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I. ТЕКСТ И ДИСКУРС 
 

УДК 81’42:811.1 
 

АНАЛИЗ ПОЗИЦИОНИРУЮЩЕЙ СТРАТЕГИИ В РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ 

СРЕДСТВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

 

Н. Г. Асмус 

Челябинский государственный университет 

 

Аннотация. В основе речевого воздействия лежит использование 

коммуникативных стратегий, определяемых как лингвистические 

компоненты коммуникативного взаимодействия. Для рекламного дискурса 

мобильных технологий характерны три стратегии: оптимизирующая, 

позиционирующая и манипулятивная. В ходе анализа мы выяснили, что 

приоритет отдается позиционирующей стратегии, так как рекламный дискурс 

мобильных технологий предполагает продвижение разнообразного 

модельного ряда, который постоянно модернизируется и совершенствуется. 

Анализ проводится на лексическом, морфологическом и синтаксическом 

уровнях.  

Ключевые слова: речевое воздействие, рекламный дискурс, 

коммуникативные стратегии и тактики, манипулирование, позиционирующая 

стратегия.  
 

ANALYSIS OF THE POSITIONING STRATEGY IN THE ADVERTISING 

DISCOURSE OF THE MOBILE PHONES AND GADGETS     
 

Abstract. Pragmatic aspect is realized very clearly in advertising discourse 

and appears to be the dominant one, because advertising is closely connected with 

language manipulation. The most prevalent communication strategies used in 

advertising discourse of mobile phones are: positioning, optimization and 

manipulation. The analysis concentrates on studying verbal techniques of the most 

frequently employed positioning strategy and also linguistic means of expression 

on the three levels: morphological, lexical and syntactical. 

Keywords: speech influence, advertising discourse, communication 

strategies and tactics, manipulation, positioning strategy.  

 

Одной из главных черт рекламного текста является его коммерческий 

характер, нацеленность на продвижение конкретного товара на рынке. Чтобы 

его потенциал был полностью реализован, необходимо правильно 

организовать текст. Благодаря этому рекламируемый объект удерживается в 

сознании реципиентов, информация о нем закрепляется и расширяется, 

мнение аудитории улучшается, а заинтересованность в приобретении товара 

усиливается. 
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Рекламный текст будет способен полноценно функционировать при 

правильном выборе коммуникативных стратегий для конкретных 

прагматических условий. Коммуникативные стратегии в рекламе – это 

приемы выбора, структурирования и подачи в рекламном тексте 

существенной информации о товаре или услуге, определенной целями 

выгодного продвижения этого объекта на рынке. 

Рекламному дискурсу мобильной техники присущи свои особенности. 

Прежде всего, это одна из самых молодых и быстро развивающихся сфер, так 

как телефоны получили распространение сравнительно недавно, и с тех пор 

постоянно обновляют свой функционал. Современный человек не 

представляет себя без мобильного устройства, служащего не только 

средством связи, но и источником развлечений, нужной информации, 

органайзером, календарем, электронной книгой, карманным графическим 

редактором, фотокамерой и многим другим. Поэтому у каждого 

представителя общества есть потребность в приобретении данного товара. 

Подобное сложное техническое устройство служит несколько лет и не 

требует замены по объективным причинам. Телефон не является товаром 

первой необходимости,  вынуждая производителя искусственно поднимать 

спрос для реализации произведенного продукта. Частое обновление 

функционала, появление новых конструкционных изменений и активный 

напор конкурентов стимулируют регулярное производство рекламы 

мобильной техники, реализуемой в интернете, на телевидении, по радио, в 

форме наружной рекламы или личных продаж. Многообразие устройств 

порождает увеличение аудитории, представление моделей разного ценового 

сегмента и, как следствие, использование разных коммуникативных средств 

для побуждения реципиентов к покупке. 

Учитывая разнообразие исследуемого материала и необходимость 

разностороннего анализа ввиду новизны темы, в своем исследовании мы 

предлагаем классификацию коммуникативных стратегий, включающую в 

себя оптимизирующую, позиционирующую и манипулятивную. Они 

способны в полной мере отразить особенности рекламного дискурса 

мобильной техники: 

1. Внушительный акцент на вербальном описании, включающем 

технические возможности аппарата; 

2. Апеллирование к важным для аудитории ценностям и связывание 

их достижения с приобретением мобильного телефона; 

3. Имплицитность и манипулятивное воздействие, порожденное 

жесткой конкуренцией на рынке мобильных устройств и необходимостью 

выделения своей модели из конкурентного ряда с объективно одинаковыми 

характеристиками. 

Информация в рекламном тексте распределяется в определенной 

пропорции между текстом и невербальными каналами передачи информации. 

Это помогает создать идеальный баланс для оптимального представления 

товара. Тем не менее, в нашей работе мы исследуем только вербальное 
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речевое воздействие, которое само по себе является важной и неотъемлемой 

частью рекламного дискурса. 

Выбор стратегии зависит от коммуникативной задачи, которую 

поставил перед собой создатель рекламы. Поэтому для каждого рекламного 

текста необходимо индивидуально подбирать именно ту стратегию, которая 

подведет реципиента к покупке, т.е. будет способствовать реализации 

основной цели рекламы.  

Для каждой стратегии существует определенный набор тактик, 

которые в ней реализуются, а также лингвостилистических средств, 

позволяющих сделать рекламный текст более ярким, заметным и 

запоминающимся. Рекламное воздействие в целом, несомненно, связано с 

текстом, но также включает и техническую сторону – графику, дизайн, 

визуальные средства и т.д., имеет «экономическую» компоненту и др. 

Коммуникативные стратегии учитывают всё это, а также придерживаются 

определенной автором задачи. Они опираются на тактики, которые 

позволяют в полной мере реализовать речевое воздействие через особые 

лингвостилистические средства и достигнуть главной цели рекламы – 

реализации продукта. 

В эпоху высоких технологий и повсеместного использования 

изображений, которые легко поддаются редактированию и изменению, 

преимущество в презентации товара остается за текстом. У потребителей, 

пресыщенных привлекающими внимание рекламными модулями с акцентом 

на изображении, остается множество вопросов без ответа. В сфере 

мобильных технологий, где очень важно не то, как выглядит модель, а её 

непосредственный функционал, аудитория проникается большим доверием к 

бренду, подробно описывающему рекламируемый товар.  

Именно поэтому в нашем исследовании рекламного дискурса 

мобильных технологий позиционирующая стратегия занимает первое место. 

Это позволяет повысить доверие к бренду и сформировать четкое 

представление о продукте, не дающее поводов усомниться в достоинствах 

приобретаемой модели телефона. Задача нашего исследования заключалась в 

том, чтобы изучить, как различные коммуникативные средства – средства 

естественного языка, а также средства иных семиотических систем и кодов – 

приспосабливаются к выполнению задач по достижению вышеуказанной 

цели в сфере массовой коммуникации. 

Позиционирующая стратегия основную воздействующую силу 

вкладывает в вербальный канал коммуникации с реципиентом.  

Having a smartphone makes you smarter. 

Now you won’t have to wait until you get home to google your date. 

Engage. Captivate. Connect. The emotion of TV. The interactivity of the 

web. The power of mobility. Introducing iAd. 

Данные сообщения демонстрировались с минимальным 

использованием невербальных средств (нейтральный фон, отсутствие 

изображения рекламируемого аппарата и логотипа компании, отсутствие 
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выделения текста шрифтом или регистром). Текст призван актуализировать 

важную для реципиентов информацию о них самих (makes you smarter), о 

привычных ситуациях, которые способны теперь разрешиться более 

комфортным путем (you won’t have to wait), о возможностях, которые 

способен предоставить рекламируемый телефон (engage, captivate, connect). 

Главная цель позиционирующей стратегии – сформировать такой 

вербальный образ мобильного телефона, который вызывал бы доверие у 

покупателей и желание приобрести его без опоры на визуальные средства 

представления. Ей присущи свои особенные тактики, которые помогают в 

полной мере реализовать её потенциал. Они могут использоваться как сами 

по себе, так и в совокупности с дополнительными тактиками. 

Тактика дифференциации имеет цель выделить рекламируемый объект 

в ряду конкурирующих, имплицитно или эксплицитно через прямую 

демонстрацию достоинств аппарата. 

There’s iPhone. And then there’s everything else. What makes an iPhone 

unlike anything else? Maybe it’s that it lets you do so many things, or that it lets 

you do so many things so easily. Those are two reasons to love iPhone.  

Рекламное сообщение новой модели iPhone в рамках 

позиционирующей стратегии основной акцент ставит именно на тактику 

дифференциации, выделяя бренд из линейки подобных ему. Это выражается 

эксплицитно через выражение «unlike anything else», что воспринимается 

реципиентом намного быстрее, чем через выведение собственных 

умозаключений. Такая прямота так же призвана «подкупить» аудиторию 

своей открытостью. Это закрепляет дополнительная тактика аргументации. 

Автор поддерживает высказывание о том, что iPhone отличается от всех 

других моделей, используя две причины: it lets you do so many things; it lets 

you do so many things so easily. Вопросно-ответная форма изложения 

избавляет реципиента от необходимости делать какие-либо выводы 

самостоятельно: вся нужная информация представлена сразу в прямой 

форме. 

Как правило, в тексте рекламы преобладают простые предложения, 

способствующие повышению усвояемости рекламного обращения. Но в 

некоторых случаях используются фразы и более сложного синтаксического 

строения, с чередованием с простыми предложениями (из 3-4 слов), чтобы 

текст легче читался. Рекламный дискурс мобильных технологий также 

отличается большей безапелляционностью, краткостью и бессоюзными 

предложениями. Это помогает выделить самое важное – телефон достаточно 

серьезная и дорогая покупка, а такое поведение помогает подчеркнуть 

серьезность решения, принимаемого покупателем. Поэтому в данном тексте 

динамический, экспрессивный синтаксис представлен парцелляцией – 

намеренным членением предложения, для того чтобы короткие отрезки 

быстрее и легче читались и запоминались целевой аудиторией. 

Синтаксический параллелизм (that it lets you do so many things, or that it 

lets you do so many things so easily) служит усилению мысли и убеждению 
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реципиента в том, что телефон способен выполнять множество операций. 

Тем не менее, введенное во второй части so easily помогает на уровне 

языковой игры развить мысль без необходимости использования 

дополнительных предложений и пространства, что утяжелило бы текст. 

В тексте также ярко прослеживается ассонанс e, i, o (then there’s 

everything else; iPhone unlike; so many so easily, two reasons to love iPhone), 

помогающий создать композиционное единство и связать предложения в 

единый ритмичный текст. А развернутая антитеза iPhone – everything else, 

iPhone – unlike anything else помогает противопоставить рекламируемую 

модель сразу всем конкурентам без использования названий брендов, 

которое запрещено законодательством. Более того, это выделяет телефон на 

семантическом уровне в сознании реципиента.  

Each of us has something to share. A voice, a passion, a perspective. The 

fastest way to share your adventures with the world is with the new iPad. Best-in-

class technology and the most effortless interaction – only for you. 

В данном примере позиционирующая стратегия также представлена 

тактикой дифференциации, имплицитно демонстрирующей преимущество 

скорости работы нового iPad в сравнении с другими моделями – fastest way to 

share your adventures. Это выделяет одни из главных приоритетов 

пользователей телефонов – скорость управления, отклика аппарата и его 

работы, а также возможность доступа в интернет с целью поделиться всем 

тем, что происходит в его жизни.  

Реклама iPad, как и других устройств бренда Apple, традиционно 

представлена дополнительной тактикой заражения. Ее цель состоит в том, 

чтобы выделить владельца, подчеркнуть его уникальность («each of us has 

something to share», но только у обладателей iPad есть «the fastest way to 

share»), новые возможности, открывшиеся после покупки и, в какой-то мере, 

благосостояние. Подобная тактика заражения акцентирует именно 

чувственный аспект, который подарит потребителю обладание не только 

устройством, но эмоционально заряженным объектом. Рекламные тексты 

мобильных технологий опираются в своем большинстве именно на эту 

тактику, так как телефон перешел из простого устройства в разряд 

компаньона, хранящего личные данные и сообщения, способствующего 

самовыражению и связанного с важными моментами жизни.  

Парцелляция, разделяющая первое и второе предложения, позволяет 

читающему задержаться взглядом на тексте чуть дольше. Точка дает 

возможность сначала сконцентрироваться на одной мысли, дополнить её, 

прежде чем получить ответ в форме продолжения в новом предложении. А 

перечисление с элементом градации демонстрирует развитие от более 

эмоционально нейтрального концепта voice до perspective. 

Best-in-class technology представляет собой синтез существительного, 

несущего терминологическое значение, и обычного прилагательного. 

Подобные сочетания очень распространены в рекламе мобильных средств. 

Это помогает поддерживать баланс между узкоспецифичной и 
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общеупотребительной лексикой, не перегружая текст. Неологизм best-in-

class, образованный сложением слов, является эпитетом, красочно 

описывающим достоинства телефона.  

К эпитетам также относится effortless – качественное прилагательное, 

придающее эффект уникальности способу взаимодействия с аппаратом. Оно 

использовано в превосходной степени для демонстрации минимальности 

усилий, которые придется приложить пользователю для управления 

телефоном. 

Ценностно-ориентированная тактика позволяет связать 

рекламируемый объект с важными для целевой группы ценностными 

понятиями, как в рекламе новой модели Samsung: 

Think more mobile. Travel with the new comfy Samsung smartphone. 

Unleash head-turning opportunities. 

В данном примере в рамках позиционирующей стратегии реализована 

ценностно-ориентированная тактика, которая актуализирует концепты 

«mobility», «freedom», «speed», «outing», важные для современного 

пользователя. Мобильный телефон демонстрируется как та модель, которая 

позволит своему хозяину оставаться на связи, где бы он ни находился, что 

является одним из основных требований к современному аппарату. В то же 

время в данном рекламном сообщении отражена тактика дифференциации: 

имплицитное противопоставление других моделей класса «mobile» и новой 

модели Samsung, которая позволяет «think more mobile», т.е. предоставляет 

больше возможностей активным пользователям.  

Отдельно стоит сделать акцент на дополнительной тактике внушения. 

Она рассчитана на тех потребителей, которые не имеют строгих критериев 

выбора мобильного телефона. Здесь присутствует нацеленность на тот факт, 

что реципиента может поразить уверенность бренда, которая продвигает 

свой товар не по причине объективно привлекательных характеристик, 

которые в тексте отсутствуют, а просто потому, что он хорош сам по себе. 

Это наглядно демонстрируется с помощью повелительного наклонения 

глаголов (think, travel, unleash), которое создает эффект давления на 

аудиторию, навязывая ему свою точку зрения. И усиливается путем 

использования элемента синтаксического параллелизма, что дополнительно 

акцентирует внимание на всех трех глаголах. 

В тексте ярким элементом выделяется неологизм smartphone, который 

уже стал общеупотребительным, в связи с тем, что большинство компаний 

выпускают именно такие телефоны. Он используется для акцента на высокой 

технологичности аппарата, заменяя собой целое описание: сенсорное 

управление, большой экран, система Android, быстродействие и д.р., своим 

присутствием вызывая нужные ассоциации, которыми уже обладает 

реципиент до знакомства с рекламой.  

Другой неологизм comfy представляет собой усечение: comfy 

(=comfortable). Оно помогает создателю рекламы экономить место на 

вербальной составляющей для создания акцента на изображении, а 
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реципиенту – экономить время на чтении. Эпитет head-turning также является 

одновременно и неологизмом, созданным с помощью сложения слов. Он стал 

украшением текста и при этом не занимает ценное рекламное место. 

Your smart reality. Your smart move. Your smartphone. 

В данном рекламном модуле телефона Alcatel Hero его автор 

реализовал две тактики. Первая – это ценностно-ориентированная, 

вызывающая в сознании аудитории такие концепты, как «possession», 

«intellect», «uniqueness», несущие исключительно положительную 

коннотацию. Именно она призвана дать реципиенту ощущение, что с 

покупкой данной модели он приобретает телефон, который способен 

подстроиться именно под его современный стиль жизни. 

Анафора your smart в каждом предложении создает единую 

композицию и, благодаря второй задействованной тактике присвоения 

оценочных значений, актуализирует утерянное семантическое значение smart 

как «умный» в слове smartphone, заставляя реципиента понимать эту часть 

слова именно в этом ключе. Назывные предложения помогают сохранить 

ритм и избавиться от распространения конструкций, ведущих к утяжелению 

текста. 

Синтаксический параллелизм в предложениях создает эффект 

логической цепочки, когда все элементы равноценны и вытекают один из 

другого: your smart move – your smartphone, стимулируя покупателя сделать 

шаг к приобретению аппарата. 

Так как спрос на телефоны меньше, чем их предложение покупателям, 

подобные рекламные тексты призваны поддерживать даже малейшее 

желание аудитории приобрести аппарат (your smart move). Поэтому 

искусственное стимулирование продаж присуще рекламному дискурсу 

мобильной техники в большей степени, чем для других товаров. 

Тактика присвоения оценочных значений помогает усилить восприятие 

положительных свойств рекламируемого объекта. 

What is a happy tomorrow like? Smart answer. Samsung Smartphone. 

Здесь позиционирующая стратегия представлена тактикой присвоения 

оценочных значений, которая имплицитно связывает «smart answer» и 

«Samsung smartphone», создавая для реципиента такую логическую связь, что 

ответ на любой вопрос, даже риторический, как в рекламном сообщении, 

теперь возможен со смартфоном Samsung. Эпитет happy использован для 

более однозначного восприятия предложения, что экономит усилия читателя. 

Синтаксический параллелизм назывных предложений помогает по 

смыслу связать smartphone и smart answer, который он способен дать своему 

хозяину. Использование дополнительно верхнего регистра в слове smartphone 

представляет неологизм как имя собственное, как часть названия модели, что 

формирует стойкую связь в сознании реципиента, что любой «умный» 

телефон принадлежит бренду Samsung, 
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Асиндетон между предложениями разбивает короткий текст на 

самостоятельные мысли и также помогает читателю задержаться взглядом на 

тексте, чтобы уловить заложенную в нем идею и запомнить её. 

Данный рекламный текст также дополнительно реализует тактику 

заражения – она призвана вызвать у читателя тонкие  оттенки  переживаний, 

эмоции. Риторический вопрос призывает аудиторию задуматься над вечным 

жизненным вопросом – и это помогает связать товар и отклик, который он 

нашел в душе читателя. Так, при контакте непосредственно с аппаратом в 

магазине, покупатель из конкурентного ряда с похожими характеристиками 

выберет именно тот телефон, который способен вызвать эмоции и 

привязанность на духовном уровне. 

New Samsung. Imagine restarting your life. With Samsung. One, two, three 

– no more wasted for nothing seconds. Act right now! 

Тема изменения образа жизни – центральная в тактике заражения, так 

как именно она способна вызвать необходимый эмоциональный резонанс. 

Человек воспринимает её как знак, что покупка изменит его жизнь сама без 

особого приложения усилий, что вполне его устраивает. И он идет на поводу 

у рекламы чаще, чем в других случаях. А парцелляция, разбившая целостное 

предложение на два, служит сразу двум целям: создает акцент на нужных 

словах (imagine, Samsung) и эффект противопоставления «вопрос-ответ». 

Таким образом, имя бренда становится своеобразным решением для тех, кто 

решил «начать жизнь с начала», как в рекламном тексте. 

Кольцевой повтор Samsung способствует запоминанию названия 

бренда. Частые встречи с брендом приводят к ситуации, когда реципиент при 

выборе опирается на то, что ему знакомо, с чем он сталкивался не раз – 

название рекламируемого товара или производителя. Перечисление и 

одновременно градация one, two, three придают тексту динамику и 

побуждают к действию, в той же мере, как и повелительное наклонение 

глагола act. Плеоназм wasted for nothing усиливает важность идеи 

потраченного времени и является дополнительным аргументом к 

совершению покупки – ведь новый телефон не допустит подобных растрат 

для хозяина. 

Стратегия позиционирования представлена довольно большим 

разнообразием тактик, которые способны подчеркнуть и развить именно 

вербальное языковое воздействие. Данная стратегия предполагает, что в 

рекламном модуле доминирует именно текст, а не присутствие невербальных 

средств экспрессивности. Анафора, парцелляция и риторические вопросы 

являются наиболее распространенными лингвостилистическими средствами, 

способствующими повышению уровня доверия к рекламному сообщению и, 

соответственно, к бренду и товару. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНОЙ НОМИНАЦИИ ПРИ СОЗДАНИИ ОБРАЗА В 

СТРУКТУРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (на материале произведения Хосе 

Мауро Васконселоса «Моё дерево апельсина-лима») 

 

Е. Н. Ваганова  
Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н. П. Огарёва  

 

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие вторичной 

номинации. Номинация в лингвистике представляет собой процесс 

называния, в котором языковые элементы соответствуют объектам, которые 

они обозначают. В номинации можно выделить три стороны: именуемый 

объект, именующий субъект и языковые средства, среди которых делается 

выбор. Признак, выбранный в процессе номинации, лежит в основе имени и 

формирует его внутреннюю форму. Таким образом, один и тот же объект 

может быть назван по-разному в зависимости от того, какие из признаков 

составляют основу данных имен. Законы номинации находят свое выражение 

не только в готовых средствах языка, но также в каждом речевом акте, где 

называние объекта происходит на основе выбора его признаков.  

Ключевые слова: номинация, экспрессия, кореференция, вторичная 

номинация, образ персонажа.  

 
THE USE OF THE SECONDARY NOMINATION FOR IMAGE MAKING IN THE 

STRUCTURE OF THE LITERARY TEXT (BASED ON THE NOVEL OF JOSE 

MAURO DE VASCONCELOS «MY SWEET ORANGE TREE») 

 

Abstract. The article deals with the concept of the secondary nomination. 

Nomination in linguistics is the process of naming, in which three elements 

correspond to the objects denoted by them. In nomination three sides are 

distinguished: a named object, a naming subject and language means among which 

the choice is made. Thus one and the same object can receive different names 

according to different properties. The laws of nomination are expressed not only in 

ready-made nominal means of the language, but also in each act of speech. 

Keywords: nomination, expression, coreference, secondary nomination, 

image of the chararter.  

 

Язык художественной литературы обладает особой 

антропоцентричностью как специфическим признаком, ибо отражение мира 

в художественном произведении нацелено в первую очередь на познание 

человека и его всестороннего показа. В то же время, изображая 

художественные образы персонажей в их социально-исторической 

обусловленности, автор выражает свое субъективно-эмоциональное 

отношение к действительности.  
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Особый интерес в плане языкового изображения человека представляет 

перевод на немецкий язык произведения крупнейшего писателя Бразилии ХХ 

в. «Моё дерево апельсина-лима». Книга вышла в свет 1968 г. и быстро 

завоевала симпатии читателей, стала бестселлером года, захватив первое 

место в списке продаж. Она была переведена на 32 языка и издавалась в 19 

странах (кроме русского языка и России). В Бразилии и многих 

испаноговорящих странах книга включена в школьную программу для 

обязательного изучения на уроках литературы. Произведение неоднократно 

экранизировалось и переносилось на сцену, а самыми известными стали 

фильм 1970 г. режиссёра Аурелио Тейшейра и фильм, снятый в 2013 году 

режиссёром Маркосом Бернштейном. 

Это автобиографическое произведение. В центре внимания судьба 

пятилетнего ребёнка по имени Зезé, который живет в обедневшей семье 

фабричного служащего. Это книга о взрослении души крохотного мальчика 

Зезе, который не может смириться с домашним насилием; об одиночестве и 

невозможности открыться кому-то; о потере «птички» внутри себя, которая 

напевает песни в счастливые моменты жизни; о несправедливом и жестоком 

обращении с ребёнком; о его шалостях и проделках и единственной реакции 

‒ несправедливых побоях; о потере друга, единственного взрослого человека, 

готового выслушать и помочь. Жизнь показывала ему свои не самые лучшие 

стороны, а он любил эту жизнь, любил людей, не терял надежду и верил в 

чудо. Это удивительно чистая и трогательная история о мальчике, познавшем 

боль, поскольку его жизнь была наполнена страданиями. В качестве 

безопасного убежища и верного друга выступает один из ключевых 

персонажей ‒ дерево апельсин-лима.  

Материалом исследования послужил роман «Моё дерево апельсина-

лима» Хосе Мауро Васконселоса объемом около 199 страниц [3]. 

Лингвистическому анализу было подвергнуто около 100 микротекстов в виде 

отдельных лексем и словосочетаний. В качестве объекта исследования 

выступает вторичная номинация, полученная методом сплошной выборки из 

романа и служащая для раскрытия персонажей в художественном 

пространстве Хосе Мауро Васконселоса. 

Если попытаться осмыслить специфику языка этого переводного 

произведения, то в поле зрения попадают экспрессивно-эмоциональные 

существительные, семантика которых способна наиболее точно и красочно 

охарактеризовать внешний и внутренний мир героев. Такой художественный 

«портрет» помогает раскрыть типичный характер персонажей и выразить 

свое отношение к ним.  

Анализируя экспрессивные субстантивы, характеризующие лицо, мы 

можем выделить две группы:  

1) имена существительные, характеризующие внешность человека  

2) имена существительные, характеризующие внутренний мир человека  
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Субстантивы, создающие образы персонажей в переводе исследуемого 

романа, обладают как положительной, так и отрицательной коннотацией при 

участии субъективно-эмоциональных средств.  

Вслед за В. Н. Телия под вторичной номинацией понимается 

«использование уже имеющихся в языке номинативных средств в новой для 

них функции наречения» [2, c. 129]. В основе актов вторичной номинации 

лежит человеческое мышление, в ходе которого устанавливаются ассоциации 

по сходству или смежности между некоторыми свойствами элементов уже 

существующего значения имени и свойствами нового обозначаемого. 

Вторичная номинация может иметь языковой и речевой характер. Косвенные 

номинации в языке предстают как конвенционально закрепленные значения 

словесных знаков и отражают наиболее закономерные для системы языка 

способы именования. Однако вторичная номинация в большей степени 

связана с функционированием языковых единиц в речи. Стремление к 

экспрессии ведет к употреблению слов в переносном значении, к поиску 

специальных образных выражений и более сильно действующих на 

восприятие языковых средств. Приведём лишь некоторые из них: Trottel, 

Wilder, Memme, Feigling, Waschlappen, Nichtsnutz, Teufelsbraten, Tollkopf, 

Schlauberger, Aas, Hamster, Lausejunge, der übelste Bengel, Arschloch, Schlingel, 

Dickwanst, Pfiffikus, Dummer, Dummerjahn, kleiner Esel, Bengel, Rohrspatz, 

Klatschbase, Biest, Ekel, Gauner, Hund, еin ganz abscheuliches Mistvieh, der 

kleine Teufel.  

Методика структурно-семантического анализа, описания и 

моделирования типа текста «рассказ» с опорой на понятия «функциональный 

синоним» и «референциальная ось» была предложена автором данной статьи 

в диссертационном исследовании [1]. В роли функциональных синонимов 

могут выступать вторичные номинации как важное средство художественной 

выразительности при характеристике персонажей. Для обозначения одного и 

того же предмета или лица создаются номинации различных типов в 

соответствии с линией развития сюжета и в зависимости от того, на какие 

признаки денотата они опираются. Отраженные в сознании разные признаки 

предмета или лица могут быть представлены в языке с разной степенью 

отчётливости и выпуклости, образуя вертикальные референциальные 

цепочки, связанные отношениями кореферентности. 

В процессе познания и отражения действительности в сознании 

человек открывает новые грани этой действительности, отношения между 

элементами и их свойствами. Стремление выразить новые смыслы, новое 

понимание уже познанных объектов окружающего мира способствует 

созданию новых единиц номинации. Благодаря творческому освоению мира 

известный образ, выраженный во внутренней форме, содержании языковой 

единицы прилагается к познаваемому предмету, давая ему имя данной 

языковой единицы. Проиллюстрируем эти положения текстовыми 

фрагментами:  
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Sie konnte es nie abwarten, uns loszuwerden, um Ruhe für die Hausaufgabe 

zu haben. 

«Jetzt beeil dich doch, du kleiner Teufel!» Du hast dich nicht mal 

gekämmt. Warum kannst du nicht sein wie Totoca; der ist immer rechtzeitig fertig 

[3, c. 101].  

Ей не терпелось выпроводить нас из дома, чтобы в покое выполнить 

работу по дому. 

‒ Поторопись, чертёнок. Ты даже не причесался; почему бы тебе не 

взять пример с Тотоки, который всегда готов к нужному времени.  

«Чертёнок» ‒ der kleine Teufel применимы к детям, слишком активным 

и трудным в воспитании. Черти, например, да и многие другие нéчисти, 

своей главной задачей считают искусить человека, помешать ему в 

осуществлении благородного дела, склоняют к лени, обману, жадности, 

злобе. Подлинная человеческая сущность главного героя Зезе проявляется в 

детских шалостях и проделках, которые он постоянно придумывает с самыми 

простейшими предметами ввиду своей богатой фантазии и воображения. Не 

совсем светлая атмосфера детства героя произведения компенсируется 

эпизодами неожиданных событий и невероятных открытий. В данном 

текстовом фрагменте обнаруживается сходство с чертом по внешнему 

облику. По традиции, черт представляет из себя черное, темное, синее 

мохнатое существо, с хвостом и крыльями, рогами, или рожками, копытами и 

когтями. Будучи растрёпанным, с волосами, торчащими в беспорядке, он 

напоминал чертёнка. Ассоциации играют немаловажную роль в образовании 

различных переносных значений, когда на основании исходных элементов 

сходства название одного предмета или явления применено к названию 

другого предмета или явления. 

В следующем фрагменте неумение сдерживать свои эмоции 

сравнивается с поведением и образом жизни животных, которые следуют 

своим природным инстинктам, и передается с помощью устойчивого 

сравнения. Средством выражения несдержанности является использование в 

качестве образной основы зооморфизма: 

„Heilige Jungfrau!“ 

Ausgerechnet sie, wo sie doch mit meiner Mutter befreundet und Nana  die 

beste Freundin von Gloria war! Das wollte ich nicht miterleben. Ich raste bis zur 

Ecke und hielt an, um zu gucken. Sie war hingeschlagen und schimpfte wie ein 

Rohrspatz [3, c. 85]. 

‒ Дева Мария! 

Именно она, Нана была в дружеских отношениях с моей мамой и 

ближайшей подругой Глории. Я уже не хотел быть свидетелем этой сцены. 

Я бросился бегом за угол, там остановился посмотреть. Женщина была 

распластана на земле и ругалась на чём свет стоит.  

В языке имеется достаточно номинаций для описания подобного 

речевого поведения. Ассоциативные признаки, актуализируемые в процессе 

вторичной номинации, соответствуют таким смысловым признакам 
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переосмысленного значения, которые соотносятся с фоновыми знаниями 

носителей языка о данной реалии или внутренней форме значения. 

Образование наименования происходит путем ассоциативно-семантического 

отражения свойств и особенностей объекта.  

Мотивирующий признак klatschhaft берется за основу наименования, 

благодаря чему создается выразительный образ: 

„Nein, aber hör gut zu, Sesé. Diesmal lass ich᾽s noch durchgehen, denn 

diese alte da eine große Klatschbase. Aber mach das ja nicht noch mal, denn bei 

so was kann sich leicht einer das Bein brechen.“ [3, c. 85]. 

Но смотри, Зезé. На этот раз тебе повезло, потому что эта старуха 

невоздержанная на язык. Но не делай опять этого, потому что кто-нибудь 

c лёгкостью сломает себе ногу. 

Пятилетнего мальчика Зезе уличили в проделках, дело не предается 

огласке только лишь потому, что старуха, которая со всего размаху упала на 

мостовую из-за скользкой поверхности, отличалась особой болтливостью ‒ 

eine große Klatschbase. Приведенная вторичная номинация, образованная 

путем словосложения двух лексем der Klatsch + die Base, представляет 

человека в его негативных проявлениях и связана с такими выражениями, как 

то: Klatschtante, Klatschente, Klatsch und Tratsch, Klatschmaul, Klatscherei, 

Klatschbruder, Klatschbüchse, Klatsche. 

Имя в тексте дополняется разнообразной информацией о литературном 

персонаже, раскрывая его характер. Вторичная номинация помогает в емкой 

образной форме выделить наиболее существенные признаки лица, вводит в 

текст дополнительную информацию о нем. Обратимся к следующему 

фрагменту: 

Er war immer noch unentschlossen. 

„Du bist ein Schlauberger. Weißt für alles Mittel und Wege.“ 

„Es sind doch bloß zwei Stunden. Und du bist schon so reich, Portuga.“ 

„Also gehen wir. Aber zu Fuß. Ich lass das Taxi hier“ 

Und wir gingen. Doch die Frau am Schalter sagte? Sie habe die feste 

Weisung, mich ein Jahr lang nicht reinzulassen. 

“Ich übernehme die Verantwortung für ihn. Das war früher mal, jetzt ist er 

schon ganz vernünftig.“ [3, c. 176]. 

Он всё еще был в нерешительности. 

‒ Ты хитрец. На всё у тебя найдется выход из положения. 

‒ Да это всего два часа. Ты же такой богатый, Португа. 

‒ Ладно, пошли. Но пойдем пешком. Я оставлю машину здесь. 

И мы пошли. На кассе, служащая сказала, что не имеет права по 

неукоснительному соблюдению приказа пускать меня в течение года. 

- Я отвечаю за него. То было раньше, теперь он очень благоразумный. 

В приведенном примере выявляется еще одна характерная черта 

главного героя романа Зезе, как смекалистость, сообразительность. 

Восприятию такого образа способствует многократное употребление 

номинаций подобного ряда, как то: Tollkopf, Pfiffikus, Aas и эпитетов, 
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подчеркивающих это качество altklug, frühreif на протяжении всего романа. 

Мальчику был наложен запрет на посещения кинотеатра в течение одного 

года, но его желание пойти на фильм было настолько велико, что он 

прибегнул к хитрым ухищрениям. Он был убежден в своей способности 

настоять на том, что этот запрет можно нарушить и сам факт посещения 

останется незамеченным, если с ним в кинотеатре будет присутствовать кто-

то из взрослых, а именно его взрослый друг Португа. Вторичная номинация 

Schlauberger образована путем слияния двух лексем schlau и der Berger. 

Слово der Berger можно интерпретировать как лицо, спасшее судно (груз) от 

кораблекрушения. В данном текстовом фрагменте налицо метафорическое 

употребление существительного der Berger. Употребляемая вторичная 

номинация Schlauberger по отношению к мальчику означает спасение 

ситуации с лукавством и по лукавству. 

В живой эмоциональной речи и в речи персонажей художественной 

литературы могут иметь место обсценные слова, многие оскорбительные и 

бранные слова. Например: 

„Guten Morgen, Senhor Rozemberg.“ 

Er gab mir ein trockenes „Guten Morgen“ zurück, aber keine Rede von 

irgendeiner Süßigkeit! Scheißkerl der! Das tat er nur, wenn ich mit Lilá zusammen 

war [3, c. 86]. 

Главный герой произведения Зезе остался недоволен сухо 

произнесенным приветствием сеньора Роземберга. Он ожидал бóльшего. Это 

вызвало негативную оценку со стороны пятилетнего мальчика ‒ Scheißkerl, 

который всегда получал сладости в присутствии своей сестры, за которой 

ухаживал сеньор. Неоправданные ожидания и неприятные чувства, 

возникающие при общении с не совсем искренним человеком, сравниваются 

с дерьмом, которое остается после испражнения. Слово Scheißkerl 

используют как ругательство по отношению к человеку, который вызывает 

самые отрицательные чувства и эмоции. 

Особый интерес представляют собой такие номинативные единицы, 

которые имеют своеобразные «эмоциональные наслоения». Например: 

„Da haben wir dich, du unverschämter Bengel! Du also warst es? So ein 

kleiner Wicht und schon derart frech… 

Er ließ mich wieder auf den Boden herunter, gab eins meiner Ohren frei und 

hob drohend seinen dicken Arm. 

„Denkst du etwa, du Schlingel, dass ich nicht längst gemerkt habe, wie du 

mein Auto belauerst. Ich werde dir einen Denkzettel geben, dass dir die Lust 

vergeht, so was noch mal zu tun.“ [3, c. 86] 

‒ Так это ты, наглец? Значит, это был ты. Такой сопляк, а уже такой 

наглый!... 

Он позволил мне опуститься на землю. Отпустил одно мое ухо и 

пригрозил мне своей толстой рукой. 
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‒ Ты думаешь, озорник (проказник), я не заметил, как ты 

подкарауливаешь мой автомобиль? Я проучу тебя, чтобы больше не 

возникало желание повторить то еще один раз.  

Для героя этого романа использованы вторичные номинации, которые 

отличаются негативной окраской и создают образ. У Зезе, выходца из 

простой бедной семьи, одним из страстных увлечений была игра «летучая 

мышь» ‒ Fledermaus, когда пацаны присоединялись к заднему бамперу 

автомобиля и летели пару метров на бешеной скорости, что было 

небезопасно. Но больше всего ему хотелось покорить самый красивый и 

дорогой автомобиль Португальца. Случилось непредвиденное. Зезе в 

состоянии радости не услышал приглушенный звук мотора, после резкого 

торможения Португалец преподносит юному сорванцу жестокий урок. 

Прилагательные unverschämt, klein в сочетании с существительными 

реализуют значения внутренних психических качественных признаков: 

unverschämter Bengel, ein kleiner Wicht.  

Таким образом, использование вторичных номинаций лица в структуре 

художественного текста можно считать особым приёмом замены, 

дополнения, вариативности, либо объёмной характеристики, образной 

оценки описываемых героев. С помощью вторичной номинации описывается 

внешность, передается характер персонажей, оцениваются поступки, ибо 

образ человека является важнейшим фрагментом действительности. 

Стремление к экспрессии ведет к употреблению слов в переносном значении, 

к поиску новых специальных образных выражения. Ассоциации играют 

огромную роль в образовании различных переносных значений, что 

приводит к созданию в языке различных косвенных наименований.  
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Аннотация. Cтатья посвящена анализу эмотивной специфики 

публицистического текста. Она рассматривается как двухуровневая 

структура, имеющая свои особенности языковой репрезентации. Автор 

выделяет несколько видов взаимодействия фоновых и тональных эмоций и 

приводит их примеры из современных периодических немецкоязычных 

изданий. 
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THE ANALYSIS OF EMOTIVE STRUCTURE OF THE PUBLICISTIC TEXT 

 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the emotive specifics of 

the publicistic text. It is considered as a two-level structure, which has its own 

features of language representation. The author identifies several types of 

interaction between background and tonal emotions and gives their examples from 

modern periodical German-language publications. 

Keywords: emotive structure, background emotions, tonal emotions, 

representation. 

 

Эмотивность привлекает постоянное внимание исследователей как 

полистатусная лингвистическая категория, проявляющаяся на всех уровнях 

системы языка и в речи. Когнитивно-дискурсивный подход к исследованию 

эмотивности, по мнению О.Е. Филимоновой, предполагает комплексное 

исследование её реализации в звучащих и письменных текстах различных 

объёмов и жанров, а также внимание к  трём аспектам: семантическому, 

прагматическому и стилистическому [3, с. 66]. Обращаясь к особенностям 

реализации эмотивности в текстах различных функциональных стилей, 

следует отметить, что эмотивность как стилевая черта и конструктивный 

признак текстов публицистического стиля, в отличие от текстов научного и 

официально-делового стилей, не вызывает сомнения у исследователей [1, с. 

11], однако не все аспекты реализации эмотивности в публицистическом 

тексте достаточно изучены. 

Особенностью текстовой эмотивности является её реализация на двух 

содержательных уровнях: фоновом и тональном. Эмотивный фон 

рассматривается как часть когнитивного содержания текста, а эмотивная 

тональность отражает прагматические стратегии автора текста [1, с. 5]. 

Подход к изучению данных уровней, разработанный С.В. Ионовой, 
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учитывает соотношение фоновых и тональных эмоций, которое определяет 

качественные разновидности текстовой эмотивности: сочетание близких по 

своему содержанию фоновых и тональных эмоций повышает их 

интенсивность, а сочетание эмоций, различных по модальности и 

оценочному знаку, вызывает появление эмоций нового качества. 

Соотношение фоновых и тональных эмоций представляется очень 

существенным именно в публицистическом тексте, поскольку, как отмечает 

исследователь, эмотивность большей части публицистических текстов можно 

отнести к комплексному типу эмотивности. Он  рассматривается как 

текстовое взаимодействие эмоций фонового и тонального уровней, дающее 

относительно высокую плотность эмотивной ткани [1, с. 12].  

Мы считаем, что исследование взаимодействия фоновых и тональных 

эмоций (ФЭ и ТЭ) и закономерностей их реализации в публицистическом 

тексте, с учётом описанного выше подхода, затрагивает все необходимые для 

изучения аспекты текстовой эмотивности (семантический, прагматический и 

стилистический). Для обозначения ФЭ и ТЭ в их взаимодействии 

предлагается термин «эмотивная структура». Цель анализа эмотивной 

структуры публицистического текста состоит в описании видов 

взаимодействия эмоций фонового и тонального уровней и выявлении 

специфики их языковой реализации. Материалом послужили 

информационно-аналитические статьи немецкоязычных средств массовой 

информации. В них выявлялись текстовые фрагменты, в которых 

эмотивность определялась как на фоновом, так и на тональном уровне, 

исходя из тесной взаимосвязи категорий эмотивности, эксперессивности и 

оценочности. В определении лексических средств реализации эмоций мы 

опирались на разработанную В.И. Шаховским классификацию, которая 

включает средства номинации, дескрипции и экспликации эмоций [3, c. 31] и 

разделение эмотивной лексики на аффективы, коннотативы, потенциальные 

эмотивы [4, c. 75-76]. Учитывались и другие уровни реализации категории 

эмотивности. 

Закономерности взаимодействия фоновых ФЭ и ТЭ и их репрезентации 

можно представить в виде нескольких разновидностей.  

Таблица 1. Виды взаимодействия фоновых и тональных эмоций 

Виды взаимо-

действия ФЭ 

и ТЭ 

Сочетание 

близких по 

содержанию 

ФЭ и ТЭ 

Сочетание 

противо-

положных ФЭ 

и ТЭ  

Компенса-

торная 

функция ФЭ 

Сочетание 

противопо-

ложных ФЭ 

эмотивный 

эффект, 

особенности 

репрезентации 

повышение 

интенсивности 

эмоций 

сатира 

эмотивная 

двойственность 

лексических 

единиц 

выражение 

эмоций 

автора и 

воздействие 

на читателя 

через 

прямую и 

нейтралитет 

автора или 

мнение 

одной из 

сторон 
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косвенную 

речь 

 

Повышение интенсивности эмоций при сочетании однородных ФЭ и 

ТЭ можно проиллюстрировать следующим примером: In Katalonien endete 

diese Taktik in einem Fiasko. Die Bilder von Polizisten, die auf geduldig im Regen 

Schlange stehende Wähler einprügeln, dokumentieren dieses Scheitern. Die 

europäischen Partner hatten sich auf die Einschätzung der Regierung verlassen, 

die sich als Fehleinschätzung erwies. Sie zogen es vor, den Konflikt als innere 

Angelegenheit Spaniens zu betrachten. Seit Sonntag aber ist das nicht mehr 

möglich. Die fast 900 Verletzten riefen ungewohnt deutliche Reaktionen in 

Europa und darüber hinaus hervor [9]. Достаточно сдержанное обозначение 

отрицательных фоновых эмоций (ungewohnt deutliche Reaktionen) в данном 

контексте несёт большой эмотивный смысл, как результат взаимодействия с 

ярко выраженной отрицательной эмотивной тональностью фрагмента, 

которая обеспечивается большим количеством потенциальных эмотивов и 

оценочной лексики.  

Сочетание фоновых и тональных эмоций разных оценочных знаков 

делает эмотивную структуру неоднородной. Одной из эмотивных 

особенностей такого сочетания может являться сатирический эффект, 

наблюдаемый в текстах аналитического характера: Die rhetorischen 

Vorbereitungen dazu sind in vollem Gange: Martin Schulz hat seine alten Reden 

über das schrecklich ungerechte Deutschland aus der Papiertonne geholt [6]. 

Тональные эмоции, реализованные экспрессивной метафорой, отражают 

юмористический авторский стиль и придают отрицательной фоновой 

эмотивности (schrecklich ungerechte) сатирический эффект. В следующем 

примере фоновые эмоции представлены положительными потенциальными 

эмотивами, но в сочетании с отрицательной эмотивностью метафоры, 

обеспечиваемой потенциальным эмотивом Machtwunsch, фоновые эмоции 

воспринимаются как излишний пафос: Sie garniert den Machtwunsch mit 

ziemlich viel Jargon der Eigentlichkeit: Dauernd ist von staatspolitischer 

Verantwortung die Rede und davon, dass man dem Land einen Dienst erweisen 

müsse. [6] Фоновые эмоции могут быть представлены и номинантами: Rajoy 

war bisher stolz auf seine Politik der ruhigen Hand. In der Vergangenheit hatte er 

oft einfach abgewartet, bis sich Probleme von selbst erledigten [9]. 

Положительная эмотивность фона вновь предстаёт в критическом свете 

благодаря ситуативно-отрицательной эмотивности, реализующей тональные 

эмоции (bis sich Probleme von selbst erledigten). 

В качестве специфики реализации ФЭ и ТЭ противоположных знаков 

можно выделить эмотивную двойственность лексических единиц, например: 

Was „groß“ sein soll an der großen Koalition, das ist ziemlich relativ [6]. В 

данном случае потенциальный эмотив groß, фунционирующий в эмотивном 

фоне как положительный, в отрицательно эмотивном тональном контексте 

получает новую эмотивную нагрузку, подчёркнутую графическим 

http://www.faz.net/aktuell/politik/thema/martin-schulz
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выделением. Так же эмотивно двойственно функционирует и положительный 

эмотив großzügig в следующем примере: In Barcelona macht man es sich zu 

einfach, wenn man der Zentralregierung allein die Schuld daran gibt – und dann 

großzügig über die Mängel hinwegsieht, welche die Katalanen selbst verantworten 

[9]. 

В качестве ещё одной закономерности взаимодействия фонового и 

тонального уровней выделяется компенсаторная функция ФЭ. В 

публицистическом тексте информационно-центрического типа, где автор 

представляет фактуальную информацию и мнения других лиц, реальные 

эмоции, определяющие эмотивную тональность, могут присутствовать лишь 

в самом имплицитном виде. Происходит компенсация имплицитности 

эмоций автора выраженной эмотивностью прямой и косвенной речи 

Специфика эмотивной структуры таких текстов  во многом связана с 

явлением интертекстуальности, при котором эмотемы, формирующие 

эмотивный фон, реализуются в основном посредством прямой и косвенной 

речи, которые несут основную эмотивную нагрузку: Gemeinsame Werte von 

Russen und Europäern sehen nur ganz wenige […] "Entmutigend" sei das, sagt 

Gabriele Woidelko, die bei der Körber-Stiftung für "Russland in Europa" 

verantwortlich ist. […] "Es besteht die Gefahr, dass sich auch die Gesellschaften 

im Osten Europas auseinander entwickeln", warnt die Historikerin [7]. Очевидно, 

что все эмотивно отрицательные средства возможны лишь на уровне 

изображённых эмоций, хотя вероятнее всего, подбор цитат отражает мнение 

самого автора. По этой же модели строится и эмотивная структура 

следующего фрагмента: Die SPD macht die Einführung einer einheitlichen 

Bürgerversicherung zur Bedingung für die Neuauflage der großen Koalition. 

Davor warnen nun deutsche Ärzte. Sie befürchten eine Rationierung auf Kosten 

der Kranken Ärzte Welt [5]. Репрезентация фоновых эмоций в данном случае 

осуществляется дескриптивно, без прямой речи, поскольку представлено 

обобщённое мнение. 

Фоновые эмоции противоположных знаков представляют 

неоднородную эмотивную структуру, в которой, как и в предыдущем случае, 

роль эмотивного фона является преобладающей. Наиболее характерной такая 

структура является для полемических статей, отражающих противоположные 

мнения и позиции, например: Martin Schulz. Politischer Held oder glückloser 

Tropf? [10] Положительный эмотив Held противоположен лексеме Tropf в 

эмоционально-оценочном контексте (glückloser) и по оценочному знаку, и по 

стилистической окраске. В следующем примере косвенная и прямая речь 

отражают не столько противоположные по знаку эмоции, сколько 

противоречивость некоторой позиции: Zwar vertrete niemand in der SPD die 

Position, dass alle, die nach Deutschland kämen, auch bleiben könnten, so 

Stegner. „Aber bei unseren humanitären Verpflichtungen werden wir keine 

Abstriche machen“ [10]. Эмоции выражены имплицитно (контестуально 

отрицательная эмотивность vertrete niemand и потенциально положительная 

http://www.faz.net/aktuell/politik/thema/martin-schulz
https://www.welt.de/politik/deutschland/article170957470/Politischer-Held-oder-glueckloser-Tropf.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article170957470/Politischer-Held-oder-glueckloser-Tropf.html
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эмотивность humanitären), что соответствует сложности данной эмотемы. 

Трудно сказать, к какому мнению склонен автор в приведённых примерах.  

В следующем фрагменте авторские эмоции совпадают с одной из 

представленных позиций: Als „patriotisch“ pflegt sich die AfD auszugeben, die 

Liebe zu diesem Land wurde auf dem Parteitag am Wochenende in Hannover 

eifrig beschworen. […] Wer in der AfD bei den Vorstandswahlen etwas werden 

wollte, durfte auf gar keinen Fall moderate Töne anschlagen, sondern musste 

rabiate Wut auf alles Etablierte demonstrieren, durfte keinerlei Sympathie für 

liberale Muslime äußern, sondern hatte grundlegenden Hass auf den Islam zu 

bekunden [8]. Данный пример иллюстрирует чёткое употребление 

номинантов противоположных эмоций как индикаторов напряжённой 

эмоциональной ситуации.  

Таким образом, в качестве результата анализа эмотивной структуры 

публицистического текста следует сказать, что в данной структуре возможно 

несколько видов взаимодействия фоновых и тональных эмоций. Во-первых, в 

качестве видов взаимодействия фоновых и тональных эмоций рассмотрены 

уже сформулированные ранее явления: сочетание близких по содержанию 

фоновых и тональных эмоций и сочетание фоновых и тональных эмоций с 

разным оценочным знаком. Анализ данных явлений позволил выявить 

двойственную эмотивную функцию некоторых лексических единиц. В 

качестве видов взаимодействия фоновых и тональных эмоций также 

выделены компенсаторная функция фоновых эмоций и сочетание 

противоположных фоновых эмоций, что позволяет сделать вывод об особой 

роли эмотивного фона в публицистическом тексте.  
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Аннотация. В работе проведен анализ исследований, посвященных 

специфике телевизионной коммуникации с позиций лингвистики. Целью 

данного исследования является попытка установить особенности 

телевизионного дискурса как подтипа медийного, дать определение 

телевизионному дискурсу, определить его цель, участников, каналы передачи 

информации, характерные признаки, такой как  диалогичность. Актуальность 

изучения телевизионного дискурса обусловлена тем, что при взаимодействии 

разных каналов различных типов дискурса, таких как интернет и 

телевидение, происходит интерактивное взаимодействие участников, 

благодаря чему  возникают диффузные жанры, требующие дальнейшего 

изучения. 

Ключевые слова: телевизионный дискурс, медийный дискурс, жанры, 

диффузные жанры. 

TELEVISION DISCOURSE IN THE MEDIA FIELD 

 

Abstract. The analysis of studies devoted to the specifics of television 

communication from the standpoint of linguistics was carried out in the paper. The 

purpose of this study is an attempt to establish the features of television discourse 

as a subtype of the media discourse, to suggest the definition of television 

discourse, to determine its purpose, participants, channels of information 

transmission, one of the main particular characteristic such as dialogic nature of the 

discourse. The relevance of the study of television discourse is due to the fact that 

the interaction of different channels of different types of discourse, such as the 

Internet and television, interacts between themselves, which creates some diffuse 

genres which require further study. 

Keywords: television discourse, media-discourse, genres, diffuse genres. 

 

В современной лингвистике медийный дискурс остается актуальной 

темой для исследований, которые обусловлены тем, что подвиды медийного 

дискурса (дискурс печатных СМИ, теледискурс и радиодискурс) охватывают 

все сферы коммуникативной деятельности человека. На протяжении долгого 

времени интерес лингвистов представлял дискурс печатных СМИ. Однако с 

появлением новых средств массовой коммуникации ученые отмечают 

некоторые преобразования в использовании языковых средств передачи 

массовой информации. В условиях «дискурсивного переворота» интерес к 

изучению телевизионного дискурса значительно возрос. С позиций 
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лингвистики телевидение изучалось без учета человеческого фактора и 

национально-культурной языковой специфики. Осуществляя определенное 

воздействие на ход мыслей и поведение адресата, главным образом через 

язык, телевидение использует языковые средства как основной инструмент 

передачи информации помимо звукового и зрительного ряда. Это значит, что 

языковое наполнение того или иного телевизионного жанра способствует 

реализации соответствующей ему коммуникативной цели теледискурса. 

Поэтому при его анализе важно рассмотреть не только классификацию 

жанров теледискурса, но и ряд таких параметров, как цель, участники, а 

также каналы передачи информации, которые на сегодняшний день 

взаимодействуют с каналами других типов дискурса (например, радио- или 

интернет-дискурса). Таким образом, при анализе языковой составляющей 

жанров телевизионного дискурса важно учитывать все эти лингвистические и 

экстралингвистические факторы. Многочисленные работы таких 

исследователей, как И. В. Алещанова, О. В. Гусева, Б. А. Зильберт, 

Ю. З. Кантор, А. В. Капишников, А. А. Котова, Е. А. Курченкова, Л. М. 

Майданова, О. Ю. Найденова, М. А. Ягубова, посвящены вопросам 

моделирования массово-коммуникативной деятельности, технологиям 

манипулирования и стратегиям воздействия на массовую аудиторию [2, 

c. 166].  

До начала 90-х годов лингвисты не изучали детально 

телекоммуникацию с языковой точки зрения и не выделяли ее в 

самостоятельное функционально-стилистическое образование [3, c. 71]. В 

последние полтора десятилетия это явление стало рассматриваться с позиций 

лингвистического и нелингвистического плана. Такие современные 

исследователи, как Ю. А. Богомолов, И. Бродский, А. Вартанов, В. Вильчек, 

Г. Кузнецов, С. Муратов, Г. Оганов, А. Юровский стали заниматься 

изучением данного феномена [2, c. 166]. Однако телевизионный дискурс, как 

и прежде, остается недостаточно исследованной областью, в особенности это 

касается его языковых характеристик. На сегодняшний день исследования 

О.А.  Лаптевой [1] внесли серьезный вклад в область телевизионной речи. 

Однако они не раскрывают прагматическую составляющую этого явления, 

поскольку в них изучалась кодифицированная языковая норма в рамках 

телеречи [3, c. 71]. Е. Г. Ларина отмечает, что исследования, проведенные в 

этом направлении, носят экспериментальный характер и посвящены 

специфике незначительного числа телевизионных жанров. Вместе с тем, она 

определяет телевизионный дискурс как телевизионную речь в ситуации 

социального взаимодействия телекоммуникатора и телеаудитории, которая 

представляет собой макросистему, где реализовывается коммуникация 

обширного круга людей, обладающих различными социальными, 

возрастными, профессиональными, территориальными и культурными 

характеристиками [2, с. 166]. Е. Г. Ларина рассматривает в основном устную 

речь телевизионного дискурса (спонтанную и подготовленную), однако нам 

кажется, что сводить телевизионный дискурс только к устной речи в 
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ситуации социального взаимодействия было бы не совсем верно, так как 

устная коммуникация подкрепляется вербальными письменными знаками, 

возникающими на телеэкране в виде ползущей информационной строки, 

онлайн комментариев, а также невербальной зрительной наглядностью 

картинками. Опираясь на определение Е. Г. Лариной, мы вносим уточнение в 

формулировку телевизионного дискурса, рассматривая его как совокупность 

языковых и неязыковых средств, обслуживающих коммуникативное 

телевизионное событие в ситуации социального взаимодействия 

телекоммуникатора и телеаудитории, в результате чего происходит 

коммуникация обширного круга людей, обладающих разными социальными, 

возрастными, профессиональными, территориальными и культурными 

характеристиками. 

Специфика телевизионной коммуникации кроется в диалогическом 

характере теледискурса, поэтому требуется обязательное  присутствие двух 

или нескольких участников процесса коммуникации – адресанта и адресата, 

что обеспечит взаимодействие телекоммуникатора и телеаудитории. Их 

взаимодействие может быть непосредственным, межличностным (в студии, 

съемочной площадке, на улице и т.п.), либо опосредованным (общение в 

интерактивном режиме). Однако с появлением интернета в некоторых 

диффузных жанрах наблюдается смешанный тип вещания, при котором 

отмечается межличностное и интерактивное взаимодействие, которое мы 

рассматриваем при анализе диффузного жанра интерактивной телебеседы. 

Указывая на диалогичность как на один из важнейших признаков 

теледискурса, Е. Г. Ларина отмечает установление субъект-субъектных 

отношений между телекоммуникатором и телеаудиторией в ходе 

коммуникации с целью обмена информацией и вовлечения адресата в сферу 

коммуникативного взаимодействия, чтобы оказать ориентирующее 

воздействие на его поведение <…> [2, с. 167]. Диалогический характер  

телевизионного дискурса был положен в основу двух тезисов вещания, а 

именно «человекоцентрированного» и «медиаориентированного». Первый 

тип характерен для современного информационного общества. С точки 

зрения медиацентристов (Дж. Мартин), сторонников монологического, 

одностороннего, одномерного типа вещания, телеаудитория – это пассивная 

масса, которая не в состоянии противостоять потоку внушаемых сообщений, 

представлений и идей. Взаимодействие телезрителя и телекоммуникатора в 

этом случае рассматривается не как полноценный диалог двух  личностей, а 

как полное подавление личности зрителя телекоммуникатором. Сторонники 

«человекоцентрированного» подхода (Р. Миллс и Л. ДЖ. Мёллер) 

рассматривают человека, находящегося перед экраном телевизора, не только 

в качестве реципиента стандартизированных сообщений, распространяемых 

масс-медиа, но и как реципиента широкого круга эквивалентных 

коммуникаций, связывающих его с другими индивидами. Согласно этой 

версии любое массовое общение представляется не как механизм передачи 

информации с целью манипулирования сознанием аудитории, а как способ 
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развития человеческой сущности всех участников коммуникации. Это 

значит, что телевидение становится преимущественно интерактивным в 

процессе создания телевизионного продукта. Под термином «интеракция» 

мы понимаем в данном исследовании взаимодействие телекоммуникатора с 

телезрителем. В интерактивном диалоге подобного рода происходит 

усиление контроля над коммуникационным процессом с двух сторон при 

наличии канала двусторонней связи, с помощью которого любой участник 

этого процесса может повлиять на характер его развития и результат. 

Обобщая изложенное, мы приходим к выводу, что телевизионный 

дискурс представляет собой совокупность языковых средств, 

обслуживающих коммуникативное телевизионное событие в ситуации 

социального взаимодействия телекоммуникатора и телеаудитории. 

Телевизионный дискурс ставит своей целью информирование и воздействие 

на адресата с тем, чтобы повлиять и изменить его поведение. Телевизионный 

дискурс имеет определенный канал передачи информации – телевидение, 

который может взаимодействовать с другими информационными каналами 

разных типов дискурса (радио/интернет-дискурса). В рамках телевизионного 

дискурса информационный материал представлен в форме телевизионных 

жанров, обладающих дискурсивными признаками. Современный тип 

телевизионного общения оказывает влияние на формирование 

мироощущения, сознания, национальной культуры и языка той страны, где 

он реализуется. Исследование жанров телевизионного дискурса заслуживает 

определенного внимания, поскольку в настоящее время их классификация 

уточняется, а также на стыке жанров появляются новые диффузные жанры, 

требующие дальнейшего скрупулезного изучения в области современной 

лингвистики. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные прагматические 

стратегии и структура политических статей Н. Хомского, а также 

особенности авторского публицистического стиля, характерного для него как 

политического активиста. 

Ключевые слова: публичная речь,  политический дискурс, структура 
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STRATEGIES AND STYLE OF POLITICAL ARTICLES BY N. CHOMSKY  
 

Abstract. The research paper analyses the principal strategies and structure 

of political articles by N. Chomsky, as well as the characteristic features of his 

publicistic style which is intrinsic to him as a political activist. 

Keywords: public speaking, political discourse, text structure, pragmatic 

strategy, authorial style. 
 

Н. Хомский является общепризнанным интеллектуалом нашего 

времени, чья научная деятельность и политическая активность вызывают 

интерес и восхищение  не только профессиональной, но и широкой 

аудитории. В своих политических заявлениях он выступает с резкой 

критикой существующего порядка вещей в мире, и в США в частности, что 

всегда было характерно для него как неравнодушного гражданина. Его 

читают, слушают, комментируют, интервьюируют, смотрят на YouTube, c 

ним спорят, т.е. мнение этого выдающегося современника значимо для 

политической жизни. 

Нам представляется интересным сделать попытку проанализировать, 

как Н. Хомский выражает прагматические стратегии в политическом 

дискурсе, выявить особенности авторского публицистического стиля, 

которые дают ему возможность наиболее  четко и ясно выразить свои мысли, 

донести их до аудитории и убедить ее в своей правоте.  

Материал исследования составили англоязычные тексты его 

политических статей (отрывки из его книги “Who rules the world?”, 

выложенных  в виде статей на сайте Salon):  “America is an Empire in Decline” 

и  “America has Made the World a more Dangerous Place” [1], [2].  

Итак, непосредственным объектом нашего исследования являются 

тексты политических статей Н.Хомского. Политический дискурс относится к 

сфере публичной речи, которая строится по законам стратегии воздействия и 

убеждения массовой аудитории. Различают несколько видов публичных 
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выступлений по их основной  прагматической стратегии: информационное 

(формулирует и освещает проблему), убеждающее (доказывает или 

опровергает какое-либо положение или мнение), протокольно-этикетное 

(относится к сфере  нормативных документов), агитационное (призывает к 

действию или отказу от него), развлекательное (развлекает аудиторию). 

Выбранные для анализа тесты относятся, прежде всего, к информационно-

персуазивному типу, т.е. их основная цель – это информировать 

читательскую аудиторию, убедить и заставить  ее принять излагаемую точку 

зрения на злободневную политическую проблему путем выдвижения  

аргументов в ее защиту или опровержение. Для достижения данной 

прагматической цели речь должна обладать таким логико-прагматическими 

характеристиками, как ясность, объективность, логичность, точность, 

целенаправленность, а также экспрессивность и эмоциональность. 

Основными методами данного исследования являются анализ, 

интерпретация, стратегический анализ. 

Политический дискурс как любой речевой жанр выделяется на 

основании политической тематики выступлений, наличия определенной 

структуры (модели) текста и, естественно, соответствующего стиля речи. 

Политический дискурс – это дискурс в области политики как сферы 

управления обществом, т.е. дискурс власти. Тематика рассматриваемых 

статей Н. Хомского затрагивает такие важные политические вопросы, как 

глобальная власть, политика США, удержание власти, вызовы сегодняшнего 

дня, тенденция к утрате влияния мощной сверхдержавы на мировую 

политику.  

Композиционно публичные выступления имеют вступление, основную 

часть, в которой излагаются положения и выдвигаются аргументы в их 

защиту или опровержение, и заключение, т.е. выводы (в том числе и 

сопутствующие, второстепенные), которые отражают мнение автора, и 

способы решения проблемы. В анализируемых текстах структура также 

включает в себя: 

– вступление (постановка проблемы, общепринятое мнение, 

опровержение, собственное мнение с аргументацией); 

– основная часть, включающая пять частей (тезис, иллюстративные 

аргументы, сопутствующий вывод);  

– заключение. 

Все композиционные части текста имеют свою прагматическую 

стратегию, которая вытекает из глобальной прагматической стратегии текста 

– информационно-персуазивной, как сказано выше. Прагматическую 

стратегию мы определяем как целеполагающий способ выражения 

информации в тексте, с помощью которого достигается намерение автора. 

Стратегии представляют собой выводное знание  на абстрактном уровне 

подачи информации. 

Перейдем к анализу указанных текстов статей, представляющие собой 

две части, связанные одной темой «глобальная власть» (global power).  
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В короткой вступительной части, Н. Хомский затрагивает глобальную 

тему – Who rules the world (Кто правит миром?). Структурно вступление 

выражает следующие прагматические стратегии: интродуктивную – ввод 

темы / проблемы; дефиниционную – общепринятое понимание проблемы 

(standard convention); рефутационную – опровержение конвенционального 

мнения;  пропозитивную – изложение своего мнения на основе анализа 

проблемы; иллюстративную – поддержание тезиса фактическим примером. 

Рассмотрим подробнее их содержательно-языковое воплощение. Так, 

во вступлении автор прямо ставит обсуждаемую  проблему – “Who rules the 

world? – и сопровождает ее общепринятым (дефиниционным) ответом. 

Согласно нему это великие державы и их совместные решения и действия: 

“(we commonly adopt … the great powers, and we consider their decisions and 

the relations among them”. Местоимение “we” и последующая фраза “That is 

not wrong”   подчеркивают момент общепризнанного мировым сообществом 

сложившегося положения вещей. Однако данное утверждение немедленно 

опровергается: “… this level of abstraction can also be highly misleading”,  

поскольку факты реальной политики свидетельствуют о том, что даже на 

уровне внутригосударственной политики выбор и решения зависят от 

руководства, которое концентрирует власть, в то время как население от нее 

изолировано: “the choices and decisions of the political leadership are heavily 

influenced by internal concentrations of power, while the general population is 

often marginalized”.  Хомский прибегает к выражению А. Смита, а именно: 

«повелители мира» (“masters of mankind”), указывая, что на сегодняшний 

день ими являются мультинациональные корпорации, финансовые 

институты, рынок, и под.: “multinational conglomerates, huge financial 

institutions, retail empires, and the like”, которые руководствуются все той же 

максимой Смита (“vile maxim”):  “All for ourselves and nothing for other 

people”. Ученый рассматривает эту доктрину как острую и непрерывную 

классовую борьбу (“as bitter and incessant class war, often one-sided, much to 

the detriment of the people of the home country and the world.”) в пользу тех, кто 

сосредоточил в своих руках огромную власть и старается ее удержать: “on 

which they rely to protect their power and to provide economic support by a wide 

variety of means”. Ученый выдвигает в качестве иллюстративного аргумента  

«Транстихоокеанское партнерство», подаваемое в СМИ под ложной 

вывеской свободных торговых отношений (“free-trade agreements”) и 

фактически проводимых секретно, как он выражается, в подлинно 

сталинском стиле c  целью блокировать дискуссию и разрешить только два 

ответа «да» или «нет»: “The intention is to have them adopted in good Stalinist 

style with “fast track” procedures designed to block discussion and allow only the 

choice of yes or no (hence yes)”. Он снова повторяет свой тезис о том, что 

население находится за чертой интересов властных структур и не берется в 

расчет: “The designers regularly do quite well, not surprisingly. People are 

incidental, with the consequences one might anticipate”. 
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Основная часть анализируемых текстов освещает две взаимосвязанные 

макротемы: тенденция к ослаблению политического влияния США как 

второй сверхдержавы и угроза миру в результате проводимой США и ее 

союзниками политики. Текст разбивается на микротематические сегменты, 

каждый из которых строится по схеме: тезис – аргументы-иллюстрации – 

вывод, т.е. они вербализуют пропозитивную, иллюстративно-

аргументативную и конклусивную стратегии.  

Так, сегмент The Second Superpower (Вторая супердержава, т.е. США)  

начинается с тезиса о сосредоточении мирового  богатства в немногих руках 

благодаря неолиберальной политике предыдущего поколения (“The neoliberal 

programs of the past generation have concentrated wealth and power in far fewer 

hands”, “…. real power to shape events largely shifted from national political 

leaders [who, in principle at least, are subject to democratic politics] to the 

market, the institutions of the European Union and corporations”) и, как 

результат, подрыве демократических институтов: “Democracy has been 

undermined as decision making shifted to the Brussels bureaucracy, with the 

northern banks casting their shadow over their proceedings. Very similar 

processes are under way in the United States …”, “Mainstream parties have been 

rapidly losing members to left and to right.” Доминирование США вызывает 

протест со стороны других центров мировой власти (aroused opposition … in 

the centres of global power). Н. Хомский снова повторяет главную идею-вывод 

в сложившейся ситуации: власть исключает из принятия решений 

общественность (It sets apart the public), предлагая ей роль пассивности и 

покорности (call for passivity and obedience). Однако народ страны уже не 

желают выполнять роль наблюдателей (spectators), приписываемую им 

либеральной теорией демократии (democracy promotion), и находятся в 

оппозиции к США, например в Ираке, Афганистане, Сирии, Турции и др.  

В качестве иллюстрации он приводит несколько аргументов в 

поддержку своего мнения, начиная с исторического факта, изложенного В. 

Полком (W. Polk) в “Violent Insurgency” до событий недавнего времени, 

связанные с Ираком, Турцией, Индокитаем, Вьетнамом. Начиная с генерала 

Вашингтона, презрение элит к низшим классам (as “an exceedingly dirty and 

nasty people”) принимало различные формы на протяжении длительного 

времени (The elites’ contempt for “the lower class of these people” has taken 

various forms throughout the years. In recent times one expression of this 

contempt is the call for passivity and obedience”). Хомский подчеркивает, что 

без сопротивления общественности дела обстояли бы еще хуже: “It is often 

argued that the enormous public opposition to the invasion of Iraq had no effect. 

That seems incorrect to me. Again, the invasion was horrifying enough, and its 

aftermath is utterly grotesque. Nevertheless, it could have been far worse.” 

Выдвигая тезис об ослаблении западной цивилизации и вызовах 

времени, Н. Хомский выдвигает следующие основные аргументы: 

– рост влияния Китая: “China’s rise to power and its challenge to the 

United States and “world order”; “… bases being constructed in the Indian Ocean 
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for commercial purposes but potentially also for military use, with the expectation 

that China might someday be able to project power as far as the Persian Gulf for 

the first time in the modern era”; 

– новая холодная война на востоке Европы: “the new cold war simmering 

in eastern Europe”; 

– глобальная война с терроризмом, начиная с Рейгана и кончая 9/11 

2001г.: the Global War on Terror (GWAT); 

– гегемония США: “Ever since the end of the Cold War, the overwhelming 

power of the U.S. military has been the central fact of international politics”; 

“… NATO expansion and Washington’s commitment to move Ukraine out of 

Moscow’s orbit and integrate it into the West,” which Putin viewed as “a direct 

threat to Russia’s core interests”;  

– упадок влияния США в связи с экономическим ростом и 

расширением сфер влияния Китая, созданием Шанхайской организации 

сотрудничества как эквивалент НАТО, а также азиатского банка 

инфраструктурных инвестиций как соперника МВФ и МБ: “Accordingly, 

China is proceeding to expand westward with extensive investments and careful 

moves toward integration. In part, these developments are within the framework 

of the Shanghai Cooperation Organization (SCO), which includes the Central 

Asian states and Russia, and soon India and Pakistan with Iran as one of the 

observers — a status that was denied to the United States”; “Some analysts 

believe that the new bank might turn out to be a competitor to the Bretton Woods 

institutions (the IMF and the World Bank), in which the United States holds veto 

power. There are also some expectations that the SCO might eventually become 

a counterpart to NATO.” 

Далее Н. Хомский подкрепляет выдвинутые аргументы конкретными 

фактами, опираясь, как ученый, на авторитетное мнение экспертов по 

данным вопросам, т.е. объективирует иллюстративную стратегию. Так, он 

соглашается с Гидеоном Рахманом (Gideon Rachman) в своих выводах, что в 

рамках международных отношений США следует принять зоны влияния 

других сильных государств в таких регионах, как восточная Азия, восточная  

Европа: “… for reasons of “diffusion of economic power around the world – 

combined with simple common sense”. 

Ученый перечислил в качестве аргументов ряд нарушений 

международного права со стороны Соединенных Штатов, что ведет к 

недовольству (huge worldwide protests) и оппозиции со стороны стран, 

которым силой навязывают демократию, и приводит факты применения силы 

в наказание стран за их неповиновение (“successful defiance may be subjected 

to “the terrors of the earth” and a crushing embargo as happened to Cuba”). 

Выдвигая гипотетический аргумент о присоединении Латинской Америки, 

Канады к Варшавскому договору, он доказывает, что США решили бы эту 

проблему радикальным образом: “ The merest hint of the first tentative steps in 

that direction would have been “terminated with extreme prejudice,” to adopt 

CIA lingo.” 
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Рассматривая проблему исламского мира,  Хомский доказывает, что 

выбор стратегии  «гуманитарной интервенции»  (“humanitarian intervention”) 

и сокрушительного удара (“sledgehammer strategy”) с помощью бомбежек 

ведет к следующим последствиям для исламских стран:  

– голоду и потерям среди гражданского населения: “The invasion led to 

the death of hundreds of thousands of people in a country where the civilian 

society had already been devastated by American and British sanctions that were 

regarded as “genocidal”; 

–  увеличению числа мигрантов:  “ … the NATO attack also sent a flood 

of refugees from Africa to Europe”,”There are countries that generate refugees 

through massive violence, like the United States, secondarily Britain and France”; 

– увеличению количества террористических актов по всему миру: “ … 

even when terrorism in Iraq and Afghanistan is excluded, fatal attacks in the rest 

of the world have increased by more than one-third”; “Obama’s global drone 

assassination campaign, … is generating terrorists more rapidly than it is 

murdering those suspected of someday intending to harm us”; 

 – разрушению государственности  суверенных стран: “The invasion 

also generated millions of refugees, largely destroyed the country, and instigated 

a sectarian conflict that is now tearing apart Iraq and the entire region”; “ … 

leave Libya in ruins, in the hands of warring militias”. 

Избранный путь наносит и существенный вред самим США, ослабляя 

их позицию и влияние в мире с вытекающими последствиями: 

– ненависть населения  исламских стран: “… 80% [of Iraqis] opposed the 

presence of coalition forces in the country, and a majority supported attacks on 

coalition troops”; 

– моральный урон: “ The U.S.-UK invasion, utterly without credible 

pretext, is the major crime of the twenty-first century”; 

– ослабление США: “… to perpetually engage and enervate the United 

States and the West in a series of prolonged overseas ventures” in which they will 

undermine their own societies”; “the 9/11 attacks cost between $400,000 and 

$500,000 to execute, whereas the military and security response by the U.S. and 

its allies is in the order of 10 million times that figure”;. 

– проигранные войны: “Particularly in Iraq the United States suffered a 

severe defeat, abandoning its official war aims, and leaving the country under the 

influence of the sole victor, Iran”. 

В заключении (конклусивная стратегия) Н. Хомский перефразирует 

главную тему рассматриваемой политической дискуссии – Какие принципы и 

ценности правят миром: “Returning to the opening question “Who rules the 

world?” we might also want to pose another question: “What principles and 

values rule the world?”  
Что касается авторского стиля данных текстов, лежащих в русле 

политического дискурса, то для них характерна, как мы уже упоминали 

выше, логичность построения текста, а также объективность, высокая 
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степень доказательности и экспрессивности, что подтверждается 

использованием разнообразных стилистических приемов. 

Необходимо еще раз подчеркнуть, что Н. Хомский известен, в первую 

очередь, как выдающийся лингвист. Естественно, его научная  деятельность 

не может не сказаться на его публицистическом стиле, который определенно 

находится под влиянием научно-академического стиля с его четкой 

логической структурой изложения, с постановкой проблемы, ее решением и 

ясной аргументацией, основанной на фактах и подкрепленной авторитетным 

мнением. Хомский часто опирается на факты и выводы экспертов, что 

совершенно очевидно из текста статьи, изобилующей ссылками на источники 

(научные исследования, книги, написанные экспертами), цитатами. 

Например:  

“The executive director of the Paris-based research group EuropaNova 

attributes  ….”. 

“By 1967, when the antiwar movement was becoming a significant force, 

military historian and Vietnam specialist Bernard Fall warned ….”. 

Тексты статей содержат большое количество дат,  цифр, названий мест, 

стран, организаций и документов, что придает содержанию точность и 

доказательность: “His [Ronald Reagan] administration mimicked closely the 

steps John F. Kennedy had taken 20 years earlier in launching the war against 

South Vietnam, but had to back off because of the kind of vigorous public protest 

that had been lacking in the early 1960s”. 

“Pentagon and British Ministry of Defense polls found that only 3% of 

Iraqis regarded the U.S. security role in their neighborhood as legitimate, less 

than 1% believed that “coalition” (U.S.-UK) forces were good for their security, 

80% opposed the presence of coalition forces in the country”. 

Хомский часто использует выразительные прилагательные, оценивая 

анализируемые события: enormous public opposition, overwhelming aggression, 

awful assault, horrifying invasion, staggering spending, giant US naval and air 

bases, benign enlargement, devastating reforms, crushing embargo, murderous 

and destructive terrorist war, severe defeat, sledgehammer strategy, fatal attacks, 

vulnerable societies. 

К наиболее употребительным стилистическим приемам следует 

отнести следующие: 

–  иронию: “Turkey was bitterly condemned for this departure from 

responsible behavior”,  “It is an astonishing fact about our intellectual and moral 

culture that in informed and enlightened circles it can be called, blandly, “the 

liberation of Iraq”, “Other exercises [wars] have been similarly productive …”,  

“… it is generating terrorists more rapidly than it is murdering those suspected of 

someday intending to harm us — an impressive contribution by a constitutional 

lawyer on the 800th anniversary of Magna Carta”,  The end result is a “refugee 

crisis” that the innocent West can scarcely endure”; 
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– метафору: actors/ designers (= states), the UN has been tottering, 

spectators (=public), the new cold war simmering, invaders (= the USA), Europe 

is also groaning under the burden of refugees; 

– метонимию: imperial triumvirate, horror chambers (= Honduras), human 

import (refugees); 

– эпитеты: Stalinist style, Washington’s British-style army, dangerous 

democratizing effects, our fabled “yearning for democracy, triumphalist collapse, 

grim repercussions, genocidal sanctions, painful picture, Obama’s global drone 

assassination campaign,  jujitsu-style asymmetric warfare; 

– риторические вопросы,  Who cares? After all, who could claim that we 

are better off than before, or that the overall danger is declining? 

– эмфатический глагол do: Soon, NATO did begin to move beyond, right to the 

borders of Russia. 

Таким образом, результаты проведенного анализа со всей 

очевидностью показывают, что Н. Хомский является таким же ярким 

публицистом, как и ученым. Его научный слог, без сомнения, 

прослеживается и в политическом дискурсе, поскольку его публицистике 

свойственна логичность построения речи в соответствии с поставленными 

стратегиями, доказательность и ясность изложения аргументов, четкость 

выводов. В то же время она отличается  высокой степенью экспрессивности и 

оценочности, вербализуемых различными стилистическими приемами. К 

доминирующим можно отнести такие, как ирония, эпитет, метафора, 

метонимия, риторические вопросы. 
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Аннотация. В данной статье на основе речей президента РФ В.В. 

Путина и Министра иностранных дел РФ С.В. Лаврова выявляются 

лингвистические особенности русского политического дискурса. Статья 

посвящена исследованию употребления в речи российских политиков 

синтаксических конструкций, их эмоционального воздействия на аудиторию. 

Ключевые слова: политический дискурс, речь, публичное 

выступление, синтаксические средства, эмоциональный компонент. 

 
SYNTACTIC FEATURES OF THE EMOTIONAL COMPONENT IMPLEMENTATION 

IN THE POLITICAL DISCOURSE  

(based on Russian political speech) 

 

Abstract. The article deals with the subject of linguistic features of Russian 

political discourse based on speech of Vladimir Putin, the President of the Russian 

Federation, and Sergey Lavrov, the Minister of Foreign Affairs. The main content 

of the investigation is to analyse syntactic constructions and their emotional 

influence on audience in Russian politicians’ speech. 

Key words: political discourse, speech, public speaking, syntactic means, 

emotional component. 

 

На данном этапе развития лингвистики в политическом дискурсе 

актуальной является проблема применения синтаксических средств 

выражения. В последние годы в мире происходят значительные изменения, 

связанные с глобализацией, интеграцией, бурным научно-техническим 

прогрессом, политическими и социальными потрясениями. Данные аспекты 

отразились в языке, а их следы неизбежным образом проявились на уровне 

общения в письменной и устной формах речи [1, с. 266]. 

Политическая деятельность оказывает влияние на все сферы жизни 

мирового сообщества. Особый интерес представляет изучение политического 

дискурса лидеров стран, занимающих ключевые позиции на мировой арене 

[2]. Их цель заключается в том, чтобы донести свои идеи до представителей 

других государств, организаций, общественности; оказать влияние на 

взгляды и действия граждан. Речь политика – главное орудие в его 

профессиональной деятельности, которая требует ораторского мастерства. 



58 
 

Исследованием политического дискурса занимались Т.М. Балыхина, 

М.С. Нетесина (2012) [1]; А.А. Лаврова (2010) [2]; Н.Н. Орлова (2009) [4]; 

Е.В. Савина, А.В. Тимошина (2017) [6]; И.Я. Седина, Е.И. Тоцкая (2017) [7]; 

Трабелси Хайфа (2013) [8]. 

Цель данной статьи заключается в том, чтобы проанализировать 

синтаксические средства выражения эмоционального компонента как 

важную составляющую политического дискурса. Материалом для 

исследования послужили выступления президента Российской Федерации 

В.В. Путина на пленарном заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН (от 28.09.2015) и министра иностранных дел С.В. Лаврова на 72-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН (от 21.09.2017). 

В результате анализа публичных речей политиков были выявлены 

синтаксические особенности реализации эмоционального компонента 

русского политического дискурса на двух уровнях: эмотивном и 

эстетическом. 

Эмотивный уровень 

Данный компонент реализуется с помощью следующих средств:  

- повествовательные, вопросительные и побудительные предложения; 

- восклицательные предложения;  

- присоединительные конструкции (вводные конструкции, 

ретроспекция). 

Проанализируем каждый из указанных выше средств реализации 

эмотивного компонента. 

1. Повествовательные предложения могут передавать различные 

эмоциональные оценки. Например: «Думаю, под этими словами может 

подписаться каждый» [3]. С.В. Лавров ссылается на принципы 

международных отношений, отмеченных президентом США Д. Трампом во 

время выступления на Генеральной Ассамблее ООН 19.09.2017: принцип 

суверенитета в международных делах и сотрудничество стран с различным 

культурным укладом. При помощи повествовательных предложений министр 

иностранных дел РФ выражает стремление убедить аудиторию в 

правильности высказывания американского президента. 

«Отмечу ещё один симптом растущего экономического эгоизма» [5]. 

В речи президента РФ констатируются внешнеполитические проблемы, 

возникшие в результате создания эксклюзивных экономических 

объединений: разбалансировка торговой системы, раздробление глобального 

экономического пространства. В данной повествовательной фразе 

выражается недовольство В.В. Путина, возмущение, непринятие настоящего 

положения дел. 

Итак, первые лица России выражают свои эмоции с помощью 

повествовательных предложений. 

Вопросительные предложения представлены риторическими 

вопросами. Например: «Ведь что такое государственный суверенитет, о 

котором здесь уже коллеги говорили?» [5]. Президент РФ говорит об 
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окончании «холодной войны», о возникновении единственного центра 

доминирования, отказывающегося сотрудничать с «устаревшей» ООН. В.В. 

Путин акцентирует внимание на недопустимости сомнений в авторитете 

Организации Объединенных Наций, что может привести к уменьшению 

демократии и свобод.  

«Но что получилось на деле?»; «Так и хочется спросить тех, кто 

создал такую ситуацию: “Вы хоть понимаете теперь, что вы 

натворили?”» [5]. Президент Российской Федерации говорит о критической 

ситуации на Ближнем Востоке, сложившейся в результате агрессивного 

вторжения войск США и их союзников, последующей оккупации, приведших 

к разрушению государственных институтов, насилию, социальной 

катастрофе. Передается недовольство, возмущение В.В. Путина. 

Итак, с помощью риторических вопросов политики убеждают 

аудиторию в правильности своих суждений, доказывают собственную точку 

зрения, передавая эмоциональное сообщение. 

Примерами побудительных предложений могут служить следующие 

фразы: «Необходимо уберечь людей, которых пытаются вербовать боевики, 

от необдуманных шагов…» [5]. В данном высказывании идет речь о 

негативном влиянии «Исламского государства», идеологи которого 

оскверняют истинные гуманистические ценности ислама – одной из 

величайших мировых религий. В.В. Путин убедительно просит помощи 

мусульманских духовных лидеров выступить в качестве наставников 

населения для предотвращения кровавой войны. 

«Давайте поощрять диалог между различными культурами и 

религиями, перестанем использовать исторические события для 

разжигания ненависти и фобий» [3]. С.В. Лавров констатирует, что в числе 

основополагающих принципов международных отношений должно быть 

признание политического плюрализма, свободы выбора и верховенства 

права. Министр иностранных дел РФ упоминает о  XIX Всемирном 

фестивале молодежи и студентов в Сочи, о 137-ой Ассамблее 

Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге, главная тема которой  ̶ 

укрепление мира и безопасности через культурный и межрелигиозный 

диалог.  

«Нам необходимо объединить усилия и прежде всего тех государств, 

которые располагают мощной исследовательской базой, заделами 

фундаментальной науки. Предлагаем созвать под эгидой ООН специальный 

форум, на котором комплексно посмотреть на проблемы, связанные с 

исчерпанием природных ресурсов, разрушением среды обитания, изменением 

климата» [5]; «Призываем сказать “нет” милитаризации информационного 

пространства» [3]. Цель данных предложений заключается в побуждении 

мирового сообщества к мирному взаимодействию ради общего блага. 

Итак, побудительные предложения в политическом дискурсе служат 

для выражения волеизъявления выступающего. 
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2. Восклицательные предложения также являются одним из средств 

реализации эмоционального компонента. Например: «Уважаемый господин 

Председатель! Уважаемый господин Генеральный секретарь! Уважаемые 

главы государств и правительств! Дамы и господа!» [5]. В.В. Путин 

поочередно обращается к главам Организации Объединенных Наций, а также 

к государствам и  их правительствами. Выражая свои эмоции и оказывая 

воздействие на чувства слушающих, президент РФ прибегает к 

использованию риторических восклицаний, предшествующих вступлению 

речи с целью привлечения внимания аудитории. 

3. В политическом дискурсе присоединительные конструкции 

участвуют в реализации эмотивно-ориентированной стратегии речевого 

воздействия. Среди присоединительных конструкций мы рассматриваем 

вводные конструкции, роль которых играют вводные слова. Например: 

конечно, по сути, как у нас говорят, например, к сожалению, не так ли, 

безусловно, разумеется, мы убеждены, вероятно, может быть, на мой 

взгляд, убежден [5; 3]. Среди присоединительных конструкций мы выделяем 

и коннекторы: все это знают, хотел бы подчеркнуть, а попросту говоря, 

будем объективны, следовательно [5]. 

Широко используется и ретроспекция. В.В. Путин и С.В. Лавров 

ссылаются на информацию, которая содержится в выступлениях других 

политиков или изложена в данных речах ранее. Например: «Повторю, такая 

координация должна основываться на принципах Устава ООН»; «Мы все 

знаем, что после окончания “холодной войны” – все это знают – в мире 

возник единственный центр доминирования» [5]; «В декабре прошлого года 

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о содействии установлению 

демократического и справедливого миропорядка…»; «Отрадно, что 

Президент США Д. Трамп позавчера с этой трибуны однозначно заявил о 

важности соблюдения принципов суверенитета в международных делах» 

[3]. При помощи приема ретроспекции лидеры РФ связывают свою речь с 

общим информационным контекстом. 

Итак, первые лица Российской Федерации В.В. Путин и С.В. Лавров 

используют присоединительные конструкции для выражения своего 

отношения к высказыванию, для придания экспрессивности речи, а также для 

акцентирования внимания аудитории на особо важных моментах речи.  

Эстетический уровень 

Данный аспект связан с понятием выразительности и образности языка. 

Он раскрывается через следующие фигуры речи:  

- градация (восходящая и нисходящая);  

- повтор;  

- эллипсис; 

- инверсия;  

- асиндетон;  

- полисиндетон. 

Рассмотрим данные средства реализации эстетического компонента. 
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1. Градация – одна из наиболее часто используемых фигур речи в 

выступлениях российских политиков. Для этой фигуры характерен 

нарастающий или нисходящий смысл слов.  

Восходящая градация раскрывается в следующих случаях: 

«Организация Объединённых Наций – структура, которой нет равных по 

легитимности, представительности и универсальности» [5]. При помощи 

стилистической фигуры градации президент России подчеркивает огромное 

значение ООН для мирового сообщества, отмечает ее непоколебимый 

авторитет.  

«Вместо торжества демократии и прогресса – насилие, нищета, 

социальная катастрофа…» [5]. Нарочито вводя лексемы «насилие», 

«нищета», «социальная катастрофа», направленные на усиление 

эмоционального значения, В.В. Путин говорит о результатах военного 

вмешательства США в страны Ближнего Востока, приведшего к разрушению 

уклада жизни.  

«…Переговоры об их создании идут кулуарно, втайне и от 

собственных граждан, от собственных деловых кругов, общественности, и 

от других стран» [5]. Элементы восходящей градации «от собственных 

деловых кругов», «общественности», «других стран» оказывают 

эмоциональное и эстетическое воздействие на аудиторию. Речь идет о 

создании закрытых эксклюзивных экономических объединений, которые 

приводят к разбалансировке глобальной экономической системы.  

Итак, в данных высказываниях президент РФ использует восходящие 

экспрессивные значения для постепенного усиления выразительности речи. 

Примеры нисходящей градации представлены в следующих фразах: 

«Суверенитет, отказ от вмешательства во внутренние дела, равенство 

народов, взаимоуважение – в международных делах Россия всегда 

придерживалась этих принципов» [3]. Министр иностранных дел С.В. 

Лавров отмечает приоритеты России в международной политике, 

первоначально упоминая именно «суверенитет», затем приводит 

вытекающие из него синонимичные понятия: «отказ от вмешательства во 

внутренние дела», «равенство народов», «взаимоуважение». 

«…Тем, кто был обманут и в силу разных обстоятельств оказался в 

рядах террористов, нужно помочь найти дорогу к нормальной жизни, 

сложить оружие, прекратить братоубийственную войну» [5]. 

Экспрессивную цепь В.В. Путин начинает с выражения «нормальная жизнь», 

а далее перечисляет необходимые действия для достижения мирного 

порядка: «сложить оружие», «прекратить братоубийственную войну». 

Мы пришли к выводу, что в публичных выступлениях первые лица 

Российской Федерации чаще всего прибегают к использованию именно 

градации, т. к. с ее помощью можно ярко и эстетично выразить свои идеи. 

2. Эстетический уровень также реализуется с помощью повтора. 

Например: «В международном праве, в международных делах каждый 

термин должен быть понятен, прозрачен, должен иметь единообразное 



62 
 

понимание и единообразно понимаемые критерии» [5]. Президент России 

использует повтор прилагательных «международный» и «единообразный» 

для усиления эмотивного эффекта своего высказывания, для донесения особо 

актуальной и глобальной идеи легитимности государственной власти. 

Разновидностью повтора является анафора. Примерами могут 

послужить следующие предложения: «Это будет мир, в котором вместо 

коллективной работы будет главенствовать эгоизм, мир, в котором будет 

всё больше диктата и всё меньше равноправия, меньше реальной 

демократии и свободы, мир, в котором вместо по-настоящему независимых 

государств будет множиться число фактических протекторатов, 

управляемых извне территорий» [5]. Используя повтор лексем «мир», 

«меньше», «всё», В.В. Путин акцентирует внимание на опасности 

разрушения международных отношений из-за сомнений в легитимности 

ООН.  

«Однако кардинально решить эту проблему можно только путём 

восстановления государственности там, где она была уничтожена, путём 

укрепления институтов власти там, где они ещё сохранились или 

воссоздаются, путём оказания всесторонней помощи…» [5]. Употребляя 

повтор лексической единицы «путь», Президент Российской Федерации 

рассматривает проблему беженцев, акцентируя внимание аудитории на 

способах ее решения, а именно: на восстановлении государственных 

структур в Ливии, на поддержке нового правительства Ирака и всесторонней 

помощи законному правительству Сирии. 

С.В. Лавров ссылается на речь президента США Д. Трампа, в которой 

он заявил «О том, что надо обеспечивать лидерство примером, не 

диктовать волю другим народам. О том, что страны с различными 

ценностями, культурным укладом и устремлениями могут не только 

сосуществовать, но и работать рука об руку на основе взаимоуважения» 

[3]. При упоминании нескольких аспектов речи президента США Министр 

иностранных дел России использовал анафору «о том». Данный 

композиционный прием подчеркивает и объединяет основные принципы 

суверенитета в международных делах, изложенные президентом США. 

3. Для выступлений российских политиков характерно использование 

эллипсиса. Например: «Но суть не в амбициях России, уважаемые коллеги, а 

в том, что терпеть складывающееся в мире положение уже невозможно»; 

«Здесь счёт идёт на сотни тысяч, а может пойти и на миллионы людей» 

[5]. В.В. Путин использует эллипсис, риторическую фигуру разговорного 

стиля, уместную в контексте его выступления, одной из тем которого 

является терроризм: в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки 

образовались зоны анархии, заполнившиеся экстремистами и террористами. 

Во второй части данных предложений намеренно пропускаются лексемы 

«суть заключается в том», «счёт», несущественные для смысла выражения. 

Показателен пример и из выступления С.В. Лаврова: «Суверенитет, 

отказ от вмешательства во внутренние дела, равенство народов, 
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взаимоуважение – в международных делах Россия всегда придерживалась 

этих принципов. И продолжит их отстаивать» [3]. В данной 

грамматической структуре приемлемо опущение подлежащего, т.к. в 

высказывании присутствует явление парцелляции, повышающее число 

значимых элементов в тексте. Так С.В. Лавров подчеркивает 

внешнеполитическую философию России. 

Итак, благодаря использованию эллипсиса речь российских политиков 

становится живой и эстетичной. 

4. В политическом дискурсе первых лиц Российской Федерации 

периодически употребляется стилистическая инверсия. Например: «…и 

лагеря для беженцев строить не придётся» [5]. В.В. Путин говорит о 

необходимости политической стабилизации и социально-экономического 

восстановления Ближнего Востока с целью сократить поток людей, 

вынужденных покинуть родную землю. Объективный порядок слов, 

характерный для флективного русского языка, был бы следующим: «…и не 

придётся строить лагеря для беженцев», где рема традиционно располагается 

в конце предложения. С помощью инверсии президент РФ логически 

выделяет рему («лагеря для беженцев»), помещая ее перед исходным 

пунктом высказывания  ̶  темой («строить не придётся»).  

«На неурегулированности палестинской проблемы продолжают 

спекулировать экстремисты, вербуя в свои ряды все новых сторонников» 

[3]. С.В. Лавров акцентирует внимание аудитории на реме «на 

неурегулированности палестинской проблемы», на которую падает 

логическое ударение, благодаря ее вынесению перед темой «экстремисты». В 

данном случае инверсия также обусловлена расположением элементов 

высказывания, где тема «экстремисты» ̶ зависимое слово от деепричастия 

«вербуя в свои ряды все новых сторонников».  

Итак, переход от ремы к теме является обратным порядком слов, т.е. 

инверсией, которая придает слову выделительное, эстетическое значение. 

5. Асиндетон также является одним из средств реализации 

эстетического компонента. Например: «Нельзя допустить его превращения в 

арену военно-политического противоборства, использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) как инструмента 

давления, нанесения экономического ущерба, пропаганды идей 

террористической и экстремистской идеологии» [3]. Министр иностранных 

дел РФ перечисляет негативные аспекты милитаризации информационного 

пространства. Для усиления эстетичности речи опущены соединяющие 

слова-союзы. 

«Ялтинская система была действительно выстрадана, оплачена 

жизнью десятков миллионов людей, двумя мировыми войнами» [5]. В.В. 

Путин ведет речь о Ялтинской встрече лидеров стран, разгромивших нацизм 

и объединивших усилия для заложения прочных основ послевоенного 

мироустройства. Благодаря асиндетону высказывание становится более 

компактным и экспрессивным. 
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Итак, используя бессоюзие, С.В. Лавров и Путин придают речи 

динамичный, стремительный характер. 

6. Полисиндетон выступает важным средством реализации 

эстетического уровня. Например: «Требуются последовательные усилия, 

призванные поставить надежный заслон на пути неонацизма и реваншизма, 

экстремизма и ксенофобии, укрепить межнациональное и межкультурное 

согласие» [3]. Министр иностранных дел говорит о неприемлемости 

поддержки радикальных движений, которые проповедуют неонацистскую 

идеологию, выступают за героизацию фашистов и их пособников. С.В. 

Лавров использует многосоюзие для усиления смысловой значимости 

элементов высказывания. 

«И право вето применялось всегда: им пользовались и Соединённые 

Штаты Америки, и Великобритания, и Франция, и Китай, и Советский 

Союз, а позднее Россия» [5]. Президент России отмечает, что разногласия 

естественны для Организации Объединенных Наций, суть которой 

заключается в поиске компромиссов с учетом разных точек зрения. 

Использование многосоюзия придает речи торжественную тональность и 

эмоциональную оживленность. 

Итак, полисиндетон подчеркивает роль каждого слова с помощью 

небольших смысловых пауз, в результате которых российские политики 

расставляют акценты в речи. 

Таким образом, синтаксические особенности эмоционального 

компонента раскрываются на эмотивном уровне через употребление 

лидерами Российской Федерации повествовательных, вопросительных, 

побудительных, восклицательных предложений, а также присоединительных 

конструкций. На эстетическом уровне синтаксические особенности 

эмоционального компонента в политическом дискурсе реализуются с 

помощью градации, повтора, эллипсиса, инверсии, асиндетона и 

полисиндетона. 
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ВЕРБАЛЬНАЯ АКТУАЛИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ПЕСЕННОГО ДИСКУРСА   

ВО ФРАНЦУЗСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

И. С. Жбанова, Е. В. Савина 
Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н. П. Огарёва  
 

Аннотация. Данная статья затрагивает проблему достижения 

стилистической эквивалентности при переводе российского песенного 

дискурса на французский язык. На материале творчества В.С.Высоцкого 

рассматривается вербальная репрезентация изобразительно-выразительных 

средств, в частности тропов, во французской песенной культуре. 

Ключевые слова: песенный дискурс, прямые соответствия, 

синонимические соответствия, гипо-гиперонимические соответствия, 

дескриптивные соответствия, функциональные соответствия.  
 

RUSSIAN SONG DISCOURSE IN FRENCH CULTURE: VERBAL STRATEGIES 
 

Abstract. This article addresses the problem of achieving stylistic 

equivalence in the translation of the Russian song discourse in French. It examines 

the verbal representation of figures of speech in French culture on the material of 

Vladimir Vysotsky's oeuvre. 

Keywords: song discourse, full correspondences, synonymic 

correspondences, hypo-hyperonical correspondences, descriptive correspondences, 

functional correspondences. 

 

Песня как способ выражения культуры представляет собой 

эмоционально-нравственную и эстетическую интерпретацию разнообразия 

окружающей действительности и способ поэтического выражения 

внутреннего мира человека. Песенный дискурс – это особая форма хранения 

культурных знаний. Проникая в самые различные сферы, песня становится 

своего рода «зеркалом жизни», которое отражает главные ценности, 

социальные представления, этические воззрения, общественные изменения и 

стереотипы определенной эпохи; создает культурные нормы и модели 

поведения и передает их последующим поколениям. 

В данной статье предпринята попытка изучения способов достижения 

стилистической эквивалентности в переводах песен В.С.Высоцкого, 

выполненных М. и Р. Бедан, Ж.-Ж. Мари, М. Кан, А. Абрилем, Л. Робелем. 

Вербальная актуализация песенного дискурса выдающегося российского 

поэта  рассматривается на лексическом уровне (синтаксический уровень не 

является предметом нашего анализа). 

При переводе песенного дискурса прибегают к многочисленным 

преобразованиям, причиной которых могут являться особенности исходного 
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языка и языка перевода, различия понятийной и лексической структуры 

языков, несхожесть видения мира и связанная с этим языковая 

выразительность. 

В процессе создания перевода с высокой степенью эквивалентности 

невозможно избежать потерь, но существует ряд переводческих приемов, 

которые направлены на достижение адекватности на уровне всего текста 

перевода. Переводчик использует различные переводческие соответствия, 

которые помогают ему, но в то же время могут исказить качество перевода. В 

рамках лингвистического подхода к переводу проблемой «переводческих 

соответствий» занимались такие лингвисты как Я.И.Рецкер [4], 

В.С.Виноградов [1], В.Н.Комиссаров [3], А.В.Федоров [5]. 

В нашей работе в качестве терминологической основы мы используем 

классификацию стилистических соответствий В.С.Виноградова, которая 

градируется следующим образом:  

1) полные (или прямые) соответствия  это традиционно 

установившиеся словарные эквиваленты [1, c. 99]; 

2) синонимические соответствия  это существующие на 

межъязыковом уровне относительные синонимы, отличающиеся либо 

оттенками значений, либо экспрессивной, эмоциональной или стилевой 

окраской [1, с. 100]; 

3) гипо-гиперонимические соответствия  это замена названия 

видового понятия родовым именем или наоборот [1, с. 100]; 

4) дескриптивные соответствия  это деформации, которые 

образуются, когда слову оригинала соответствует описательный оборот, 

разъясняющий смысл этой лексической единицы [1, с. 101]; 

5) функциональные соответствия  такие соотносимые лексические 

единицы исходного текста и перевода, которые совпадают по своей функции, 

но разнятся по семантическому содержанию [1, с. 101]; 

6) престационные соответствия устанавливаются в переводе 

словосочетаний с разным метафорическим наполнением в языке источнике и 

языке перевода [1, с. 102]. 

Основываясь на терминологии В.С.Виноградова, мы проанализируем 

передачу тропов в переводах песен В.С.Высоцкого. 

Перевод эпитетов 

Для того чтобы усилить выразительность, поэтическую яркость речи 

Высоцкий в своем творчестве довольно часто прибегает к использованию 

эпитетов.  

Например, стихотворение «Было так…» (1968): «Мне не служить 

рабом у призрачных надежд»  «Je ne serai pas de l’espoir illusoire le captive» 

(пер.: М. и Р. Бедан) [6]. В этом случае переводчик использует полное 

соответствие, прибегая к  одному из французских эквивалентов: illusoire – 

иллюзорный, призрачный [2], которое по своему семантическому 

наполнению лучше передает смысл оригинала, чем другие эквиваленты 

(fantôme, spectral [2]). 
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Прием полного соответствия при передаче эпитетов наблюдается и в 

стихотворении «Я не люблю» (1968): «Я не люблю фатального исхода»  

«Je n’aime pas l'issue fatale» (пер.: М. и Р. Бедан) [6]; «Я не люблю холодного 

цинизма»  «Je n’aime pas le cynisme froid» (пер.: Ж.-Ж. Мари) [6]; «Когда я 

вижу сломанные крылья»  «Et quand, parfois, je vois des ailes brisées» (пер.: 

М. и Р. Бедан) [6]. В данных случаях переводчики также употребляют 

полные соответствия (fatale – фатальный [2]; froid – холодный [2]; brisé – 

сломанный [2]) в целях сохранения ритмического строя оригинала. 

Более того, перевод эпитетов прямым соответствием был выявлен и в 

стихотворении «Зарыты в нашу память на века…» (1971): «Разглядеть, что 

истинно, что ложно / Может только беспристрастный суд»  «Distinguer la 

vérité de l’invention, / Seuls des juges impartiaux peuvent le faire» (пер.: М. и Р. 

Бедан) [6]; «Забытые заржавленные мины»  «Des mines rouillées, des 

mines oubliées» (пер.: М. и Р. Бедан) [6]. С целью сохранения номинативной 

функции русских лексем переводчик использует прямые соответствия, 

применяя французские эквиваленты с тем же нейтральным регистром: 

impartiaux – беспристрастный [2]; oublié – забытый [2]; rouillé – 

заржавленный [2]. 

Итак, самый распространенный прием при передаче эпитетов  прямое 

соответствие. 

Перевод метафор 

В своем творчестве Высоцкий использует метафору в различных целях: 

для показа и передачи эмоций, душевного состояния героев, создания 

портретной характеристики персонажа, обрисовки обстановки; а главное – 

метафора позволяет ему образно и достоверно донести до читателей 

авторский замысел и творческое мировосприятие.  

Во фразе «Я не люблю уверенности сытой» («Я не люблю», 1968) [6] 

Ж.-Ж. Мари использует прямое соответствие: «Je n’aime pas l’assurance 

rassasiée» [6], как и А. Абриль: «Je n’aime pas l’assurance repue» [6] (rassasié, 

repue – сытый, насытившийся, пресыщенный [2]). М. и Р. Бедан переводят 

этот же троп с помощью дескриптивного соответствия: «Je n’aime pas les 

gens bardés de certitudes». Как видно из перевода, метафора сытая 

уверенность передана описательным оборотом les gens bardés de certitudes 

(досл.: люди, полные уверенности), который не нарушает ни ритмическую 

конструкцию оригинала, ни его семантику, и в то же время передает всю 

полноту значения. 

Прием дескриптивного соответствия наблюдается и при передаче 

метафор в стихотворении «Братские могилы» (1963): «Горящее сердце 

солдата»  «Et l’incendie dans le cœur du soldat» (пер.: М. и Р. Бедан) [6]. В 

данном случае горящее сердце переведено автором на французский язык 

посредством описания (пожар в сердце солдата) для придания 

экспрессивности и колоритности, которую подразумевал автор оригинала. 

Переводя тот же троп, М. Кан пользуется синонимическим соответствием с 
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целью передачи коммуникативного эффекта оригинала: «Et le cœur embrasé 

d’un soldat» [6] (embrasé – пылающий [2]).  

Переводчики также пользуются дескриптивными соответствиями при 

переводе метафор в стихотворении «Было так…» (1968): «Наши головы 

были в огне»  «Nous avions nos deux têtes en flammes» (пер.: М. и Р. Бедан) 

[6]; «Дни тянулись с ней нитями лжи»  «Les jours filaient, tressés de 

mensonges» (пер.: М. и Р. Бедан) [6]. 

Примером перевода метафор с помощью синонимического 

соответствия могут послужить строки из того же стихотворения Высоцкого: 

«Ей вечным холодом и льдом сковало кровь»  «Le froid éternel, le gel glaça 

notre sang» (пер.: М. и Р. Бедан) [6]. В целях сохранения ритмической 

композиции оригинала для передачи русского глагола сковать был выбран 

синонимичный французский глагол glacer – замерзать, цепенеть [2]. 

Аналогично, прием синонимического соответствия при передаче 

метафор наблюдается и в стихотворении «Чужая колея» (1972): «Скоро 

лопнет терпенье моё»  «Bientôt ma patience va éclater» (пер.: М. и Р. Бедан) 

[6]; «Bientôt ma patience sera à bout»(пер.: М. Кан) [6]; «Ma patience va bientôt 

craquer» (пер.: Ж.-Ж.Мари) [6]. Данные переводы усилили экспрессивность 

выражения и не повлияли на стиль и коммуникативное задание текста. 

В стихотворении «Я не люблю» (1968) глагол из выражения лезть в 

душу переводчик передал французским синонимом entrer – входить, 

проникать [2]:  «Я не люблю, когда мне лезут в душу»  «Je n’aime pas 

quand on m’entre dans l’âme» (пер.: А. Абриль) [6]. Вероятно, он намеревался 

подчеркнуть стилистические особенности русского фразеологизма, а также 

придать ему некий оттенок разговорного стиля и усилить выражение 

непримирения с окружающей действительностью, которую Высоцкий хотел 

передать в своем произведении.  

М. и Р. Бедан переводят этот же троп лезть в душу с помощью 

функционального соответствия: «Je n’aime pas qu’on pénètre dans mon cœur», 

 что в буквальном переводе означает проникнуть в сердце. Вероятно, 

употребление данного приема продиктовано стремлением стилистически 

эквивалентно передать данное выражение с русского на французский язык и 

усилить его выразительность. 

В целях сохранения ритмического строя стихотворения «Чужая колея» 

(1972) для передачи метафоры («Он в споре сжег запас до дна / тепла 

души» [6]) М.Кан употребляет синонимическое соответствие :«Et dans la 

discussion il a brûlé toutes ses reserves / de chaleur humaine» [6]; М. и Р. Бедан 

применяют дескриптивное соответствие: «En discutant, il épuise sa/ Chaleur 

humaine» [6]; и Ж.-Ж.Мари использует функциональное соответствие: 

«Toute la chaleur de son âme a brûlé / dans la querelle» [6], придавая данным 

строкам оттенок олицетворения.  

Итак, самыми распространенными соответствиями при переводе 

метафор являются дескриптивные и синонимические. 
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Перевод олицетворений 

В стихотворениях Высоцкого олицетворение играет значительную 

роль. С помощью данного тропа поэт выражает настроение героя, усиливает 

мысли и чувства, создает яркие и выразительные образы. 

В стихотворении «Чужая колея» (1972) переводчики передают 

олицетворение «Вот и ко мне пришла беда» [6] посредством разных 

переводческих соответствий: «Mais le malheur me frappe aussi» (пер.: Ж.-Ж. 

Мари) [6]. В этом переводе Мари воспользовался функциональным 

соответствием (буквально le malheur me frappe  беда бьет меня). Данные 

конструкции  совпадают по своей функции: выражают неприятные и трудные 

времена для лирического героя. В свою очередь, М. и Р. Бедан переводят 

троп с помощью дескриптивного соответствия: «C’est moi maintenant qui suis 

en panne» [6]. При переводе таким описательным предложением 

олицетворение стирается (досл.: я попал в беду). Однако такая замена не 

нарушила коммуникативное задание текста. Подобный перевод 

олицетворения можно наблюдать в этом же стихотворении: «Кто сказал, что 

Земля умерла?»  «Qui a dit: la terre est assassinée? » (пер.: Ж.-Ж. Мари) [6]; 

«Qui a dit que la terre était morte?» (пер.: М. Кан) [6]. 

При переводе олицетворений прямое соответствие было выявлено в 

стихотворении «О море» (1973): «Море станет укачивать нас» – «La mer 

commencera à nous bercer» (пер.: Ж.-Ж. Мари) [6]. В этом случае Мари 

максимально использует ситуацию переводимости, сохранив стилистические 

особенности оригинала и эквивалентно передавая троп. Аналогичный пример 

мы можем найти в этом же стихотворении: «Вот маяк нам забыл 

подморгнуть с высоты»  «Le phare là-haut a oublié son clin d’oeil» (пер.: Ж.-

Ж. Мари) [6]. 

Итак, чаще всего для передачи олицетворения используются 

дескриптивные, прямые и функциональные соответствия. 

Перевод дисфемизмов 

Главная функция дисфемизмов в творчестве Высоцкого – создание 

экспрессии, достижение большей художественной выразительности, 

придание колоритности. 

Например,  дисфемизм «…сыт я по глотку…» («Сыт я по горло», 1965) 

М. и Р. Бедан переводят престационным соответствием: «…j’en ai ras le 

menton…» [6]. В связи с разным метафорическим наполнениям русского и 

французского языков переводчики заменяют глотку на le menton 

(подбородок [2]). 

В стихотворении «О море» (1973) М. и Р. Бедан передают троп 

посредством синонимического соответствия, желая подчеркнуть яркость и 

своеобразие оригинала: «Вот маяк нам забыл подморгнуть с высоты, / только 

пялит глаза…» – «Le phare là-haut a oublié son clin d’oeil, / Il écarquille les 

yeux…» [6]. В качестве французского синонимического соответствия 

русскому пялить глаза использовано устоявшееся синонимичное 

словосочетание écarquiller les yeux (таращить глаза [2]). 
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Прием синонимического соответствия мы также можем наблюдать в 

следующих стихотворениях: «А впереди шмонали уругвайца,/ Который 

контрабанду провозил» («Случай на таможне», 1974)  «Et devant, inspecté 

par les douaniers,/ Un Uruguayen est convaincu de contrebande» (пер.: М. и Р. 

Бедан) [6]; «Зря ли я столько сил разбазарил?!» («Лирическая», 1970) – «Tant 

d’amour en vain serait-il gâché?» (пер.: М. и Р. Бедан) [6]. С нашей точки 

зрения, М. и Р. Бедан, выбрав синонимы русских глаголов шмонать - 

inspecter (досматривать [2]), и разбазарить – gâcher (тратить [2]), сохранили 

прагматический потенциал текста оригинала и не нарушили его семантику, 

но снизили степень эмоциональности. 

«… зять подохнет без икры» («За покупками», 1969)  «Le beauf 

crèvera sans caviar en tube» (пер.: М. и Р. Бедан) [6]. Переводя дисфемизм 

подохнуть М. и Р. Бедан употребили полное соответствие crever (подыхать 

[2]) для того, чтобы подчеркнуть все стилистические особенности русского 

языка и придать оттенок разговорного стиля оригинала. 

Итак, в большинстве случаев при передаче дисфемизмов переводчики 

используют синонимические и прямые соответствия. 

Перевод сравнений 

В песенном дискурсе Высоцкого мы встречаем достаточно большое 

количество сравнений, которые поэт использует для усиления 

выразительности, создания ярких образов, раскрывая различные признаки 

описываемого предмета, и для выражения собственной оценки. 

Так, например, в стихотворении «Сыт я по горло» (1965) Высоцкий с 

помощью сравнения передает нам чувства лирического героя, мы понимаем, 

что ему хочется спрятаться, укрыться от окружающего мира: «Лечь бы на 

дно, как подводная лодка»  «Comme un sous-marin, ah, se coucher au fond» 

(пер.: М. и Р. Бедан) [6]. В данном случае троп передан с помощь прямого 

соответствия в целях сохранения ритмического строя оригинала. 

Подобные примеры передачи сравнений мы можем наблюдать и в 

следующих стихотворениях: «Звезд этих в небе  как рыбы в прудах / Хватит 

на всех с лихвою» («Звезды», 1964)  «Comme les poissons des étangs, il y en 

a/ Assez pour tous sur le céleste dôme» (пер.: М. и Р. Бедан) [6].; «Если шел за 

тобой, как в бой» («Песня о друге», 1966)  «Si c’est comme au combat Qu’il 

va» (пер.: М. и Р. Бедан) [6]; «Если я богат, как царь морской» («Дом 

хрустальный», 1967)  «Si, tsar des mers, je suis riche demain» (пер.: М. и Р. 

Бедан) [6]; «Если беден я, как пёс, один» («Дом хрустальный», 1967)  «Si tel 

un chien, je suis sans un liard» (пер.: М. и Р. Бедан) [6];«И, словно мухи,/ тут и 

там/ ходят слухи»  «Par-ci par-là, / comme des mouches, / les bruits vont» 

(пер.: А. Абриль) [6]. 

Итак, при переводе компаративных словосочетаний чаще всего 

используются полные соответствия. 

Перевод гипербол 
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Для того чтобы резко усилить выразительность изображаемого, 

придать мыслям оценочность, яркую эмоциональную окраску и  необычную 

форму Высоцкий в своем творчестве прибегает к гиперболам. 

Например, стихотворение «Баллада о любви» (1975): «А срока было 

сорок сороков»  «Mais, ces temps, il y en avait une kyrielle» (пер.: М. и Р. 

Бедан) [6]. В этом случае М. и Р. Бедан употребили гиперонимическое 

соответствие для обеспечения рифмы в переводе. При передаче гиперболы 

сорок сороков использована французская лексема une kyrielle (множество 

[2]), которая шире по своему значению. 

Аналогичный пример мы видим и в стихотворении «Горизонт» (1971): 

«И я сжимаю руль до судорог в кистях»  «Et j’agrippe mon volant jusqu’à la 

crampe» (пер.: М. Кан) [6]. Для сохранения ритмического рисунка 

стихотворения-оригинала М. Кан до судорог в кистях переводит с помощью 

обобщения jusqu’à la crampe (буквально – до судорог). 

С целью передачи организации текста оригинала и его прагматического 

потенциала троп передается синонимическим соответствием: «А Беда на 

вечный срок задержалася» («Беда», 1971)  «Et le malheur s’est établi pour 

l’éternité» (пер.: Ж.-Ж. Мари) [6]. При переводе русского словосочетания на 

вечный срок Ж.-Ж. Мари использует синонимичное выражение pour l’éternité 

(досл.: на вечность).  

В стихотворении «Уголовный кодекс» (1964) М. и Р. Бедан переводят 

гиперболу посредством приема прямого соответствия, которое передает всю 

полноту значения, заключенного в русской лексической единице.: «Сто лет 

бы мне не видеть этих строчек»  «Ah! ne pas voir pendant cent ans ces lignes» 

[6]. 

Итак, мы можем наблюдать, что гиперболы передаются в переводе с 

помощью разных соответствий, самым частотным является 

гиперонимическое.  

Перевод окказионализмов 

Окказионализмы играют важную роль в песенном дискурсе Высоцкого. 

Они придают своеобразие авторскому стилю, служат для яркого и свежего 

выражения понятий, создают определенный художественный эффект и 

точную словесную игру. В целом, данный троп не имеет соответствий в 

языке перевода.  

«На дистанции - четверка первачей» («Кто за чем бежит», 1974) – «Un 

quatuor de champions fonce sur la piste» (пер.: Ж.-Ж. Мари) [6]. В этом случае 

авторский окказионализм Ж.-Ж. Мари передает с помощью эмоционально 

нейтрального синонима champion (чемпион [2]), т. к. прямого французского 

соответствия к слову первач не существует. 

Подобную ситуацию перевода данного тропа синонимическим 

соответствием мы можем наблюдать и в стихотворении «Мой Гамлет» 

(1972): «Я знал  мне будет сказано: “Царуй!”»  «Je savais bien qu’un jour il 

me serait dit: “Règne!”» (пер.: А. Абриль) [6]. 
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В большинстве случаев при передаче окказионализмов переводчики 

прибегают к приему полного соответствия, при этом стирается 

функциональная значимость единицы перевода, поскольку она уже не 

передает своеобразия оригинала. Например, в стихотворении «Прерванный 

полет» (1973) Ж.-Ж. Мари использует словарные соответствия словам бегун 

(fuyard [2]) и беглец (fugitif [2]): «Не добежал, бегун-беглец»– «Fuyard, fugitif 

incapable d’atteindre son but» (пер.: Ж.-Ж. Мари) [6].  

Также М. и Р. Бедан переводят индивидуально-авторский неологизм 

полным соответствием в стихотворении «Баллада о брошенном корабле» 

(1970), что не нарушает, на наш взгляд, коммуникативную цель оригинала: 

«Всем нам хватит земли, / Этой обетованной, желанной  / И колумбовой, и 

магелланной!»  «Des terres, il y en a tant, / De ces terres promises, désirées 

ardemment, / Celles de Christophe Colomb et de Magellan! » [6]. 

Примером комбинированного употребления полных и дескриптивных 

соответствий служат строки из стихотворения «Мне каждый вечер…» (1967): 

«В душе моей - всё цели без дороги - / Поройтесь в ней - и вы найдёте лишь / 

Две полуфразы, полудиалоги»– «Et vers mes rêves, nul chemin ne conduit. / 

Creusez mon âme vous ne trouverez ici / Que deux demi-phrases, des dialogues à 

demi» (пер.: М. и Р. Бедан) [6]. В первом случае переводчики передают 

окказиональную единицу полуфразы прямым соответствием (demi-phrases 

[2]); во втором случае троп переводится посредством дескриптивного 

соответствия (des dialogues à demi буквально – диалоги наполовину), 

вероятно чтобы избежать тавтологии, а также в целях сохранения рифмы. 

Итак, самые распространенные приемы при передаче окказионализмов 

– прямые и синонимические соответствия. 

Таким образом, рассматривая на лексическом уровне вербальную 

актуализацию песенного дискурса выдающегося российского поэта 

В.С.Высоцкого, можно сделать вывод о том, что переводчики нередко 

прибегают к использованию стилистических соответствий. Причинами этому 

являются правила пунктуации, рифмы, метрическая и ритмическая 

организация, различия системы образов и мышлений и т.п.. Чаще всего 

перевод эпитетов осуществляется при помощи полных соответствий; 

передача метафор – посредством дескриптивных и синонимических 

соответствий; самыми распространенными приемами перевода 

олицетворений являются дескриптивные, прямые и функциональные 

соответствия; дисфемизмы передаются преимущественно с помощью 

синонимических и прямых соответствий; в большинстве случаев для 

передачи компаративных словосочетаний употребляются полные 

соответствия; самый частый прием перевода гипербол – гиперонимические 

соответствия; окказионализмы обычно переводятся прямыми и 

синонимическими соответствиями.  
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Аннотация. Фатическая (ФФ) и коммуникативная функции (КФ) 

образуют единое целое в процессе обмена информацией. ФФ как особая 

составная часть КФ помогает создавать и оформлять информативные 

высказывания, используя при этом специальные средства выражения – 

фатумы. В них потенциально заложено обращение к последующим единицам 

высказывания. Установление «контакта», фатум → последующая единица, 

происходит в соответствии с модулями ФФ, основу которых составляют 

принципы генеративного синтаксиса. 

Ключевые слова: коммуникация, контактоустановление, фатумы, 

семантическая незавершенность.   
 

THE FOUNDATION OF GENERATIVE SYNTAX AS BASIS OF CONTACT 

ESTABLISHMENT 

 

Abstract. Phatic and communicative functions form a single whole by date 

exchange between people. Phatic function as a special component of 

communicative function helps to create and form informative propositions by the 

use of many special means of expression. In this function, an appeal to the next 

units in the proposition is laid potentially. The establishment of a "contact" 

between them is in accordance with the modules of phatic function, which are 

based on the foundation of generative syntax. 

Keywords: communication, contact establishment, phatic unit, semantic 

incompleteness. 
 

Фатическая функция у современных лингвистов не вызывает особого 

интереса. Причин этого, на мой взгляд, несколько. Во-первых, многие 

склонны нивелировать ее значение, поскольку считают, что ФФ проявляется 

лишь в моменты «холостого хода» языка. Во-вторых, понятийный аппарат 

данной функции разработан недостаточно полно, что вызывает особые 

сложности в процессе исследования. Однако не стоит забывать, что ФФ 

является неотъемлемой частью коммуникативной функции, и лишь 

благодаря огромному арсеналу средств ее выражения коммуникативная 

функция собственно и осуществляет коммуникацию. Необходимо 

подчеркнуть, что ФФ и коммуникативная функция образуют единое целое в 

процессе обмена информацией между людьми. ФФ как особая составная 

часть КФ помогает создавать и оформлять информативные высказывания, 
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используя при этом разнообразные – как с точки зрения структуры, так по 

значению – фатические высказывания. Создавая грамматически корректные 

и логически завершенные высказывания, и ориентируясь при этом на нормы 

конкретного языка, ФФ не ограничивается построением ответных реплик 

диалога, как считают большинство лингвистов. Фатумы принимают 

непосредственное участие в построении языковых единиц. В них, как в 

единицах выражения ФФ, содержится потенциальное обращение к 

последующим единицам внутри высказывания. Механизм 

«контактоустановления» фатум → последующая единица базируется на 

модулях ФФ, которые относятся к одним из самых важных величин данной 

функции [2, с. 70]. Учитывая предназначение фатики, за основу ее модулей 

приняты принципы генеративного синтаксиса. Исходя из этого, понятийный 

аппарат ФФ включает следующие модули: 

1) детерминирующие структуры как основа построения больших фраз; 

2) х-бар-теория; 

3) тeтa-теория; 

4) move--теория; 

5) принцип «коммандо»; 

6) падежное указание; 

7) теория связи. 

Современная лингвистика рассматривает язык как систему знаков, 

структурные элементы которой четко выделяются и детерминируются. При 

этом особо отмечается, что данные элементы не изолированы друг от друга, 

они постоянно взаимодействуют, взаимообусловливая и взаимозавися друг 

от друга в рамках той или иной фразы. Структура – это «типы отношений, на 

основе которых сочетаются друг с другом единицы определенного уровня» 

[1, с. 24]. Причем «элементы образуют ряды и обнаруживают особый в 

каждом языке порядок. Это и есть структура, каждая часть которой 

существует лишь благодаря целому, в свою очередь существующему лишь в 

совокупности своих составных частей» [1, с. 38]. Каждая языковая единица, 

таким образом, потенциально обращаясь к другой, способствует 

продвижению информации внутри высказывания. Представленные модули 

обеспечивают построение грамматически, семантически и структурно 

корректных и завершенных высказываний.  

Построение объемных информативных речевых высказываний 

возможно только на основе детерминирующих структур, в которых заложены 

как грамматические отношения и функции синтаксических элементов, так и 

вся информация, необходимая для осуществления трансформаций. Так часто 

широкозначные абстрактные существительные для конкретизации значения в 

рамках информативного высказывания требуют продолжения в виде 

инфинитивных групп или придаточных предложений, а модальные глаголы – 

в виде инфинитивов. 

Ihr wollt das natürlich nicht wissen [5, c. 4]. 
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На уровне детерминирующих структур действуют х-бар-теория и тeтa-

теория, поскольку здесь одинаково важны и синтаксические категории, и 

семантические роли. 

Х-бар-теория – это не что иное, как корпус внеконтекстных правил для 

ограничения формы построения фраз. В основе теории лежат следующие 

утверждения: а) во всех языках комплексные синтаксические категории 

строятся на базе единых универсальных структурных принципов; б) все 

лексические категории определяются на основе ограниченного набора 

универсальных синтаксических признаков; в) все синтаксические категории 

подразделяются в соответствии с различными комплексными уровнями [2, с. 

862]. «Бар» (Х) в наименование данной теории не является знаком 

формального отрицания, а обозначает соответствующий уровень проекции 

элемента Х, где «Х» – грамматическая категория, ядро. Ядром является та 

часть синтаксической единицы, благодаря которой она определяется в своей 

категории: глагол является ядром глагольной фразы, имя существительное – 

номинальной фразы. Сама фраза считается максимальной проекцией ядра. 

Любая максимальная проекция может стать аргументом ядра, где аргументы 

– это те элементы, которые зависят от ядра. Каждый глагол обладает 

определенным количеством максимальных проекций [4, с. 423]. Данная 

теория располагает закономерностями для построения минимальных фраз: 

gut antworten →gut in der Stunde antworten.  

Ядром данных фраз является глагол “antworten”, который управляет в 

первом случает “gut” и во втором случае – “gut” и “in der Stunde”, которые 

являются зависимыми от данного ядра. 

Тета-теория эффективна при указании семантических ролей, так 

называемых тематических или тета-ролей. Под тета-ролями понимаются 

семантические функции агенса, темы или цели. Агенс-роль субъекта 

образует внешний аргумент глагола, в то время как остальные аргументы – 

внутренние. Различие связано с тем, что глагол способен управлять лишь 

внутренними аргументами, а не субъектом. Тета-теория отвечает за 

установление взаимоотношений между тематической ролью и ее 

синтаксической реализацией в виде определенного аргумента предиката. Так 

называемые тета-критерии свидетельствуют о том, что каждой роли должен 

соответствовать один аргумент и наоборот, причем аргументы – это 

определенные референтные фразы, а не эксплетивные элементы. 

Согласно тета-критерию такие предложения как Es arbeiten im Garten. 

и Es arbeiten im Garten zwei Brüder die Vorlesung. являются грамматически не 

верными: первое в связи с недостатком одного аргумента, второе – в связи с 

избытком одного аргумента. 

Тета-теория важна как связующее звено между фразами, 

расположенными непосредственно друг за другом во временном плане, 

способствующее созданию иерархической системы высказывания. 

Переход базовых структур в высказывания осуществляется в 

соответствии с основным правилом движения move-. Данная теория 
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сигнализирует о направлении движения речевых структур и обеспечивает 

развертывание их в речевую цепь. Движение становится возможным 

благодаря лексическим значением категорий, входящих в соответствующую 

структуру [5, с. 223]. Фатумы, в рамках данной теории, не предвосхищают 

конкретного значения последующей единицы, а лишь предупреждают о 

семантически неполной структуре, требуют ее завершения.  

Es kam vor, dass Huss mit mir ins Wirtshaus ging, weil er witterte, dass ich 

ihn heimlich bewunderte und liebte [5, c. 57]. 

Diese Art Liebe will nicht glücklich sein, sie will brennen und leiden und 

zerstõren, sie ist Flamme und kann nicht sterben, ehe sie das letzte irgend 

Erreichbare verzehrt hat [5, c. 59]. 

Как показывают данные примеры, глагол своим лексическим 

значением и грамматической формой сигнализирует о том, что высказывание 

не законченно, что требуется семантическое наполнение и структурное 

завершение. 

Move- обеспечивает возможность перемещения любого компонента 

на любое место. Однако стоит обратить внимание на то, что подобные 

перемещения без каких-либо ограничений могли бы привести к появлению 

аграмматичных высказываний. И только существование ряда 

дополнительных универсальных правил помогает исключить образование 

подобных фраз. Одно из этих правил уже было рассмотрено нами ранее. Это 

тета-теория. Не менее важны при построении грамматически верных 

информативных высказываний также принцип проекций и падежное 

указание. 

Согласно принципу проекции, репрезентации на синтаксическом 

уровне проецируются лексиконом и соответствуют субкатегоризированным 

свойствам лексических единиц. Это означает: при необходимости 

соответствующие синтаксические дополнения должны появляться на каждом 

уровне, занимая «пустые места».  

Wir kamen in ein ganz lebhaftes Gespräch, und ich wurde so kühn, dass ich 

über Madames vorige Bemerkungen, die Sozialdemokratie und die rote Krawatte 

betreffend, zu scherzen wagte [5, c. 41]. 

Diese gewann den Eindruck, es müsse etwas bei dem jungen Mann nicht in 

Ordnung sein [5, c. 105]. 

В основе падежного указания лежит управление. Суть падежного 

указания заключается в том, что отдельные лексические категории в 

определенных структурах требуют конкретного падежа. К таким 

управляемым падежом категориям принято относить глагол, имя 

существительное, прилагательное и предлог. Падежное указание, по Х. 

Бусман [2, с. 370-371], различает: 

а) падеж, зависимый от лексем: 

Er ist auch in mich 
(A) 

verliebt [5, c. 7]. 
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           “Als ich wieder in den 
(A)

Garten kam, stand mein Freund an seinem 
(D

Fenster, wandte sich aber, als er mich sah, sogleich ins
(A)

Zimmer zurück [5, c. 

17]. 

б) такие падежи, которые зависят от тематической роли их носителей 

(имманентный): 

Der junge Mann hielt einen 
(A) 

Sonnenschirm über Salome ausgespannt, 

während sie kutschierte, und lachte ein bisschen verlegen mit [5, c. 19]. 

в) падеж, зависимый от определенной грамматической функции, то 

есть от определенной позиции, не идентифицируемый ни с какой 

тематической ролью (структурный): 

Das alles wusste sie aus Karls Worte [5, c. 101]. 

Границы для падежного указания содержатся в x-бар-теории. Каждое 

перемещение компонента в рамках предложения оставляет свой «след» на 

прежнем месте. Подобные следы справедливо относить к классу пустых 

категорий. Чтобы проследить механизм их появления и выявить их 

отличительные признаки, необходимо остановиться на таких понятия, как 

управление и связь, которые   легли в основе одноименных теорий.  

Управления регулирует взаимосвязи языковых единиц на уровне 

предложения. Оно основано на традиционном представлении о том, что 

определенные элементы (обычно лексические единицы в позиции ядра) 

оказывают влияние на другие элементы. 

Так, например, управление составляет основу внутренней тета-

маркировки и субкатегоризации. Управление имеет локальные границы. 

Говоря иначе, глагол не может управлять объектами за пределами «своего» 

предложения; его сила действует лишь на компоненты, которые 

расположены в том же предложении, что и он сам. 

Теория «коммандо» также базируется на понятии «управление». Суть 

данной теории заключается в следующем: конституент Х «командует» 

отличным от него конституентом У только в том случае, если а) первый 

основной узел доминирует над Х и У; б) Х не доминирует над У; в) У не 

доминирует над Х. Это означает, что первый основной узел является ядром, Х 

и У – зависимые от него компоненты. 

Во фразе auf den Tisch предлог “auf” командует фразой “den Tisch” и ее 

частями “den’’ и “Tisch”, но не “auf”. 

Теория связи контролирует отношения между языковыми единицами и 

их антецедентами. 

Антецедент связывает соотносимую с ним фразу в том случае, если она 

управляется антецедентом. 

Связь компонентов является обязательным условием для построения 

грамматически корректных высказываний. Ее действие, в отличие от 

управления, может выходить за пределы предложения и распространяться на 

макроконтекст.  
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Er war so von Salome besessen, dass von der armen Berta kaum   Rede war. 

Immerhin sah er ein, dass er nicht länger Gast im Hause sein dürfte, und kündigte 

auf den Nachmittag seine Abreise ab [5, c. 25]. 

Все рассмотренные выше теории тесно взаимосвязаны; их роли не 

равнозначны. Они зависят от объема и структурной сложности 

высказывания. Способствуя созданию грамматически корректных 

информативных фраз, каждая из представленных теорий проявляет свою 

предиктабельность и, таким образом, является необходимой для ФФ. 

Фатумы с точки зрения приведенных модулей являются средствами 

языковой системы необходимыми для поддержания и продолжения 

повествования, для обеспечения эпической функции текста. 

Zweimal konnte sie einen Meister heiraten, aber sie tat das beide Mal nicht, 

denn der eine war ein Leichtfuss, und der andere war selber so gercht und edel, 

dass sie bei ihm das Seufzen und Unverstandensein hätte entbehren müssen [5, c. 

96]. 

“Sind Sie schon lange hier?” 

“Ein halb Jahr.” 

“Ich mein immer, ich hätte Sie schon einmal gesehen, nicht?” 

“Ich weiss nichts davon. Man kann ia nicht alle Leute auf der Gasse so 

genau angucken” [5, c. 112-113]. 

Рассмотренные примеры демонстрируют верность и логичность   

приведенных выше утверждений. Появление “der eine” предсказывает 

соответственно появление “der andere”. Модальный глагол, имея лишь 

грамматическое значение, нуждается в смысловом глаголе, для того чтобы 

высказывание оказалось понятным. Союзы “denn” и “aber” как единицы 

сочинительной связи прогнозируют продолжение информации с целью 

завершения структуры. Частица “so”, выступая в роли коррелята, является 

когнитивным мостиком из главного предложения в придаточное; она создает 

дугу напряжения и требует логической развязки путем восполнения 

обещанной информации. Всякое вопросительное предложение в диалоге 

предвосхищает ответную реакцию. Утверждение плюс переспрос (nicht), 

свидетельствуя о заинтересованности собеседника, поддерживают диалог и 

способствуют дальнейшему развитию темы. Фатические высказывания, 

таким образом, не только способны запрашивать информацию, но и готовы 

обеспечивать ее восполнение, как семантически, так и структурно. Наличие 

фатумов в высказывании обеспечивает коммуникацию, поскольку без них 

КФ оказалась бы статичной и не смогла бы получить транслировать 

информацию в информационное. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются функционально-

семантические характеристики лексико-грамматических дискурсно-

текстовых коннекторов вводного типа. Как известно, данные единицы 

представляют собой довольно нестандартное, комплексное явление, 

существуя в языковой системе в виде межкатегориальной группы с 

открытым границами на стыке подсистем знаменательности и служебности.  

Большая их часть отличается значительной синкретичностью и широкими 

миграционными возможностями, вступая в признаковое взаимодействие как 

с модально-наречно-субстантивными словами, так и с «чистыми» 

грамматическими связками. Результаты проведенного авторами  

многоаспектного анализа оригинального  практического материала 

английского, французского и немецкого языков подтверждают явную 

полифоничность дискурсно-текстовых коннекторов вводного типа, их 

высокий  функционально-семантический потенциал, равно как и  склонность 

к продуцированию вторичных конъюнктиватов. 

Ключевые слова: лексико-грамматические «переходы», логический 

коннектор, функционально-семантическая характеристика, интеграция, 

дифференциация, дискурсно-текстовое единство, конъюнктивация 

 
ABOUT FUNCTIONAL-SEMANTIC CHARACTERISTICS OF PARENTHESIS TYPE 

DISCOURSE-TEXT «TRANSITIONS»  

(on the material of modern English, French and German languages) 

 

Abstract. This article regards functional-semantic characteristics of lexical- 

grammar parenthesis type discourse-text connectors, named «transitions». As it is 

widely known, these units present a rather unordinary, complex phenomenon, 

existing in the language system as an inter-category group with open borders at the 

crossing of two sub-systems: full-semantics and auxiliary words. Thus, most of 

them are distinguished by hybrid manifestations and large migration opportunities, 

interacting both with modal-adverbial-substantive words and so called purely 

grammar copulas. The results of multi-aspect analysis of English, French and 

German languages original practical material carried out by the authors confirm the 

obvious polyphony of parenthesis type lexical-grammar discourse-text connectors, 

their high functional-semantic potential, as well as a tendency for producing 

secondary conjunctive elements. 
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Key words: lexical-grammar «transition», logical connector, functional-

semantic characteristic, integration, differentiation, discourse-text unity, 

conjunction. 

 

As it is widely known, one of the most actual problems of foreign language 

learners, especially at the advanced level, is the acquisition of appropriate habits of 

complex syntactic constructions various types perception, quite necessary while 

reading and translating discourse-texts. This is closely connected in its turn with 

the question of different means of textual syntactic bonds realizing use and 

differentiation. It`s quite obvious that depending on functional-stylistic character of 

discourse unities the amount and composition of  so called conjunctive means can 

considerably differ with  their certain types possible prevailing. This fact can be 

explained by specific features of composition, structuring, as well as by the extent 

of logical-semantic integrity of text fragments of some individual styles, stipulating 

for   more or less extensive variation of syntactic relations realizing means and as a 

result - of various types language units contextual synonymy. It is easy to guess 

that these tendencies are expressed most distinctly in speech statements 

characterized by high preciseness and logics of material presenting, informative 

density, what is observed particularly in scientific and official prose styles. Strict 

segmentation and linear structuring, compositional unity of such texts necessitate 

constant and  wide  use of  language units of more or less expressed lexical 

semantics seldom or never used at the sentential level for providing multilateral 

inter-phrasal syntactic bonds. Such elements, «forming bridges» between 

sentences, phrases, text units, known in communicative pragmatics under the name 

of «transitions» [7, c.269] can be classified into three main types: 1) purely 

grammar; 2) lexical-grammar; 3) purely lexical means. It is natural to suppose that 

the first group comprises mainly copulative elements, such as auxiliary verbs, 

conjunctions, prepositions, some parallel constructions etc.; the second division 

includes parenthesis-modal- adverbial and substantive conjunctive words, whole 

sentences and their parts, prepositional-substantive complexes etc.; the third group 

embraces various  word doublings, synonyms, antonyms, etc. Besides, by the 

reason of numerous semantic nuances and accents expressing necessity while 

uniting independent sentences, phrases, paragraphs and text units a wide use can be 

claimed for various word combinations and chains such as: conjunction + 

conjunctive adverb, conjunctive adverb + parenthesis element, part of a sentence + 

conjunctive adverb, conjunctive adverb + conjunctive adverb, etc.  

A special interest for investigations in the communicative pragmatic aspect 

is naturally provoked by the units of  lexical-grammar «transitions» group 

considered to be real signals of sin-semantic relations [4], [11], logical markers of 

so-called «left context», such as, for example: «moreover, furthermore,  besides», 

etc. (En); «ensuite, donc, en plus», etc. (Fr.); «folglich, deshalb», etc. (G.). This 

type units, replacing and supplementing specialized grammar conjunctive means, 

form special peripheral groups of words in the language system, combining 

morphological features of one class with syntactic characteristics of another and 
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are regarded as partial transforms, having special localization zones in the 

functional-semantic field of «conjunction» [5], [9]. The ability of parenthesis-

adverbial type elements functioning as connectors in a large context is often 

considered to be a real ground for their raising to a special inter-class sub-category 

of so called «conjunctive words» [3], [8], being a reserve for secondary 

conjunctions cast enlarging.  

Acknowledging the possibilities of frequent parenthesis type elements 

transpositions into syntactic distributions mostly favorable for acquiring copulative 

secondary functions, it is necessary to mention the inner factors of this 

phenomenon. The main factor predetermining the easiness of their position and 

functional charge changing, together with their complete morphological 

invariability (with the exception of some words ability to produce degrees of 

comparison forms, for example, «likely») is their semantic capacity [1, 2]. Thanks 

to lexical semantic intensity and largeness of their manifestations scope primarily 

different language elements of adverbial nature are capable to express the widest 

spectrum of semantic-syntactic relations nuances in predicative structures, phrases, 

such as:  causative, consequential, additional, supplementing, etc, being functional 

synonyms of grammar copulas with specialized meanings [1, 11]. This possible 

mutual integration may take place on the base of partial or complete transforming 

of parenthesis elements semantics containing initially the component of 

«relativity», with their further gradual moving into periphery zones of adverbial 

category field and more or less adjacent to the centre of «conjunction» functional-

semantic field spheres. The character of these semantic variations can be shown in 

details on some examples:  

1. Controlling the weight values by dilution provides considerable 

improvement in the fiber orientation profile, moreover active control is still needed 

to correct fiber orientation misalignment faults due to various reasons… [6]  

2. A number of newly practiced investigation means are able to operate 

effectively in cases of emergency…. Besides some of British firms have taken a 

different approach… [6].  

3. La moyenne des cas des complications différentes a augmenté 

considérablement les dernières années, en plus, quand elles sont trop visibles, 

elles conduisent aux échecs totaux…[12] 

4.  Le ministère du sport de la France assigne toujours les allocations 

annuelles au dévéloppement de l`industrie touristique, donc les chiffres de 

statistique sont bien impressionants … [12].  

5. Die zivilgesellschaftlichen Organisationen des Landes versammeln um 

sich ständig ganze Reihen ihrer Anhänger, keine gleichgültigen Menschen, gerade 

deshalb  ist es schon gelungen, sehr viele scharfe Probleme auf einer positiven 

Grundlage zu lösen [10] 

6. Universitäre Bildung gehörte nach Auffassung der meisten nicht dazu, 

folglich muss das System geändert werden [10].  

It is quite obvious that «transitions» in given phrases show certain 

differences of semantic features expression extent. Thus, the adverbial elements 
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«moreover» (En.), «en plus» (fr.), «folglich» (G.) uniting syntactic complexes parts 

(1, 3, 6) bring into their semantics the lexical accents of «addition, supplement, 

defining, consequence, logical order». The possibility of combining two functions - 

of a binding element and  a circumstance at the same time proves the independence 

and largeness of their base lexical-grammar meaning, still the lexical component 

prevailing and its «conjunction» element having a much weaker manifestation. 

Accordingly, this necessitates postulating their «auxiliary» use occasional 

character and initial semantics preserved despite actual syntactic transposition. In 

cases (2, 4, 5) the adverbial-conjunctive words «besides» (En.), «donc» (Fr.), 

«deshalb» (G.) also function as copulas binding two parts of a phrase, i.e. they 

realize the «relativity» component potentially contained in their base lexical-

grammar meaning and peculiar in any extent for all adverbial words. In fact, these 

units are not related concretely to any of phrases segments, what can be proved by 

the impossibility of  supposed word combinations exclusion from the syntactic 

unity in case of its segmentation. It is an obvious sign of «transitions» semantic 

dominant absence and their initial category features obvious transposition in 

conditions of given syntactic distributions. Of course, the sign of paradigmatic 

invariability, characteristic for given linking elements provides their mutual 

integration in the sphere of morphology.  

One can easily guess that the adequate idea of any «conjunction» element 

expression extent in a general semantic complex and of a language unit possible 

transformation usual/occasional character under the influence of one or another 

syntactic distribution can be obtained only in case of its comparison with 

specialized «conjunction» function bearers, that is grammar copulas. So, 

comparing the functional-semantic features of parenthesis-adverbial elements 

«moreover», (En.); «en plus» (fr.), «folglich, deshalb» (G.) and of so called «pure» 

conjunctions, such as «and» (En), «et» (fr.), «und» (G.), etc. one can distinctly see 

their close contacting by the semantic aspect of «relativity», i.e. their functional 

integration:  

(1); (2); (3); (4); (5); (6); 1
1
 Controlling the weight values by dilution 

provides considerable improvement in the fiber orientation profile, and active 

control is still needed to correct fiber orientation misalignment faults due to 

various reasons… 

4
1
. Le ministère de la sécurité sociale de la France assigne toujours les 

allocations annuelles aux familles étant en besoin … et les chiffres de natalité sont 

bien impressionants…  

5
1
. Die zivilgesellschaftlichen Organisationen des Landes versammeln um 

sich ständig ganze Reihen ihrer Anhänger, keine gleichgültigen Menschen, gerade 

und ist es schon gelungen, sehr viele scharfe Probleme auf einer positiven 

Grundlage zu lösen. 

The similarity of «transitions» functional charge in above given examples is 

quite evident, still, their obvious differentiation is observed in the extent of lexical 

component manifestation in  the whole semantic complex. Surely, conjunctions 

«and» (En.), «et» (fr.), «und» (G.) bring into above given phrases the purely 
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grammar meaning of  binding and entering them as linking elements they can`t be 

considered as their members. In other words, they are totally (1
1
,4

1
,5

1
) deprived of 

any other semantic component and can be omitted without any violation of phrases 

coherence and changes of their semantics. At the same time, the omission of 

parenthesis-adverbial linking words «moreover» (En.), «en plus» (fr.); «folglich» 

(G.) would probably cause a visible modification of the general semantic structure 

of statements even in case of preserving their relative integrity. For example: (1);1
2
 

Controlling the weight values by dilution provides considerable improvement in 

the fiber orientation profile,  active control is still needed to correct fiber 

orientation misalignment faults due to various reasons…  

(3); 3
1
 La moyenne des cas des complications différentes a augmenté 

considérablement les dernières années…  quand ells sont trop visibles, elles 

conduisent aux échecs totaux…   

(6); 6
1
 Universitäre Bildung gehörte nach Auffassung der meisten nicht dazu 

…muss das System geändert werden. 

The functional differentiation of «transitions» in given examples becomes 

even more evident, if one takes into consideration their location in syntactic 

unities. It is universally known that conjunctions can occupy in them a strictly 

fixed place corresponding to their utilitarian destination and any attempt to move 

them into some other position will cause an obvious violation of sense:  

1
3
. Controlling the weight values by dilution provides considerable 

improvement in the fiber orientation profile, …active control is still needed to 

correct fiber orientation misalignment fault due to various reasons and…  

1
4
. Controlling the weight values by dilution provides considerable 

improvement in the fiber orientation profile… active control is still needed to 

correct fiber orientation misalignment and fault due to various reasons…  

4
2
 Le ministère de la sécurité sociale de la France assigne toujours les 

allocations annuelles aux familles étant en besoin… les chiffres de natalité sont 

bien impressionants et…  

4
3
 Le ministère de la sécurité sociale de la France assigne toujours les 

allocations annuelles aux familles étant en besoin, …les chiffres de la natalité sont 

et  bien impressionants…  

Moving  the conjunction into the beginning of the phrase results in acquiring 

by it another functional charge – of a discourse-text connector with a previous 

context implied:  

1
5
. … And controlling the weight values by dilution provides considerable 

improvement in the fiber orientation profile, … active control is still needed to 

correct fiber orientation misalignment fault due to various reasons…  

4
4
 … Et le ministère de la sécurité sociale de la France assigne toujours les 

allocations an-nuelles aux familles étant en besoin… les chiffres de natalité sont 

bien impressionants…  

Any moving of parenthesis linking words in the frame of statements does 

not cause violations of their general semantic integrity:  
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2
1
 A number of newly practiced investigation means are able to operate 

effectively in cases of emergency…. some of British firms have taken besides a 

different approach… 

2
2
 A number of newly practiced investigation means are able to operate 

effectively in cases of emergency…. some of British firms have taken a different 

approach besides.  

3
2
 La moyenne des cas des complications différentes a augmenté 

considérablement les dernières années… quand elles sont trop visibles en plus, 

elles conduisent aux échecs totaux…  

3
3
 La moyenne des cas des complications différentes a augmenté 

considérablement les dernières années… quand elles sont trop visibles, elles 

conduisent aux échecs totaux en plus … 

All this shows a real polyphony and largeness of  lexical-grammar adverbial-

parenthesis «transitions» semantic-functional manifestations scope as well as their 

ability to play multiple roles at the same time: that of intra-phrasal copulas and 

phrasal/sentence modifiers, bringing into the total syntactic semantics  lexical 

nuances of «supplementing», «addition», «consequence», «logical order», i.e. the 

obvious functional synonymy of parenthesis-adverbial elements and «pure» 

copulas, their possible integration by grammar semantic components of 

«relativity», «conjunction» as well as their doubtless differentiation by the mark of 

lexical components presence/absence in the semantic complex.  

In general, the results of multi-aspect analysis presented show not only a 

high functionality of parenthesis-adverbial conjunctive equivalents, their large 

semantic potential, but also a certain independence of their lexical semantics, 

distinguishing these language units from simple, «primary» conjunctions and 

permitting them to express various meanings nuances  in the frame of syntactic 

complexes, structures and phrasal unities. This also gives a certain reason to 

consider the elements of such type as poly-semantic, hybrid ones localized at the 

crossing of «adverbial», «substantive», «conjunction» fields and occupying there a 

separate micro-field adjacent to micro-fields of conjunctions and purely 

conjunctive words. It is quite comprehensible that the scope and frequency of 

many inter-sentence and sentence parenthesis-adverbial «transitions» use in 

modern English, French and German languages are stipulated by structural-

compositional and stylistic features of different written or spoken discourse-text 

statements.  
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Существует множество подходов к классификации фантастических 

текстов, но о выделении в отдельную категорию текстов научной фантастики 

соглашаются практически все исследователи.  

Стоит отметить, что при этом, исследователи не пришли к единому 

мнению касательно определения термина «научная фантастика» [6, с. 163]. 

Наиболее часто в научной литературе встречается определение из Большой 

советской энциклопедии, согласно которой научная фантастика основана на 

«фантастических допущениях в области науки и техники» [1]. Однако мы 

можем найти и другие определения, данного термина, например по 

Д.Д. Данилову научная фантастика представляет собой «разновидность 

фантастической литературы, проникнутую материалистическим взглядом на 

реальность и основанную на представлении о том, что наука (современная 

или будущая) способна разрешить все тайны нашей Вселенной» [2, c.42]. В 

«Современной энциклопедии» под «научной фантастикой» понимается 

только «художественное прогнозирование будущего» [13]. В словаре Oxford 

English Dictionary мы можем найти более развернутую дефиницию данного 

понятия, в соответствии с которой, научная фантастика представляет собой 

вид художественной литературы, рассказывающий о воображаемых будущих 

научных и технологических открытиях, социальных или экологических 

изменениях, часто с изображением путешествий в пространстве и времени и 

жизни на других планетах [9]. Нужно обратить внимание на то, что все 

представленные определения, за исключением первого, привязывают 
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научную фантастику к будущему, тогда как исследование текстов 

показывает, что существуют сюжеты, где действие происходит в прошлом 

(например, “The Bell Tower” Германа Мелвилля). Вслед за большинством 

лингвистов, мы будем называть научно-фантастическими такие тексты, в 

которых фантастическое напрямую связано с реальной жизнью, в 

особенности с наукой и техникой. 

Несмотря на то, что тексты с научно-фантастическими мотивами давно 

существуют в литературе, например «Женщина на Луне» Джона Лили или 

«Фауст» Гете, они в меньшей степени научны и во многом основаны на вере 

в магию и чернокнижие, поэтому многие исследователи (Д.Д. Данилов, Ю.В. 

Ковалев) и даже признанные писатели научной фантастики (Ж. Верн) 

считают родоначальником этого жанра американского поэта и новеллиста 

Эдгара Алана По (1809 – 1849). 

Э.А. По – личность интересная, неординарная и загадочная, привлекает 

внимание исследователей. Общепризнанный мастер ужасов, он также 

заложил основы жанров детективного, психологического и, как было 

упомянуто выше, научно-фантастического рассказа. По был одаренным 

юношей, который увлекался плаванием, музыкой, литературой, искусством, 

математикой, химией и медициной. [8 с. 882]. Жизнь По сложилась так, что 

он не получил высшего образования, однако он всегда чувствовал глубокий 

интерес к наукам и, работая редактором, прочитал множество книг, журналов 

и статей по астрологии, географии, физиологии, психологии, философии и 

другим областям знаний. 

В настоящей статье мы проанализируем два рассказа Э. А. По, которые 

относятся к жанру научной фантастики: “The Unparalleled Adventures of One 

Hans Pfaal” (1835), и “The Facts in the Case of M. Valdemar” (1845). 

В «Путешествии Ганса Пфааля» Э.А. По описывает полет на Луну, 

идея возможности осуществления которого появилась задолго до 1835 года, 

когда был написан рассказ (подобная идея была описана еще в 1656 г. 

Сирано де Бержераком – «Иной свет, или Государства и Империи Луны»). По 

же заложил основной принцип научной фантастики: «попытаться достигнуть 

правдоподобия, пользуясь научными принципами в той мере, в какой это 

допускает фантастический характер самой темы» [3]. Рассказ изобилует 

множеством деталей, педантичным описанием приборов и их показателей, 

действий и чувств рассказчика, видов, открытых перед ним (“From indications 

afforded by the barometer, we find that, in ascensions from the surface of the earth 

we have, at the height of 1,000 feet, left below us about one-thirtieth of the entire 

mass of atmospheric air, that at 10,600 we have ascended through nearly one-

third; and that at 18,000, which is not far from the elevation of Cotopaxi, we have 

surmounted one-half the material, or, at all events, one-half the ponderable, body 

of air incumbent upon our globe” [5]). Однако, в элементы поддерживающие 

достоверность, также вмешивается фантазия автора, например, упоминаются 

вымышленные приборы (“one of M. Grimm's improvements upon the apparatus 

for condensation of the atmospheric air” [5]). 
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К чисто фантастическим образам данного рассказа можно отнести 

летательный аппарат и описание жителей луны. 

Анализируя описание летательного аппарата, мы видим яркий пример 

того, как фантазия писателя ограничивается земным опытом. Поскольку, в то 

время основным летательным аппаратом выступал воздушный шар, то и для 

своего рассказа автор использует когницию (реальные знания о мире [4, 

c.252]), хотя и подчеркивает лексически его некоторое отличие от обычных 

воздушных шаров: 

“a queer, heterogeneous, but apparently solid substance, so oddly shaped, 

so whimsically put together, as not to be in any manner comprehended, and never 

to be sufficiently admired, by the host of sturdy burghers who stood open-mouthed 

below” [5]. 

“It appeared to be—yes! it was undoubtedly a species of balloon; but surely 

no such balloon had ever been seen in Rotterdam before” [5]. 

“there was perceived a large tassel depending from its apex, and, around 

the upper rim or base of the cone, a circle of little instruments, resembling sheep-

bells, which kept up a continual tinkling to the tune of Betty Martin. But still 

worse” [5]. 

“Suspended by blue ribbons to the end of this fantastic machine, there hung, 

by way of car, an enormous drab beaver bat, with a brim superlatively broad, and 

a hemispherical crown with a black band and a silver buckle” [5]. 

Поскольку основной идеей произведения было изображение полета, то 

описанию жизни на Луне и ее обитателей посвящен лишь один абзац. 

Поскольку о Луне автор говорит лишь общими фразами, то остановимся 

подробнее на описании ее обитателей: 

“The body of the little man was more than proportionately broad, giving to 

his entire figure a rotundity highly absurd” [5]. 

“His hands were enormously large. His hair was extremely gray, and 

collected in a cue behind. His nose was prodigiously long, crooked, and 

inflammatory; his eyes full, brilliant, and acute; his chin and cheeks, although 

wrinkled with age, were broad, puffy, and double; but of ears of any kind or 

character there was not a semblance to be discovered upon any portion of his 

head. This odd little gentleman was dressed in a loose surtout of sky-blue satin, 

with tight breeches to match, fastened with silver buckles at the knees. His vest was 

of some bright yellow material; a white taffety cap was set jauntily on one side of 

his head; and, to complete his equipment, a blood-red silk handkerchief enveloped 

his throat, and fell down, in a dainty manner, upon his bosom, in a fantastic bow-

knot of super-eminent dimensions” [5]. 

Наиболее фантастичной деталью в описании выступает отсутствие у 

жителей Луны ушей, и автор пытается обосновать этот факт в рамках 

научной картины, созданной в рассказе, а именно особенностями лунной 

атмосферы (“those useless appendages in an atmosphere so peculiarly modified” 

[5]), а отсутствие ушей, в свою очередь объясняет то, почему они общаются 
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невербально (“their substitute for speech in a singular method of inter-

communication” [5]). 

Многие детали полета к Луне современному читателю также кажутся 

выдуманными, однако, стоит помнить, что в период, когда жил Э.А. По, они 

соответствовали научному представлению о Земле, Луне и пространстве. 

В рассказе “The Facts in the Case of M. Valdemar” повествование ведется 

от лица человека, увлекающегося месмеризмом, и он рассказывает историю о 

мистере Вальдемаре, который был введен в состояние гипноза перед 

смертью, в результате чего прожил дольше на несколько суток.  

Наукообразность данного текста составляет особый стиль 

повествования, каким врачи описывают наблюдаемые случаи болезней, 

включая лексику, присущую подобному жанру: 

“His face wore a leaden hue; the eyes were utterly lustreless; and 

the emaciation was so extreme, that the skin had been broken through by the 

cheek-bones. His expectoration was excessive. The pulse was barely perceptible. 

He retained, nevertheless, in a very remarkable manner, both his mental power 

and a certain degree of physical strength. He spoke with distinctness -- took 

some palliative medicines without aid – and, when I entered the room, was 

occupied in penciling memoranda in a pocket-book” [10, p. 12]. 

Стоит помнить, что в первой половине XIX века отношение к 

месмеризму было научным, и данная практика применялась в медицине. В 

своем рассказе По моделирует ситуацию погружения в гипноз человека, 

находящегося на грани жизни и смерти, фантазирует, каковы могли бы быть 

последствия. Герой рассказа застыл между жизнью и смертью в состоянии 

полусна, он не чувствовал боли (“Do you still feel pain in the breast, M. 

Valdemar?” “No pain—I am dying.”), но понимал, что умирает (“M. Valdemar, 

do you still sleep?” “Yes; still asleep—dying.”). Голос пациента менялся и 

становился потусторонним (“I have spoken both of "sound" and of "voice."” [10, 

p. 15]). 

Все дни, проведенные в гипнозе, состояние Вальдемара не менялось: 

“The eyes rolled themselves slowly open, the pupils disappearing upwardly; 

the skin generally assumed a cadaverous hue, resembling not so much parchment 

as white paper; and the circular hectic spots which, hitherto, had been strongly 

defined in the centre of each cheek, went out at once. I use this expression, because 

the suddenness of their departure put me in mind of nothing so much as the 

extinguishment of a candle by a puff of the breath. The upper lip, at the same time, 

writhed itself away from the teeth, which it had previously covered completely; 

while the lower jaw fell with an audible jerk, leaving the mouth widely extended, 

and disclosing in full view the swollen and blackened tongue. I presume that no 

member of the party then present had been unaccustomed to death-bed horrors; 

but so hideous beyond conception was the appearance of M. Valdemar at this 

moment, that there was a general shrinking back from the region of the bed.” [10, 

p. 14]. 
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Таким образом, писатель пытается создать образ «почти мертвого» 

человека, глядя на которого людям становится страшно, поскольку так они, 

словно, заглядывают по ту сторону жизни и смерти.  

Проанализировав рассказы Э.А. По, мы приходим к выводу, что 

фантазия писателя ограничена его земным опытом, и находит свою языковую 

репрезентацию лексическими средствами.  
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Аннотация. В статье анализируются структурно-стилистические 

особенности англоязычных рекламных текстов. Данное исследование 

обусловлено тем, что предоставление товаров и услуг в современном мире 

является актуальной проблемой. Именно поэтому правильное речевое 

оформление рекламного текста и использование различных стилистических 

приемов помогает осуществить эффективную реализацию предоставляемых 

товаров и услуг.  

Ключевые слова: англоязычный рекламный текст, структура 

рекламного текста, рекламный заголовок, эхо-фраза. 

 
STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF ENGLISH-LANGUAGE ADVERTISING 

 

Abstract. The article is devoted the structural and stylistic characteristics of 

English-language advertising. The research is due to the fact that the provision of 

goods and services in the modern world is an actual problem. That is why, the 

correct speech design of the advertising and the use of various stylistic devices 

helps to realize the effective implementation of the goods and services provided. 

Keywords: English advertising, the structure of advertising, advertising 

headline, echo-phrase. 

 

Язык рекламных текстов очень важен, так как при их составлении 

необходимо учитывать правильный подбор слов для того, чтобы у читателя 

возник не только интерес, но и желание приобрести тот или иной вид товара 

или услуги.  

Вербальная часть рекламного текста отличается уникальным 

оформлением своей внутренней структуры: как правило, это заголовок, 

основной рекламный текст и эхо-фраза.   

Заголовок – это главная составляющая печатного текста рекламы, 

который выражает концепцию основного рекламного сообщения и основного 

рекламного аргумента. Обладая «кричащим» и информативным 

оформлением, рекламный заголовок привлекает к себе внимание читателей. 

Его целью является воздействие на сознание потенциального покупателя и 

привлечение его к покупке рекламируемого товара или использованию 

услуги.  

Рекламный заголовок состоит из рекламного обращения и главного 

рекламного аргумента, который впоследствии развивается в основном 

рекламном тексте, например: 
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Rolex. It’s more than a sign. It’s a commitment [9, p. 12]. 

Davidoff The Game. Winner takes all [9, p. 11]. 

Особый интерес представляет классификация функций заголовков 

К.Бове и А. Аренса, из которых наиболее важными являются: 

1) обратить на себя внимание; 

2) вызвать интерес у потребителя; 

3) определить целевую аудиторию; 

4) идентифицировать товар или услугу; 

5) реализовать товар или услугу [1, с. 72]. 

Таким образом, необходимо выделить основные типы рекламных 

заголовков: 

1) заголовки, предоставляющие читателю сведения о полезных 

свойствах предлагаемого товара/услуги; 

2) заголовки, вызывающие у реципиента любопытство и побуждающие 

прочитать основной текст для получения конкретных сведений о 

товаре/услуге; 

3) информативные заголовки; 

4) вопросительные заголовки; 

5) заголовки, содержащие команду [1, с. 73]. 

Некоторые исследователи, опираясь на прагматику текста, членят 

рекламные заголовки на денотативные, коннотативные и денотативно-

коннотативные (И. М. Маслова, В. А. Халебский) по степени 

прагматического накала; в зависимости от использования различных частей 

речи, в частности, глагольных форм, сравнительной и превосходной степени 

прилагательных и местоимений (Х. Кафтанджиев) [5, с. 191]. 

Сравнивая огромный тезаурус различных видов рекламных заголовков, 

особое внимание следует уделить классификации, которую выделил Д. 

Кохен, и представляет наибольший интерес среди исследователей. 

1. Идентификационный заголовок (identification headline). Целью 

заголовка данного типа является конкретизация товара или фирмы, которая 

его предлагает. В этих заголовках обычно называется определенный вид 

товара, например: “Vapor-distilled water, inspired by the clouds”. 

2. Заголовок, дающий совет или обещающий выгоду (advice or promise 

of benefit headline). Такие заголовки представляют интересы компании, 

которая реализует товар, тем самым акцентируя внимание реципиента на его 

качестве, например: “Improve your production curve”. Объем таких заголовков 

не должен превышать тринадцати слов. 

3. Новостные заголовки (news headline), как правило, имеют своей 

особенностью сообщать актуальную информацию при помощи нового 

прилагательного new: “New! Ultimate Miracle Worker for your best skin”. 

4. Заголовок, представляющий собой диалогическое единство 

(dialogical unity) и состоящий обычно из реплик между продавцом и 

покупателем: “ – Water Baths? – We have the right model for you!”  
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5. Интригующий заголовок (curiosity headline). Как правило, этот вид 

заголовка используется для того, чтобы спровоцировать у реципиента 

любопытство к определенному товару/услуге. Следует обратить внимание на 

то, что ответ на поставленный в заголовке вопрос можно обнаружить лишь в 

основном рекламном тексте: “Stop a problem…”, “Listen to a Quite”. 

6. Заголовок с элементами некоего хвастовства, гордости за 

выпускаемую продукцию (boast headline). Заголовки данного типа сообщают 

реципиенту о продукции как самой лучшей среди множества таких же 

товаров других компаний. В тексте рекламного заголовка используются 

эпитеты восхваления и выражения, выделяющие продукцию данной 

компании: “The leader in color graphic displays…” [Цит. по : 5, с. 193]. 

Проанализировав основные классификации и особенности первого 

компонента рекламного текста – заголовка – перейдем к подробному 

рассмотрению особенностей следующего рекламного компонента, а именно, 

основной текст. 

Текст – многогранное явление, предполагающее разностороннее 

исследование его структуры. И. В. Арнольд дает следующее определение: 

«текст – это структура с внутренней организацией, элементы которой 

значимы не только сами по себе, но и в своих отношениях с целыми и 

другими элементами, в том числе и с вне положенными тексту элементами 

языка и внеязыковой деятельности – ситуации» [2, с. 67]. 

Структурная составляющая основного рекламного текста отражает ту 

коммуникативную стратегию, которая изначально была избрана его 

составителями и может реализовываться на основе следующих 

коммуникативных моделей: 

1) модель перевернутой пирамиды; 

2) реклама-сравнение; 

3) сюжетная или драматизированная реклама; 

4) реклама-инструкция; 

5) реклама-диалог; 

6) реклама-вопрос или загадка, парадокс; 

7) реклама с участием известных личностей; 

8) реклама с участием рядовых потребителей [3, с. 170]. 

Модель перевернутой пирамиды подразумевает то, что наибольшую 

информационную нагрузку несет в себе первый параграф текста, так как 

именно в нем сосредоточены все самые важные и веские аргументы. 

Например, как в рекламе отеля “47 Park Street”: 

47 Park Street is London’s first luxury property to offer an intelligent 

accommodation option for those who require a flexible, cost and time effective 

alternative to second home ownership in central London.  

Membership combines the space privacy and comfort of your own home with 

all the added lifestyle living. It offers convenience and flexibility in use of a luxury 

apartment in Mayfair without the capital outlay, running costs and strings 

attached of owing a property outright [7, p. 3].  
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Реклама-сравнение основана на сопоставлении рекламируемого 

продукта с аналогичными товарами, представленными другими фирмами и 

организациями. При этом, необходимо отметить, что законы рекламного 

рынка запрещают приводить название фирмы конкурента, чтобы не 

навредить ее деловой репутации и имиджу. 

When it comes to paying claims, no one flies faster [10, p. 163]. 

Сюжетная или драматизированная реклама чаще всего реализуется на 

телевидении, так как именно возможности телевидения позволяют 

«драматизировать» рекламную идею. В качестве примера можно привести 

ситуацию подобной драматизации, проанализировав серию рекламных 

роликов английского шоколада “Twiks” на российском телевидении [3, с. 

170]. 

Основной текст инструктивной рекламы представляет собой 

последовательное описание действий потребителя, выполненное в виде 

инструкции. 

Коммуникативная модель реклама-диалог успешно применяется как на 

радио, так и на телевидении, предоставляя авторам того или иного 

рекламного текста неограниченные возможности в проявлении 

оригинальности и остроумия. 

Аргументация в основном тексте рекламы-вопроса строится в виде 

ряда вопросительных конструкций. 

Interested in Mid Caps? Dividends? Bonds? Whatever the market segment 

you’ll get exactly what’s on the label. No thing more.  No thing less. State Street 

Global Abvisors [8, p. 37]. 

Коммуникативная стратегия рекламы с участием знаменитостей 

основана на доверии потребителя к свидетельствам звезд о высоком качестве 

товара, а также на желании имитировать тот или иной престижный образ.  

“Eat well, live well, and take care what makes you… you right down to your 

skin with AVEENO. Healthy skin equals beautiful skin!” – Jennifer Aniston, 

actress [10]. 

Реклама, основанная на свидетельствах об использовании продукции 

рядовым потребителем, также высокоэффективна и часто используется в 

качестве коммуникативной стратегии для построения основного рекламного 

текста.  

“Having left the water planet? with all that water brings to the Earth in 

terms of colour and abundant life, the absence of water and atmosphere on the 

desolate surface of the Moon gives rise to a stark contrast.”- Buzz Aldrin,                 

astronaut [8, p. 96]. 

Или, например, рекламный текст компании Gillette, выпускающий 

продукцию женских бритвенных станков “Venus”: 

“The Venus Swirl Razor has renewed my love for shaving.” – Jennifer G., 

California. 

“Love the way it moves!” – Amanda J., New Jersey. 

“Very easy to use and effortless.” – Heather D., Virginia. 
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“This thing moved around my ankles, knees and underarms so easily.” –  

Sara E., California [10, p. 11]. 

Завершает вербальную часть рекламного текста так называемая эхо-

фраза (в английском варианте tag-line), которая также несет большую 

функциональную нагрузку. Согласно определению, данного 

Х.Кафтанджиевым, «эхо-фраза – это выражение или предложение в конце 

текста печатного объявления, которое дословно или по смыслу повторяет 

главную часть основного мотива объявления» [4, с. 34]. Во-первых, эхо-

фраза в той или иной форме вновь повторяет главный рекламный аргумент; 

во-вторых, она придает рекламному тексту завершенность. Как правило, в 

заключительной эхо-фразе звучит название рекламируемой торговой марки 

или продукта в сочетании с запоминающимся выражением или рекламным 

слоганом, например: 

Shamballa Jewels. Explore the energy of Creation [7, p. 3]. 

Patek Philippe. Begin Your own tradition [8, p. 96]. 

Г. В. Слукина к основным функциям эхо-фразы относит: 

1) повторение ключевой мысли основного рекламного текста или 

выделение достоинств как самой фирмы, так и ее товара/услуги; 

2) усилить и зафиксировать результат изложения предыдущих частей; 

3) придать завершенный вид всему рекламному сообщению [5, с. 236]. 

По мнению Ю. А. Сулягина, развязка или, иными словами, конец 

рекламного сообщения может «представлять авторское обращение к 

предмету описания, моральную сентенцию, уподобление или 

противопоставление, повторение начала сообщения, описание. Но главное 

требование к эхо-фразе – краткое выражение основной цели всего 

высказывания» [6, с. 144]. 

Среди способов завершения рекламного текста, наиболее широким 

применением пользуются следующие формы эхо-фраз: 

1) исключительное использование названия бренда компании (Discover 

a rare luxury. Marula Oil); 

2) исключительное использование названия бренда компании 

совместно со слоганом (LOREAL. Because you’re worth it); 

3) исключительное использование названия бренда компании в одном 

ключе с каким-либо образом, признаком и выражением, созданным 

специально для конкретной рекламы (M&M’s. Melt in your mouth not in your 

hand). 

На основе рассмотрения основных свойств следует сделать вывод, что 

эхо-фраза используется для повторения и усиления ключевой мысли 

основного рекламного текста и приведения всего рекламного сообщения к 

завершенному виду.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению контрастной структуры 

американского предвыборного дискурса. Проводится анализ антонимических 

отношений между лексическими единицами языка и выделяются 

семантические доминанты, посредством которых кандидаты в президенты 

США осуществляют воздействие на целевую аудиторию. 

Ключевые слова: предвыборный дискурса, контраст, антонимия, 

системные антонимы, авторские противопоставления. 

 
IMPLEMENTING THE OPPOSITION “THE SPEAKER” AND “THEIR OPPONENTS” 

IN THE AMERICAN ELECTION DISCOURSE 

 

Abstract. The article covers the issue of contrastive structure of the 

American election discourse. The analysis of the language antonymy is conducted 

while primary attention is given to the lexical units. As a result, some semantic 

dominants can be distinguished which form the basis for implementing the 

language of latent persuasion in order to manipulate the targeted audience. 

Key words: election discourse, contrast, antonymy, in-system antonyms, 

authorial antonyms. 

 

Интерес к значению оппозиций в американском предвыборном 

дискурсе носит достаточно поверхностный характер. Однако, анализ 

материала, в который вошли выступлениях кандидатов в президенты в США 

2008-2016 гг., показал, что американский предвыборный дискурс в 

значительной степени основан на контрасте. В связи с этим в статье 

предпринимается попытка дать обобщенную характеристику контрастной 

структуры изучаемого типа дискурса. Данная цель предполагает следующие 

задачи: охарактеризовать предвыборный дискурс как особую языковую 

реальность; описать явление антонимии в языке; рассмотреть способ 

реализации контраста на лексическом уровне и выделить основные 

смысловые группы, в рамках которых оратор осуществляет разделение 

общества на «своих» и «чужих». 

В предыдущих исследованиях, посвящённых дискурсу, последний был 

определен нами как выражение особой ментальности, которая 

актуализируется в речи и напрямую зависит от ситуации и контекста, в 

котором существует [8, с. 16]. Ее результатом является построение новой 

данности, выгодной или благоприятной для говорящего. Данное понимание 
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дискурса особенно актуально в политике, где каждый участник имплицирует 

в него свой скрытый смысл с целью оказания воздействия на потенциального 

адресата. Предвыборный дискурс рассматривается многими исследователями 

как разновидность политического [Ворожцова, 2007; Гайкова, 2003; 

Филинский, 2002; Пишкова, 2007; Халатян, 2011 и др.] Ему присущи такие 

характеристики как единая коммуникативная цель, коллективный реципиент, 

состязательный характер, информативность, смысловая неопределенность, 

образы и стереотипы, искусственность или наигранность коммуникации и ее 

экспрессивность, инспиративность, мифологичность, агитационность, 

оценочность и театральность. Принципиальные отличия предвыборного 

дискурса от политического заключатся скорее в его формальной, нежели 

языковой организации. Т. М. Голубева определяет предвыборный дискурс 

как деятельность, локализацией которой выступают время и пространство 

избирательной кампании, и возникающие в результате этой деятельности 

речевые произведения в единстве с экстралингвистическими факторами, 

актуализирующими социокультурный контекст коммуникации [4, с. 10]. В 

работе мы сконцентрируемся на вербальной стороне предвыборного 

дискурса и представленных в ней оппозициях.  

Как пишет Г. В. Андреева, контраст может являться инструментом 

воздействия на сознание человека [1, с. 15]. К отличительным чертам 

контраста А. Н. Цветкова причисляет воздействие на чувственную сферу, что 

усиливает впечатления от прочитанного (услышанного) [11, c. 108]. По 

мнению Р. Вудворта, люди в целом склонны мыслить категорически, 

поэтому вместо отрицаемого слова они употребляют его оппозит, а не слова 

с промежуточным нейтральным значением [29, p. 65]. И. И. Ковтунова 

выделяет семантический, стилистический, ритмико-синтаксический и 

композиционный контраст [6, c. 13-14]. В данной работе мы рассмотрим 

контраст на семантическом уровне, а основным средством его реализации 

будем считать антонимы, т.е. слова, противоположные друг другу. При этом, 

выделение тех или иных лексических единиц в качестве антонимов будет 

значительно зависеть от авторского контекста. С этой целью в работе наряду 

с термином «системные антонимы» (далее СА) (лексические оппозиции, 

которые входят в систему языка) нами будет употребляться термин 

«авторские противопоставления» (далее АП) (лексические оппозиции, 

противопоставленность которых друг другу детерминируется контекстом). 

Для обозначения группы антонимов, отражающих ту или иную область 

политической и экономической структуры общества, происходящие в нем 

социальные процессы, а также другие аспекты его жизнедеятельности, 

воспользуемся термином А. В. Ильченко «линии семантических 

противопоставлений» [5, c. 51]. В процессе причисления антонимических 

оппозиций к той или группе мы будем основываться не на семантической 

принадлежности пары антонимических оппозиций, а исходить из той сферы 

жизнедеятельности общества, которую с их помощью оратор описывает и 

тем самым создает желаемую действительность. В ходе исследования было 
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обнаружено шесть линий семантических противопоставлений, находящих 

свое отражение в американском предвыборном дискурсе через антонимы: 

1) линия «предлагаемые альтернативы развития общества / 

государства»: 

«tomorrow» vs. «yesterday» [22] (СА) 

«tomorrow» vs. «today» [19] (СА) 

«forward(s)» vs. «backward(s)» [21] (СА) 

«redouble» vs. «reduce» [20] (СА) 

«skyrocket» vs. «fall» [25] (СА) 

«get ahead» vs. «get by» [24] (АП) 

«tough talk» vs. «tough decisions» [23] (АП) 

«dwell» vs. «solve» [33] (АП) 

«duck» vs. «lead» [15] (АП) 

«destroy» vs. «create» [26] (СА) 

«leave the debts» vs. «pass the values» [17] (АП). 

2) линия «стремление к сотрудничеству / противодействию»: 

«black» vs. «white» [33] (СА) 

«young» vs. «old» [33] (СА) 

«Black church» vs. «White church» [13] (СА) 

«Democrats» vs. «Republicans» [33] (СА) 

«partners», «friends» vs. «enemies» [35] (СА) 

«ally» vs. «adversary» [35] (СА) 

«divide» vs. «unite» [34] (СА) 

«alienate» vs. «embolden» [23] (АП) 

3) линия «классовое расслоение общества»: 

«top» vs. «bottom» [27] (СА) 

«well-off» vs. «in need» [37] (СА) 

«soar» vs. «struggle» [32] (АП) 

«some Americans» vs. «all Americans» [28] (СА) 

4) линия «военная тематика / политика захвата»: 

«war» vs. «peace» [36] (СА) 

«weaken» vs. «strengthen» [33] (СА) 

«gun» vs. «idea» [35] (АП) 

«politicians» vs. «military» [35] (АП) 

5) линия «развитие демократии в обществе»: 

«dictate» vs. «free» [16] (АП) 

«barbed wire fence» vs. «Statue of Liberty» [30] (АП) 

6) линия «навязываемые взгляды». Специфика данной линии 

заключается в том, что она не относится к какой-либо конкретной сфере 

жизнедеятельности социума, а существует в рамках конкретной 

избирательной кампании, реализация которой оратором зависит от его 

взглядов и скрытых интенций при манипулировании избирателем. Эта линия 

семантических противопоставлений реализуется за счет антонимических 

оппозиций, в структурах значений которых содержатся семы: 
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«despair» vs. «hope» [12] (СА) 

«success» vs. «failure» [29] (СА) 

«problem solvers» vs. «problem deniers» [28] (АП) 

«leaders» vs. «followers» [31] (СА) 

«peace» vs. «chaos» [36] (АП) 

«order» vs. «conflict» [36] (АП) 

«opportunity» vs. «dependency» [33] (АП) 

«opportunity» vs. «inequality» [32] (АП) 

«constrain» vs. «magnify» [14] (СА) 

«servants» vs. «masters» [33] (СА) 

«surpluses» vs. «deficits» [18] (СА) 

Таким образом, одной из доминирующих является группа 

противопоставлений, которые можно охарактеризовать как «предлагаемые 

альтернативы развития общества / государства». В ней основное значение 

придается таким лексемам как завтра (tomorrow), вперед (forward), создавать 

(create), вести (lead), решать (solve). 

Достаточно хорошо в американском предвыборном дискурсе выражена 

линия «классовое расслоение общества», где посредством СА и АП ораторы 

уделяют внимание несправедливому положению всех американцев (all 

Americans) по сравнению с некоторыми американцами (some Americans, few 

Americans).  

Остро стоит вопрос в отношении темы войны, военных действий 

(линия «военная тематика / политика захвата»). Симпатии ораторов можно 

назвать противоречивыми. С одной стороны, война (war) 

противопоставляется миру (peace), который бесспорно более 

предпочтителен. С другой стороны, ослабление военной мощи (weaken) 

воспринимается политиками негативно, по сравнению с ее усилением 

(strengthen). 

Линия «развитие демократии в обществе» на примере лексических 

оппозитов в предвыборном дискурсе крайне ограничена и представлена 

единичными примерами. Возможно, это связано с убеждением 

американского народа и представителей политических кругов в том, что для 

их социума этот вопрос более не актуален.  

В линии «стремление к сотрудничеству / противодействию» ораторы 

поднимают остро стоящие вопросы религии, отношения к афроамериканцам, 

противоборство политических партий и даже возрастной ценз населения 

Америки. Особенностью оппозитов, относящихся к данному семантическому 

полю является их «номинальная» противопоставленность. Ораторы не 

примыкают ни к одной из сторон, а проводят идею объединения общества 

(unite).  

Открытием исследования стала линия «навязываемые взгляды». Это 

рандомно выбранные лексические единицы, с помощью которых ораторы 

формирую у потенциальных избирателей ложные представления об 

окружающей их действительности.  
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Проведенное исследование обнаруживает контрастную структуру 

американского предвыборного дискурса на лексическом уровне. С помощью 

контраста говорящий противопоставляет себя (свою команду, свою 

предвыборную программу) предполагаемому оппоненту (его команде, 

предвыборной программе) практически во сферах жизнедеятельности 

общества. 

 
Библиографические ссылки 

 

1. Андреева Г. В. Языковое выражение контраста и его стилистические функции 

в художественной прозе (на материале английского языка) автореф. дис. ... канд. филол. 

наук. – Л., 1984. – 16 с. 

2. Ворожцова О. А. Лингвистическое исследование прецедентных феноменов в 

дискурсе российских и американских выборов 2004 года: дис. … канд. филол. наук. – 

Екатеринбург, 2007. – 217 с. 

3. Гайкова О. В. Предвыборный дискурс как жанр политической коммуникации: 

на материале английского языка: дис. … канд. филол. наук. – Волгоград, 2003. – 211 с. 

4. Голубева Т. М. Языковая манипуляция в предвыборном дискурсе: на материале 

американского варианта английского языка: автореф. дис. … канд. филол. наук. – Нижний 

Новгород, 2009. – 22 с. 

5. Ильченко А. В. Библия как образец текста, построенного по принципу 

контраста: дис. … канд. филол. наук. – Ростов-н/Д, 2008. – 179 с. 

6. Ковтунова И. И. Некоторые направления эволюции поэтического языка в XX в. 

// Очерки истории языка русской поэзии XX в. – М.: Наука, 1990. – С. 10–15. 

7. Пишкова Е. Ю. Прагмалингвистическое диагностирование речевого поведения; 

кандидатов в президенты США: (на материале предвыборного дискурса): дис. … канд. 

филол. наук. – Ростов-на-Дону, 2007. – 195 с. 

8. Сорокина А. А. Устойчивые сочетания как средства речевого манипулирования 

в американском предвыборном дискурсе: дис. … канд. филол. наук. – Пятигорск, 2017. – 

209 с. 

9. Филинский А. А. Стратегии манипуляции в политическом дискурсе // 

Языковые подсистемы: стабильность и динамика. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2002. – С. 200–

207. 

10. Халатян А. Б. Предвыборный дискурс: жанровое своеобразие и специфика 

языкового воплощения: дис. … канд. филол. наук. – Ставрополь, 2011. – 281 с. 

11. Цветкова А. Н. Контраст как основа строя текста сказки // Вестник 

Череповецкого Государственного Университета.– Череповец, 2011. – Т. 2, №4 (34). – С. 

108–111. 

12. Barack Obama. Remarks Announcing Candidacy for President in Springfield, 

Illinois. [Electronic resource]. – URL: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=76999 

13. Barack Obama. Remarks on Health Care at the University of Iowa. [Electronic 

resource]. – URL: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=76987 

14. Barack Obama. Remarks to the Chicago Council on Global Affairs. [Electronic 

resource]. – URL: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=77043 

15. FTCB August 29, 2012: Rep. Paul Ryan’s Speech at the 2012 Republican National 

Convention. [Electronic resource]. – URL: 

https://historymusings.wordpress.com/2012/08/29/full-text-campaign-buzz-august-29-2012-rep-

paul-ryans-speech-at-the-2012-republican-national-convention/ 

16. FTCB August 30, 2012: Transcript: Mitt Romney’s Acceptance Speech at the 2012 

Republican National Convention. [Electronic resource]. – URL: 

https://historymusings.wordpress.com/2012/08/30/full-text-campaign-buzz-august-30-2012-

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=76999
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=76987
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=77043
https://historymusings.wordpress.com/2012/08/29/full-text-campaign-buzz-august-29-2012-rep-paul-ryans-speech-at-the-2012-republican-national-convention/
https://historymusings.wordpress.com/2012/08/29/full-text-campaign-buzz-august-29-2012-rep-paul-ryans-speech-at-the-2012-republican-national-convention/
https://historymusings.wordpress.com/2012/08/30/full-text-campaign-buzz-august-30-2012-transcript-mitt-romneys-acceptance-speech-at-the-2012-republican-national-convention/


105 
 

transcript-mitt-romneys-acceptance-speech-at-the-2012-republican-national-convention/ 

17. FTCB April 4, 2012: Mitt Romney’s Speech to the Newspaper Association of 

America. [Electronic resource]. – URL: https://historymusings.wordpress.com/2012/04/04/full-

text-campaign-buzz-april-4-2012-mitt-romneys-speech-to-the-newspaper-association-of-

america-accuses-president-barack-obama-of-hiding-his-agenda-of-waging-hide-seek-campaign/ 

18. FTCB June 14, 2012: Ohio Showdown Over the Economy. [Electronic resource]. – 

URL: https://historymusings.wordpress.com/2012/06/14/full-text-campaign-buzz-june-14-2012-

ohio-showdown-over-the-economy-president-barack-obama-mitt-romney-give-opposing-

speeches-on-the-countrys-economic-choice-path/ 

19. FTCB May 5, 2012: President Barack Obama’s Speech Announcing Second Term 

Campaign Launch in Richmond Virginia. [Electronic resource]. – URL: 

https://www.historymusings.wordpress.com/ 2012/05/05/full-text-campaign-buzz-may-5-2012-

president-barack-obamas-speech-announcing-second-term-campaign-launch-in-richmond-

virginia/ 

20. FCB May 23, 2012: Mitt Romney Unveils Education Plan to the Latino Coalition’s 

Annual Economic Summit. [Electronic resource]. – URL: 

https://historymusings.wordpress.com/2012/05/23/full-campaign-buzz-may-23-2012-mitt-

romney-unveils-education-plan-to-the-latino-coalitions-annual-economic-summit/ 

21. FTCB May 24, 2012: President Barack Obama Accuses Mitt Romney of Cow Pie 

Distortion. [Electronic resource]. – URL: https://historymusings.wordpress.com/2012/05/24/full-

text-campaign-buzz-may-24-2012-president-barack-obama-accuses-mitt-romney-of-cow-pie-

distortion-on-debt-deficits-in-campaign-speech-at-the-iowa-state-fairgrounds 

22. Hillary Clinton. Remarks at a Roundtable with Young Nevada Residents in Las 

Vegas, Nevada. [Electronic resource]. – URL: 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=110272 

23. Hillary Clinton. Remarks at the Center for a New American Security in Washington, 

DC. [Electronic resource]. – URL: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=77062 

24. Hillary Clinton. Remarks in a Question and Answer Session at Kirkwood 

Community College in Cedar Rapids, Iowa. [Electronic resource]. – URL: 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=110044 

25. Hillary Clinton. Remarks - Modern Progressive Vision: Shared Prosperity. 

[Electronic resource]. – URL: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=77051 

26. Hillary Clinton Transcript: Building the ‘Growth and Fairness Economy’. [Electronic 

resource]. – URL: http://blogs.wsj.com/washwire/2015/07/13/hillary-clinton-transcript-building-

the-growth-and-fairness-economy/?mod=WSJBlog 

27. The transcript of Bernie Sanders’s victory speech. [Electronic resource]. – URL: 

https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2016/02/10/the-transcript-of-bernie-

sanderss-victory-speech/ 

28. Transcript: Read the Full Text of Hillary Clinton’s Campaign Launch Speech. 

[Electronic resource]. – URL: http:/www.time.com/3920332/transcript-full-text-hillary-clinton-

campaign-launch/ 

29. Woodworth, R. S. Psychology. – 4th ed. – New York: Henry Colt and Company, 

1940. – 639 p. 

30. 2016 PECAS by Bobby Jindal. [Electronic resource]. – URL: 

http://www.electionspeeches.com/bobby-jindal-speech.htm 

31. 2016 PECAS by Chris Christie. [Electronic resource]. – URL: 

http://www.electionspeeches.com/chris-christie-speech.htm 

32. 2016 PECAS by Former Maryland Governor Martin O'Malley. [Electronic resource]. 

– URL: http://www.electionspeeches.com/martin-omalley-speech.htm 

33. 2016 PECAS by George Pataki. [Electronic resource]. – URL: 

http://www.electionspeeches.com/george-pataki-speech.htm 

34. 2016 PECAS by John Kasich. [Electronic resource]. – URL: 

https://historymusings.wordpress.com/2012/08/30/full-text-campaign-buzz-august-30-2012-transcript-mitt-romneys-acceptance-speech-at-the-2012-republican-national-convention/
https://historymusings.wordpress.com/2012/04/04/full-text-campaign-buzz-april-4-2012-mitt-romneys-speech-to-the-newspaper-association-of-america-accuses-president-barack-obama-of-hiding-his-agenda-of-waging-hide-seek-campaign/
https://historymusings.wordpress.com/2012/04/04/full-text-campaign-buzz-april-4-2012-mitt-romneys-speech-to-the-newspaper-association-of-america-accuses-president-barack-obama-of-hiding-his-agenda-of-waging-hide-seek-campaign/
https://historymusings.wordpress.com/2012/04/04/full-text-campaign-buzz-april-4-2012-mitt-romneys-speech-to-the-newspaper-association-of-america-accuses-president-barack-obama-of-hiding-his-agenda-of-waging-hide-seek-campaign/
https://historymusings.wordpress.com/2012/06/14/full-text-campaign-buzz-june-14-2012-ohio-showdown-over-the-economy-president-barack-obama-mitt-romney-give-opposing-speeches-on-the-countrys-economic-choice-path/
https://historymusings.wordpress.com/2012/06/14/full-text-campaign-buzz-june-14-2012-ohio-showdown-over-the-economy-president-barack-obama-mitt-romney-give-opposing-speeches-on-the-countrys-economic-choice-path/
https://historymusings.wordpress.com/2012/06/14/full-text-campaign-buzz-june-14-2012-ohio-showdown-over-the-economy-president-barack-obama-mitt-romney-give-opposing-speeches-on-the-countrys-economic-choice-path/
https://historymusings.wordpress.com/2012/05/23/full-campaign-buzz-may-23-2012-mitt-romney-unveils-education-plan-to-the-latino-coalitions-annual-economic-summit/
https://historymusings.wordpress.com/2012/05/23/full-campaign-buzz-may-23-2012-mitt-romney-unveils-education-plan-to-the-latino-coalitions-annual-economic-summit/
https://historymusings.wordpress.com/2012/05/24/full-text-campaign-buzz-may-24-2012-president-barack-obama-accuses-mitt-romney-of-cow-pie-distortion-on-debt-deficits-in-campaign-speech-at-the-iowa-state-fairgrounds
https://historymusings.wordpress.com/2012/05/24/full-text-campaign-buzz-may-24-2012-president-barack-obama-accuses-mitt-romney-of-cow-pie-distortion-on-debt-deficits-in-campaign-speech-at-the-iowa-state-fairgrounds
https://historymusings.wordpress.com/2012/05/24/full-text-campaign-buzz-may-24-2012-president-barack-obama-accuses-mitt-romney-of-cow-pie-distortion-on-debt-deficits-in-campaign-speech-at-the-iowa-state-fairgrounds
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=110272
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=77062
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=110044
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=77051
http://blogs.wsj.com/washwire/2015/07/13/hillary-clinton-transcript-building-the-growth-and-fairness-economy/?mod=WSJBlog
http://blogs.wsj.com/washwire/2015/07/13/hillary-clinton-transcript-building-the-growth-and-fairness-economy/?mod=WSJBlog
https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2016/02/10/the-transcript-of-bernie-sanderss-victory-speech/
https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2016/02/10/the-transcript-of-bernie-sanderss-victory-speech/
http://www.electionspeeches.com/bobby-jindal-speech.htm
http://www.electionspeeches.com/chris-christie-speech.htm
http://www.electionspeeches.com/martin-omalley-speech.htm
http://www.electionspeeches.com/george-pataki-speech.htm


106 
 

http://www.electionspeeches.com/john-kasich-speech.htm 

35. 2016 PECAS by Lindsey Graham. [Electronic resource]. – URL: 

http://www.electionspeeches.com/lindsey-graham-speech.htm 

36. 2016 PECAS h by Rick Perry. [Electronic resource]. – URL: 

http://www.electionspeeches.com/rick-perry-speech.htm 

37. 2016 PECAS by Vermont Senator Bernie Sanders. [Electronic resource]. – URL: 

http://www.electionspeeches.com/bernie-sanders-speech.htm  

 

  

http://www.electionspeeches.com/john-kasich-speech.htm
http://www.electionspeeches.com/lindsey-graham-speech.htm
http://www.electionspeeches.com/rick-perry-speech.htm


107 
 

УДК 81`36 
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Аннотация. В статье предлагается когнитивно-дискурсивный подход к 

грамматической категории отрицания как номинативной стратегии. На 

уровне развертывания дискурса отрицание рассматривается как 

апофатическая модель номинации. На уровне словообразования 

отрицательные аффиксы рассматриваются как реализация антонимической 

модели номинации.  

Ключевые слова: когнитивно-дискурсивный подход, стратегии 

номинации, дискурсивная номинация, модели номинации, когнитивное 
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COGNITIVE-DISCURSIVE APPROACH TO GRAMMATICAL NEGATION 

 

Abstract. The article proposes a cognitive-discursive approach to 

understanding grammatical negation as a linguo-cognitive modeling of discourse 

and of word-formation. The negation is considered as  an apophatic model of 

discourse and an antonymous model of word-formation. 

Keywords: cognitive-discursive approach, linguo-cognitive modeling, 

model of discourse, semantic structure of word, cognitive models of grammatical 

categories. 
 

Лингвистическая категория отрицания относится к числу грамматико-

семантических универсалий, присущих всем языкам мира. Следовательно, 

когнитивный смысл отрицания, его роль в процессе лингвокреативной, 

интерпретативной деятельности языковой личности, заслуживают, во-

первых, серьезного рассмотрения, а, во-вторых, очевидно, что 

универсальность этого явления должна отражать базовые закономерности 

речепорождения. По мысли Дж. Гринберга, языковые явления должны 

определенным образом отражать экстралингвистические реалии [10], 

поэтому в функциональное объяснение явлений естественного языка, таким 

образом, естественно вовлекаются когнитивно-дискурсивные факторы 

лингвокреативной деятельности.  

Рассмотрение функций и сущности отрицания в основном традиционно 

рассматривается как выражение им критерия истинности / ложности 

высказывания [4], [5], [9, с. 144]. Говорящий оценивает ситуацию, 

выражаемую соответствующим положительным высказыванием как ложную, 

т.е. не имеющую места быть в реальности [1]. Однако объяснение явления 
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отрицания исключительно через параметр «ложности / истинности 

высказывания» не является исчерпывающим, поскольку грамматические 

значения, несмотря на присущий им обобщенный характер, представляют, 

прежде всего, субъективный речевой элемент семантики [2, с. 30]. 

Выражение Он не пришел по законам логики справедливо означает 'то, что он 

пришел – ложь'. В то же время в теоретических грамматиках отрицание часто  

рассматривается как семантическая категория [8, с. 155], базирующаяся на 

противопоставлении наличия / отсутствия с точки зрения говорящего 

признака реальности и (или) истинности ситуации [11]. С точки зрения 

процесса развертывания дискурса этот тезис неизбежно означает 

обязательную вторичность отрицательного высказывания из исходного 

положительного, что представляется сомнительным. Необходимость 

первичного построения положительного высказывания значительно 

усложнила и замедлила бы в таком случае речемыслительный процесс.  

С другой стороны, противопоставление реальности и нереальности 

события высказывание находит свою реализацию и в других грамматических 

категориях. Е.И. Шендельс, например, говорит о содержании в нереальном 

условном предложении скрытого косвенного отрицания реальности события 

[7], что свидетельствует в таком случае о нечеткости границ между 

явлениями отрицания и наклонения. Например, выражения Если бы он 

пришел!, Он не пришел, Исключено, чтобы он пришел имеют указание на то, 

что, по мнению говорящего, связь, устанавливаемая между компонентами 

предложения «он» и «пришел», в реальности говорящего не существует. 

Отрицание, т.о. включается в сферу языковой модальности. Однако, в таком 

случае не всегда возможно провести четкую границу между нереальностью, 

выражаемой отрицанием, и нереальностью, выражаемой сослагательным 

наклонением или средствами субъективной модальности. Кроме того, 

интерпретация отрицания как «констатации некоего несоответствия» 

неприменима к оценке истинности или ложности отрицательного 

высказывания естественного языка. Как замечает В.В. Гуревич, «любое наше 

высказывание «напичкано» упоминаниями о говорящем субъекте» [2, с. 34] . 

Высказывание Он не пришел является истинным, потому что оно отражает 

реальное положение дел с точки зрения говорящего, включает в себя 

компонент «говорящий считает истинным, что…». По нашему мнению, 

любое высказывание для высказывающего его – истина по определению, т.е. 

оно является результатом интерпретирующей когнитивной деятельности 

человека, направленной на познание мира (даже в случае намеренной лжи 

говорящий стремится представить ее слушателям как абсолютную истину). 

Т.е. как положительное, так и отрицательное высказывание описывает 

истинное, по мнению говорящего, положение дел в реальном мире.  

Следовательно, необходимо выявить другой, глубинный, когнитивный 

смысл явления отрицания, который четко отделял бы его от смежных (в 

аспекте приписывания высказыванию значения истинности /ложности) 

языковых явлений. При этом возможность и естественность приписывания 
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соответствующему положительному высказыванию значения ложности, 

нереальности (оспаривать это невозможно!) должны быть, как 

представляется, лишь побочным эффектом базовых закономерностей 

лингвокреативной деятельности, вызывающих функционирование явления 

отрицания в речи. 

На наш взгляд целесообразно при этом разделять функции отрицания 

на уровне синтаксиса, т.е. его дискурсивную нагрузку, и функции отрицания 

в процессе словообразования, т.е. его когнитивно-номинативный потенциал.  

Для анализа когнитивных функций отрицания в процессе 

развертывания дискурса целесообразно, прежде всего, было бы не описывать 

отрицание как отсутствие определенного признака, в данном случае 

«положительности», соответствия высказывания реальности. Высказывание 

он не пришел  в любом случае соответствует действительности для 

говорящего и наличие в нем отрицания должно иметь свою позитивную 

когнитивную нагрузку. Эта нагрузка, как представляется, заключается в 

реализации одной из двух глобальных стратегий лингвокреативной 

интерпретации ситуации. Условно можно обозначить их как 

«онтологический» и «апофатический». 

«Онтологическая» стратегия интерпретации ситуации предполагает 

наличие дифференцирующих признаков у составляющих ее элементов. Т.е. 

положительное высказывание, которое и реализует онтологическую 

когнитивную стратегию выбора из когнитивной базы говорящего 

соответствующих замыслу высказывания вербальных компонентов. Оно 

демонстрирует сущностные признаки интерпретации компонентов ситуации, 

что является когнитивным аспектом процесса развертывания дискурса. Так, 

говоря мама спит, мы приписываем составляющим ситуации набор 

однозначных актантов и признаков в структуре высказывания.  

Однозначность признаков положительного высказывания имеет 

двоякую функцию. С одной стороны, их наличие говорит о возможности 

когнитивного анализа, познания экстралингвистической ситуации, о 

принципиальной возможности ее однозначного описания. С другой стороны, 

такие признаки «фиксируют» ситуацию, задают ее интерпретацию в 

единственно возможном направлении. Спит именно мама и никто другой, и 

мама обладает конкретным признаком спит, что исключает возможность 

приписывать ей какие-либо иные признаки. 

«Апофатическая» стратегия интерпретации ситуации предполагает 

другую направленность когнитивной деятельности. Она базируется на 

исключении из процесса лингвокреативной деятельности приписывания 

элементам ситуации однозначных дифференциальных признаков. 

«Апофатическая» интерпретация постулирует невозможность описания 

объекта, невозможность номинации, т.е. соотнесения с объектом каких-либо 

смыслов. Выражение мама не спит демонстрирует принципиальное 

отсутствие признаков, приписываемых актанту. Не спит – есть всего лишь 

предупреждение, указатель на ложный путь интерпретации ситуации. Т.е. в 
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коннотациях данного высказывания появляется смысл «если мы скажем, что 

мама спит, это будет ложь». Но эта оценка соответствующего 

положительного высказывания как ложного – которая, как показано было 

выше, традиционно считается в лингвистической литературе функцией 

отрицания – представляет собой когнитивную производную отрицательного 

высказывания. Главным же для отрицательного высказывания, на наш 

взгляд, является отсутствие дифференциальных признаков того или иного 

элемента ситуации, неопределенная и неограниченная возможность его 

интерпретации. Если мы говорим мама не спит, это означает, что нам 

неизвестно, что она делает. «Апофатическая» стратегия не дает 

определенных и однозначных признаков ситуации. Они остаются в области 

«непознанное». Мы знаем, что неверно в данной ситуации, но это знание не 

является основным и доминирующим. Оно скорее замещает неопределенную 

область возможных интерпретаций. Если книга не моя, то все другие 

варианты ее принадлежности  равно возможны и неопределенны. Если я не 

знаю, то я могу чувствовать, предполагать, догадываться и т.д..  

Таким образом, «онтологическая» и «апофатическая» стратегии 

представляют собой два принципиально возможных пути номинации 

ситуации: а) когнитивное определение (номинирование) дифференциальных 

признаков ситуации, что ведет к созданию положительного, т.е. 

определенного и однозначного высказывания; б) намеренный (вынужденный 

или прагматически целесообразный) отказ от номинации, уклонение от 

вербализации дифференциальных признаков ситуации посредством указания 

на ошибочный путь номинации. В терминах логики это – «определение через 

отрицание», т.е. противоположный «позитивному» путь номинации.  

В этой связи необычайно точным представляется русский термин для 

этого явления. Сама внутренняя форма термина «отрицание» означает 

«отнятие имени». Объект, не имеющий имени, принципиально неописуем. 

Он находится за пределами языкового мира. Что, впрочем, не означает его 

небытия. То, что не имеет имени – это кантовская «вещь в себе», не 

существующая для говорящего, находящаяся за его горизонтом. Развивая 

мысль Сократа, который в диалоге «Теэтет» утверждал, что о 

несуществующем нельзя иметь ни истинного, ни ложного мнения, можно 

говорить, что о неописуемом, непознанном также нельзя судить в рамках 

категории истинности / ложности [6]. Поэтому мы вынуждены приписывать 

значение ложности противоположному положительному суждению, 

поскольку больше о ситуации ничего сказать не можем (или не хотим). Но 

наличие такого противоположного положительного ложного суждения 

является в таком случае вынужденным следствием «апофатической» 

когнитивной стратегии отказа от номинации, а не основной функцией и 

задачей употребления отрицания в речи. Когнитивный смысл отрицания, 

таким образом, проявление универсальной когнитивной стратегии уклонения 

от дискурсивной номинации. Это неопределенное указание на существование 

непознанного объекта путем определения запрещенной для него области. 
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Поскольку отрицание всегда указывает на некий непознанный сегмент 

ситуации, то это может объяснить тот факт, что отрицаемый компонент 

всегда несет на себе фразовое ударение, составляя рему высказывания (в 

языках с множественным отрицанием – один из отрицаемых компонентов). 

Неопределенный элемент ситуации не может быть описан, а, следовательно, 

не может быть темой, на которой строится новое в предложении.  

Множественность / единичность отрицания на уровне высказывания 

регулируется языковой грамматической нормой. Грамматика одних языков 

допускает наличие только одного синтаксического отрицания, грамматика 

других языков позволяет, а часто требует наличие множественного 

отрицания, например, в предложении с отрицательными местоимениями, 

наречиями или союзами. Как представляется, эти грамматические требования 

обусловлены особенностями интерпретации когнитивной нагрузки 

отрицания в конкретном языке. Логика построения отрицательных 

высказываний в языках с единичным и множественным отрицанием 

оказывается разной.  

В языках с множественным отрицание эта логика может быть 

представлена следующим образом. Отрицательное местоимение (наречие, 

союз) не просто замещает собой непознанный, «безымянный» сегмент 

внеязыковой реальности. Например, высказывание Книга не моя означает, 

что книга принадлежит неизвестному актанту, «кому угодно, кроме меня», 

т.о. в ситуации открывается неограниченный и неопределенный спектр 

возможностей. Но отрицательные местоимения, наречия, союзы (никто, 

нигде, ни – ни) как дейктические элементы высказывания ставят абсолютный 

запрет на любую возможность интерпретации. «Никто» означает, что актант 

непознаваем в любом случае, любая возможность будет ошибочной. Нигде 

указывает на то, что все попытки локализовать ситуацию обречены на 

провал. Поэтому сказуемое (которое выражает основной динамический 

признак ситуации) также не может быть положительным. «Безнадежность» 

попыток номинации элемента ситуации имеет своим следствием 

невозможность номинации ее основного признака (выражаемого сказуемым). 

Так, выражение его никто (ни один человек) не видел требует 

«апофатической» номинации сказуемого, поскольку субъект действия 

относится к сфере абсолютно непознанного в данной ситуации, а неизвестное 

дифференцировать нельзя. Никто может вызывать появление других 

отрицательных дейктических элементов нигде и никогда - Никто никогда его 

не видел. Т.о. апофатический потенциал вышерассмотренных слов 

распространяется на все высказывание, затягивая его в «черную дыру» 

непознанного.  

В языках с единичным отрицанием наблюдается другая когнитивная 

логика, а именно стремление избежать тотального влияния отрицательных 

дейктических слов на все высказывание. Для того, чтобы абсолютно 

непознаваемый сегмент внеязыковой реальности не направлял 

экстралингвистическую ситуацию в целом в область апофатики, ему 
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приписывается «квазиноминация». В выражении Nobody has ever seen him 

элемент Nobody рассматривается как некий реальный, дифференцированный 

объект внеязыковой реальности, с которым соотносятся остальные элементы 

высказывания, делая его «квазиположительным». Т.е. в данном выражении 

актант Nobody 'когда-то его видел'. Как мы видим абсолютно 

недифференцированный апофатический элемент когнитивной базы never 

заменяется на ever, т.е. данный элемент сущностно номинируется, в его 

когнитивной структуре при развертывании дискурса появляются 

однозначные дифференциальные признаки. Таким образом, языки с 

единичным отрицанием, как представляется, интерпретируют отрицательные 

местоимения, наречия и т.д. как дифференцированные, «познанные» 

квазиобъекты внеязыковой реальности и строят с ними 

«квазиутвердительные» высказывания. 

Как известно, отрицание функционирует не только на синтаксическом, 

но и на морфологическом уровне, при процессах словообразования, что 

относится к процессу классической языковой номинации и должно 

описываться в рамках когнитивного анализа внутренней структуры слова. 

Здесь необходимо отметить следующее. Как представляется, 

внутрилексемное отрицание целесообразно рассматривать как результат 

возникновения синонима на базе использования процессов языковой 

антонимии. Лексема с отрицательным аффиксом является эмоционально 

окрашенным непредельным антонимом соответствующей лексемы без такого 

аффикса. «Немолодой» – «старый», «не согласился» – вежливой описание 

отказа. Подобный вид языковой антонимии, вероятно, является основным в 

рассматриваемых номинативных процессах. «Противоречащие понятия 

(отношения типа: А – не А) не образуют логической основы антонимии… 

Чтобы выразить истинную противоположность второй член оппозиции 

должен быть обозначен более определенно» [3, с. 15]. Отрицательный 

аффикс, как и на синтаксическом уровне обозначает множественную 

неопределенность при указании ошибочного вектора интерпретации. Но 

диапазон вариантов когнитивно-семантической структуры слов с 

отрицательными аффиксами очень широк. Немолодой означает, что точный 

возраст неизвестен. Нечастый – неизвестна интенсивность процесса.  

Удвоенное отрицание на уровне словосочетания создает в когнитивной 

структуре лексемы с отрицанием периферийные семы иронии или смягчения 

оценки. Выражение не бесполезный реализует, таким образом, определенную 

стилистическую окраску, эффект усугубляется комбинацией отрицательного 

префикса и грамматического отрицания. 

Особенности отрицания как особой стратегии номинации, как на 

уровне дискурса, так и на уровне словообразования, разумеется, 

обнаруживают особенности в каждом конкретном национальном языке. Их 

исследование представляет большой интерес в плане выявления 

национальных и универсальных закономерностей лингвокреативной 

деятельности. 
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INFORMATION STRUCTURE OF A VIDEO GUIDE AS A GENRE OF TOURIST 

DISCOURSE 

 

I. A. Anashkina, K. Nikiforova  

Ogarev Mordovia State University 

 

Abstract. The article is devoted to the analysis of information structure of a 

video guide as a genre of tourist discourse. The main accent is made on the 

peculiarities of its information structure. The article also focuses on the features of 

the video guides studied, their differences and similarities. The main part of the 

article is devoted to research of five video guides and a thorough study of their 

information structure. 

Key words: tourist discourse, video guide, travel guide, genre, information 

structure. 

Tourism constitutes an important part of society and involves a lot of means 

to provide efficient functioning of its mechanism. One of the key concepts of this 

article is tourist discourse – a collection of communicative acts and events in 

tourism fields. Different types of travel guides give good examples of tourist 

discourse and they represent very interesting phenomena from the linguistic point 

of view. It is a well known fact that tourist business usually provides services and 

advertising in order to capture customers’ attention. Thus, it is natural that tourist 

discourse has a hybrid structure as it combines some features of an advertising 

discourse, popular scientific and didactic discourse. This peculiarity provokes 

interest of researchers: a number of papers about tourist discourse, its genres have 

already been written as well as the works that studied different types of tourist 

discourse (for example a travel guide). Still, video guides have not been studied or 

analyzed and even the term “video guide” has not been defined so far. This fact 

served a stimulus for writing the article. 

The material subjected for a visual and linguistic analysis is presented by 

five video guides posted on YouTube video hosting. 

The main result of the research can be formulated in the following way: the 

information structure of a video guide is organized in furtherance of a quick and 

entertaining method of providing a tourist with information about a tourist 

attraction or land itself. The information is structured so as to keep a recipient’s 

attention and provide him/her with information that can be easily remembered. 

Consequently, this information is characterized with objectiveness and accuracy.  

The research resulted in the following conclusion: video guides stand out of the 

row of other tourist genres: photos, music, background narration, video and 

interview with local people. Information is delivered in a lively and easily 

understandable way the presentation is efficient and entertaining. All these means 

serve to the pragmatics of this tourist discourse genre.  
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This article focuses on several key terms: tourist discourse, genre and video 

guide. According to Teun A. van Dijk the primary meaning of the term 'discourse' 

is that of a specific communicative event. A communicative event in itself is rather 

complex, and involves a number of social factors: speaker/writer and hearer/reader 

who take part in a communicative act, in a specific setting (time, place, 

circumstances) and based on some other context features [9, p.194-195]. This 

communicative act may be written or spoken, and, in case of oral interaction, it 

usually combines verbal and non-verbal dimensions (gestures, face-work, etc.). 

Typical examples of oral discourse can be an everyday conversation with friends 

during dinner, a dialogue between doctor and patient.  Based on this definition 

tourist discourse is a collection of communicative events in the field of tourism.   

Tourist discourse is presented by a number of genres: travel guides, tourism 

prospects, brochures, self-guides, traveler notes and so on. This notion has always 

occupied an important place among linguistic concepts of speech analysis. Based 

on the generic structure and language feature dominating, texts are divided into 

several types. They are narrative, recount, description, report, explanation, 

analytical exposition, hortatory exposition, procedure, discussion, review, 

anecdote, spoof, and news items. These variations are known as genres [6]. Each 

genre is characterised by multiple variables, but not all sets of them are significant 

for each genre. It would be possible to map out further, more detailed distinctions 

(e. g., mood and tense for tenor), but in most cases these would not be essential at 

the level of generality required to distinguish the major genres; conversely, these 

variables will not provide a complete, only a differential analysis. It is crucial to 

recognize the constant integration and inter-implication of field, tenor and mode: 

thus tenor relates directly to the processes of field and to the situational 

determinants of mode [8]. 

These categories will not provide an exhaustive description of a genre; they 

will allow to select those features which are most relevant to the coherence of a 

genre. Thus prayer is unified by its address pattern (second person oral to a 

superhuman superior), by the grammatical and syntactic structures (vocatives, 

subjunctives, request-structures) corresponding to this authority-situation, and by 

an appropriate decorum. Legal jargon is characterised by an elaborated, 'written' 

vocabulary and syntax relating, usually within an institutionalised setting, to a 

juridical content, combining pragmatic with cognitive processes and dependent on 

formalised role-relationships etc. 

Discourse genre, or register, is a conventional institution: a normative 

codification of different levels of meaning appropriate to a type of situation. The 

codification of meanings appropriate to a situation is ultimately a function of the 

ideological formation, and different social classes will encode the genres of 

discourse with different semantic potentials. The genre is set by means of 

expression of dialogueness, referentiality and illocutionary acts.  

All the above mentioned genres of tourist discourse are united with the 

common function to provide a potential tourist with all the necessary information 
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about the sights, landmarks or a land itself. Thus, we can refer to all these genres as 

to informative written genres, which are widely used in the field of tourism [2].   

A guidebook or a travel guide supplies information about a place, it is 

designed for the use of visitors or tourists. It usually includes information about 

sights, accommodation, restaurants, transport, and activities. Maps with details, 

historical and cultural information are often included. There exist different kinds of 

guidebooks, focusing on different aspects of travel, from adventure travel to 

relaxation, or aimed at travelers with different income, or focusing on various 

types of diet [5]. Travel guides can also be in the form of a video guide. Video 

guide represents a video which contains information and visual imagery of tourist 

sights, it may also be accompanied with an audio track supplying relevant 

information and as a rule video guides can be of different length. Video guides are 

quite popular not only among tourists but also among common people. They are 

broadcast on TV channels and can serve as educational material for learners of 

foreign languages.  

Video guides present a freestanding genre that has some special features. 

The main distinction of this genre is the presentation of information: it is expressed 

not in the conventional form of text, but by multimedia means – video, photos, 

music, life-interviews, virtual models of events etc. Video guides lack dialogueness 

– the narration is led by speaker on the background. As a rule is it a monologue, 

sometimes interrupted with insertions of interviews. The comprehension of 

information is provided primarily by visual imagery, the oral part is of less 

importance.  

All the forms of travel guides (including video guides) have specific 

pragmatics that implies that the information is represented in an objective and 

comprehensive way. Appealing to the history of the described area allows the 

author to select and structure the information so as to arrange the tour in 

accordance with the author’s opinion and recipient’s expectations.  The latter 

implies that the recipient has some glimpses of the country or sight [6, p. 81].  

Despite the fact that travel guides about Europe appeared in XVI century, 

they came into common use in XVIII-XIX after tourism developed as a new kind 

of cultural occupation. Tourism became possible only after the changes that took 

place in European society and after the development of transport system. The 

development of resort industry gave additional impetus to travel guides, as it 

needed advertising of the service in order to solicit customers [5, p. 8].  

Video guides differ from all the other genres of tourist discourse. It is 

explained primarily by the way of organizing the information and the way 

pragmatics isrealized. Both kinds of guides aim at supplying information about 

tourist sight, but brochure reference can be easily taken along and read just on the 

way, unlike video guides. Consequently video guides contain very little of text, do 

not give any references to other sources of information. Video guides are more 

entertaining than brochures..  
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All in all five video guides were analyzed in this article: London | Travel 

Guide & Overview 2016, Discovery Channel Ultimate Journeys London, Dublin 

Vacation Travel Video Guide, Berlin Video Guide, Visit Berlin City Guide. 

Primary analysis shows that these video guides have both similarities and 

differences. It was reasonable to classify them into 3 groups: 

(1) brief video guides; 

(2) “what-to-do” guides; 

(3) documentary guides.  

The first group (“London | Travel Guide & Overview 2016 and Dublin 

Vacation Travel Video Guide”) combines video guides of medium length (about 

20-40 minutes) and depicts the most famous tourist attractions of the city/land. The 

description of landmarks is short and consists mainly of common facts. The second 

group (“ Visit Berlin City Guide”) is presented by short video guides (app. 25 min 

long ) which cover as much sights as it is possible and give some recommendation 

for activities to a potential tourist. There is even less information about sights than 

in the first group, but instead there are mentioned some activities and authentic 

events that are worth doing or visiting while staying in the city/country. The third 

group (“ Discovery Channel Ultimate Journeys London and Berlin Video Guide”) 

contains video guides that can also be defined as documentaries, as they are of 

sufficient length (1-1.5 h long ), usually  develop a storyline and cover a certain 

topic.   

In spite of the fact that the video guides under study belong to the different 

groups, they obviously some common features but at the same time they are not 

absolutely similar. Thus, the video guides of the first and second groups provide a 

tourist with necessary information without any extra information on the topic. Such 

video guides give reference details in highlights. Consequently, there is no 

evaluation or attitude what so ever in such video guides and the information is 

represented mostly in a schematic way. Documentary guides are more informative: 

authors provide a recipient with information, referringto their own experience of 

staying in the described area and focusing on those places and activities which 

might be interesting to him/her. Nevertheless, despite the differences there are 

some features that are general for all the types: same landmarks, similar way of 

presenting information and sections with titles.  

Despite the fact that the contents and pragmatics of guides can be different 

the basic parts of all the types are the same and include historic reference, the 

description of landmarks, information about their location and the nearest cafes 

and restaurants.   

The extension of a guide usually includes the author’s foreword, his 

impressions of the sight described, some recommendations. Video guides contain 

cultural information which aims at broadening the receiver’sscope. As a rule, this 

information is given off top [5]. 

The analysis shows that guides of the first and the second groups do not 

follow any certain route.   The examples of the third group, on the other hand, offer 
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an optimal route to attractions so as to make it in a most convenient way and to 

avoid waste of time.  

The material is organized in accordance with the most popular tourist 

attractions in London, Berlin and Dublin and the information is given in a short 

way. Despite the fact that selection of information is not typical of video guides, it 

is still organized in a special way. Thus, “London | Travel Guide & Overview 

2016” does not follow any storyline and is divided into several sections, each of 

them being titled according to the sight described [11]: 

 

 
 

Picture 1. Opening scene of a section in the 

“London | Travel Guide & Overview 2016” video guide 

 

 
 

Picture 2. Opening scene of  a section in “London | Travel Guide & Overview”. 

 

Another means to select the information is presented in Berlin video guide. 

The video guide is posted on the popular video-sharing website YouTube.com. If 

we roll the pages down, we can see just under the picture some subtitles. The  
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supply a list of reference links: following the links one can watch a  certain part of 

the video [5].  

  
Figure 1. Example of a list of reference links in “Berlin video guide”. 

 

Unlike “Berlin video guide” “Visit Berlin City Guide” has no links and a 

watcher can see what the videoguide contains in advance and decide if it meets 

his/her expectations [11]. 

 
Figure 2. List of places to visit “Visit Berlin City Guide” 
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These means make it possible for a watcher to skip those parts of the video 

that represent the less interesting things and focus on the most interesting ones. 

Besides, no story line allows other watchers to join watching at any moment of 

thevideo.     

After analyzing the structure of the video guide it became clear that the 

information concerning the  landmarks was  structured  in a definite order:  

- basic information;  

- some historic facts ; 

- the status of the landmark nowadays.         

The information is delivered by the speaker on the background and  this 

information has several specific features which are added to fulfil the pragmatic 

potential  of the guide: objectiveness, preciseness and accuracy. But in order to 

make the narration easier to comprehend the tone remains neutral, without any 

specialized terms and numbers which are difficult to remember.   

Another important part of a video guide is soundtrack. In order to facilitate 

comprehension the music should not stand out and be obtrusive. The video guides 

studied have in most cases ethnic music in their soundtrack that produces the effect 

of full immersion into the process of comprehension and creates an atmosphere of 

presence in the area described.   

Summarizing all the above mentioned data it can be concluded that the 

information presented in a video guide is structured in furtherance of a quick and 

entertaining method of providing a tourist with information about a tourist 

attraction or its site. The information is structured in the way of keeping a 

recipient’s attention and providing him/her with information that can be easily 

remembered. Consequently, the information provided is characterized with 

objectiveness and accuracy. Thanks to the way in which the information is 

represented in a video guide, it is reasonable to conclude that video guides stand 

out of the row of other tourist genres: photos, music, background narration, video 

and interviews with local people, which makes information efficient and 

entertaining and easy to understand. All these means serve to the pragmatics of a 

video guide as a tourist discourse genre 
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II. ЯЗЫК И РЕЧЬ 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И КРИТЕРИИ ВЫДЕЛЕНИЯ 

РАЗГОВОРНОЙ И СТИЛИСТИЧЕСКИ СНИЖЕННОЙ ЛЕКСИКИ 

 

И. А. Аржанова, М. В. Абрашкина 

Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н. П. Огарёва 

 

Аннотация. В данной статье ставится задача рассмотреть 

характеристики разговорной и стилистически сниженной лексики 

английского и русского языков, выявить их отличительные особенности, а 

также установить четкие различия между двумя понятиями.  

Ключевые слова: лексика, нормативная лексика, ненормативная 

лексика, разговорная лексика, стилистически сниженная лексика, 

фамильярный уровень, сленговый уровень. 

 
DISTINCTIVE FEATURES AND CRITERIA FOR SELECTION OF SPOKEN AND 

INFORMAL VOCABULARY 

 

Abstract. The article seeks to examine the characteristics of spoken and 

stylistically reduced vocabulary of the English and the Russian language, to 

identify their distinguishing features, and establish a clear distinction between the 

two concepts.  

Keywords: vocabulary, normative vocabulary, profanity, colloquial 

vocabulary, stylistically reduced vocabulary, familiar level, slang level. 

 

Английский и русский языки безграничны по своим художественным 

возможностям. Сделать речь ярче можно с использованием нелитературной 

лексики, но при этом необходимо различать ненормативную лексику и 

сниженную. Рассматривая разговорную речь как стилистическую подсистему 

языка, И. А. Аржанова выдвигает положение о том, что человек планирует и 

разворачивает свою деятельность на основе постоянного соотнесения своих 

возможностей, способностей, интересов и желаний с коллективно 

выработанными и исторически сложившимися нормами [1].  

Естественно предположить, что речевой акт, как разновидность 

интеллектуальной деятельности человека, подчиняется тем же законам и на 

этом основании лексика английского и русского языков подразделяется на 

две обширные группы – нормативную и ненормативную и каждая группа 

имеет свои классификации. 
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Объект нашего исследования будет намного легче поддаваться анализу, 

если рассмотреть набор критериев и отличительных особенностей данной 

группы лексических единиц. 

Ненормативная лексика (нецензурные выражения, непечатная брань) 

или обсценная лексика (от лат. obscene – непристойный, распутный, 

безнравственный) – сегмент бранной лексики различных языков, 

включающий грубейшие бранные выражения, часто выражающие 

спонтанную речевую реакцию на неожиданную (обычно неприятную) 

ситуацию.  

Нормативная лексика – это лексика, на использование которой нет 

запрета, которая отвечает, как языковым нормам, так и морально-

нравственным.  

Т. В. Жеребило в своем словаре лексических терминов определяет, что 

стилистически сниженная лексика входит в состав нормативной лексики и 

подразделяется на разговорную и просторечную [5]. 

Разговорная лексика является одной из базовых категорий словарного 

состава писательского языка наряду с нейтральным и книжным жанром. Она 

образует слова, известные в основном в диалогичных фразах. Этот стиль 

ориентирован на неформальные беседы в атмосфере межличностной 

коммуникации (раскованность общения и выражения отношения, мыслей и 

чувств по отношению к предмету разговора), как и единицы иных ярусов 

языка, действующих в основном в разговорных фразах. Поэтому обиходным 

выражениям присуща экспрессивная убавленная окраска.   

Разговорная речь является неподготовленной, спонтанной и, в 

основном, сопровождается рядом естественных оговорок, ошибок и 

словообразовательных инноваций, что обусловлено наличием 

фрагментарных предложений, а также эмоциональностью и аффективностью 

высказываний. В то же время грамматическое и словообразовательное 

отступление от нормы часто не ощущается за счет компенсирующей роли 

контекста и коммуникативной ситуации. В качестве основных характеристик 

разговорной лексики традиционно называют «экспрессивность» и 

«эмоциональность» 

В словарях лексические единицы разговорной лексики традиционно 

помечаются как «разг.». Использование разговорной лексики возможно как в 

неофициальной обстановке так и в личных беседах. 

По утверждению И. А. Аржановой, каждое литературное произведение 

строится на языковом материале, где всё – намерения автора, его идеи, 

художественные образы и т. д. – реализуются в словах. Именно поэтому 

писатели так активно используют разговорную речь в своих литературных 

произведениях с целью передачи характеристик героев и создания 

задуманной автором атмосферы [2]. 

Использование разговорной лексики допускается в публичных 

выступлениях, естественно, в разумных пределах. В зависимости от целевой 
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аудитории использование разговорной речи может изменить значение целого 

выражения, избавляя автора от необходимости дополнительных пояснений. 

Что касается просторечной лексики, как правило, ее употребление  

приемлемо для непринужденной дружеской беседы. Хотя допускается и в 

художественной литературе в качестве характеристики речевых 

особенностей персонажей. 

К просторечью можно отнести такие слова, как картошка (лит. 

картофель), маршрутка (лит. маршрутное такси) – спектр просторечья 

безграничен и постоянно обновляется. Можно сказать, что просторечная 

лексика является одним из самых подвижных пластов эмотивной лексики. 

Просторечные выражения также могут включать в себя элементы диалектов, 

жаргонизмов, пословиц и поговорок. 

Стилистически сниженная лексика – это лексика, отличающаяся от 

литературного языка или языкового стандарта. Под языковым стандартом в 

лингвистике принято понимать образцовый, нормализованный язык, нормы 

которого воспринимаются обществом как «правильные» и 

общеобязательные. 

С ускорением темпа современной жизни значительно ускорился и 

процесс расширения словаря сниженной лексики. Этому способствует и  

бурный рост средств массовых коммуникаций. В мире заявило о себе гораздо 

более широкое разнообразие социальных групп, оказались широко 

представленными маргинальные культуры и субкультуры. Последнее время 

широкое употребление получают ругательства и непристойности, которые 

прочно утверждаются в сфере разговорного языка, но отсутствуют в 

словарях «стандартного английского». Гораздо шире представлен язык 

различных этнических меньшинств. 

В наши дни разговорная лексика распространена гораздо шире, чем 

прежде, в то же самое время она  понимаема практически всеми слоями 

общества также хорошо, как нейтральная. Несмотря на тот факт, что 

разговорная лексика  не признается нормативными словарями, сегодня она 

является активной составляющей языка. По своей природе это 

преимущественно язык устного, а не письменного общения. Это своего рода 

современный фольклор, адресованный главным образом слушателю, а не 

читателю. 

Под определение подгруппы «сниженная лексика» попадают 

различные лексические группы. Можно сказать, что не существует единого 

мнения о категориях такого рода слов и внутренней расстановке 

приоритетов. Тем не менее, мы взяли за основу следующую классификацию 

стилистически-сниженной и разговорной лексики: 

Стилистически-сниженную лексику образуют: 

– фамильярный уровень; 

– просторечный уровень; 

– сленговый уровень. 
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Для определения разговорной речи мы приводим классификацию             

В. Д. Девкина, который выделяет следующие составляющие: 

– фамильярная лексика;  

– грубая лексика;  

– вульгарная лексика; 

– бранная лексика;  

– нецензурная лексика [4]. 

Как можно увидеть из приведенной выше классификации как такового, 

четкого разграничения между разговорной и сниженной лексикой, не 

существует. Тем не менее, мы посчитали нужным указать как на, 

несомненно, имеющиеся сходства, так и на отличительные особенности. К 

числу первых относятся: 

– употребление просторечной лексики возможно и на разговорном 

уровне, и на уровне сниженной лексики; 

– группа «сленгизмов» имеет место быть как в разговорной, так и в 

стилистически сниженной речи; 

– разговорная и сниженная речь является спонтанной и 

неподготовленной заранее; 

– разговорная лексика так же, как и сниженная лексика 

противопоставлена литературному языку; 

– фамильярный уровень присутствует и в разговорной и в сниженной 

лексике. 

Отличительные особенности могут быть представлены следующими 

характеристиками:  

– разговорная лексика употребительна в непринужденной речи, при 

неофициальных отношениях между собеседниками. Разговорное слово часто 

содержит оценку (положительную или отрицательную) обозначаемого 

предмета, такая оценка хорошо ощущается при сравнении разговорного 

слова с близкими ему по смыслу, но стилистически нейтральными или 

книжными словами: артачиться – противиться, безалаберный – бестолковый, 

парень – юноша, нагоняй – выговор, нынче – сегодня, ухитриться – 

умудриться и т. п. 

– сниженная лексика, отличаясь от разговорной большей силой 

экспрессии, употребительна главным образом в эмоциональных речевых 

ситуациях, при необходимости дать оценку называемому лицу, свойству, 

явлению, при дружеских и фамильярных отношениях между собеседниками; 

– стилистически сниженная лексика и многие просторечные слова 

имеют грубоватый оттенок, поэтому сфера их употребления ограничена 

такими речевыми актами, как ссора, перебранка, перепалка и др. (ср. такие 

слова, как рожа, харя, мурло, зануда, псих, трепач, обалдеть и т. п.). 

Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на ряд 

отличительных особенностей, разговорная и стилистически сниженная 

лексика начинают свое функционирование как лексические единицы в живой 

речи, собственно там они и зарождаются.  Однако объединить эти два класса 
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лексики полностью невозможно в силу того, что они обладают разной 

степенью экспрессивности и  идиоматичности. 

Проблема перевода сниженной и разговорной лексики всегда являлась 

и является актуальной для переводоведения. При переводе текста 

невозможно опираться в большей мере на репродукцию, поскольку перевод 

является речевым творчеством. Каждый переводчик выступает в роли 

соавтора художественного произведения зачастую сталкиваясь с проблемами 

перевода разговорной и стилистически сниженной лексики. 

Рассмотрев понятия сниженной и разговорной лексики, их 

стилистические особенности и функции, становятся очевидными главные 

проблемы перевода данных слоев лексики в художественном тексте:  

– отсутствие многих разговорно-обиходных выражений в словарях, т.к. 

зачастую данные единицы «живут» только лишь в сознании людей и не 

находят отражения в словарях; 

– неясность смысла слов и выражений, вызванная постоянным 

обновлением народного вокабуляра; 

– проблема поиска достойного и в тоже время адекватного выражения 

стилистически сниженной лексики в художественных произведениях на 

языке перевода. 

Проблемы перевода сленга, фамильярных речей, просторечья требуют 

от переводчика не только умений, связанных с работой по поиску 

соответствий в словарях, где далеко не всегда можно найти инвариант, 

передающий нужный смысл, но и высокого уровня владения языком, 

наличия у переводчика опыта живого общения непосредственно в 

неформальной обстановке. 

На наш взгляд, «главным объектом при таком способе перевода 

оказывается не столько языковой состав исходного текста, сколько его 

содержательное и эстетическое воздействие» [3, с. 140]. 

 
Библиографические ссылки 

 

1. Аржанова И. А. Эллиптические и усеченные предложения в системе средств 

речевой копрессии // Филологические заметки – Саранск, 1999. – С. 9-11. 

2. Аржанова И. А. Функционально-коммуникативные и лингвопоэтические 

функции эллиптических конструкций в современной художественной литературе на 

английском языке: автореф. дис. … канд. филол. наук – Москва, 1999. – 19 с. 

3. Аржанова И. А. Функциональный подход в вопросах обучения адекватному 

отражению метафоры в теории и практике перевода // Научно-методический журнал 

Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева: Интеграция образования. 

– 2013. – № 2. – С. 136-142. 
4. Девкин В. Д. Немецкая разговорная речь. Синтаксис и лексика. – М.: 

"Международные отношения", 1979. – 257 с.  

5. Жеребило Т. В. Словарь лингвистических терминов. Изд. 5-е, испр. и доп. – М.: 

ООО «Пилигрим», 2010. –  486 с. 

  



127 
 

УДК 81’25:791.2. 

КОММУНИКАТИВНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАЗВАНИЙ 

КИНОФИЛЬМОВ 

 

И.А. Аржанова, Р.В. Полханова 

Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарёва 

 

Аннотация. Несмотря на важность перевода заглавия, сфера названий 

кинофильмов еще мало изучена в связи с молодым возрастом 

киноиндустрии. В данной статье рассматриваются функции и 

грамматические особенности англоязычных  названий кинофильмов. 

Ключевые слова: названия кинофильмов, фильмоним, функции 

фильмонимов, особенности фильмонимов 
 

ISSUES OF TRANSLATION OF AMERICAN AND ENGLISH MOVIE TITLES INTO 

RUSSIAN LANGUAGE 

 

Abstract. Despite the importance of a title, the field of movie titles is not yet 

developed due to the young age of film industry. This article displays functions 

and grammar features of American and English movie titles. 

Keywords: movie titles, filmonim, functions of movie titles, features of 

movie titles 

 

Киноискусство – одна из самых развивающихся сфер в нашей жизни. 

Ежегодно в Россию импортируется большое количество иностранных 

фильмов. В связи с таким потоком информации, переводчики не всегда 

грамотно способны перевести названия кинолент. Известно, что заглавие 

произведения – это ключ к его интерпретации. Переводчик должен 

убедиться, что русское название будет не менее захватывающим, чем 

оригинальное.  

Для определения понятия кинофильма следует сначала определить его 

место среди прочих онимов. 

Согласно классификации, данной Н.В. Подольской, названия 

кинофильмов относятся к идеонимам, где под данным понятием 

подразумевается имя собственное объекта, относящегося к умственной, 

идеологической и художественной сферам деятельности (названия 

произведений искусства  литературы, научных трудов, средств массовой 

информации и т.п.) [6]. 

А.В. Суперанская относит названия кинофильмов к категории имен 

собственных произведений искусств [7]. 

Для выделения группы названий кинофильмов из многочисленных 

групп идеонимов предлагаем ввести термин фильмоним. Данный термин был 

введен в обиход Е.В. Кныш [5]. 
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Несмотря на то, что термин фильмоним еще не получил широкого 

распространения в лингвистической науке, этот термин может занять свое 

место в системе ономастической терминологии. Это связано с тем, что он 

имеет словообразовательную структуру, присущую прочим онимам, где 

первый компонент называет объект, а второй компонент оним означает "имя 

собственное" (ср. антропоним, зооним, топоним, мифоним, теоним, фитоним, 

эргоним и др.). 

Вопрос о функциях  обусловлены названий кинофильмов  попытки не широко распространен в  dances 

научной литературе,  эмоциональное хотя существуют  eternal различные попытки  однако их 

систематизации. Так, И. А. Аржанова отмечает, что даже «одно из 

центральных понятий функциональной лингвистики – функция – не имеет 

однозначного определения» [3, с. 136]. Известна лишь одна их 

классификация, автор которой Е.В. Кныш выделяет три функции 

фильмонимов: номинативную, коммуникативную и эстетическую. 

Соглашаясь с данной точкой зрения, следует учитывать, что особенности 

современного российского и зарубежного кинематографа требуют нового 

подхода к функциональной стороне названий кинофильмов. 

Первичной функцией для всех фильмонимов является функция 

номинативная: имя собственное выступает в роли  названия, обозначения 

фильма. Фильмоним называет произведение, тем самым выделяя его в ряду 

других кинолент. 

Помимо данной функции, фильмонимы обладают коммуникативной 

функцией, поскольку название фильма - своего рода связующее звено между 

самим фильмом и зрительской аудиторией по ту сторону экрана. 

Коммуникативная значимость фильмонима превращает его в высказывание, 

отличительная черта которого – сопоставимость с ситуацией. 

При рассмотрении модели рассматриваемой коммуникативной 

ситуации мы видим, что она состоит из адресанта, в роли которого 

выступают создатели фильма; адресата, которым является потенциальный 

зритель; самого высказывания – фильмонима, имеющего в этой ситуации 

коммуникативную функцию. 

Мы считаем, что главной функцией следует признать функцию 

информативную. На наш взгляд, информативная функция выступает как 

категория, включающая несколько тесно взаимодействующих между собой 

компонентов в сфере кинематографа. Однако информативная функция 

связана и с коммуникативной функцией, но значение первой гораздо шире, 

что подчеркивает ее самостоятельность. 

Информативная функция играет важнейшую роль: название сообщает 

зрителю о содержании фильма. Фильмонимы различаются, в связи с этим 

они представляют более или менее развернутую информацию. 

Еще одной значительной функцией названий кинофильмов, не 

выделенной Е.В. Кныш, является рекламная функция. Она выполняет задачу 

привлечения внимания потенциального будущего зрителя киноленты. 

Рассуждая о заглавиях художественных произведений, Г.О. Винокур [4], 
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полагает, что в задачу названий кинолент входит не просто указание на то 

или иное явление и его наименование, но и привлечение своей «заманчивой 

сюжетностью». 

Рекламная функция идет рука об руку с функцией воздействия: 

названия фильмов оказывают на зрителя не только интеллектуальное, но и 

эмоциональное воздействие. Однако воздействующая функция в данном 

случае проявляется не так ярко, поскольку предельная краткость многих 

названий кинолент, а также стилистическая нейтральность служат своего 

рода "преградой" для механизма воздействия. 

Существуют и прочие функции фильмониов, которые мы решили не 

рассматривать в данной статье, так как они не столь четко выражены в 

сравнении с остальными. Так, например, И.А. Аржанова выделяет три 

лингвопоэтические функции – экспрессивную, функцию экономии речевых 

средств и ассоциативную (развитие дополнительных образных рядов) [2]. 

А.Велева-Борисов дополнительно выделяет функцию антиципации, 

«предвкушения события»[8]. 

В плане грамматического построения фильмонимы можно разделить на 

три большие группы: 

1. названия-словоформы 

2. названия-словосочетания 

3. названия-предложения 

Каждая из этих групп включает в себя ряд подгрупп. Например, 

названия-словоформы делятся на следующие категории: 

 одно знаменательное слово без служебных («Девчата», «Мать», 

«Овод», «Сияние», «Начало», «Gladiator», «Casablanca», «Braveheart», 

«Jaws», «Titanic») 

 знаменательное слово с одним или несколькими служебными («В 

порту», «На игле», «За бортом», «Под прикрытием», «К чуду», «The 

Fugitive», «On the Waterfront», «The Thing», «From Hell», «About a Boy») 

 имена собственные, состоящие из нескольких элементов, но не 

являющиеся сочетаниями («Forrest Gump», «Annie Hall», «Mary Poppins», 

«Casino Royale», «Edward Scissorhands», «Билли Эллиот», «Ип Ман», 

«Король Лир», «Донни Дарко», «Отель Руанда», «Брестская крепость») 

Группа названий-словосочетаний делится на: 

 названия, представленные сочетаниями с сочинительным типом 

связи («Любовь и голуби», «Ромео и Джульетта», «Щит и меч», «Война и 

мир», «Рокко и его братья», «Dumb and Dumber», «Dazed and Confused», 

«Thelma & Louise») 

 названия, представленные сочетаниями с подчинительным типом 

связи 

По количеству зависимых слов названия – подчинительные 

словосочетания делятся на простые («Ищите женщину», «Звуки музыки», 

«Искусственный разум», «Город героев», «Большая прогулка», «Blade 

Runner», «Gone with the Wind», «The Lion King», «Rear Window», «American 
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Beauty») и сложные(«Дом, в котором я живу», «Три тополя на плющихе», 

«Игра по чужим правилам», «Забивание камнями Сорайи М.», «Жизнь в 

розовом цвете», «Once Upon a Time in the West», «Dead Poets Society», 

«Eternal Sunshine of the Spotless Mind», «No Country for Old Men»). 

В зависимости от принадлежности главного слова выделяются 

названия-словосочетания 

 субстантивные («Страсти Жанны д`Арк», «Плата за страх», 

«Время цыган», «Dances with Wolves», «The Bridge on the River Kwai», «The 

Sound of Music») 

 глагольные («Служили два товарища», «Как приручить дракона», 

«Доживем до понедельник», «To Kill a Mockingbird») 

 адъективные («Сонная лощина», «Реальная любовь», «Сладкая 

жизнь», «American History», «Raging Bull») 

 наречные («Босиком по мостовой», «Однажды двадцать лет 

спустя», «Home Alone», «Cast Away») 

 местоименные «A Few Good Men», «Stand by Me») 

Группа названия-предложения делится на 

 повествовательные («Мне двадцать лет», «When Harry Met Sally», 

«There Will Be Blood», «Batman Begins») 

 побудительные («Ко мне, Мухтар!», «Не может быть!», «Иди и 

смотри», «Meet  Joe Black») 

 вопросительные («What’s Up, Doc?», «What Ever Happened to 

Baby Jane?») 

Существует и разделение на простые («Они сражались за Родину», 

«Some Like it Hot», «The Dark Knight Rises») и сложные («Трое в лодке, не 

считая собаки», «Catch Me if You Can») предложения. 

Результаты, полученные в ходе анализа, обобщены в таблице 1. 

Таблица 1. Частотность различных грамматических структур в 

названиях английских американских, российских кинофильмов и в переводах 

англоязычных названий на русский язык % 

 

Группа названия 

Названия 

английских и 

американских 

кинофильмов 

Названия 

российских 

кинофильм

ов 

Переводы 

англоязычны

х названий на 

русский язык 

Названия-словоформы 32 32 34 

Названия-

словосочетания 

сочинительные 3 2 2 

подчинительные 55 54 53 

Названия-предложения 10 12 11 

Итого 100 100 100 

 

Как видно из данной таблицы, группа названий-словосочетаний 

является самой многочисленной. Словосочетания с подчинительной связью 

превалируют. Широкого распространения названия-предложения не 

получили. Объясняется это тем, что создатель кинолент стремятся к 
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максимальной сжатости и красочности фильмонимов. Это обосновано 

реализацией рекламной и информативной функций. Названия-

словосочетания способны более емко выразить суть содержания кинофильма 

в отличии от названий-словоформ. 

Грамматические различия между названиями английских, 

американских и русских кинофильмов незначительны и обусловлены 

грамматическими различиями в строе языков. 

Названия кинофильмов представляют в наше распоряжение богатый 

материал для лингвистического анализа. Входя в группу идеонимов, они 

отличаются оригинальностью. С одной стороны это обусловлено тем, что 

они принадлежат к киноязыку, а с другой – вербальным построением. 

Отделяя реальную действительность от смоделированной 

кинодействительности, фильмонимы в то же время и соединяют их, 

обеспечивая переход одной реальности в другую. 
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ 
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Аннотация. Автор данной статьи предпринимает попытку раскрыть 

функциональную специфику распространения и проникновения английских 

заимствований в русский и французский рекламный дискурс как 

разновидность массовой коммуникации.  

Ключевые слова: реклама, рекламный дискурс, заимствования, 

функции. 

 
ENGLISH BORROWINGS IN ADVERTISING DISCOURSE 

 

Abstract. The author of the article makes an attempt to reveal the functional 

specifics of the spreading and penetration of English borrowings into Russian and 

French advertising discourse as a form of mass communication. 

Key words: advertising, advertising discourse, borrowings, function. 

 

Являясь «разновидностью массовой коммуникации, в которой 

создаются и распространяются информативно-образные, экспрессивно-

суггестивные тексты» [4, с. 56], реклама носит однонаправленный неличный 

характер и имеет целью побудить потенциальных покупателей к нужному 

рекламодателю выбору и поступку. Данная цель достигается путем 

распространения информации, оказывающей влияние на массовое или 

индивидуальное сознание, вызывающей нужную реакцию выбранной 

потребительской аудитории. Вышесказанное обуславливает явно 

выраженную прагматическую установку рекламного дискурса, 

представляющего собой «завершенное сообщение, имеющее строго 

ориентированную прагматическую установку (привлечения внимания к 

предмету рекламы), сочетающее дистинктивные признаки устной речи и 

письменного текста с комплексом семиотических (пара- и 

экстралингвистических) средств». Прагматика изучает все те условия, при 

которых человек использует языковые знаки [3, с. 127], при этом под 

условиями использования понимаются условия адекватного выбора и 

употребления языковых единиц с целью достижения конечной цели 

коммуникации − воздействия на партнеров в процессе их речевой 

деятельности. Эффективность коммуникации посредством рекламы 

заключается именно в том, насколько удалось это воздействие. Иными 

словами, на первый план выступает языкотворческое начало языковой 

личности – говорящего [2, с. 87]. 

Особой силой обладает рекламный слоган, который, будучи 

важнейшим элементом рекламного текста, является, по определению И. 
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Морозовой, «рекламной константой» [5, с. 56]. Он представляет собой 

лозунг, который «суммирует преимущества продукта для создания краткого 

сообщения, которое легко бы запоминалось» [1, с. 238]. Таким образом, 

среди требований, предъявляемых к рекламным слоганам фигурируют 

краткость, отражение совокупности преимуществ продукции и легкость 

запоминаемости.  

Одним из способов достижения экономии языковых средств при 

одновременной краткости и точности выражения рекламного сообщения 

является использование англицизмов.  

Наибольшее количество рекламного материала с англоязычными 

заимствованиями содержат глянцевые журналы. В настоящее время в наших 

странах, вслед за Западом, в фокус общественного внимания попали вопросы 

здорового образа жизни, стало модным и престижным быть в хорошей 

физической форме, следовать тенденциям моды, уделять большое внимание 

внешности и здоровому образу жизни. Самыми часто употребляемыми 

заимствованными лексическими единицами оказались такие слова, как SPA, 

wellness, нейл-арт, боди-билдинг, имидж-мейкинг, гламур, фитнес, стайлинг, 

брашинг, лифтинг, пилинг, шейпинг и другие. Например: 

«После нанесения на лицо активных средств эффект лифтинга и 

сияющей кожи наступает быстро и длится несколько часов» (Gloria, 2008); 

«Напомним, абонемент в «Европа-фитнес» дает право на посещение 

фитнес-центра с топовым оборудованием мирового класса, Центра 

красоты и здоровья «Европа-СПА», а также возможность заниматься 

боулингом и бильярдом» (Cosmopolitan, 2007). 

Использование англоязычных заимствований, таких как SPA, гламур, 

wellness, каждое из которых несет в себе определенный информационный 

объем, позволяет автору избежать продолжительного описания 

характеристик объекта рекламы, отображая совокупность всех значений 

одним словом, отграничивая его от других подобных лексических единиц: 

«Студия красоты Lady Perfection: свадебные прически и визаж от 

дипломированных специалистов; все виды стильных стрижек; наращивание 

ногтей и ресниц; SPA-минеральный» (Я покупаю, 2007); 

Кроме того, распространению тенденции употребления англицизмов в 

рекламных сообщениях способствует так называемый «эффект ореола». 

Английский язык является официальным языком Соединенных Штатов 

Америки, сверхдержавы, прочно удерживающей лидерство в сферах 

экономики и бизнеса. Как следствие, англицизмы в рекламных текстах 

направлены на осуществление переноса в сознании потребителя 

вышеперечисленных характеристик на качество товара, создание «иллюзии» 

качества. Один из приемов – выделение части слова, которая означает 

рекламируемый товар или услугу, латиницей:  

«С «МEXX» всегда МЕХХмалъный успех!», 

«Фитнес центр Extrem. Жизнь в стиле Extreme!», 

«Легка, свежа, красива - CoverGirl - все достижимо!», 
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«Все в восторге от тебя, а ты от Maybelline», 

«Gee Gay. Надевай быстрей!», 

«Вольному – «Volvo», 

«Молоко вдвойне вкусней, если это Milky Way». 

Добавим также случаи использования англицизмов с целью 

подчеркнуть экспрессивность новизны. Многие фирмы и компании в 

качестве названия используют англицизмы, чтобы привлечь внимание 

новизной звучания: Luxtelecom, Dalacom, Pathword, Skyline, Wearblack. 

Английский язык дает статус мирового бренда, именно поэтому товарные 

знаки французских и белорусских / российских компаний, которые стремятся 

к этому статусу (Aigle, French but wild, Kcell, Beeline,) или уже приобрели его 

(Safran, Powered by trust), используют для своих слоганов английский язык.  

Или с целью привлечь внимание потребителя необычностью и 

нестандартностью структуры слогана:  

Sodebo – c’est so good! (реклама продуктов общественного питания 

французской агропромышленной компании); 

Il a free, il a tout compris (реклама услуг французской 

телекоммуникационной компании Free). 

French art de vivre (реклама мебели  известного французского бренда 

Roche Bobois). 

«За SPAсением тела и души следует обращаться в клинику «Шале 

Сантэ» (Я покупаю, 2007). 

Также употреблению англицизмов способствует фактор социально-

культурного порядка – идеализация американского образа жизни, 

повышенный интерес к американской культуре, в том числе бизнес-среде. 

Этим же объясняется наличие англоговорящих названий у не-

англоговорящих компаний. Так, каждый пятый бренд, создаваемый во 

Франции, имеет английское название: Faith Connexion, Best Mountain, 

American Retro, Chillytime. Или названия русских компаний GloriaJeans, 

GeeJay, Zenden, Centro. 

Иностранные названия особенно привлекают молодёжную аудиторию. 

Связано это с идеализацией американского образа жизни. Поскольку 

американское общество воспринимается как пример для подражания, 

молодежь склонна приобретать товары торговых компаний с иностранными 

названиями. По этой причине товары для подростков все чаще называют по-

английски. Рекламный слоган питерской компании «Sela» («Feel the same») 

принципиально не переводился на русский. Под англоязычный сленг 

подстраивалась и ростовская «Глория Джинс», выводя молодежную марку 

одежды «Gee Jay». «TJ Collection» якобы «была создана в Великобритании в 

1992 году». Обувь этой фирмы рассчитана на любую целевую аудиторию. 

«TJ Collection» –  для среднего класса, обувь этой же фирмы «Chester» – 

дорогая классика, «Carnaby» – для молодых людей.  Производители бытовой 

техники рассчитывают уже не на молодёжь, а на домохозяек среднего 

достатка и называют продукцию соответственно. Например, название 
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«Scarlett» призвано вызывать у женщин романтические ассоциации. Это 

совместное производство России и Китая зарегистрировано в 

Великобритании в 1996 г, что номинально даёт право предприятию 

именоваться английским.  Фирма, производящая бытовую технику «Vigor» 

(образовано от английского vigorous — мужественный, сильный), арендует у 

завода «Вымпел» одну комнату. Сама техника производится в странах Юго-

Восточной Азии. 

Высшим проявлением этой тенденции являются полностью 

англоязычные слоганы, задача которых создать впечатление престижности, 

усилить мотивацию к покупке:  

Buy now or cry later (реклама магазина одежды в белорусском 

торговом центре). 

Английский – это универсальный язык, на котором можно обратиться к 

многомиллионной публике, для которой он не является родным. По этой 

причине это язык амбициозных компаний, которые хотят иметь выход на 

мировой рынок с самого начала их образования. Именно с целью заявить о 

себе они употребляют англоязычный лозунг на главной странице их 

Интернет-сайта: 

Drive less. Do more (реклама электромобилей французской компании 

XYT).  

Английский язык также средство омоложения бренда. Например, 

англоязычный лозунг кофе «Черная карта» («Carte noire») Intensity now 

вытеснил французский Le temps de vivre plus fort; французская фирма по 

производству кухонь Teissa заменила свой привычный слоган Qualité et 

design français на английский So chic, so Frenchy. 

Большинство брендов, в частности товарных знаков «business to 

business», имеют успех на мировом рынке в том числе и благодаря их 

способности «говорить» с англоговорящей аудиторией. Так, например, 

французская оборонная компания, занимающаяся строительством военных 

кораблей (DCNS), подписавшая в 2016 году контракт века на строительство 

15 подводных лодок для Австралии, воспользовалась возможностью 

изменить свой слоган с L’efficace. Your naval power в пользу Sea the future.  

Так же, как и французская фирма по выпуску часов «Bodet» с 2016 года 

перешла с привычного лозунга Le cœur des entreprises bat fort на новый, 

англоговорящий We give you time. 

В XXI веке развитие информационных технологий и появление новой 

терминологии (язык компьютера, экономика, финансы) обусловило 

вхождение англоязычной лексики в нашу повседневную жизнь. В связи с 

тем, что практически все разработки в области IT технологий были созданы в 

США – стране, где официальным является английский язык, – полными 

заимствованиями являются многие компьютерные термины. Технологии 

вошли в нашу жизнь вместе с названиями, сохранившими свой графический 

и фонетический вид: 

Создай свой Forum (реклама интернет-сайта Forumy.ru); 
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И гостей встретить, и на емейл ответить (реклама российской 

телекоммуникационной компании ТКТ); 

Компьютеры Formoza – это серьезно! (реклама компьютерной 

техники крупнейшей в России компании Formoza); 

Ваш мобильный помощник (реклама ноутбуков Клондайк); 

Roverbook. Отличный ноутбук для российских дорог (реклама 

ноутбуков Roverbook). 

Таким образом, проанализировав русские и французские рекламные 

слоганы, мы выделили следующие причины использования англицизмов в 

сфере рекламы: 

– англицизмы в рекламе способствует появлению «иллюзии 

уникальности», т.е. впечатления неповторимости, значимости 

рекламируемого товара или услуги (Best, non-stop): Lady Speed Stick. 

Знаменитая защита нон-стоп, eApteka.ru. Реальная экономия Ваших 

средств, Кухни Скаволини. Бестселлер из Италии;  

– речевое воздействие. Английский язык воспринимается как язык 

«продвинутой» молодежи. Таким образом, он является предпочтительным во 

многих брендах, которые ориентированы в первую очередь на эту 

аудиторию: Find your magic, Axe, Early makers, EM lyon. 

Как было сказано ранее, английский язык является глобальным – это 

универсальный язык, на котором можно обратиться к многомиллионной 

публике. Торговые компании используют английский язык в своих названиях 

или рекламных слоганах для выхода на мировой рынок независимо от того, в 

какой стране они находятся. 

Таким образом, активизация влияния английского языка обусловлена 

усиливающимся процессом глобализации международных связей, 

нарастанием языковых контактов, всемирной популяризацией английского 

языка и развитием телекоммуникативных и интернет технологий. Ставший 

на сегодняшний день общепринятым ведущим языком международного 

общения, английский язык все более интенсивно используется народами 

мира в самых разнообразных сферах человеческой деятельности, особенно в 

рекламной индустрии. Англоязычное слово привлекает внимание 

потребителей, оказывает на них экспрессивное влияние, часто появляется в 

речи, особенно молодежи, как следствие, английская лексика все чаще 

появляется на страницах модных современных журналов, газет, на 

телевидении и в Интернете. Использование англоязычной лексики привносит 

в рекламу ассоциации с успешностью, открытостью миру. 
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Аннотация. Рассматривая проблему степени присутствия и 

проявления гендерного фактора в политическом дискурсе, авторы статьи 

дают описание некоторых особенностей речевого поведения американских 

женщин политиков. Материалом исследования послужили речи Мадлен 

Олбрайт, Кондолизы Райс и Хиллари Клинтон.  

Ключевые слова: гендер, фемининность, маскулинность, маркеры, 

эвфемизм, эпитет, модель поведения. 

 
PECULIAR FEATURES OF AMERICAN POLITICAL SPEECHES: GENDER ASPECT 

 

Absrtact. The article aims at describing some peculiar features of 

communicative behavior of American women politicians in order to determine the 

degree gender can be revealed in political discourse. The materials for the paper 

are the speeches of Madeleine Korbel Albright, Condoleezza Rice, Hillary Clinton. 

Keywords: gender, femininity, masculinity, marker, euphemism, epithet, 

behavior pattern. 

 

Являясь неотъемлемой частью процесса социализации индивидуума в 

общественной жизни, языковая коммуникация очевидным образом несет в 

себе черты индивидуальности и одновременно определенной типичности ее 

продуцента. В частности, в характере и особенностях речетворения не 

последнюю роль играет социальный пол говорящих, их гендер. Феномен 

гендера состоит в том, что с одной стороны, отражая черты, характерные для 

всего биологического вида его носителей, он являет собой некий 

конгломерат индивидуальных качеств, которые под влиянием определенных 

социальных стереотипов и ожиданий детерминируют модели речевого 

поведения мужчин и женщин в различных контекстных ситуациях. Данный 

факт в какой-то степени объясняет многолетнюю популярность и 

актуальность гендерных исследований, увеличивающееся количество 

отраслей научного знания, в которые лингвистическая гендерология 

интегрируется, образуя некое междисциплинарное пространство. В 

современной лингвистике неизменно растет число работ, в центре которых 

влияние гендера на коммуникативные процессы говорящих [1], [2], [3]. 

В частности, объектом внимания гендерной лингвистики ещё в XX веке 

стала политическая коммуникация, и проблемы, связанные с репрезентацией 

в ней гендера, которые до сих пор не теряют своей актуальности. Одна из 
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основных причин кроется в уже ставшем неотъемлемым присутствии 

женщины на политической арене. Исторически сформировавшийся 

стереотип позиционирует политику территорией для мужчин, подчеркивая, 

что по природе своей политика, дипломатия, международные отношения – 

это чисто маскулинные сферы, функционирующие по законам мужской 

психологии. Следовательно, и коммуникация здесь также выстраивается в 

соответствии с мужскими правилами. Однако появление женщины в 

профессиональных политических кругах неизбежно вносит свои коррективы. 

С целью определения наиболее ярких маркеров женской речевой модели 

поведения был проведен анализ текстов выступлений трех женщин, 

играющих/игравших значимую роль на мировой политической арене: 

Мадлен Олбрайт, Кондолизы Райс и Хиллари Клинтон. Для чистоты 

эксперимента, были отобраны именно представительницы одной страны, 

имеющие общую картину мира и единые прагматические задачи.   

Как отмечалось выше, речь женщин была предметом пристального 

внимания ряда лингвистов и социологов уже в XX веке. В частности, Робин 

Лакофф, описывая общие тенденции женской речи, отмечала маркеры 

вежливости, учтивость, разделительные и уточняющие вопросы, 

допускаются оговорки [15]. Однако вполне очевидно, что ввиду специфики 

политической коммуникации, ведя себя подобным образом в борьбе за 

власть, женщины рискуют быть воспринятыми несерьёзно, быстро стать 

«аутсайдерами» и в итоге не добиться желаемых результатов. С другой 

стороны, перенимая полноценную мужскую модель поведения, женщины 

опять оказываются в проигрышном положении, поскольку происходит 

сильное искажение их восприятия как женщины, что может вызвать как у 

коллег, так и у рядовых жителей страны антипатию и опасение. Вместе с тем, 

авторы рассматриваемых в статье выступлений – женщины всемирно 

известные, добившиеся значительных успехов на политическом поприще. 

Анализ их речевого поведения поможет выявить наиболее значимые 

особенности, которые, возможно, и сделали их речи убедительными, яркими 

и достигшими своей цели в рамках их целевой аудитории, что помогло им 

стать теми, кем они являются на сегодняшний день.  

Анализ исследованного материала позволяет констатировать, что 

фемининность речи проявляется в обилии эвфемизмов, даже в тех ситуациях, 

когда их употребление немотивированно правилами дипломатического 

общения. Так, в речах Мадлен Олбрайт мы находим следующие примеры 

эвфемистических оборотов: “(talking about the U.S.) …will act “multilaterally 

when we can and unilaterally as we must” [19]. На самом деле, первая часть 

подразумевает относительно мирные методы дипломатического характера, в 

то время как второй вариант – это вооружённое решение конфликта. В том 

же источнике находим использование “self-defense against armed attack” 

вместо “the bombing”. Следующий пример связан с понятием “rogue states”, в 

число которых после распада СССР вошли такие страны, как Ливия, Ирак, 

Иран, Сирия, Судан, Сербия и Северная Корея. Во время радиоэфира National 
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Public Radio’s Diane Rehm Show Мадлен Олбрайт заявила: “We are now 

calling these states states of concern”. Это выражение функционирует как 

эвфемизм по сравнению c предыдущим, и, безусловно, является таковым в 

сравнении с ещё более радикальным выражением “deathcare industry” [27]. 

Кондализа Райс, несмотря на прозвище «стальная магнолия», также 

прибегает к использованию эвфемизмов. По сравнению с М. Олбрайт или Х. 

Клинтон её эвфемизмы в большей степени дипломатически мотивированы. 

Так, например, комментируя военные действия в Ливане летом 2006 года, 

она использовала выражение “birth pangs or growing pangs of a new Middle 

East”. Говоря о наёмных военных в Ираке, употребляла либо слово 

“contractors”, либо выражение “security personnel”. Говоря о большом 

количестве погибших в процессе военных действий в Багдаде, сказала: 

“Baghdad is calmer now: the surge is working” [26]. После переговоров Россия-

США в формате «два плюс два» 18 марта 2008 года она прокомментировала 

результаты короткой фразой: “Consultations will continue”, что на самом деле 

говорит лишь о том, что переговоры оказались безрезультатными и стороны 

не пришли к консенсусу [4]. 

Хиллари Клинтон в 2008 году пришлось публично оправдываться в 

предоставлении ложной информации о снайперском обстреле во время 

поездки в Боснию и Герцеговину. Вместо того, чтобы назвать вещи своими 

именами, Х. Клинтон сказала следующее: “I did mis-speak the other day” [8]. 

Если в интервью или во время официального мероприятия заходит речь о 

женском здоровье и абортах, Хиллари Клинтон предпочитает не 

использовать этот термин. Вместо него она использует следующие слова и 

выражения: “choice”, “women's reproductive freedom” [25]. 

Еще одной особенностью женской речи является наличие вводных 

оборотов и фраз. Например, в 12-минутном интервью для TED Мадлен 

Олбрайт 10 раз использовала вводное слово “well” и 17 раз вводную 

конструкцию “I think” [22]. Кондализа Райс в интервью для 

POLITICOMAGAZINE 24 раза использовала вводное слово “well”, 29 раз 

вводную конструкцию “I think” и 5 раз конструкцию “you know” [13]. 

Арсенал вводных конструкций у Хиллари Клинтон богаче, нежели у её 

вышеназванных коллег, и использует она эти средства гораздо чаще: “You 

know, for the past seven years, so many people in this country have felt invisible, 

like your president didn't even really see you”; “Well, I am glad you raised that… 

and I think that…”[12];  “I mean, I know very well the extensive authority any 

president has” [18]; “Well, let’s go all the way, you know, with this…”; “And I 

think in addition to everything you said which I think is fair and needs to be 

considered…” [20]. 

Более красочной и живой, а, значит, и более запоминающейся речь 

женщин-политиков делают эпитеты. Все три представительницы 

американской политики активно используют данные средства 

выразительности. Вот некоторые примеры из их речей: Мадлен Олбрайт: 

“truly impressive”, “unprecendented dialogue”, “dangerous forces”, “indispensable 
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nation”; Кондализа Райс: “good try”, “strong support”, “very important aspect”, 

“highest priorities”; Хиллари Клинтон: “working and living conditions”; “the 

longest peacetime expansion”; “the greatest honor of my life”; “the world’s 

strongest and most productive alliances”; “a single mom juggling a job”; “vast”, 

“diverse”, “creative”, “unruly”, “energize campaign”. Большая часть 

используемых Х. Клинтон эпитетов составляют прилагательные в 

превосходной и сравнительной степени. 

Мадлен Олбрайт и её последовательница Хиллари Клинтон часто 

употребляли в своих речах местоимение “I”, для того, чтобы сделать 

дополнительный акцент на собственной важности, на своей политической 

состоятельности и самостоятельности. “I think they would be delighted. That’s 

all I can say” [5]. “I sent my top campaign aide down there to talk to the mayor of 

Flint, to be see what I could do to help, and I issued a statement about what we 

needed to do, and then I went on a TV show and I said it was outrageous that the 

governor hadn't acted” [17].  

Данная черта в целом не характерна для политических выступлений, 

поскольку таким образом говорящий дистанцируется от аудитории, что не 

способствует достижению главных целей политической коммуникации. 

Поэтому, в последней предвыборной гонке с Д. Трампом за пост президента 

США Х. Клинтон меняет концепцию, и, как и Кондализа Райс, отдаёт 

предпочтение местоимению “we”: “We can be dreamers and doers” [7]; “…we 

can say with pride that, in America, there is no barrier too great and no ceiling too 

high to break” [6]. 

Одновременно с проявлением чисто фемининных особенностей речам 

всех трёх политиков присущи и чисто маскулинные маркеры. Один из них – 

модальность. 

Мадлен Олбрайт:  

 “As a leader, you have to have the ability to assimilate new information and 

understand that there might be a different view”; “The capability of negotiating... is 

something that means you not only have to understand fully what you believe and 

what your national interests are but in order to be a really good negotiator, you 

have to try to figure out what the other person on the other side of the table has in 

mind”; “We cannot, we must not and we will not let him succeed” [10]. 

Кондализа Райс: 

“When you are going up the corporate ladder or the government ladder, you 

have to take some risk”; “That you can come from humble circumstances and do 

great things”; “Great leaders never accept the world as it was and always work for 

the world as it should be” [9]. 

Хиллари Клинтон: 

“If you believe you can make a difference, not just in politics, in public 

service, in advocacy around all these important issues, then you have to be 

prepared to accept that you are not going to get 100 percent approval” [11]; “We 

must emphasize with our enemies” [16]. 
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Каждый политик довольно часто использует приём эмфатического 

ударения в своих высказываниях при помощи глагола “do”, что помогает 

придать фразе более категоричный и решительный характер. 

Мадлен Олбрайт: 

“I do believe that in order to be a successful negotiator that as a diplomat, 

you have to be able to put yourself into the other person's shoes” [10]. 

Кондализа Райс: 

“I do believe that the president of Venezuela is really, really destroying his own 

country, economically, politically”; “I do believe that we are dealing with the fact 

that there are pockets of America which are very poor and that some of those 

pockets of America have a bad combination of race and poverty” [9]. 

Хиллари Клинтон: 

“Yes, I do think it played a role” [24]; “I do respect his children” [14]. 

Говоря о Кондализе Райс, невозможно не отметить ее абсолютно 

маскулинный подход к выстраиванию своих официальных публичных речей. 

Они отличаются своей последовательностью и логичностью. Информация 

излагается поэтапно, каждый последующий момент отделяется от 

предыдущего. “The purpose of my trip is to rally the support of our friends and 

allies in Northeast Asia for our comprehensive strategy… First, we must 

strengthen our strategic relationships in the region. Second, as North Korea scorns 

the international community, we… Third, we and our partners must expand 

defensive measures to counter… Fourth, we must ensure the continued vitality of 

the global regime… Finally, we must remind North Korea that a positive path 

remains open…” [21].  

В речах Хиллари Клинтон можно найти другие маскулинные маркеры 

– это изложение конкретных фактов, прямое обвинение, создание 

конфликтной ситуации и т.п. “Trump can't even handle the rough-and-tumble of 

a presidential campaign…A man you can bait with a tweet is not a man we can 

trust with nuclear weapons” [23].  

Анализ практического материала дает все основания сделать вывод о 

том, что для достижения своих целей женщинам в политической сфере 

приходится сочетать в себе как фемининные, так и маскулинные модели 

поведения, поскольку политика – это сфера, в которой женщине приходится 

трансформировать традиционно воспринимаемые женские образы, чтобы 

доказать электорату и оппонентам, что она способна наравне с мужчиной 

участвовать в политическом управлении страной.  
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Аннотация. В данной статье представлены результаты изучения 

прагматических проблем перевода, возникающих на лексическом уровне 

языка. Специфика перевода лексических единиц рассматривается на 

материале англоязычных художественных текстов и их переводов на русский 

язык. На примерах рассмотрен ряд закономерностей, связанных с 

адекватным выбором и употреблением лексических единиц при их переводе, 

а также произведен анализ наиболее часто используемых переводческих 

трансформаций, используемых в целях сохранения прагматического 

потенциала текста оригинала.   

Ключевые слова: художественный текст, лексические особенности, 

прагматический потенциал, переводческие трансформации 

 
TRANSLATING SPECIFICITY OF LEXICAL PECULIARITIES OF THE 

ENGLISH LITERARY TEXT 

 

Abstract. This article presents the results of the study of pragmatic 

translation problems which appear at the lexical level of the language. The study of 

translating specificity of lexical units is based on the English literary texts and their 

translations into Russian. The examples show a number of principles connected 

with the correct choice and use of lexical units during translation process. It was 

carried out an analysis of the most frequently used translation transformations 

which was used to preserve the pragmatic potential of the original text. 

Keywords: literary text, lexical peculiarities, pragmatic potential, translation 

transformations 

 

Проблемы перевода, возникающие на лексическом уровне, имеют 

место при передаче малоизвестных имен собственных, а также слов, 

выражающих реалии, характерные для конкретной культуры. 

Необходимым условием при переводе художественной литературы 

является как можно полное сохранение культурной и национальной 

специфики, так как именно эти особенности обуславливают процесс 

формирования фоновых знаний у читателей. Как отмечает А. Д. Швейцер, 

отражение социального мира в процессе межъязыковой коммуникации 

представляет собой существенный социолингвистический аспект перевода 

[1, с. 115]. 



146 
 

В художественных произведениях содержится большое количество 

слов, которые обозначают национально-специфические реалии. Таким 

образом, переводчику необходимо по возможности сохранить все маркеры, 

которые характеризуют уникальность той или иной культуры, обращая 

особое внимание на прагматику текста оригинала.  

Переводческий анализ лексических единиц, обладающих 

прагматическим потенциалом, позволил выделить следующие наиболее 

частотные трансформации: 1) транскрипция либо транслитерация; 2) 

описательный перевод; 3) лексические замены, включающие в себя прием 

генерализации и конкретизации; 4) прием лексических добавлений; 5) 

опущения; 6) смешанные типы, используемые при одновременном 

совмещении переводчиком сразу нескольких способов перевода слова или 

словосочетания; 7) сноска (переводческий комментарий), применяющаяся в 

тех случаях, если использование любого другого переводческого приема 

невозможно, а также при необходимости  ввести комментарий к слову или 

сочетанию слов, так как отсутствие пояснения не позволит реализовать 

смысл переводимого слова. 

“Now what’s all this Tosca stuff about?” (W. S. Maugham)  

«Ну, а теперь объясни, по какому поводу вся эта сцена из «Тоски»? 

[опера Джакомо Пуччини (1858-1924), итальянского композитора] (перевод 

Г. Островской). 

“She saw him a day or two later playing chemin de fer at the Casino and 

asked two or three people if they knew him” (W. S. Maugham). 

«Джулия видела его через несколько дней после приезда в казино – он 

играл в chemin de fer [«шмэн-де-фер» –  азартная карточная игра (франц.)] – 

и спросила о нем двух-трех знакомых» (перевод Г. Островской). 

“Just run and find Miss Bowers, my dear. It's time for my eggnog”.  

«А теперь поищи мисс Бауэрз, дорогая, мне пора пить эггног. 

(комментарий переводчика: эггног – яично-винный напиток) (перевод              

В. Харитонова). 

В приведенных примерах перевод слов-реалий осуществляется путем 

применения транслитерации и пояснительного комментария. 

Наиболее частотны случаи, при которых иностранные слова 

используются в языке перевода для того, чтобы подчеркнуть специфичный 

оттенок, присущий выражаемой ими реалии. Как правило, осуществляется 

более или менее точный лексический перевод. Например: 

“Grilled steak and onions, Angelo, fried potatoes, and a bottle of Bass” (W. 

S. Maugham). 

«Бифштекс с луком, Анджело, жареный картофель и бутылку басса» 

(комментарий переводчика: сорт пива) (перевод Г. Островской). 

Однако возможность использования иностранного слова 

обуславливается не только наличием комментария. В том случае, когда 

значение слова ясно в связи с частым употреблением в языке перевода, 
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переводчик не сталкивается с необходимостью использования каких-либо 

добавочных или описательных компонентов, например:  

“Miss Maudie’s hand touched mine and I answered mildly enough, “Nome, 

just a lady” (H. Lee).  

«Мисс Моди тихонько тронула мою руку, и я ответила довольно 

кротко: «Нет, мэм, просто я буду леди» (перевод Н. Галь и Р. Облонской). 

Наиболее распространенным методом перевода являются лексические 

замены. В следующем примере употреблен прием конкретизации: 

“One can even voyage there now, I believe, by train, escaping all sea travel 

except the Channel” (A. Christie).  

«Туда, по-моему, теперь можно добраться поездом, а не морем, если не 

считать паром через Ла-Манш» (перевод В. Харитонова).  

В связи с тем, что не все читатели осведомлены, о каком канале идет 

речь в приведенном отрывке, переводчик вынужден использовать прием 

конкретизации, заменяя «канал» названием «Ла-Манш». Именно поэтому 

любому читателю ясно, что речь идет о канале, который разделяет Францию 

и Англию.  

Анализируя литературные произведения, были также выявлены случаи 

употребления комплексных трансформаций: лексических замен в сочетании 

с добавлениями:  

“If General Jackson hadn’t run the Creeks up the creek, Simon Finch would 

never have paddled up the Alabama, and where would we be if he hadn’t?” (H. 

Lee)  

«Если б генерал Джексон не прогнал индейцев племени Ручья вверх 

по ручью, Саймон Финч не приплыл бы на своей лодке вверх по Алабаме – и 

что бы тогда с нами было?» (перевод Н. Галь и Р. Облонской)  

В данном примере выражение “Creeks up the creek” переводится при 

помощи конкретизации, помимо этого, перевод усиливается добавлением 

«племени Ручья». Это добавление мотивируется тем, что читатель не смог бы 

в полной мере воспринять полученную информацию без такого объяснения. 

“... he showed us this old beat-up Navajo blanket that he and Mrs. Spencer'd 

bought off some Indian in Yellowstone Park” (J. D. Salinger). 

«... он нам показал старое потрепанное индейское одеяло – они с 

миссис Спенсер купили его у какого-то индейца в Йеллустонском 

национальном парке» (перевод Р. Я. Райт-Ковалевой). 

В приведенном примере переводчик применяет прием генерализации. 

Реалия Navajo blanket интерпретируется переводчиком как индейское 

одеяло, хотя Навахо – название индейского племени. Так как прагматический 

потенциал текста не обуславливал необходимость произвести точный 

перевод указанной реалии, переводчик посчитал, что можно дать 

соответствие, которое объясняет исторические источники лексемы «Navajo». 

Следующий пример характеризуется использованием не только 

дескриптивного метода перевода реалий, но и сноской: 
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“Julia had two performances on Boxing Day, so the Gosselynes stayed in 

town; they went to a large party at the Savoy that Dolly de Vries gave to see the 

New Year” (W. S. Maugham).  

«У Джулии было два выступления в «день подарков», поэтому они 

остались в городе и пошли на грандиозную встречу Нового года, устроенную 

Долли де Фриз» (перевод Г. Островской).  

Чтобы не поставить русского читателя в тупик, в тексте перевода 

применяется следующая сноска: «Boxing Day – это второй день рождества, 

который приходится на 26 декабря, когда слуги, посыльные и т.п. 

получают подарки». Поскольку настолько длинное объяснение невозможно 

выразить в нескольких словах, использование сноски позволяет сохранить 

прагматическую информацию при переводе.  

Важно отметить, что переводчик может самостоятельно осуществлять 

выбор переводческого приема только при передаче имен вымышленных 

персонажей и имен, которые употребляются впервые.  Как правило, выбор 

транскрипции или любой другой переводческой трансформации зависит от 

сложившейся традиции, которой переводчики не вправе противоречить. При 

переводе некоторых имен собственных возможно сохранение их семантики и 

прагматики, при этом в некоторых случаях удается сохранить их иноязычное 

обличие, например: 

Scout – Глазастик (перевод Н. Галь и Р. Облонской). 

В ходе исследования было выявлено, что все вышеперечисленные 

способы, как правило, применяются в различных комбинациях друг с другом. 

Использование только одного приема могло бы привести к избыточности в 

тексте перевода иноязычным словесным материалом, полученным в 

результате транслитерации или транскрипции, либо слишком увеличивало 

бы объем текста перевода.  

К проблемам перевода на лексическом уровне также относят перевод 

обращений. Главная цель перевода обращений, несущих в себе прагматику, 

лежит в анализе значения тех лексем и элементов коннотации, которые 

обуславливают прагматическое воздействие.  

“You’ve got to take an audience by the throat and say, now, you dogs, you 

pay attention to me” (W. S. Maugham). 

«Вы должны брать публику за горло и говорить: «Эй вы, собаки, 

глядите-ка на меня» (перевод Г. Островской).  

“You rotten old eunuch, what do you know about love?” (W. S. Maugham) 

«Поганый евнух, что вы знаете о любви?!» (перевод Г. Островской)  

“You shut your trap, you old cow,” said Julia, who could be very vulgar 

when she chose (W. S. Maugham).  

«Заткнись, старая корова», – сказала Джулия: она могла быть очень 

вульгарной» (перевод Г. Островской). 

Обращения, приведенные в вышеперечисленных примерах, выражают 

некоторые качества человека, имеющие социально закрепленный 
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отрицательный характер и совпадают с определенными признаками, 

характерными для животного. 

В связи с тем, что в английском языке обращения применяют для 

демонстрации отношения говорящего к другим участникам 

коммуникативного акта, на первый план в процессе перевода выходит 

адекватная передача существующего отношения, в то время как соответствие 

на лексическом уровне приобретает второстепенное значение. Например: 

“Perhaps that’s just expression, dear. Unpleasant young devil, I think. But 

she’s pretty enough” (A. Christie)  

«Может, это напускное. Да нет, она стервоза. Хотя и привлекательная» 

(перевод В. Харитонова).  

Очень часто обращения применяются для выражения различных 

чувств. Например, грубое обращение «bitch» по-разному интерпретируется 

при переводе, поскольку то или иное переводческое решение 

обуславливается таким важным фактором, как контекст.  

“Don’t talk to me. You dirty little bitch, you’ve made me cry” (W. S. 

Maugham). 

«Не заговаривай со мной. Маленькая чертовка, ты заставила меня 

плакать» (перевод Г. Островской). 

В этом примере показано, что языковая единица “bitch”, обладающая 

сильной отрицательной коннотацией, в процессе перевода передается словом 

«чертовка» и приобретает положительное значение. Становится очевидным 

то, что на решение переводчика повлияла именно контекстуальная 

обусловленность фразы. 

В результате проведенного переводческого анализа лексических 

единиц, обладающих прагматическим потенциалом, было выявлено, что в 

процессе перевода текста художественного произведения необходимо 

принимать во внимание прагматическую направленность 

социолингвистических элементов, которые являются реалиями, 

специфичными для определенного народа, его культуры. В процессе 

переводческой деятельности переводчики пытаются сохранить 

прагматический потенциал текста оригинала, стремясь передать его при 

помощи разнообразных языковых средств.  
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Аннотация. Статья посвящена выявлению и раскрытию речевых тактик 

и стратегий, направленных на прерывание диалога во французском языке.  
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SPEECH TACTICS AND STRATEGIES FOR INTERRUPTION OF DIALOGUE 

IN THE FRENCH LANGUAGE 

 

Abstract. The article is devoted to the identification and disclosure of speech 

tactics and strategies for inetrruption of dialogue in the French language. 

Key words: dialogue, speech strategy, speech tactics, intеrruption of 

dialogue. 

 

В полемике зачастую оказывается прав не тот, чье высказывание 

является истинным, а тот, кто способен четко анализировать речь 

противника, умело реагировать на нее и организовывать свою речь. Однако 

немаловажно еще и находить такую форму выражения, которая была бы 

верна в отношении того, с кем ведешь диалог. Такие побуждающие к 

действию способы ведения коммуникации называются коммуникативными 

или речевыми стратегиями.  

О. С. Иссерс пишет, что «коммуникативная стратегия обуславливает 

определенную последовательность действий говорящего в соответствии с 

планом (в случае волевого поведения) или установкой (в случае 

импульсивного поведения), дает однозначное понятие речевого поступка» 

[2]. В современных лингвистических работах активно используется термин 

речевой стратегии, которая определяется как комплекс речевых действий, 

нацеленных на воплощение коммуникативной цели (Ю. Д. Апресян, Н. Д. 

Арутюнова, Ф. С. Бацевич, В. В. Богданов, К. Бюллер, Дж. Остин, Г. Г. 

Почепцов, Дж. Серль и др.).  

Учитывая направленность речевой стратегии, в нашей статье мы 

рассматриваем ее как комплекс речевых действий коммуниканта, 

нацеленный на побуждение слушающего к каким-либо поступкам, показав 

причины, согласно которым адресату что-то нужно, выгодно, затратно, 

целесообразно или нежелательно, бесполезно и т.п.  

Стратегия состоит из тактик – совокупности способов и форм 

деятельности, нацеленных на достижение той или иной стадии стратегии. 
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Коммуникативная тактика подразумевает одно или несколько речевых 

действий, которые содействуют реализации конкретной стратегии 

говорящего, «гибкое динамическое использование говорящим имеющихся у 

него вербальных умений построения речевого хода согласно намеченному 

плану речевых действий с целью достижения языковой задачи общения, 

ограниченной рамками речевого взаимодействия» [1]. 

Так как отличительной чертой коммуникации считается диалогический 

принцип построения, то существует необходимость распределять 

инициативу между оппонентами и наделять участников процесса общения 

ролями говорящего и слушающего. Применение речевых тактик в 

диалогическом общении затруднено еще и потому, что ход диалога не может 

быть предугадан заранее и во всех деталях, так как неизвестны речевые 

действия собеседников на каждом этапе формирования разговора. 

Т. П. Третьякова, уделяя особое внимание динамике развития речевого 

взаимодействия, выделяет такие его элементы, как начало беседы, ее 

поддержание, прерывание и закрытие. Прерывание, по ее мнению, есть 

«явление, обратное поддержанию контакта, а подобное диалогическое 

общение считается сознательным прекращением одним из коммуникантов 

контакта, которое противопоставляется оконченной речевой коммуникации и 

характеризуется соблюдением условных правил завершения либо 

прерывания речевого взаимодействия» [3]. 

D. Tannen рассматривает прерывание диалога как невежливый и даже 

враждебный речевой поступок. Человек, намеревающийся прервать беседу, 

видится агрессором, а его оппонент – невинной жертвой. Он считает, что 

«прерывание контакта представляет собой некую демонстрацию власти, 

силы, и трактуется как одна из главных стратегий контроля коммуникации. В 

тоже время – это несоблюдение правил и принципов экспектации, 

касающихся правил смены коммуникативных ролей» [6]. 

В деловом общении прерывание речевого контакта говорящим должно 

осуществляться в строгих рамках соблюдения принципов вежливости, 

которые лежат в основе стратегий и тактик речевого поведения партнеров по 

деловой коммуникации.  

Высказывания, обслуживающие данный тип речевого влияния, 

базируются на побудительных структурах и призывают собеседника к 

прекращению действия, в данном случае – вербального. Такой призыв 

затрагивает следующие факторы: намерение к прерыванию процесса 

коммуникации (причиной может служить недоверие к представляемой 

информации или раздраженность говорящего); побуждение к изменению 

темы диалога; интенция к совершению того или иного дополнительного 

действия. 

Для более полного рассмотрения явления прерывания беседы следует 

принимать во внимание следующие факторы:  

1) характерные черты разных видов дискурса;  

2) персональный стиль ведения разговора говорящими;  
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3) принадлежность общающихся к конкретному социуму;  

4) интенции собеседников (т.е. какую цель преследуют коммуниканты, 

прерывая диалог или другого участника общения);  

5) воздействие факта прерывания на процесс коммуникации в целом.  

В данной статье мы предприняли попытку выявить наиболее 

характерные стратегии и тактики, типичные для ситуации прерывания 

общения. Так как в основе каждого коммуникативного взаимодействия лежат 

две базовые установки – это установка на кооперацию и установка на 

конфронтацию, то применительно к ситуации прерванной коммуникации 

может быть применена только одна из них – тактика конфронтации. 

Конфронтационная стратегия считается конфликтным или 

агрессивным видом речевого поведения. В условиях прерванной 

коммуникации она реализуется через тактики неприятия темы разговора, 

отсыла, возмущения, оскорбления. Проиллюстрируем их конкретными 

примерами. 

1. Je le suivis jusqu' à un bureau vide. Il me parla avec une colère qui le 

rendait bègue: 

- Vous avez profondément indisposé la délégation de la firme amie! Vous 

avez servi le café avec des formules qui suggéraient que vous parliez le japonais à 

la perfection ! 

- Mais je ne le parle pas si mal, Saito-san. 

- Taisez-vous ! De quel droit vous défendez-vous ? Monsieur Omochi est 

très faché contre vous. Vous avez créé une ambiance exécrable dans la réunion de 

ce matin: comment nos partenaires auraient-ils pu se sentir en confiance, avec une 

Blanche qui comprenait leur langue? A partir de maintenant, vous ne parlez plus 

japonais[5]. 

Тактика неприятия темы разговора основана на нежелании адресата 

продолжать коммуникацию по причине неприятия темы беседы, отсутствия 

интереса к ней. Разговор происходит между двумя коммуникантами: Саито-

сан является управляющим директором фирмы, в которой начала работать 

Амели. За совершенную ошибку Саито-сан настаивает на том факте, чтобы 

Амели не использовала больше японский язык в своей речи. Не желая 

выслушивать ее объяснения, он использует императив глагола «se taire». В 

данной ситуации второй коммуникант использует речевую тактику 

неприятия темы разговора.  

2. Тактика отсыла базируется на отсутствии желания одного из 

участников общения продолжать диалог с собеседником, она является 

типичной для ситуаций, в которых происходит нарушение правил 

эффективной коммуникации, что демонстрирует следующий пример.  

- Au début, vous disiez que c’était un excellent homme. 

- Ça n'exclut pas la betise. 

- Allons, monsieur Tach, ne vous faites pas plus désagréable que vous ne 

l'êtes.  

- Grossier personnage! Sortez immédiatement! 
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- Mais... l'interview commence à peine. 

- Elle n'a que trop duré, malappris! Disparaissez! Et dites à vos confrères 

qu'on doit le respect à Prétextat Tach [4]! 

Разговор происходит между известным писателем и журналистом. 

Писатель не желает выслушивать подобные замечания в свой адрес и требует 

прекратить разговор. В условиях несоблюдения коммуникативных и 

этических норм и их нарушения происходит прерывание контакта между 

собеседниками. При возникновении ситуационной несовместимости 

говорящий использует тактику отсыла «Sortez immédiatement», 

«Disparaissez», выпроваживая гостя.  

3. В основании тактики возмущения, которая характерна для 

конфронтационной стратегии прерывания коммуникации, лежит нарушение 

правил общения. Данная тактика встречается в ситуациях, для которых 

свойственно несоблюдение этических правил ведения беседы и смена 

коммуникативных ролей коммуникантов. 

Je le regardai avec des yeux ronds. 

- Pardon? 

- Vous ne connaissez plus le japonais. C'est clair? 

- Enfin, c'est pour ma connaissance de votre langue que Yumimoto m’a 

engagée ! 

- Cela m'est égal. Je vous donne l'ordre de ne plus comprendre le japonais. 

- C'est impossible. Personne ne peut obéir à un ordre pareil. 
- Il y a toujours moyen d'obéir. C'est ce que les cerveaux occidentaux 

devraient comprendre [5]. 

Амели – новый сотрудник японской фирмы «Юмимото». После 

очередного промаха, один из директоров отдает приказ забыть японский и не 

показывать свои знания перед другими людьми. Она возмущена и больше не 

хочет разговаривать на эту тему, не понимая как можно подчиниться 

подобному. Прерывание речевого общения обусловлено таким 

прагматическим параметром, как влияние статусных ролей коммуникантов. 

Амели нарушает общение, используя тактику возмущения, выраженную в 

предложении: «C'est impossible. Personne ne peut obéir à un ordre pareil». 

4. Коммуникант прерывает разговор, если он недоволен или возмущен 

речевыми поступками другого участника диалога или способом ведения 

беседы в целом. Для тактики оскорбления типично выражение крайне 

негативного отношения к поведению оппонента.  

- Merde alors! Ça promet: on commence par engager des femelles, on finit 

par engager desnègres, des Arabes, des Irakiens! 

- C'est un prix Nobel qui dit des choses aussi relevées. 

- Prix Nobel de littérature, pas prix Nobel de la paix, Dieu merci. 

- Dieu merci, oui. 

- Madame joue au bel esprit? 

- Mademoiselle. 
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- Mademoiselle? Ça ne m'étonne pas, moche comme vous l'êtes. Et 

collante, avec ça! Les hommes ont bien raison de ne pas vous épouser. 
- Vous avez quelques guerres de retard, monsieur Tach. Aujourd'hui, une 

femme peut avoir envie de rester célibataire. 

- Voyez-vous ça! Dites plutôt que vous ne trouvez personne pour vous 

sauter. 

- Ça, cher monsieur, c'est mon affaire [4]. 

Разговор происходит в доме известного писателя, лауреата 

Нобелевской премии, Претекстата Таха, который является непосредственным 

участником коммуникации. К нему пришла девушка-журналист и писатель, 

не стесняясь, показывает ей свою ненависть к женскому полу, применив 

тактику оскорбления: «Ça ne m'étonne pas, moche comme vous l'êtes. Et 

collante, avec ça! Les hommes ont bien raison de ne pas vous épouser». 

Таким образом, можно сделать вывод, что прерывания речевого 

общения реализуется посредством четырех основных тактик и является 

сознательным прекращением одним из участников общения вербального 

взаимодействия, реализованным по прагматическим целям. Подобные 

действия выражаются в зависимости от ситуации, от принадлежности к 

конкретному обществу и разным лингвокультурам.  

Так как прерванное речевое общение представляет собой нарушение 

коммуникативных и этических норм, то только вежливая форма прерывания 

речевой коммуникации считается самым эффективным приемом 

налаживания общения и создания положительных перспектив следующих 

взаимоотношений коммуникантов.  
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Аннотация. Процессуальные глаголы определяются как класс 

глаголов, обозначающих изменение, претерпеваемое субъектом, не 

зависящее от его энергии или желания и не контролируемое им. Глаголы с 

процессуальным значением исследуются с морфологической, 

синтаксической и семантической точек зрения. 
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глаголы, динамичность события, пассивность субъекта, мутативные глаголы, 
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STRUCTURAL-SEMANTIC CHARACTERISTICS  

OF PROCESSUAL VERBS IN GERMAN 
 

Abstract. Processual verbs are characterized by changes, the subject is 

involved in. They don't depend on his energy and volition and cannot be controlled 

by him. German processual verbs are surveyd in morphological, syntactic and 

semantic aspects. 

Keywords: semantic classes of verbs, processual verbs, dynamic event, 

passivity of the subject, translative verbs, egressive verbs, ingressive verbs.  

 

Анализ различных классификаций глагола и изучение точек зрения 

лингвистов о семантике процессуальности [1, c. 41]; [2, с. 89-90]; [4, c. 33]; [6, 

c. 445]; [7, S. 525]; [11, S. 68-71]; [12, S. 178] позволяет охарактеризовать 

процессуальные глаголы как класс глаголов, обозначающих изменение, 

претерпеваемое субъектом, не зависящее от его энергии или желания и не 

контролируемое им. Данный класс глаголов обладает рядом признаков, 

отличающих его от глаголов состояния и действия: динамичностью события, 

пассивностью субъекта (неконтролируемостью, неволитивностью); 

нецеленаправленностью, безобъектностью. В отличие от глаголов действия, к 

которым ставится вопрос «Was tut/tat X?», процессуальные глаголы отвечают 

на вопрос «Was geschieht/geschah (mit) X?». Они соотносятся с такими 

абстрактными глаголами, как geschehen, vor sich gehen, erfolgen, verlaufen, 

sich abspielen, sich ereignen, passieren. 

На основе указанных критериев и метода сплошной выборки был 

произведен отбор глаголов с процессуальным значением из электронного 

варианта словаря Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Auflage. 

Mannheim 2006 на компакт-диске [9], выявивший 245 процессуальных 
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глаголов (см. Приложение в [5, c. 53-88]). Помимо отдельных глаголов были 

проанализированы примеры предложений с отобранными глаголами. Для 

поиска примеров предложений использовался сайт электронного словаря 

немецкого языка https://www.dwds.de/, раздел Korpusbelege (Referenz- und 

Zeitungskorpora (aggregiert)) [8]. В представленном там корпусе содержатся 

примеры предложений из таких известных немецких газет и журналов, как 

«Die Zeit», «Tagesspiel», «Berliner Zeitung» и др., нами был выбран временной 

отрезок 2000-2016 гг. 

Прежде чем будут рассмотрены структурно-семантические 

особенности этого класса глаголов, более подробно осветим критерии, на 

основе которых осуществлялся отбор процессуальных глаголов:  

1) Определение значения глагола через глагол-прототип werden. 

Как мы и предполагали, глаголы, обозначающие процесс, чаще всего 

определяются в словаре через глагол werden, который является прототипом 

данного класса глаголов. 

 

Таблица 1. Определение процессуальных глаголов в словаре  

Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Auflage. – Mannheim 2006. 

Глагол Значение Пример из словаря 

zer|ko|chen <sw. V.> durch zu langes Kochen 

ganz zerfallen, breiig 

werden <ist> 

Das Gemüse zerkocht auf 

dem Herd. [9; 10] 

ver|kür|zen <sw. V.; 

hat> 

<v. + sich> kürzer werden Die Schatten hatten sich 

verkürzt. [9; 10] 

rei|fen  <sw. V.> reif werden <ist> Das Obst, Getreide reift 

dieses Jahr später. Die 

Tomaten reifen an der, ohne 

Sonne. [9; 10] 

 

Однако в процессе выборки был выделен ряд процессуальных 

глаголов, которые определяются и через другие глаголы:  

 aufhören etw. zu + V. 

ab|blü|hen <sw. V.; hat/ist>: aufhören zu blühen: die Rosen haben/sind abgeblüht 

(sind verblüht). [9; 10] 

ab|ster|ben <st. V.; ist>: 

a) (von Teilen des menschlichen, tierischen od. pflanzlichen Organismus) 

allmählich aufhören zu leben: die Zellen, Blätter sterben ab; abgestorbene Bäume, 

Äste;  

b) verschwinden, aufhören [zu existieren, zu funktionieren]: das alte Brauchtum 

stirbt allmählich ab. [9; 10] 

 zu etw. (V.) beginnen/ anfangen 

an|ros|ten <sw. V.; ist>: zu rosten beginnen, ein wenig rostig werden: wenn die 

Speichen erst einmal anrosten, sieht das Rad bald unansehnlich aus; angerostete 

Messer; der Wagen ist schon ziemlich angerostet [9; 10]. 

https://www.dwds.de/
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er|glü|hen <sw. V.; ist> (geh.): zu glühen, glühend zu scheinen beginnen: die 

Sterne erglühen [9; 10]. 

 aufhören etw. zu machen und zu etw. beginnen 

ver|blü|hen <sw. V.; ist>: aufhören zu blühen u. zu welken beginnen: die Rosen 

verblühen schon, sind verblüht; Ü ihre Schönheit war verblüht [9; 10]. 

Приведенные примеры подтверждают, что процессуальные глаголы 

могут выражать не только переход из одного состояния в другое 

(мутативность), но также начальную (ингрессивность) или конечную 

(эгрессивность) фазу какого-либо процесса-изменения. 

2) Безобъектность, нецеленаправленность события 

Анализ примеров предложений подтвердил, что глаголы данного 

класса являются безобъектными. С точки зрения валентности 

процессуальные глаголы будут отнесены к одновалентным глаголам с 

субъектом-актантом.  

 Insgesamt hat sich die Lage auf dem europäischen Arbeitsmarkt deutlich 

aufgehellt. [Die Zeit, 01.07.2016 (online)] [8]; 

 Ich träume davon, dass meine Generation aufwacht und beginnt, die 

Probleme dieser Welt zu erkennen und anzupacken, nach Lösungen zu suchen! 

[Die Zeit, 09.10.2016 (online)] [8]; 

Однако был выявлен ряд глаголов, которые в определенном контексте 

имеют при себе объект в дательном падеже, представляющий собой целое 

(человека) по отношению к части (часть тела человека) в номинативе. Такой 

вид датива называется possessiver Dativ или Pertinenzdativ:  

 Die Haare gehen ihm aus. [9; 10] (= seine Haare gehen aus); 

 Bei diesem Anblick gerann mir das Blut in den Adern. [9; 10] (=Meine 

Blut gerann in den Adern). 

3) Пассивность субъекта 

Процессуальные глаголы предполагают наличие пассивного субъекта, 

который не проявляет собственной воли, не контролирует процесс. Псевдо-

активность субъекта выражается лишь грамматически. На основе анализа 

различных примеров предложений с процессуальными глаголами были 

выделены следующие наиболее часто встречающиеся группы субъектов. 

 

Таблица 2. Виды субъектов при процессуальном глаголе 

Виды субъекта Кол-во 

примеров 

Примеры 

Одушевленные 5  Im Wagen verbrannte ein Mensch. [Die Zeit, 

18.10.2016 (online)] [8] 

 Selbst Maggie Thatcher erblondete immer mehr. 

[Der Tagesspiegel, 17.03.2001][8] 

Неодушевленные 57 Eine tiefschwarze Wolke entleert sich über uns. 

Die Zeit, 21.05.2008, Nr. 22 [8] 

Der Baum ist ein bisschen verkrüppelt, sicher 

nicht der schönste im Schlosspark 
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Charlottenburg in Berlin. [Die Zeit, 13.11.2014, 

Nr. 47] [8] 

Собирательные 41 Die Bevölkerung wächst rasch und verstädtert in 

rasantem Tempo. [Die Zeit, 31.07.2013 (online)] 

[8]  

Das Gemüse darf etwas bräunen. Zeit Magazin, 

16.04.2014, Nr. 17 [8] 

Абстрактные 82 So schnell verwelkt Trauer nicht. [Die Zeit, 

13.05.2014 (online)] [8] 

Zwei Jahre alt wird das Minsker Abkommen 

Anfang September, und die Hoffnung ist längst 

vergilbt. [Die Zeit, 25.08.2016 (online)] [8] 
 

Данные таблицы показывают, что в предложениях с процессуальными 

глаголами субъект чаще всего выражен неодушевленным или абстрактным 

существительным. Это в очередной раз свидетельствует о том, что субъект 

при процессуальном глаголе пассивен и никаким образом не влияет на 

происходящий процесс. Процесс происходит как бы сам по себе. В 

ситуациях, где процессуальный глагол употребляется с одушевлённым 

существительным, как правило, отражается беспомощность субъекта перед 

протекающим процессом, его неспособность повлиять на происходящие с 

ним изменения. 

Im bergigen Grenzgebiet zwischen Bulgarien und der Türkei sind zwei 

Frauen erfroren. [Die Zeit, 07.02.2016 (online)] [8]. 

Все проанализированные примеры доказывают, что какой бы ни был 

субъект – одушевленный, неодушевленный или абстрактный, с ним 

обязательно происходят какие-либо изменения, субъект всегда переходит с 

одного состояния в другое. Это является основным отличием 

процессуальных глаголов от глаголов состояния (к примеру, от brennen, 

schlafen).  

Отобранные процессуальные глаголы были рассмотрены с формальной 

и содержательной точек зрения. В первом случае внимание было направлено 

на исследование морфологической структуры глаголов, роли sich, 

проявления таких глагольных значений, как императив и пассив, роли 

причастия второго.  

По морфологической структуре процессуальные глаголы можно 

разделить на префиксальные и непрефиксальные: 

 префиксальные 

Ниже приведен список наиболее часто встречающихся префиксов с 

примерами. 

 

Таблица 3. Часто встречающиеся префиксы процессуальных глаголов 

Префикс Кол-во 

глаголов 

Примеры глаголов 
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Другие приставки: durch- (durchfaulen, durchfrieren, durchrosten), ent- 

(entbrennen, sich entleeren, sich entvölkern), fort- (fortfallen, fortwehen), nach- 

(nachlassen, nachhallen, nachdunkeln), zer- (zerkochen, zerfallen), zu- (zufrieren, 

zunehmen, zuschwellen, sich zuspitzen). 

 непрефиксальные (altern, rosten, dorren, fallen usw.) 

Исследование показало, что большая часть процессуальных глаголов 

имеет префиксы. Это связано с тем, что один непрефиксальный глагол может 

иметь ряд производных процессуальных глаголов с различными префиксами:  

 rosten – anrosten – durchrosten – einrosten – verrosten  

 trocknen – antrocknen – auftrocknen – austrocknen – eintrocknen 

 frieren – durchfrieren – einfrieren – erfrieren – gefrieren  

 sterben – absterben – aussterben – versterben  

Встречаются случаи, когда значение процессуальности не присуще 

непроизводному глаголу и приобретается им только с определенным 

префиксом. Например, глагол состояния blühen приобретает процессуальное 

значение в производных префиксальных формах abblühen – aufblühen – 

ausblühen – verblühen. Было также установлено, что среди процессуальных 

часто встречаются глаголы с sich. Процессуальное значение таких глаголов 

почти всегда является вторичным, производным от значения действия или 

воздействия: 

  ver|brei|tern <sw. V.; hat>: 

a) breiter machen: eine Straße, einen Weg v.; Ü die Basis für etw. v.;  

b) <v. + sich> breiter (1 a) werden: die Straße, das Flussbett verbreitert 

sich dort. [9; 10] 

  ver|bil|li|gen <sw. V.; hat>: 

1. billiger machen: die Herstellung v.; <häufig im 2. Part.:> verbilligte 

Butter; verbilligter Eintritt für Kinder; zu verbilligten (reduzierten) Preisen.  

2.<v. + sich> billiger werden: das Benzin, die Produktion hat sich 

verbilligt. [9; 10] 

Следует отметить, что в данном случае речь идет не о возвратных 

глаголах с рефлексивом sich, который присущ глаголам действия. Сравним: 

  Das Kind wӓscht sich jeden Tag.  

  Die Situation verschlimmert sich mit jedem Tag.  

ab- 9 abbleichen, abklingen, abtauen, abtrocknen   

an- 5 antrocknen, anschwellen, anrosten, ansäuern  

auf- 11 aufwachsen, aufwachen, auftrocknen, sich aufhellen  

aus- 15 ausreifen, austrocknen, ausdorren, ausblühen 

ein- 5 einrosten, einfrieren, einstauben, eintrocknen, einschneien 

er- 27 erweichen, erwachsen, erwachen, erröten, ermüden, 

erkranken 

ver- 61 sich verändern, verarmen, sich verbessern, verblassen, 

verwelken, sich verstauben,  sich verschlechtern 
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В первом случае агенс активен, контролирует действие и направляет 

его на самого себя. Во втором случае агенса нет, есть только пассивный 

субъект. Компонент волитивности в данном случае отсутствует, ситуация 

представлена как ухудшающаяся сама по себе. 

Также необходимо отграничивать процессуальные глаголы с sich от 

таких глаголов как sich interessieren, sich erholen, где агенс также является 

активным, проявляет волю и контролирует свое действие.  

Процессуальные глаголы с sich отличаются от остальных 

процессуальных глаголов тем, что всегда образуют перфект с глаголом 

haben, в то время как большая часть процессуальных глаголов образует 

перфект с глаголом sein. 

Ввиду того, что субъект процессуального глагола не активен и не 

проявляет воли, данный класс глаголов не используется в форме 

повелительного наклонения, пассивность субъекта и отсутствие 

направленности на объект не представляют возможным образовать 

страдательный залог от глагола с процессуальным значением.  

В ходе анализа процессуальных глаголов было замечено, что 

некоторые глаголы данного класса в словаре имеют помету <meist im 2. 

Part.:> или <oft/ häufig im 2. Part.:>, означающую, что данный глагол 

чаще/часто употребляется в форме второго причастия: 

er|grau|en <sw. V.; ist>: grau[haarig] werden: er, sein Haar begann zu e.; 

<meist im 2. Part.:> sie war schon leicht ergraut; ein im Dienst ergrauter (alt 

gewordener) Beamter [9; 10]. 

rö|ten   <sw. V.; hat>: <r. + sich> rot werden, eine rote Färbung 

annehmen: das Wasser rötete sich vom Blut des harpunierten Fisches; der Himmel 

rötete sich; ihre Haut begann sich zu r.; <oft im 2. Part.:> mit [vom Weinen] 

geröteten Augen; eine juckende, stark gerötete Stelle am Bein; die 

Rachenschleimhaut ist leicht gerötet [9; 10]. 

Из числа непереходных глаголов (vi) Partizip II в качестве 

согласованного определения возможен только от предельных глаголов, 

например: vergehen - миновать, пройти; entstehen - возникнуть и т.п. Partizip 

II от непереходных непредельных глаголов, т.е. обозначающих длительное 

неограниченное ничем действие или состояние (leben, gehen, schlafen, blühen, 

arbeiten, fliegen), в функции согласованного определения выступать не 

может. Нельзя сказать: *das geschlafene Kind или *die geblühten Blumen, но: 

das eingeschlafene Kind - заснувший ребенок, die verblühten Blumen - увядшие, 

отцветшие цветы.  

Таким образом, становится возможным отграничить класс мутативных 

(см. ниже) процессуальных глаголов от дуративных глаголов. Ранее 

представлялось сложным определить разницу в способе протекания действия 

у глаголов blühen и reifen. Теперь можно с уверенностью сказать, что глагол 

blühen будет относиться к дуративным глаголам (выражающим протекание 

события – статичного – без ограничения во времени), так как он не может 
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быть использован в форме второго причастия, в то время как глагол reifen 

может употребляться в данной форме, а значит, будет мутативным: 

Auf Britneys nunmehr neuntem Studioalbum fehlt jene Vision von der 

einstigen Göre aus Mississippi, der Mut einer gereiften Popdiva leider ebenso [Die 

Zeit, 25.08.2016 (online)] [8]. 

В ходе исследования было установлено, что по способу протекания 

процесса все процессуальные глаголы делятся на ингрессивные, эгрессивные 

и мутативные, и каждая из этих групп имеет свои характерные особенности и 

отличительные черты. Рассмотрим подробнее каждую группу. 

1. Мутативные процессуальные глаголы 

Данный класс процессуальных глаголов обозначает переход субъекта 

(носителя события) из одного состояния в другое. Схема И. Н. Кокшарова в 

полной мере отражает этот процесс, где Z1 и Z2 – состояние изначальное и 

новое соответственно [3, c. 20]: 

 

 

 

Рис. 1. Семантика мутативности по И. Н. Кокшарову 

 

Мутативные процессуальные глаголы практически всегда 

определяются в словаре через глагол werden.  

 welken – welk werden  

 trocknen – trocken werden, nach und nach seine Feuchtigkeit, Nässe 

verlieren 

 reifen – reif werden  

Интересен тот факт, что мутативный процессуальный глагол sterben, 

выражающий переход из состояния жизни в состояние смерти, не 

определяется в словаре через глагол werden. Универсальный словарь Дудена 

дает следующее определение данного глагола: 

ster|ben <st. V.; ist> [mhd. sterben, ahd. sterban, eigtl. (verhüll.) = 

erstarren, steif werden, zu starren]:  aufhören zu leben, sein Leben beschließen [9; 

10]. 

В данном определении смерть рассматривается как конечная фаза 

жизни. Однако стоит обратить внимание на происхождение глагола: steif 

werden – становиться неподвижным, застывать. Глагол сохранил в себе 

семантику перехода из одного состояния в другое, поэтому мы относим его к 

мутативным процессуальным глаголам.  

Как правило, мутативный процессуальный глагол обозначает 

серединную фазу процесса-изменения, поэтому чаще всего такие глаголы не 

имеют префикса. 

anrosten      rosten     verrosten  
(ингрессив.)  (мутатив.)   (эгрессив.) 

Z1 

Z2 
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Однако анализ глаголов показал, что среди мутативных 

процессуальных глаголов можно встретить и глаголы с префиксами, 

например: 

 er|hö|hen <sw. V.; hat>: <e. + sich> wachsen, steigen; stärker werden: 

die Kosten erhöhen sich ständig; die Zahl der Opfer hat sich auf 34 erhöht [9; 10]. 

 ver|än|dern <sw. V.; hat>: <v. + sich> (im Wesen od. in der 

Erscheinung) anders werden, sich ändern: seine Miene veränderte sich schlagartig 

[9; 10]. 

Было также замечено, что в определениях мутативных процессуальных 

глаголов часто фигурировали такиe слова как langsam, allmӓhlich: 

 dun|keln <sw. V.> [mhd. tunkeln, ahd. tunkalen]: langsam dunkel 

werden [9; 10]; 

 nach|hal|len <sw. V.; hat/ist>: weiterklingen u. dabei langsam leiser 

werden: das Echo hallte lange nach [9; 10]; 

 ab|blas|sen <sw. V.; ist>: allmählich an Farbe verlieren [9; 10]. 

2. Ингрессивные процессуальные глаголы 

Ингрессивные процессуальные глаголы выражают начальную фазу 

процесса и в словаре зачастую определяются словами zu etw. 

beginnen/anfangen: 

 anrosten – zu rosten beginnen 

 erglühen – zu glühen, glühend zu scheinen beginnen 

В дипломной работе И. Н. Кокшарова ингрессивность была 

представлена в виде луча с точкой, которая указывает на начало действия (в 

широком смысле) [3, c. 20]: 

 

Рис. 2. Семантика ингрессивности по И. Н. Кокшарову 

Однако мы знаем, что не все ингрессивные глаголы являются 

процессуальными. Начальная фаза может выражаться также и во многих 

глаголах действия, например, в глаголе ansprechen. Поэтому мы 

видоизменили схему мутативности так, чтобы она четко отражала начало 

изменения состояния субъекта, начало его перехода из одного состояния (Z1) 

в другое состояние (Z2): 

 

 

 

Рис. 3. Семантика ингрессивных процессуальных глаголов 

Было выявлено, что все процессуальные ингрессивные глаголы имеют 

префикс. 

 

Таблица 4. Префиксы процессуальных ингрессивных глаголов 

Z1 

Z2 
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Префикс Примеры глаголов 

an- ansӓuern, anrosten, antrocknen 

auf- aufblühen, auftauen 

ent- entbrennen 

er- erglühen, ergrauen 

 

3. Эгрессивные процессуальные глаголы 

Эгрессивные процессуальные глаголы выражают конечную фазу 

процесса, в словаре часто определяются словами aufhӧren etw. zu +V: 

 abblühen – aufhören zu blühen 

 absterben – allmählich aufhören zu leben 

Кроме того, данная группа глаголов нередко определяется в словаре 

через слова völlig, ganz, zu Ende + V., что подчеркивает иcчерпаемость, 

конечность процесса: 

 ausdorren – völlig trocken werden 

 ausbrennen – zu Ende brennen, völlig herunterbrennen 

 einstauben – völlig staubig werden 

 durchfaulen – von Fäulnis ganz zerstört werden 

 zerkochen – durch zu langes Kochen ganz zerfallen, breiig werden 

Обратимся вновь к дипломной работе И. Н. Кокшарова, в которой он 

схематически представил конечную фазу в виде точки, ограничивающей 

прямую [3, c. 20]: 

 

Рис. 4. Семантика эгрессивности по И. Н. Кокшарову 

 

Схема, отражающая конечную фазу процесса-изменения, будет 

выглядеть следующим образом: 

 

 

 

Рис. 5. Семантика эгрессивных процессуальных глаголов 

 

Все процессуальные эгрессивные глаголы также имеют префикс: 

 

Таблица 5. Префиксы процессуальных эгрессивных глаголов 

Префикс Примеры глаголов 

ab- abblühen, absterben, abklingen 

aus-  ausblühen, ausbluten, ausbrennen, ausdampfen, ausdorren, 

ausgehen, ausglühen, ausklingen, ausreifen, ausschwingen, 

aussterben 

durch -  durchfaulen, durchfrieren, durchrosten 

Z1 

Z2 
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ein- einstauben, einschneien, eintrocknen 

er-  erlöschen, erfrieren, erkalten 

ver-  verblühen, verbrennen, verdorren, verebben, verrosten,  

versauern, verschneien, verstauben, verwelken 

weg- wegrosten 

zer- zerkochen 

 

Наиболее часто встречающимися префиксами процессуальных 

эгрессивных глаголов являются префиксы aus-, ver-. 

Итак, из проанализированных нами примеров процессуальных глаголов 

в количестве 242 значение ингрессивности в себе несут 10 глаголов, значение 

эгрессивности – 34 глагола. Остальные 198 процессуальных глаголов 

отнесены к классу мутативных. Однако данное разделение не абсолютно, 

поскольку большую роль в определении способа протекания процесса играет 

контекст и синтаксическое окружение глагола. 
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Аннотация. Спорт представляет собой малоизученную область с точки 

зрения лингвистики. Количество переводной и специализированной 

литературы ограничено, особенно в сфере фигурного катания. Исследование 

способов формирования спортивной терминологии раскрывает историю 

образования названий элементов фигурного катания и может являться 

толчком к созданию терминологических и переводных словарей для 

спортивной сферы.  

Ключевые слова: стилистические приемы, спортивная терминология, 

фигурное катание. 

 
THE STYLISTIC DEVICES THAT ARE USED IN THE FORMATION OF THE 

ENGLISH SPORT TERMINOLOGY ON THE EXAMPLE OF FIGURE SKATING 

 

Abstract. Sport represents the insufficiently studied field in terms of 

Linguistics. The number of translation and specialized literature is limited, 

especially in figure skating. The research of formation ways of sports terminology 

uncovers the history of the figure skating element names and can give the powerful 

incentive to the creation of terminological and translation dictionaries for sport 

sphere. 

Keywords: stylistic devices, sport terminology, figure skating. 

 

В современном мире роль спорта возрастает с каждым днем. 

Появляются новые виды спорта, получают специализацию существующие 

спортивные дисциплины. Соответственно, язык спортивной сферы, реагируя 

на все новшества и изменения, пополняется новой спортивной лексикой и 

фразеологией. Известно, что в рамках каждой спортивной дисциплины 

складывается своя уникальная терминологическая база, в которой все 

единицы имеют свои названия. Предметом многочисленных исследований 

являются стилистические механизмы, использующиеся при создании 

спортивных наименований. Рассмотрим корпус терминов фигурного катания, 

который, главным образом, состоит из элементов, одобренных судейской 

системой Международного союза конькобежцев. 

В своем исследовании мы задействовали наиболее полный список 

англоязычных терминов, состоящий из 72 элементов фигурного катания. В 

итоге тщательного отбора и глубокого анализа мы получили 
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исследовательскую базу терминов, в которых задействованы такие 

стилистические приемы, как метафора, эпитет, антономазия, а также мы 

нашли случаи иконичности.  

 

 

Метафора, как стилистический прием, использованный при 

формировании терминологии фигурного катания, встретился в 22 % случаев. 

В результате анализа этот прием оказался наиболее употребляемым в 

процессе наименования элементов фигурного катания. Под метафорой в 

данной работе будем понимать переносное значение слова, основанное на 

употреблении одного предмета или явления по сходству или контрасту [2]. 

Перечислим ряд примеров, в которых при метафоризации движения 

фигуриста сравнивают, например, со взмахом крыльев орла, крыльев 

бабочки, с прыжками козлика: Spread eagle, Butterfly, Bunny hop.  

На примере этих трех терминов, в названиях которых присутствуют 

названия животных можно проследить стереотипные модели метафоризации, 

которые, предположительно, будут справедливы и для других случаев 

образования спортивных терминов.  

Bunny hop или «Козлик» – элемент фигурного катания, который 

разучивается начинающими фигуристами и, как правило, не является 

обязательной частью спортивно-соревновательной программы, поскольку не 

задействован в системе судейства. При выполнении этого элемента 

совершается небольшой прыжок без поворота. Фигурист прыгает с хода 

вперед на зубец той же ноги с быстрым переходом на ребро 

противоположной [3]. В русскоязычном обществе этот элемент получил свое 

название на основе ассоциации техники выполнения с перепрыжками козла 

при беге, когда в англоязычных странах прыжок напоминает подскок зайца. 

В наше время в России используются два термина, как «козлик», так и 

«заячий подскок». 

Butterfly или «Бедуинский» – элемент, используемый в заходах 

прыжком во вращения и как самостоятельный трюк в дорожках шагов и 

[ЗНАЧЕНИЕ]  

[ЗНАЧЕНИЕ]  

[ЗНАЧЕНИЕ] 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

Рисунок 1. Стилистические приемы 

Метафора (22%) 

Эпитет (4%) 

Антономазия (12,5%) 

Случаи иконичности (2,7%) 
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просто в программах [3]. Плечи при выполнении прыжка остаются 

параллельны льду, а ноги совершают мощный круговой мах. Ноги фигуриста 

делают взмах, как крылья бабочки, являясь ярким доказательством того, что 

название Butterfly (бабочка) совершенно не случайно.  

Spread eagle или «Кораблик» – элемент, при котором фигурист 

скользит на двух ногах на наружных или внутренних ребрах в выворотном 

положении, то есть пятки обращены друг к другу [3]. Позиция кораблика 

очень часто напоминает орла, а распростертые крылья – это руки, 

разведенные в стороны. Кораблик является связующим элементом 

программы, элементом украшения, при котором фигуристы поднимают выше 

голову, раскрывают руки в период движения, что напоминает полет орла. Эта 

ассоциация была отражена в английском варианте названия данного 

элемента фигурного катания.  

Во всех случаях с данными тремя терминами мы сталкиваемся с 

метафоризацией, как в русском, так и в английском языках. Метафора в 

рамках данных трех наименований заключается в переносе названия таких 

животных, как bunny (кролик), butterfly (бабочка), eagle (орел) на похожие 

движения фигуриста.  

По структуре эти термины различаются. В английском языке структура 

термина Bunny hop представляет собой словосочетание – «S + S» (где S – 

subject – обозначает существительное). Первое существительное является 

определением второго, то есть выступает в атрибутивной функции, что очень 

характерно для английского языка. В русском языке этот термин (козлик) 

состоит либо только из одного существительного, либо переводится также 

словосочетанием – «Заячий подскок», который имеет структуру «A + S» – 

прилагательное + существительное (где A – adjective – обозначает 

прилагательное).  

Термин Butterfly представляет собой однокомпонентную структуру, 

представленную одним существительным «S». В русской системе этому 

термину соответствует определение «Бедуинский», выраженное 

прилагательным – «A».   

Spread eagle – имеет в своем составе причастие второе и 

существительное, что схематично можно представить как «P2 + S» (где P2 - 

Participle 2). Русский аналог термина – «Кораблик», как и в предыдущих 

случаях имеет простую структуру, выраженную существительным «S».  

Синтаксические структуры терминов, как и их перевод не совпадали в 

двух языках, что можно видеть из приведенной таблицы: 

 

Таблица 1. Стилистические структуры терминов. 

 Английский термин Структура Русский термин Структура 

1 Bunny hop S + S Козлик, Заячий 

подскок 

S, A + S 

2 Butterfly S Бедуинский A 

3 Spread eagle P2 + S Кораблик S 
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Элементы воинских танцев индейцев мохоков и плавные движения 

вальса стали метафорами при формировании таких элементов, как шаги в 

фигурном катании Mohawk и Waltz three turn. Положение корпуса и 

отдельных частей тела в процессе выполнения элементов сравнивали даже с 

отдельно взятыми предметами. Нога фигуриста, при выполнении Fan spiral 

была похожа на крыло мельницы, в элементе Hitch-kick ноги разрезают 

воздух, словно ножницы режут бумагу, а корпус в Cantilever напоминает 

всем кронштейн.  

Литературный прием, используемый для обозначения присущих кому-

либо свойств и заключающийся в замене имени нарицательного собственным 

именем, называется антономазией [1] и при формировании 

терминологической базы фигурного катания встретился в 12,5% случаев. 

Сюда входит список терминов, которые были названы в честь великих 

фигуристов, первыми исполнившими следующие элементы: Kerrigan spiral, 

Ina Bauer, Besti squat, Lambiel spin, Bielmann spin, Axel, Salchow, Lutz, Walley. 

В нашем исследовании также встретился такой стилистический прием, 

как эпитет, являющимся образным определением и выражающим свойства, 

присущие только лишь данному предмету или явлению [1]. Примером 

терминов, в наименовании которых задействованы эпитеты, являются Scratch 

spin, Death spiral, Death drop. Последний термин переводится на русский 

язык как «смертельное падение». При этом элементе фигурист делает 

сильный взмах ногой, взлетает в воздух и приземляется с большой высоты в 

позицию вращения. При одном неправильном движении фигурист может 

получить серьезную травму, поэтому употребления в данном случае эпитета 

«смертельный» небезосновательно. 

Свойство языкового знака, проявляющееся в наличии между его двумя 

сторонами, означающим и означаемым, некоторого материального или 

структурного подобия называется иконичностью [4]. При наименовании 

элементов фигурного катания иконичность встретилась лишь в двух случаях: 

Y-spiral, I-spin. Буквы «Y» и «I» наглядно показывают позицию фигуриста 

при выполнении этих элементов, значит первая составляющая названия этих 

элементов не только называет, но и показывает действие.  

В заключение можно сделать вывод о том, что формирование 

множества элементов, входящих в состав английской терминологической 

базы фигурного катания, происходило с помощью стилистических приемов: 

метафоры, эпитетов, антономазии, иконичности. Создание спортивной 

терминологии в данном случае происходило на основе системы ассоциаций, 

принятых в англоязычных странах. 
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МЕТАЯЗЫК НЕМЕЦКО-РУССКИХ РАЗГОВОРНИКОВ ДЛЯ СОЛДАТ 
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Аннотация. На примере метаязыка немецко-русских словарей для 

военнослужащих нацистского вермахта анализируется так называемый 

«коммуникативный дискурс завоевателя»; оцениваются также содержание и 

коннотации словников. 

Ключевые слова: двуязычные словари, метаязык, военный дискурс, 

вермахт, немецкий язык, прагматика общения 

 
METALANGUAGE OF GERMAN-RUSSIAN TALKS FOR SOLDIERS OF THE 

WEHRMACHT 

 

Abstract. It is analyzed the so-called "communicative discourse of 

conqueror" as an example of the metalanguage of brief German-Russian 

dictionaries for the soldiers of the Nazi Wehrmacht. Contents and connotations of 

the glossaries are also evaluated. 

Keywords: bilingual dictionaries, metalanguage, military discourse, the 

Wehrmacht, German, pragmatics of communication 

 

В лексикографической традиции каждого языка формируется особый 

метаязык словаря, в частности двуязычного. В первую очередь это набор 

типичных формул при толковании и описании значений слов, а также их 

грамматических, фонетико-графических, словообразовательных, 

стилистических, социолингвистических, хронологических и других 

показателей. Помимо формул метаязык словаря включает другие вербальные 

объяснения, пометы, виды сокращений и транслитераций, а также условные 

знаки (например, тильда ~ для замещения слова, ромб ◇ для фразеологии). 

Авторы словарей используют в качестве метаязыка также разнообразие 

шрифтов и рубрикаторов, таблицы, фото, графические иллюстрации и другие 

наглядные средства. 

Исключением не являются и многообразные двуязычные военные 

словари-разговорники (как правило краткие), изучение метаязыка которых 

позволяет уточнить их прагматику, стоящие за ними дискурсивные практики, 

способы передачи иноязычной лексики, детали речевого репертуара 

военнослужащих и др. Военный словарь-разговорник – связный текст в 

совокупности с разнообразными жизненными, социокультурными, 

психологическими, идеологическими и другими факторами, особый 
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лабильный текстотип в событийном аспекте военной ситуации, возникший в 

милитарном дискурсе. 

Уникальный материал предоставляют лексикографические источники 

времен ВОВ, в частности немецко-русские двуязычные словари и 

разговорники для военнослужащих нацистского вермахта. Солдаты 

учрежденного в 1935 году вермахта к моменту нападения на СССР были 

определенным образом подготовлены для контактов и элементарного 

общения с местным русскоязычным населением, с пленными, располагая 

многообразными массовыми печатными малоформатными пособиями-

словниками типа базовых разговорников различного качества. Некоторые из 

них появились еще до начала войны с СССР и опирались на кайзеровские 

военные издания 1914 – 1918 гг. Это в частности трансформированное 

переиздание популярного солдатского разговорника: Deutsch-russischer 

Soldaten-Sprachführer / F. Sulzberger. Leipzig: Hachmeister & Thal, 1938. 36 S 

[1, c. 153-161]. 

Основная метаязыковая информация была сосредоточена в 

предисловиях и разнообразных пометах к таким в основном анонимным 

словарям-разговорникам. Они имели двойное предназначение – обеспечение 

элементарной и оперативной ориентации и целевых контактов 

военнослужащего, а также его по возможности позитивную имиджевую 

самопрезентацию как «армейца Рейха» [2, c. 16-20]. 

В корпусе нашего исследования выделяются следующие три 

типологические таксономии источников (в скобках даны их условные 

обозначения), которые являлись оригинальными изданиями 1941 – 1945 гг., 

различающимися в аспекте метаязыка, что явилось целью сравнительного 

анализа: 

1. Стандартные словари-разговорники общего назначения: Deutsch-

russisches Soldaten-Wörterbuch. Rund 2000 Wörter für Feldgebrach und tägliches 

Leben. Berlin: E.S. Mittler & Sohn, 1941. – 80 S. (SW 1); Deutsch-russisches 

Soldaten-Wörterbuch. Rund 3000 Wörter für Feldgebrach und tägliches Leben. 

Berlin: E.S. Mittler & Sohn, 1941 – 1942. – 80 S. (SW 2-4); Wehrmacht-

Sprachführer. Deutsch-Russisch / F. von Ledebur, G. Leyst. Berlin: Junker und 

Dünnhaupt, 1940? – 1942. 50 S. (WS 1-2) 

2. Краткие нестандартные карманные мини-разговорники: 

(Taschen-Dolmetscher für Frontsoldaten. Russisch / von Bob W. Hindersin. 

Berlin: G. Siemens Verlagsbuchhandlung, o/J. – 15 S. (TWB); “Stummer 

Dolmetsch”. Deutsch-russisch. o/O, o/J. – S. I-II. (SD) 

3. Малоформатные специализированные словари-карты (для 

патрульно-постовых служб): Sprachkarte für den Sicherungs- und Streifendienst. 

o/O, o/J. S.1-4 (um 1942?) (SK). 

1. 

Алфавитный словник анонимного разговорника «Солдатского словаря» 

[SW 1, S.5-76], самого массового издания данного типа (4 публикации), 

построен не в виде словарных статей, а по модели кратких переводных 

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Fritz+Sulzberger%22
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лексических соответствий (иногда это русские атрибутивные 

словосочетания, УСК, аббревиатуры военного дела) без грамматических 

показателей. Инвентарно доминирующие существительные приведены в SW 

без артикля и родовых показателей в русском языке. Толкования и описания 

значений слов (т. е. словарные статьи) отсутствуют.  

Словарик с очень небольшим разговорником (образцы фраз) набран 

алфавитно и тремя столбцами: немецкое слово или выражение / русское 

соответствие / транслитерация, а его метаязык в переизданиях 1941–1944 гг. 

неизменен. Фрактурой, которая в конце 1941 года была признана нацистами 

идеологически вредной, набраны только фрагменты титульников SW 1. В 

словарике нет привычной для такого рода изданий части “Für Notizen“ (для 

записей) с целью пополнения лексики из живых наблюдений и в общении. 

Предисловие к словарю очень лаконично и выглядит как титульная 

аннотация. Коммуникативная установка словарика отмечена здесь 

минималистично: „Der Krieg [в первом издании – “Weltkrieg”, 1-я Мировая 

война – С.Д.] hat gezeigt, wie mit einfachen Mitteln sich der deutsche Soldat 

überall verständigen kann. Die richtigen Worte, ohne Rücksicht auf Grammatik 

nebeneinander gestellt, genügen fast immer.“ В подзаголовке и аннотации 

сказано о принципах отбора лексики: „Rund 3000 Wörter für Feldgebrauch und 

tägliches Leben. Mit einem sehr geringen Wortschatz, …die wichtigsten 

Ausdrücke“. В первоначальном варианте указано только 1000 слов „für den 

Feldgebrauch“ [SW 2, S.1, 80]. Как термин Feldgebrauch, m отмечено в 

военном лексиконе с конца 18 века. 

Издание снабжено упрощенной и несистемной транслитерацией 

русских слов: (ungefähre) Aussprache und Betonung, как сказано в 

сравнительной таблице алфавитов. Очевидна опора на аналогии в 

фонетическом строе немецкого языка (ср.: s = stimmhaftes “s” wie in “sehr”, 

die Reise” [SW 1, S.1]). 

Рубрикация SW трехчастная: Обороты речи (Redensarten), Словник A-

Z, Тематическое дополнение (Zahlen, Maße, Gewichte und Geld). 

Примечательно отсутствие в словнике опоры на пометы (редкие исключения 

для отдельных терминов: elekt., milit./militärisch, mediz., Eisenb.). Немногие 

случаи уточнения полисемии маркируются в SW различными способами: 

через указание сочетаемости для глагола: wechseln (Geld) «менять»; 

антонимы: wachen (nicht schlafen) «бодрствовать»; синонимы или 

гиперонимы: Tau (= Strick) «канат», Bank (Sitz) «скамья», Birnen (Frucht) 

«груши»; композиты: Anker (Schiffs-) «якорь»; указание на предметно-

понятийную сферу: Welle (Radio) «волна» и Welle (Auto) «вал», Tonne 

(Gewicht) «тонна»; уточнение производителя действия в предметной сфере: 

Spritze (Arzt) «шприц». Изредка даны для уточнения однокоренные и 

производные лексемы, ср.: Luftzug (= es zieht) «дует, сквозит»; Decke 

(Tischdecke) «скатерть» и Decke (Zudecke) «одеяло». 

Анализ метаязыка «Солдатского словаря» позволяет определить его 

как имеющего минимальную коммуникативную установку - достаточно 
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информативный словник (менее разговорник), не ориентированный на 

выработку навыков или исходной системы форм корректной, связной речи 

военнослужащих вермахта по-русски, на ведение допросов, что поручалось 

армейским (штабным) переводчикам. Такие словарики вместе с брошюрами-

инструкциями (Merkblätter) были востребованы квартирьерами, дозорными, 

рекогносцировщиками и полицейско-патрульной службой.  

Краткий типовой «Разговорник для вермахта» (объемом около 1500 

слов и 200 выражений; 3 издания) имеет отличия от SW как в 

микроструктуре, так и в метаязыке. Фрактура используется здесь 

стилизованно и только на титуле. Автором языковой части WS (в титуле 2-го 

издания отмечено как «Russ. Teil und Phonetik») был Герхард Лейст, русист, 

известный своими методическими пособиями по изучению русского языка 

конца 1920-х – 1930-х гг., в дальнейшем – военный переводчик-

преподаватель. Его пособия отражали содержательно и достаточно 

оригинально хорошее знание русской лингвокультуры и ситуации в СССР 

1930-х гг., где автор, вероятно, побывал сам, и были ориентированы на 

активный германский туризм в СССР. Поэтому метаязык издания более 

высокого качества. Указанный на титуле WS капитан в отставке Фердинанд 

фон Ледебур выступил в роли издателя и возможно соавтора-составителя и 

известен участием в редакции многоязычного словаря военных сокращений 

(1937 г.).  

Обращает на себя внимание четкая и дробная рубрикация WS: 

Содержание; Указание по использованию; Алфавит; Рубрицированный 

тематически и по частям речи алфавитный словник (1. Военная лексика / 8 

подгрупп; 2. Общеупотребительные слова / 16 подгрупп); Обороты речи / 3 

подгруппы); Страны и нации. Но его макроструктура традиционна и в целом 

аналогична SWD – это алфавитный список кратких переводных лексических 

соответствий в основном без грамматических показателей (впрочем, род и 

иногда формы мн. числа многих русских существительных указаны), 

толкования и описания значений слов набранs столбцами: немецкое слово / 

русское соответствие / транслитерация.  

Предисловию (Gebrauchsanweisung) к WS придается особое значение 

(“Vor Gebrauch aufmerksam lesen!”), хотя задача и сценарии общения здесь не 

сформулированы. В частности, отмечена важность грамматической родовой 

отнесенности существительных, родовых показателей прилагательных, 

числительных и причастий. Это указывает на то, что пользователь даже без 

знания русского языка должен уметь корректно строить атрибутивные 

словосочетания как важнейшие информативные единицы в элементарном 

общении. Рекомендовано привлечение военнослужащих со знанием русского 

языка (упомянуты переводчики), которые должны обучать произношению 

звуков: “Es empfiehlt sich, daß ein Kenner des Russischen dem Nichtkenner das 

russische Alphabet besonders deutlich vorliest“ [WS, S.1]. 

Немногие случаи уточнения полисемии существительных в WS также, 

как и в SW маркируются синонимами или указанием предметно-понятийной 
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сферы. Пометы тоже являются редкими исключениями – только для военных 

и некоторых технических терминов (ср.: Eisenbahn, Pferde, Marine, takt., 

exerz., Artil.). Метаязык в переизданиях WS 1941-1942 гг. не изменен. Судя 

по содержанию, словарь-разговорник предназначался, вероятно, в основном 

для боевых сухопутных сил, в частности для постовых и передовых частей. 

Косвенно на ориентацию пособия на разговорность, вербальность общения 

указывает тематизация и обширная рубрикация именно глагольной лексики 

(Zeitwörter militärischer Bedeutung – раздел I, указание: andere Zeitwörter siehe 

II). 

Транслитерация в WS основана на принципе простоты и ясности без 

использования знаков транскрипции: „Die Aussprachebezeichnung … ist so 

einfach wie möglich angegeben und nur mit den in der deutschen Sprache üblichen 

Zeichen kenntlich gemacht“ [WS, S.1]. Но отдельные фонетические позиции 

разговорника явно деструктивны для иноязычной коммуникации. Так, в 

русском алфавите Г. Лейст «изымает» [ё] и трактует его как вариант [e]: 

„Bisweilen klingt das „e“ auch wie „jo“. In der Aussprachenbezeichnung geben 

wir dann stets den Laut mit einem „jo“ wieder“. Элиминировано также [й]: „Für 

das kurze „й“ geben wir kein besonderes Zeichen. Man spreche es stets flüchtig 

aus!“ Странным кажется и утверждение Г. Лейста как квалифицированного 

русиста в отношении ударных слогов в русском: „Jede betonte Silbe ist lang, 

das heißt gedehnt ausgesprochen” [WS S.1-2]. Не удачным представляется 

отождествление и репрезентация среднеязычного русского [ы] как 

переднеязычного немецкого <ü>. 

Не вполне оправдано представление авторами WS некоторых лексем, 

особенно общеупотребительных, только во мн. числе, вероятно в связи с 

прогнозируемой ситуацией общения: „Einige Hauptwörter führen wir 

sinngemäß nur in der Mehrzahl an (pl)“, ср.: Füße, Beine «ноги», Geräte 

«приборы», Nägel «гвозди», Arme «руки», Schuhe «башмаки», Ratten «крысы» 

и др., что могло затруднять понимание при общении. 

В целом Г. Лейст создал продукт, превосходящий другие краткие 

немецко-русские военные разговорники. Уступая по количеству переизданий 

и по объему SWD, он занял свое место в арсенале «армейцев восточного 

фронта» в качестве лапидарного и нейтрального орудия общения и 

воздействия на военно-оперативном и бытовом уровнях. WS подходил для 

идентификации важнейших военных реалий и в представлении обобщенного 

позитивного имиджа военнослужащего именно боевых войск («людей в 

зеленой форме»).  

Анализ метаязыка «Разговорника для вермахта» позволяет определить 

его как более ориентированный на воздействие, интеракцию, частично на 

обретение навыков иноязычного общения по сравнению с SW. Хотя оба 

источника вряд ли были ориентированы на изучение русского языка [3, c. 

171-176]. 

2. 
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«Карманный разговорник для фронтовика» - очень краткий вариант 

такого рода изданий, рассчитанный на мобильное использование, 

компактность (размер почтовой открытки), оформлен мелким шрифтом. 

Непривычно для двуязычного словаря и указание только на выходной язык – 

русский. Словарик снабжен иллюстрациями, выполненными в ироничной, 

напоминающей комиксы манере, что придает ему некоторую 

«несерьезность». Его макро- и микроструктура отличны от SW и WS [4]. 

Пространное для такого мини-издания предисловие акцентирует его 

вспомогательную роль как разговорника активного типа в отсутствие 

переводчика: “Diese hundert Sätze oder Worte sollen dem Soldaten die 

einfachsten Zurufe und Begriffe nahebringen, die er in Rußland braucht, wenn kein 

Dolmetscher zur Verfügung steht“. В установках заметны интенция вовлечения 

пользователя через орализацию фраз в элементарное речевое общение (lerne 

sie auswendig), привлечение контактных лиц: „Es ist zweckmäßig, sich die 

Sätze bei Gelegenheit von einem russisch Sprechendem vorlesen zu lassen, um 

sich den genauen Klang einzuprägen“. Это согласуется с семантикой названия 

издания “Der Dolmetscher” – устный переводчик.  

На опору на необходимое прочтение русских надписей (знание 

кириллицы), внимание к устной иноязычной речи указывают различие в 

комментариях русского алфавита прописной/печатной форм букв и 

предписания типа: “Die Umschrift kann die russische Aussprache nicht genau 

wiedergeben.”; “Unbetontes o klingt beinah wie a.” Предлагается использовать 

письменные опоры в общении, например, числовые обозначения: “Die 

übrigen Zahlen können der Einfachheit halber geschrieben werden“, а также язык 

жестов для наглядных команд. 

Идеографический в основе мини-словник разговорника TWB состоит 

из фраз и набран с нумерацией в неалфавитном порядке тремя столбцами 

(нем. фраза / транскрипция устной русск. формы / русск. нормативный 

вариант) для облегчения поиска соответствий при прямом контакте: “Sollten 

in besonderen Fällen doch Verständigungsschwierigkeiten auftreten, zeige man 

den betreffenden Text dem Russen zum Ablesen“. Этот прием использовался и в 

рассмотренных выше кратких словарях для военнослужащих вермахта. 

Общие по форме вопросы в TWB единичны, поскольку провоцировали 

развернутое общение, которое было невозможно обеспечить на узкой базе 

мини-разговорника. Отдельные лексемы приведены без грамматических 

комментариев лишь для развертывания только клишированных команд, 

обозначая профессии, прием пищи, воду, продукты питания. Таким образом, 

«Карманный разговорник для фронтовика» не имел универсального 

характера.  

Экзотичен механический визуальный малоформатный разговорник 

“Stummer Dolmetsch”. Этот не слишком распространенный тип известен в 

туризме и для нужд рабочих-иностранцев. Похожие по формату (листовые 

издания) – это учебные популярные таблицы-вертушки в самоучителях по 

грамматике, для запоминания иностранных слов, таблицы умножения и др. 
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«Немой переводчик» имеет вид картонного футляра - двусторонней карты с 

колесом внутри и прорезями. Вращением диска можно находить путем 

совмещения нанесенный русский аналог немецкой фразы согласно 

установке: “Nummer des Wunsches (1 bis 20) hier einstellen.“ Титул и 

оборотная сторона планшета содержат кроме тематических перечней 

нумерованных фраз таблицы рисунков, которые использовались при 

необходимости. В инструкции на титуле отмечено: “Man zeige dem Russen 

die Übersetzung des Wunsches, Befehls usw., gegebenenfalls zur Ergänzung auch 

das passende Bild. Auf diese Art kann man nach kurzer Orientierung Hunderte von 

Wünschen und Befehlen ohne Sprachkenntnisse ausdrücken” [SD, I]. 

Название «немой переводчик» закавычено, маркируя его как гибридное, 

«экспериментальное», а переиздания его не обнаружены. Алфавит и 

грамматический комментарий в двухстраничном SD естественным образом 

отсутствуют. 

Не стандартные, «экзотические» мини-разговорники для вермахта с 

ограниченным прагматическим диапазоном не были ориентированы на 

тесное общение и тем более на понимание иноязычной речи. TWB и SD 

отражали ограниченную вариативность коммуникативного потенциала 

типичного «армейца Рейха», не владевшего русским языком, но главное - его 

константный позитивный имидж в начавшейся «победоносной войне» в 

рамках “Ostfeldzug”. Их место в корпусе текстов двуязычных квази-пособий 

для солдат вермахта можно определить как промежуточное. 

3. 

Языковая опросная карта патрульно-постовой службы SK (картон, 4 

стр.) содержит только список команд и вопросов (ок. 100) и их 

транслитерации по-русски в разговорной фонации (выделены курсивом), 

распределенных по ситуациям (более всего относительно партизан и их 

вооружений), числа 1-20 и односложные ответные реплики. Нумерация 

реплик и их блоков формальная. Отдельного словника в SK нет. Появившись 

около 1942 года в дополнение к словарям-разговорникам, «карты» отразили 

ситуацию в тылу германских войск, в основном в сельской местности. 

Метаязыковое оформление SK краткое и касается только 

характеристики произношения и ударения в опоре на аналогии в немецком 

языке (Zur Aussprache), ср.: im Deutschen, (ungefähr) wie in dem deutschen 

Wort. Отмечены особенности великорусского произношения: doch sprechen 

die Russen ausserhalb Weissrutheniens meist <…> [SK, S.1]. 

Формат двуязычной Sprachkarte (также иллюстрированный) известен в 

преподавании иностранных языков (в частности при обучении мигрантов 

устной речи) для функционально-тематического изучения лексики и 

грамматических явлений. Разговорная карта патрулей вермахта была 

предназначена только для краткого оперативного опроса, задержаний, 

ориентации на месте сухопутных дозоров, разведгрупп и полевой полиции и 

вероятно комбинировалась с армейскими разговорниками в зависимости от 

ситуации. 
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Метаязык немецко-русских разговорников для вермахта маркирует их в 

контексте милитарных дискурсивных практик «людей в зеленой форме», как 

почтительно называли себя военнослужащие сухопутных сил Третьего 

Рейха, заботясь о своем позитивном имидже «оруженосцев нации». В целом 

позиция «армейцев» отмечена определенной дистанцией в отношении 

иноязычных «контактеров», лишена установки на активное овладение 

русским языком, маскировкой их «дискурса завоевателя». Очевидно, что 

словари-разговорники были частью имиджелогии нацистского вермахта. 
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ОСОБЕННОСТИ СИМВОЛИКИ АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ                     

С ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЕМ, ОТОБРАЖАЮЩИХ ЭМОЦИИ И 

ПСИХОФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

А. Г. Еренская 

Челябинский государственный университет 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию функционирования 

английских фразеологических единиц с цветовым компонентом, 

отражающих эмоции и психофизическое состояние человека. В статье 

рассматриваются фразеологизмы с базовыми цветообозначениями – белый, 

черный, красный, зеленый, синий, коричневый, пурпурный, розовый, 

желтый. 

Ключевые слова: фразеологизм, цвет, цветообозначение, символика 

цвета, эмоции  

 
SYMBOLIC FEATURES OF ENGLISH PHRASEOLOGICAL UNITS WITH COLOUR 

TERMS REFLECTING HUMAN EMOTIONS, PSYCHOLOGICAL AND PHYSICAL 

STATE  

 

Abstract. The article studies the functioning of English phraseological units 

with the colour component reflecting the emotions and psychophysical state of a 

person. The article discusses phraseological units with basic colour terms – white, 

black, red, green, blue, brown, purple, pink, yellow. 

Keywords: phraseological unit, idiom, colour, colour terms, symbolic 

meaning, emotions 

 

Фразеология ярко отражает национальную специфику и своеобразие 

языка, культуры, истории, а также менталитет и дух народа. Прослеживается 

очевидная связь между языковой единицей и образом жизни той или иной 

общности, объединенной одним языком и культурой. Знание фразеологизмов 

и их адекватный перевод способствует лучшему пониманию языка и 

успешному межкультурному взаимодействию.  

По утверждению В. Н. Телия, корпус фразеологии – это выделенные 

исследователями единицы, представляющие собой лексико-семантические и 

грамматические аномалии по сравнению со свободными сочетаниями слов. В 

то же время, автор признает, что фразеология исследует эти несвободные 

сочетания слов в «многоярусной» и размытой системе отличительных 

свойств, а поэтому ее границы условны и подвижны [5, c. 81]. 

В. А. Маслова отмечает, что в понимании фразеологизмов большую 

роль играет денотативный аспект. Именно денотат (лексическое (или прямое) 

значение слова) в них является носителем культурно-специфичной 
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информации: щи лаптем хлебать (об очень простом человеке), казанская 

сирота (о человеке, старающимся вызвать жалость к себе).  

Коннотация, по мнению автора, связана с внутренней формой 

фразеологизмов и характеризуется образностью и оценочностью: родная 

кровь (о близком родстве) [3, с. 83-84].  

В данной статье мы продолжаем исследовать лингвокультурную 

специфику значений цветовых компонентов во фразеологической системе 

английского языка. 

В ходе нашего исследования особенностей фразеологизмов 

английского языка была выявлена значимость колоративного компонента для 

отображения национального мышления, стереотипов и эталонов народа. У 

каждого этноса складывается собственная цветовая картина мира, которая 

выражается в форме цветообозначений в отдельных лексемах или 

фразеологизмах.  

В лексический класс цветообозначений входят как основные цвета – 

black, white, red, green, blue, yellow и др., так и неосновные – lilac 

(сиреневый), maroon (темно-бордовый), copper (медный), khaki (хаки) и др. 

Рассмотрим группу неосновных цветов.  

Согласно В. Г. Кульпиной, мотивированность терминов цвета – это 

наличие у них способности вызывать прямые ассоциации с определенными 

объектами окружающей действительности, выступающими как прототипы 

данных цветов [1, c. 24].  

Именно прототипам принадлежит основная роль в образовании новых 

терминов цвета. Среди таких объектов-прототипов мы выделяем следующие 

наиболее употребляемые группы:  

1) названия растений – напр., термин цвета lavender (бледно-лиловый, 

лавандовый) от названия одноименного растения;  

mint (мятный); 

pistachio (фисташковый, зеленоватый); 

buttercup yellow (светло-желтый, от англ. buttercup – растение 

семейства лютиковых); 

fuchsia (фуксия); 

violet (фиолетовый, от англ. violet – фиалка); 

сornflower blue (васильково-синий); 

wheat (пшеничный); 

2) названия животных, птиц, рыб и других живых существ – напр., 

термин цвета mouse gray (серый, мышиный) образован по аналогии с цветом 

мыши;  

salmon (лососевый); 

camel (верблюжий); 

3) названия металлов, камней, минералов, природных материалов – 

напр., термин цвета copper (медный) происходит от названия металла;  

steel gray (стальной серый); 

emerald (изумрудный); 
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jade (желтовато-зелёный, от англ. jade – жадеит, нефрит);   

turquoise (бирюзовый); 

charcoal (древесный уголь); 

clay-colored (светло-бурый); 

4) названия съедобных продуктов – напр., термин цвета peach 

(персиковый);  

plum (сливовый, темно-фиолетовый); 

lime (цвет лайма); 

olive (оливковый); 

ginger brown (рыжевато-коричневый); 

chocolate (шоколадный); 

cream (кремовый, сливочный); 

5) названия материалов растительного или животного происхождения – 

напр., термин цвета eggshell (цвет яичной скорлупы); 

ivory (цвет слоновой кости); 

pearl (жемчужный); 

honeydew (медовый, от англ. honeydew – нектар); 

6) название объектов морской стихии – напр., термин цвета seagreen 

(цвет морской волны); 

seafoam (цвет морской пены); 

navy (темно-синий цвет, от цвета формы морских офицеров); 

7) названия природных явлений – напр., термин цвета snow-white 

(белоснежный); 

8) названия человеческих эмоций, психологического или физического 

состояния – напр., термин цвета crimson (малиновый, темно-красный) 

происходит от англ. crimson (густой румянец); 

tanned (коричневый, бронзовый, от англ. tan – загар).  

Как видно из представленной классификации, оттенки цветов 

позволяют охарактеризовать предмет, человека или ситуацию более точно, 

детально и эмоционально, вызывая тем самым устойчивые ассоциации с 

определенным цветом. 

Рассмотрим символику цветообозначений во фразеологизмах, 

связанных с эмоциями, психофизическим состоянием человека.  

Семантика белого цвета в английской фразеологии предполагает не 

только положительное, но и негативное значение, связанное со страхом, 

испугом, крайним волнением: to look white as sheet (ghost, death) – очень 

сильно побледнеть (обычно от страха или волнения); to be white-hot – быть 

разъяренным, доведенным до белого каления. 

Негативные, мрачные эмоции, несчастье и трудности видятся человеку 

в черном цвете. Черный цвет ассоциируется с чем-то плохим, со злом: а 

black dog/a black mood – дурное настроение, уныние, хандра; to look black – 

выглядеть мрачным, хмуриться; black as thunder/thundercloud – мрачнее тучи; 

black eye – (букв. синяк под глазом), стыд и срам, нечто, приносящее вред 

репутации; to paint something in black colours –  представлять что-либо «в 
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черном цвете»; a black day – «черный день», день, когда случится что-то 

плохое. 

О возбуждающем влиянии красного по сравнению с синим и белым на 

психофизиологические показатели, знаменующие эмоциональные изменения, 

сообщает Р. Джерард (Gerard, 1958). В его экспериментах 20 взрослых 

мужчин в течение 10 минут каждый подвергались освещению этими цветами 

одинаковой яркости. «Автономная нервная система и кора» были 

значительно менее возбуждены во время синего, нежели красного и белого 

освещения. Синий также вызывал субъективное ощущение расслабления, 

меньше тревоги и враждебности, в противоположность красному [6]. 

Красный цвет в английском языке ассоциируется с чувством гнева и 

раздражения: red with rage – красный от гнева; like a red rag/flag to a bull – 

как красная тряпка для быка; to see red – прийти в ярость.  

Также он может выражать чувство стыда или смущения. С одной 

стороны, это связано с чисто физиологический реакцией организма: to turn/go 

red – покраснеть от стыда, а с другой – с психологическим признаком, 

ассоциирующимся с чем-либо недостойным, неприличным, 

безнравственным, позорящим: to blush/go/ become red in face – побагроветь от 

стыда, смущения, гнева. 

Зеленый цвет содержит в себе скрытую потенциальную энергию, 

отражает степень волевого напряжения. Люди, предпочитающие зеленый 

цвет, стремятся к самоуверенности и уверенности вообще. Люди 

экстравагантные и эксцентричные, добивающиеся поставленных задач не 

целенаправленной волевой активностью, а неожиданными эмоциональными 

«выбросами», отвергают зеленый цвет как несимпатичный. Наряду с ними 

зеленый цвет отвергают люди, находящиеся на грани физического или 

психического истощения [4].  

Зеленый цвет имеет негативное значение, связанное с болезнью или 

недомоганием: to turn green – побледнеть, позеленеть, иметь болезненный 

вид, чувствовать себя плохо; to be green around the gills – иметь бледный вид, 

недомогать, страдать морской болезнью. 

Синий цвет самый печальный, серьезный, тоскливый; он действует 

успокаивающе, а в больших количествах – даже угнетающе. Именно в 

данном значении синий чаще всего используется в английском языке – 

фразеологизмы с подобным значением занимают около трети всех 

исследуемых. Это цвет сомнения и депрессии, тоски и хандры.  

Значение синего цвета в английском языке приобретает оттенок 

меланхолии, возможно берущий начало в вечерних грустных песнях 

африканских рабов в Северной Америке в XIX веке – blues. В английском 

языке есть много фразеологизмов со значением плохого настроения, тоски, 

грусти, в состав которых входит компонент цвета blue, например: the blues – 

меланхолия, хандра; to be in the blues – хандрить, быть в плохом настроении, 

в подавленном состоянии; to give somebody blue – наводить тоску на кого-

либо; to look blue – иметь унылый вид; dark blue – испуганный, унылый, 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3735452_2_1&s1=green%20around%20the%20gills
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подавленный; blue study – мрачное раздумье; blue devils – уныние; to look 

through blue glasses – смотреть мрачно, пессимистически.   

Также, данный цвет используется во фразеологизмах для выражения 

эмоций в момент сильного возбуждения: to cry oneself blue in the face – 

кричать до посинения, прийти в крайнее возбуждение от крика; until/till you 

are blue in face – быть на пределе физических и эмоциональных сил. 

Коричневый цвет может приобретать значение удрученности, 

задумчивости: to be browned off – несчастный, удручённый, утомлённый; in a 

brown study – быть в глубокой задумчивости.  

Значения пурпурного (или фиолетового) цвета иногда совпадают со 

значением красного цвета. Это, например, фразеологизмы, которые отражают 

физиологическое состояние человека в момент проявления сильных эмоций, 

символизирующие высшую, крайнюю степень чего-либо, причем с 

отрицательным оттенком: to turn purple with rage/ to be purple in the face – 

побагроветь, покраснеть от ярости, смущения. 

Розовый цвет – чувственный, радужный, лёгкий, полный радостных 

надежд, счастья и оптимизма: to see the world through rose-colored glasses – 

видеть мир сквозь розовые очки, смотреть на мир оптимистично; tickled pink 

–  очень довольный, вне себя от счастья; rosy – позитивный, оптимистичный. 

Зачастую розовый цвет употребляется в значении хорошего здоровья: in the 

pink/in the pink of health – быть здоровым, быть воплощением здоровья, иметь 

«цветущий вид»; tickled pink – быть радостным, довольным. 

Желтый цвет во фразеологии встречается крайне редко. В английском 

языке он присутствует во фразеологизмах в значении «трусость»: yellow – 

трусливый; a yellow streak – речь идет о трусливом, робком человеке; yellow-

bellied – трус.   

Как мы видим из примеров, цветообозначения во фразеологизмах 

могут указывать на психоэмоциональные характеристики человека, выступая 

в экспрессивно-оценочной функции, и могут служить наименованиями 

новых понятий. При этом, подавляющее большинство значений 

отрицательные и связаны с хандрой, удрученным настроением, пессимизмом, 

а также с болезненным видом и состоянием здоровья, гневом и 

раздражением. Интересно отметить, что положительные эмоции 

отображаются лишь во фразеологизмах с розовым цветокомпонентом. По 

всей видимости, розовый оттенок (в отличие от красного) воспринимается 

как более радужный и связывается со здоровым цветом кожи и радостным 

настроением.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности употребления 

канцеляризмов в академических документах на русском и немецком языках, 

дается их сравнительная характеристика, релевантная для описания 

отношений эквивалентности, связанных с данными языковыми единицами. 
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THE PARTICULAR FEATURES OF RUSSIAN AND GERMAN BUREAUCRATIC 

LANGUAGE ITEMS IN THE ACADEMIC SPHERE TRANSLATION 

 

Abstract. The functioning of bureaucratic language items in the Russian and 

German academic documents and the pecularities of their usage are analysed in the 

given article. Their comparative characteristics relevant in the aspect of 

equivalence is also discussed. 

Keywords: academic sphere, documents circulation, academic documents, 

bureaucratic language items, interlanguage pecularities of usage, potential 

correspondance variants 

 

Тема настоящей статьи находится в русле лингвистического 

переводоведения, ориентированного на конкретную пару языков. 

Переводоведение, ориентированное на конкретную пару языков, в нашем 

случае на русский и немецкий, описывает потенциальные варианты 

соответствий между этими языками (эквиваленты), а также факторы и 

критерии их выбора [1, с. 48].  

Как известно, языковые средства, оформляющие документы 

академической сферы, относятся к канцелярской разновидности письменной 

литературной нормы. Ведущими чертами канцелярского стиля являются 

рассматриваемые нами канцелярские клише, а также некоторая архаичность 

(консервативность) лексики, сложный, громоздкий синтаксис, 

ориентированный на максимальную точность и однозначность 

формулировок, номинативность стиля, преобладание глагольных форм 

настоящего времени. Изучение теоретических основ для описания 

отношений эквивалентности, связанных с канцеляризмами, способствует 

выработке потенциальных единиц эквивалентности между языками. 
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В русском и немецком языках существует ряд слов, употребление 

которых считается уместным лишь в конкретном стиле речи, в частности в 

документообороте академической сферы. К таким словам относятся 

канцеляризмы. Этим термином принято называть слова, грамматические 

конструкции и формы, а также словосочетания, употребление которых 

закреплено в литературном языке за официально-деловым стилем [5]. 

Например: русс.: «Настоящим удостоверяется…», «Для предъявления по 

месту требования» и нем. “Hiermit wird bestätigt…”, ”Zur Vorlage bei der 

jeweiligen Behörde”  usw. Само понятие «документ» многозначно и зависит от 

того, в какой отрасли и для каких целей он используется. На международном 

уровне наиболее общим признано определение документа как записанной 

информации, которая может быть использована как единица в 

документационном процессе. В документоведении применяется следующее 

определение документа: «Документ – это материальный объект с 

информацией, закрепленной созданным человеком способом для ее передачи 

во времени и пространстве» [2]. Документ вообще, и академический 

документ в частности, специально создается с целью хранения и передачи 

когнитивной и оперативной информации в пространстве и времени. Именно 

поэтому его рассматривают и как средство социальной коммуникации.  

Следует отметить, что обязательным атрибутом академического 

документооборота являются канцеляризмы. Поэтому особое внимание будет 

уделено именно специфике их употребления в академических документах на 

русском и немецком языках.  

Актуальность данного исследования определяется практической 

необходимостью изучения, как академической сферы, так и употребления 

канцелярских клише в русских и немецких академических документах. Это 

связано с тем, что период глобализации образования и стремление России 

занять достойное место в мировом академическом сообществе формируют 

особое требование по умению взаимодействовать с зарубежными 

представителями образовательного сообщества.  

Объектом исследования являются академические документы на 

немецком и русском языках, а предметом – канцеляризмы в академических 

документах. Целью исследования является изучение межъязыковых 

особенностей употребления  канцеляризмов в академических документах. 

Материалом  послужила выборка канцеляризмов из документооборота в 

академической сфере РФ и ФРГ.  

Представляется целесообразным отметить, что на сегодняшний день 

образование является одним из главных социальных институтов. Именно 

поэтому нами выбрана одна из самых востребованных сфер современного 

социума – академическая. Академическая сфера – система фундаментальной 

науки и образования, сконцентрированная, прежде всего в университетах 

страны. В США, к примеру, она приобрела столь всеобъемлющее влияние на 

экономику и общество, что общество активно заговорило о новом этапе в 



186 
 

развитии капитализма, который получил название «академический 

капитализм» [4]. 

В связи с переходом на двухуровневую систему подготовки студентов 

«бакалавр» и «магистр» у российских студентов появилась возможность 

продолжить или завершить обучение в заграничных ВУЗах. Студенты теперь 

имеют возможность проходить за рубежом стажировки или работать по 

таким программам как “Work and Travel” и “Au Pair”. У студентов и 

учащихся школ появилась возможность участвовать в программах обмена. 

Данными факторами обусловлен социальный заказ на изучение  

межъязыковых особенностей документооборота в академической сфере.  

Как правило, система высшего образования в России и в Германии 

сопровождена документацией. Документы об образовании и (или) 

квалификации, выданные образовательными организациями Германии, 

признаются действительными на территории Российской Федерации при 

наличии штампа «Апостиль».  

Для признания академических документов требуется их перевод. При 

этом их структура и значение должны быть однозначными. Переводчики в 

таком случае обычно прибегают к стереотипным шаблонам, что вызвано 

повторяемостью описываемых ситуаций. Принято говорить, что документ 

«составляется», а не «пишется». Вполне очевидно, что естественнее 

использовать готовую формулу. Вот почему можно говорить о том, что 

канцеляризмы являются неотъемлемой частью официально-делового стиля и 

его подстилей (в частности, документооборота). Употребление штампов 

возможно и в других функциональных стилях речи, однако во избежание 

стилистических ошибок, употребление канцеляризмов должно быть 

целесообразным и стилистически оправданным. В противном случае имеет 

место «канцеляри́т – канцелярско-бюрократический стиль речи, 

проникающий в среду более широкого употребления и деформирующий 

разговорную речь, и литературный стиль, что воспринимается некоторыми 

носителями языка, и прежде всего литературной общественностью как 

опасность, культурный ущерб, порча языка» [3].  

Канцелярские штампы упрощают работу с входящей и исходящей 

документацией. В подъязыке академической сферы часто встречаются 

рассматриваемые в работе канцеляризмы, наличие которых в академических 

документах квалифицируется теоретиками и практиками как одна из 

сложностей их перевода.  

Рассмотрим теперь примеры и особенности употребления 

академических канцеляризмов из документооборота в академической сфере 

РФ и ФРГ. Под академическим канцеляризмом понимается канцеляризм, 

употребленный в документах, относящихся к академической сфере (сфере 

образования). Для настоящего исследования был отобран перечень 

актуальных документов ФГБОУ ВО «МГПИ им. М. Е. Евсевьева», задача 

которых сообщить реципиенту объективную достоверную информацию и 

(или) предписать некие действия. Для того, чтобы данная задача выполнялась 
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они имеют шаблонный характер. Канцеляризмы как раз и создают «шаблон» 

представленных документов (их грамматические конструкции и лексика 

стандартизированы).  Эти документы учреждены Министерством 

образования и науки Российской Федерации и подготовлены в системе 1С: 

Университет. Среди них: 

 Справка об учебе; 

 Приказ о выходе на практику; 

 Приказ о переводе на бесплатную основу обучении; 

 Приказ о переводе; 

 Приказ о предоставлении академического отпуска;                           

 Приказ о выходе из академического отпуска; 

 Приказ об отчислении. 

Например: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В выборке примеров из вышеупомянутых документов чаще всего 

встречаются следующие канцеляризмы: 

- в связи; 
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например: «в связи с выездом» (Приказ о предоставлении 

академического отпуска, Приказ о выходе из академического отпуска); «в 

связи со сдачей» (Приказ о переводе на бесплатную основу обучения). 

- на условии полного возмещения затрат (Приказ о переводе, Приказ 

об отчислении); 

- действительно является (Справка об учёбе); 

- предполагаемый срок (Справка об учёбе); 

- допустить до прохождения (Приказ о выходе на практику); 

- нижеперечисленные (Приказ о выходе на практику); 

- следующие организации (Приказ о выходе на практику); 

- групповым руководителем назначить (Приказ о выходе на практику); 

- в течение двух семестров, предшествующих подаче заявления 

(Приказ о переводе на бесплатную основу обучения); 

- по собственному желанию (Приказ о переводе); 

- перезачесть учебные дисциплины, освоенные…по вышеназванному 

направлению подготовки (Приказ о переводе); 

- согласно аттестационной ведомости (Приказ о переводе); 

- считать вышедшей из академического отпуска (Приказ о выходе из 

академического отпуска); 

- академическая неуспеваемость (Приказ об отчислении); 

Анализ выборки канцеляризмов показал явное доминирование 

канцеляризмов с употреблением академической (профессиональной) 

лексики, обилие клише, консервативность лексики, громоздкий синтаксис, 

преобладание инфинитивов и глагольных форм настоящего времени. В ней 

представлены основные типы канцеляризмов: отглагольные 

существительные (основание, исполнение, отчисление, выезд, подача), 

отыменные предлоги (в связи, на условии) и шаблонные речевые обороты 

(нижеперечисленных, направление подготовки, исполнение приказа).  

Перейдем теперь к анализу академических канцеляризмов из 

документооборота в академической сфере ФРГ. В качестве немецкоязычных 

материалов, подлежащих анализу в рамках исследования, был отобран ряд 

документов, среди которых: 

 die Diplomurkunde der Fachhochschule (Диплом высшего 

профессионального училища);  

 die Bestätigung des Krankenversicherungsschutzes (Подтверждение 

медицинской страховки для студента вуза); 

 die Empfangsbestätigung des akademischen Grades (Подтверждение 

получения академической степени); 

 das Fachdiplom (Диплом специалиста); 

 das Sprachdiplom (Языковой сертификат);  

 der Antrag auf Exmatrikulation (Заявление на отчисление);                 

 der Antrag auf Beurlaubung (Заявление на предоставление отпуска). 
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Например: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ниже представлена выборка немецких канцеляризмов из 

перечисленных документов. Например: 

Diplomurkunde der Fachhochschule (Диплом высшего 

профессионального училища): 

- hiermit die Berechtigung (настоящим разрешением); 

- aufgrund genehmigten Diplomierungsordnung (согласно порядку 

получения диплома). 

Bestätigung des Krankenversicherungsschutzes (Подтверждение 

медицинской страховки для студента вуза): 

- hiermit wird bestätigt, dass… (настоящим подтверждается, что…); 

- oben genannte (вышеупомянутый); 

- folgendes abdeckt (охватывает нижеперечисленное); 

- zur Vorlage (для предъявления). 

Empfangsbestätigung des akademischen Grades (Подтверждение 

получения академической степени): 

- in einem ordnungsgemäßen Promotionsverfahren (в надлежащем порядке 

защиты диссертации на соискание учёной степени доктора); 
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- öffentliche Verteidigung die wissenschaftliche Befähigung (официальная 

защита научной квалификации); 

- das Gesamtprädikat (общая оценка). 

Das Fachdiplom (Диплом специалиста): 

- nach Absolvierung des vorgeschriebenen Kurs-Curriculums (по 

окончании предписанного курса); 

- hat…die Fortbildung erfolgreich abgeschlossen (успешно завершил(а) 

курс повышения квалификации). 

Das Sprachdiplom (Языковой сертификат): 

- im Auftrag (по поручению); 

- die Leistungen … wurden bewertet (результаты были оценены); 

- Prüfungsausschuss (экзаменационная комиссия). 

Der Antrag auf Exmatrikulation (Заявление на отчисление): 

- während der Sprechzeit (во время приема посетителей); 

- bis zum jetzigen Zeitpunkt (до настоящего момента); 

- zutreffendes ankreuzen (нужное отметить крестиком); 

- Anmeldung vom Studenten selbst vorzunehmen (заявление взято лично у 

студента). 

Der Antrag auf Beurlaubung (Заявление на предоставление отпуска): 

- im Verlauf der Rückmeldefrist (в течение срока приема заявлений на 

восстановление); 

- die Beurlaubung wird beantragt für… (заявление на предоставление 

отпуска оформляется на…); 

- ich versichere die Vollständigkeit und Richtigkeit (я подтверждаю 

полноту и достоверность). 

Как и в выборке академических канцеляризмов из документооборота в 

академической сфере РФ, так и в выборке академических канцеляризмов из 

документооборота в академической сфере ФРГ представлены различные 

типы канцеляризмов, а именно: сочетания c существительными (hiermit die 

Berechtigung); нагромождение предлогов (bis zum jetzigen Zeitpunkt); 

предлоги, требующие родительного падежа (während der Sprechzeit); слова, 

образованные путем сложения основ (die Rückmeldefrist, das Gesamtprädikat). 

Также встретились канцелярские штампы, характерные для 

документооборота (zur Vorlage, hiermit wird bestätigt, dass…). Нетрудно 

убедиться в том, что языковая специфика документооборота в академической 

сфере РФ и ФРГ в значительной степени является отражением своеобразия 

его формы, тяготеющей к шаблону.  

В заключение отметим, что выявление специфики употребления 

канцеляризмов в документообороте академической сферы РФ и ФРГ 

позволяет установить  потенциальные варианты соответствий между ними 

(эквиваленты), а также факторы и критерии их выбора при переводе. 
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К ВОПРОСУ О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОНЯТИЙ И ХАРАКТЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ 

ПОСЛОВИЦ И АНТИПОСЛОВИЦ (на материале английского языка) 
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Аннотация. Настоящее исследование посвящено определению 

лингвистического статуса и роли антипословиц во фразеологии английского 

языка. Автор статьи осуществляет попытку сопоставить основные 

характерные признаки традиционных пословиц и антипословиц, чтобы 

определить механизмы происхождения и формирования новых пословичных 

изречений и их место в провербиальном пространстве языка.  

Ключевые слова: традиционная пословица, антипословица, языковые 

трансформации, метафоричность, пословичные маркеры 

 
TO THE ISSUE OF DIFFERENTIATION BETWEEN NOTIONS AND 

CHARACTERISTIC FEATURES OF ENGLISH PROVERBS AND ANTIPROVERBS  
 

Abstract. The article is devoted to the identification of a linguistic status of 

antiproverbs in the phraseology of the English language. The attempt is made to 

compare basic characteristic features of traditional proverbs and antiproverbs, and 

to expose the mechanisms of formation and transformation of new proverbial 

sayings. 

Keywords: traditional proverb, antiproverb, linguistic transformation, 

metaphor, proverbial marker 

 

"The genius, wit and spirit of a nation are discovered in its proverbs" ‒ этот 

яркий афоризм, принадлежащий перу английского ученого-гуманиста Ф. 

Бэкона, ёмко характеризует всё то, за что любят пословицы, продолжают их 

использовать, передавая из поколения в поколение. В рамках современной 

антропоцентрической парадигмы пословицы привлекают пристальное 

внимание учёных широкого спектра гуманитарных дисциплин. 

Современные словари английских пословиц дают следующую 

характеристику паремиям, говоря языком самих же пословиц: The proverb 

cannot be bettered. / Hold fast to the words of your ancestors. / Common proverb 

seldom lies. / Old saws speak truth. / There is no disputing a proverb, a fool and 

the truth. / Proverbs cannot be contradicted. То есть пословица рассматривается 

как универсальная истина, верность которой не подлежит сомнению. 

Однако пословичный фонд любого языка исторически изобилует 

противоречивыми суждениями или пословицами с противоположным 

значением. Например, All good things come to those who wait / но Time and tide 
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wait for no man; Clothes make a man / но Never judge a book by its cover; You're 

never too old to learn / но You can't teach an old dog new tricks. 

Присутствие в языке пословиц с противоположным значением 

объясняется противоречивостью человеческого опыта и отношения к 

природе вещей. Подобные пословицы не столько противоречат друг другу, 

сколько «просто подчеркивают разные аспекты проблемы, подтверждая еще 

раз возможность и необходимость по-разному взглянуть на одно и то же 

«положение дел» [7, с. 139]. Кроме того, универсальную истину 

традиционных пословиц подвергают сомнению не только пословицы с 

противоположным значением, но и так называемые антипословицы, которые 

активно развиваются в современном языке и идут по пути отступления от 

структурных и семантических норм традиционных пословиц. 

Например, пословица If at first you don't succeed, try, try again входит в 

топ-10 самых частотных традиционных пословиц, которые стали 

источниками для антипословиц. Словарь под редакцией Т. Литовкиной и В. 

Мидера (Anglo-American antiproverbs, 2006) фиксирует 65 вариантов этой 

пословицы. Вот лишь несколько примеров: If at first you don't succeed, blame it 

on your wife / If at first you don't succeed, do it the way your wife told you / If at 

first you don't succeed ‒ you are fired.  

Целью данной работы является разграничение понятий и установление 

корреляции характерных признаков пословиц и антипословиц на примере 

пословичного фонда английского языка. 

Язык ‒ это открытая, динамично развивающаяся структура, которая 

находится под воздействием как внутренних, так и внешних, 

экстралингвистических факторов. Язык отражает и фиксирует все новые 

тенденции и социальные изменения, активно идёт процесс словотворчества. 

Подобная динамика не может не затрагивать паремиологическое 

пространство, в котором пословицы, как и лексика языка в целом, проходят 

определённые фазы развития, появляются новые варианты, изменения, 

трансформации, отражающие изменения обыденного национального 

сознания. В связи с этим, слишком обобщенными кажутся определения 

пословицы, которые дают ряд исследователей. В частности, А. Тейлор 

отмечает, что «пословица ‒ грамматическое предложение, выражающее 

законченную мысль и функционирующее в речи как единое целое» [6, с. 33]. 

А известный отечественный исследователь Г. Л. Пермяков характеризует 

пословицу как «замкнутую, целиком клишированную структуру» [1, с. 9]. 

Однако современный английский язык, как и многие другие языки 

демонстрирует активное использование в устной и письменной речи 

пословиц, которые претерпели определенные трансформации. Замкнутость, 

клишированность пословичной структуры зачастую остаётся прерогативой 

словарей, которые чаще всего фиксируют статичную пословицу, а не её 

актуализацию в речи. По мнению А. Литовкиной, традиционные пословицы 

никогда не были чем-то неприкосновенным, их и раньше часто использовали 

в сатирических и ироничных высказываниях на жизненно важные темы [3]. 
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За последние десятилетия в виду бурного развития массовой культуры 

и глобальной сети Интернет появляются всё новые варианты известных 

пословиц, которые встречаются чаще, чем пословичный оригинал. Для 

подобных пословичных неологизмов В. Мидер предложил термин 

«антипословица», который широко используется в современной лингвистике 

наравне с такими терминами как окказионализмы, каламбуры, афоризмы, 

несистемные паремии и ряд других. В. Мидер рассматривает антипословицы 

как «языковые единицы широкого круга, являющиеся смысловыми 

антиподами традиционных паремий, которые созданы с целью 

«высмеивания» и разрушения ценностных и языковых стереотипов» [4, с. 

88]. Причём, коммуникативная прагматическая функция и юмористический 

эффект будут достигнуты только в том случае, если говорящий и 

слушающий мгновенно узнают за антипословицей пословицу-прототип. 

Более широких взглядов на антипословицу придерживаются 

отечественные исследователи Х. Вальтер и В. М. Мокиенко, которые в 

разряд антипословиц включают и другие малые жанры фольклора, такие как 

афоризмы, крылатые выражения и др. Несмотря на быстрый рост числа и 

активное использование антипословиц, составители словарей пословиц и 

поговорок не спешат включать в них современные варианты традиционных 

пословиц. Так, о сложностях лексикографии пословиц размышляет Ч. Дойл в 

своём эссе "Collections proverbs and proverbs dictionaries: some historical 

observations on what's in them and what's not". Он отмечает, что составители 

современных словарей пословиц с готовностью фиксируют пословицу в 

своих словарях при условии, что она уже входила в другие сборники 

словарей, составленные ранее. В то время, как составители обычных 

толковых словарей анализируют огромное количество баз данных и 

различных источников в поиске неологизмов, составители словарей 

пословиц чаще всего фиксируют только традиционные пословицы, многие из 

которых являются устаревшими и уже не отражают актуальное видение мира 

[2, с. 192]. Поэтому проблема лексикографии пословиц остается открытой, и 

ценной представляется работа ряда зарубежных и отечественных 

исследователей, собирающих коллекции современных пословиц, которые 

пронизывают разные жанры и функциональные стили речи. Антипословицы 

можно встретить на страницах газет и журналов, в лекциях и личной 

переписке, в рекламных текстах и на сайтах Интернета, в песнях, книгах, 

комиксах и мультфильмах. Но насколько антипословицы отличаются от 

пословиц, по каким канонам они развиваются? Целью данной статьи 

является анализ характерных признаков пословиц в сравнении с 

антипословицами. 

В. Мидер составил определение пословицы на основании опроса 

информантов, не являющихся специалистами в области филологии. Так, 

пословица ‒ это краткое общеизвестное предложение, выражающее 

народную мудрость, традиционные взгляды и моральные установки, 

метафорическое, устойчивое по форме выражение, передающееся от 
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поколения к поколению [5, с. 5]. В целом, характеристики пословицы, 

предложенные в этом определении, схожи с признаками, которые выделяют 

специалисты-паремиологи. 

Итак, одним из важных признаков пословиц считается фактор 

традиционности, т.е. насколько частотно и широко употребление пословицы. 

Эта характеристика пословиц так или иначе связана с проблемой 

лексикографии пословиц, о которой говорилось выше. Для того, чтобы 

определить частотность употребления пословицы, необходимо провести 

дополнительные сложные исследования. Поэтому зачастую паремия 

фиксируется как традиционная, переходя из одного словаря в другой, и 

воспринимается носителями языка как традиционное изречение на основании 

предшествующего жизненного опыта. Фактор традиционности, по-

видимому, не может быть применим к антипословицам в виду подвижности 

и вариативности современных пословиц. Однако, если есть удачные попытки 

составления словарей антипословиц, то возможны и выводы об 

определенной устойчивости и частотности употребления антипословиц. Так, 

А. Литовкина и В. Мидер приводят список 10 англо-американских пословиц, 

которые чаще других подвержены трансформациям: 

 Old soldiers never die 

 If at first you don't succeed, try, try again 

 Money talks 

 An apple a day keeps the doctor away 

 A bird in the hand is worth two in the bush 

 Never put off till tomorrow what you can do today 

 A fool and his money are soon parted 

 Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise 

 To err is human, to forgive divine 

 Opportunity knocks but once 

Если самые распространённые английские антипословицы ‒ это 

варианты всем известных традиционных пословиц (только одна из списка, а 

именно "Old soldiers never die", не является собственно пословицей, а 

строчкой старой британской песни времён I Мировой войны), то 

опосредованно можно говорить о связи времён, традиции и отражении 

национального менталитета в современных антипословицах. 

Следующим важным признаком, который выделяют большинство 

исследователей, является семантическая двуплановость пословицы, которая 

обусловлена способностью пословицы использоваться метафорически. 

Конечно, есть пословицы, имеющие прямой обобщённый смысл, однако 

пословичная метафоричность рассматривается как типичный, 

дифференциальный признак пословицы. Именно яркая образность многих 

пословиц, по мнению В. Мидера, делает их такими привлекательными для 

использования. В антипословицах прослеживается совершенно 

противоположная тенденция. В виду структурных и семантических 
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трансформаций метафора стирается, и антипословица приобретает 

буквальное значение.  

Например: 

 A good beginning is half the bottle / A good beginning is half the battle. 

 When in Rome, do it yourself / When in Rome, do as the Romans do. 

Хотя некоторые антипословицы при трансформации также используют 

метафору: 

 The early bird catches the worm, but it is the early worm that gets caught. 

 The early bird may get the worm, but the second mouse gets the cheese. 

Большинство антипословиц всё-таки неметафоричны, что значительно 

сужает круг ситуаций, к которым они могут быть применимы. Традиционные 

метафорические пословицы часто более жизненны, обладают бóльшим 

потенциалом использования по аналогии в разнообразных контекстах. 

Прагматическая сущность антипословицы, которая используется в 

буквальном значении, заключается в том, что она остроумна, смешна и 

актуальна в определённой ситуации и может быстро потерять свою 

значимость. Этим объясняется в частности такой быстрый рост числа 

антипословиц. 

К отмеченным выше признакам традиционности и метафоричности 

учёные добавляют определённые пословичные маркеры: лексические, 

фонетические, структурные, семантические. Рассмотрим корреляцию этих 

маркеров между пословицами и антипословицами. К фонетическим 

маркерам, свойственным пословицам чаще всего относят аллитерацию, ритм, 

рифму и ассонанс. Антипословицы также нередко демонстрируют 

использование подобных эвфонических средств выразительности.  

Например: 

 He who laughs last is lost / He laughs best who laughs last 

 Chaste makes waste / Haste makes waste 

 Where there's a will, there's a bill / Where there's a will, there's a way 

Однако антипословицы часто образуются по принципу расширения или 

усечения исходной пословицы, что влечёт за собой нарушение привычной 

рифмы и ритма. 

 Man's home is his castle, let him clean it / Man's home is his castle 

 Familiarity breeds! / Familiarity breeds contempt 

Характеризуя семантические пословичные маркеры, исследователи 

традиционных пословиц выделяют метафору, сравнение, олицетворение, 

гиперболу. В антипословицах на передний план выходят ирония и парадокс, 

которые реализуются через игру слов. Каламбур (или игра слов) основан на 

явлениях омонимии и полисемии. Эффект каламбура, обычно комический, 

заключается в контрасте между смыслом одинаково звучащих слов. При 

этом, чтобы производить впечатление, каламбур должен быть нов, поражать 

еще неизвестным сопоставлением слов. Именно такие цели преследует 

антипословица в современном дискурсе, благодаря игре слов говорящий 

демонстрирует совё лингвистическое чутьё и остроумие. 
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 Where there's a will, there's a relative / an advocate (will - воля / 

завещание) 

 Time wounds all heels / Time heals all wounds (heal - лечить / heel - 

пятка, каблук) 

 Truth lies at the bottom of a well, but if it lies, how can it be the truth? 

(lie - лежать / лгать) 

Кроме игры слов пословицы, превращаясь в антипословицы, 

претерпевают следующие структурно-семантические трансформации: замена 

одной или нескольких лексем (A closed mouth gathers no feet / flies); усечение 

пословицы-прототипа (People living in glass houses should not! / People living 

in glass houses should not pelt stones); дополнение пословицы-прототипа (If 

you must choose between two evils, pick the one you've never tried before); 

контаминация двух пословиц-прототипов, например:  

 A penny saved makes Jack a dull boy (A penny saved is a penny earned 

+ All work and no play makes Jack a dull boy) 

 If practice makes perfect and nobody's perfect then why practise? 

(Practice makes perfect + Nobody's perfect) 

Среди основных грамматических пословичных маркеров часто 

отмечают отсутствие личных местоимений и параллелизм синтаксической 

структуры. И хотя антипословицы часто нарушают привычную структуру 

пословиц-прототипов, они также используют стандартные синтаксические 

структуры традиционных пословиц. Так, В. Мидер отмечает, что 

антипословицы активно заимствуют синтаксические формулы у 

традиционных пословиц с бинарной структурой, заменяя смыслы новыми 

образами и идеями [5, с. 241]. 

Например: 

 Where there's X, there's Y (Where there's will, there's a delay) 

 One man's X is another man's Y (One man's Claire, is another man's 

affaire) 

 An X a day keep an Y away (An effort a day keeps failure away) 

 X is better than Y (Procrastination is better than cure) 

К лексическим маркерам в пословицах часто относят архаизмы и 

историзмы. Происхождение и развитие пословичного фонда английского 

языка связывают с латинскими заимствованиями, Библейскими изречениями, 

с афоризмами известных исторических деятелей и писателей (в частности, 

афоризмы У. Шекспира) и, в целом, с влиянием западноевропейской 

культуры. Примеры современных английских антипословиц демонстрируют 

смещение лексических маркеров от устаревших архаизмов и историзмов к 

общеупотребительной лексике. Бурное развитие компьютерных технологий 

привело к возникновению целого кластера антипословиц, включающих 

компьютерную лексику и профессионализмы сферы информационных 

технологий. Такие английские антипословицы еще называют "silicon 

proverbs" по аналогии с кремниевой долиной в США. 

Например: 
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 Home is where you hang your @ / Home is where you hang your hat 

 Too many clicks spoil the browse / Too many cooks spoil the broth 

 Don't byte off more than you can view / Don't bite off more than you can 

chew 

 There's no place like home.com! / There's no place like home 

 Give a man a fish and you feed him for a day; teach him to use the Net 

and he won't bother you for weeks 

Ещё одной специфической чертой антипословиц, относящейся к 

лексике, является широкое распространение вульгаризмов, табуированной 

лексики, сленга и эвфемизмов, охватывающих сферу интимных отношений. 

Иронический эффект здесь достигается за счет контраста традиционной 

пословицы с нейтральным и, как говорит В. Мидер, «невинным контекстом», 

и антипословицы, в которой имплицируется совершенно иной подтекст. 

 People who live in glass houses should screw in the basement 

 Love thy neighbour, but make sure her husband is away 

Большинство исследователей, давая определение пословицы, 

отмечают, что ей свойственна поучительная, дидактическая функция. 

Паремии не только моделируют схожую ситуацию, но и транслируют 

народную мудрость, передаваемую из поколения в поколение. В 

синтаксическом плане пословица ‒ это часто побудительное предложение, 

так как она является побуждением к действию согласно нормам, принятым в 

обществе. Антипословица, в свою очередь, часто отходит от дидактических 

канонов. На первый план выходят другие прагматические функции. Одной из 

основных будет создание мгновенного юмористического эффекта, который 

позволяет добавить экспрессивности высказыванию. Пародия в 

антипословицах, основанная на языковой игре, позволяет говорящему 

реализовать творческий языковой потенциал, продемонстрировать 

нестандартный взгляд на привычный ход вещей. Но антипословица ‒ это 

далеко не всегда юмор ради юмора. В человеческой природе заложено 

сомнение и стремление переосмыслить, казалось бы, прописные истины. Так, 

антипословица позволяет реализовать потенциал критического мышления, 

оспаривая универсальность стереотипов и выражая прогрессивное мнение на 

злободневные темы. 

Подводя итог вышесказанному, нужно отметить, что формирование 

современных антипословиц во многом повторяет путь формирования 

традиционных пословиц. Хотя при сопоставлении характерных признаков 

данных языковых явлений можно выделить ряд отличий, которые позволяют 

говорить об относительно самостоятельном статусе антипословиц. К таким 

отличительным признакам, в частности, относятся неметафоричный характер 

многих антипословиц; нарушение ритма и рифмы за счёт усечения или 

расширения пословицы-прототипа; использование табуированной лексики и 

сленга; изменение прагматической функции пословицы за счет пародии и 

игры слов. Однако все эти признаки не проводят жесткую границу, а 

позволяют лучше понять суть двух схожих явлений: пословицы и 
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антипословицы. По мнению В. Мидера, приставка «анти» в термине 

«антипословица» не направлена против концепции пословицы как таковой. 

Пословицы и их мудрость продолжают быть значимыми и ценными в 

современном обществе. Но так называемые антипословицы становятся 

новыми пословицами со своей собственной мудростью, которая 

олицетворяет дух эпохи [4, с. 5]. 
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Аннотация. Автор данной статьи изучает терминологическую 

структуру англоязычного научно-технического дискурса (сфера 

нанотехнологий и оптоволоконной техники). В статье рассматриваются 

структурные особенности терминологических словосочетаний, приводится 

определение указанного понятия, осуществляется классификация 

терминологических словосочетаний, исходя из количественного состава их 

компонентов и характера связи между последними. Автор статьи предлагает 

детальное описание каждой выделенной структуры, делает вывод о самых 

частотных в научно-техническом дискурсе, приводит результаты их 

статистического анализа.  

Ключевые слова: научно-технический дискурс, термин, 

терминологическое словосочетание.  

 
THE STRUCTURAL PECULIARITIES OF TERMINOLOGICAL WORD-

COMBINATIONS IN ENGLISH SCIENTIFIC AND TECHNICAL DISCOURSE 

 

Abstract. The author of this article studies the terminological structure of 

English scientific and technical discourse (the sphere of nanotechnologies and 

optic technics). The structural peculiarities of terminological word-combinations 

are examined in the article. The author gives a definition of the term 

“terminological word-combination” and presents classifications of the last ones 

according to number of their components and the relation type between them. The 

detailed description of each terminological structure and the results of the 

statistical analysis are performed.  

Keywords: scientific and technical discourse, term, terminological word-

combination. 

 

В любом научно-техническом тексте содержится терминолексика, 

исследование которой осуществляется как лингвистами, так и 

терминоведами.  

Цель данной статьи заключается в анализе структуры 

терминологических словосочетаний в англоязычных текстах письменного 

научно-технического дискурса (сфера нанотехнологий и оптоволоконной 

техники). Для достижения указанной цели решался ряд конкретных задач. 

Во-первых, определение понятия «терминологическое словосочетание»; во-
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вторых, классификация терминологических словосочетаний, исходя из их 

количественного состава; в-третьих, рассмотрение характера связи между 

компонентами терминологического словосочетания. Материалом 

исследования послужили статьи и монографии научно-технического 

дискурса. Объем исследуемого материала составил 454 страниц [10, 11, 17, 

18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35]. Методом сплошной выборки 

были выделены 482 терминологических словосочетания.  

Исследованием терминов и терминологических словосочетаний 

занимались такие ученые как терминам и терминологическим 

словосочетаниям И. А. Анашкина [1], Б. Н. Головин [2], С. В. Гринев-

Гриневич [3], В. П. Даниленко [4], В. М. Лейчик [6] и многие другие. 

Терминологическое словосочетание является широким понятием, поэтому в 

научной литературе предлагается большое количество определений, каждое 

из которых подчеркивает отдельную его особенность. Наиболее 

оптимальным представляется следующее: «терминологическое 

словосочетание – это раздельнооформленное, семантически целостное 

сочетание, образованное путем соединения двух, трех и более компонентов, 

связанное с конкретным понятием науки и техники» [5, с. 5]. 

Терминологическое словосочетание выражает составное, но в то же время 

единое понятие в определенной сфере. Терминологические словосочетания 

образуется в результате добавления к термину видовых понятий. Другими 

словами, они образуют свернутые определения, относящие понятие к 

общему, но одновременно указывают на его отличительные признаки. 

Все терминологические словосочетания, с точки зрения их 

компонентного состава, С. В. Гринев-Гриневич разделил на двухсловные, 

трехсловные и многословные (имеющие в своем составе четыре и более слов) 

[3, с. 62]. Тексты научно-технического дискурса изобилуют терминами и 

терминологическими словосочетаниями, при этом последние получили 

наибольшее распространение по сравнению с терминами, состоящими из 

одной лексемы (95%).  

Если исходить из структурного состава терминологического 

словосочетания, то, как показал анализ текстового материала, частотность 

употребления двухсловных (31%), трехсловных (35%) и многословных (29%) 

конструкций примерно одинакова. В центре внимания данной статьи 

находятся двухсловные и трехсловные терминологические словосочетания. В 

связи с этим был исследован характер связи между компонентами 

терминологического словосочетания. Анализ текстов научно-технического 

дискурса показал, что в нем присутствует следующий частеречный состав 

двухсловных терминологических словосочетаний: 

1) N+N (49%) 

ПРИМЕР 1 «Knowledge of the refractive index n of the nanowire layer is 

necessary for using this approach» [18, p. 3598]. Термин “nanowire” состоит из 

префикса “nano-” и корня “wire”, который произошел от древнеанглийского 

“wīr” (коса, складка) [36]. 
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2) Adj+N (46%) 

ПРИМЕР 2 «The paper is organised as follows; Section 2 presents the 

theoretical model of using a Solc filter as an optical sensor, including the Solc 

filter structure and sensing theory» [11, p. 151]. «Оптический датчик» - 

относительно новый термин. Попытки создания изобретения относятся к 

1970-е гг., но окончательный результат был получен только в 1980-е гг. [14]. 

Вторая часть терминологического словосочетания, “sensor” возникла в языке 

в середине 1950-х гг. и является производным от “sensory” (чувствительный) 

[32]. 

3) N+prep+N (2,1%) 

ПРИМЕР 3 «Spatial light modulators (SLM) that dynamically modulate a 

beam of light by altering the phase …» [19, p. 3122]. Оба существительных, 

входящих в состав терминологического словосочетания, произошли от 

древнеанглийских слов – “bēam” (дерево, луч) [9] и līht (свет) [22].  

4) N+Adj (0,3%) 

ПРИМЕР 4 «A simple optical network includes a laser diode as an optical 

source, fiber optic as a medium of transmission and detector as a part of receiver» 

[26, p. 69]. Терминологическое словосочетание “fiber optic” имеет ряд 

разновидностей, таких как “optical fiber (fibre)”. “Fiber” пришло в 

среднеанглийский из французского, однако его основой послужило 

латинское “fibra” (волокно, волосок) [15]. 

5) знак+N (2,1%) 

ПРИМЕР 5 «Then a cross-sectional index profile roughly resembles the 

letter W; hence the name “W fiber”» (Fig. 4.9) [23, p. 59]. “W fiber” – это 

особый вид волокна, также известный под названием “the depressed inner 

cladding fiber” (волокно с уплотненной внутренней оболочкой). Причина 

такого его названия кроется в структуре волокна [37]. 

6) N’s+N (0,5%) 

ПРИМЕР 6 «This indicates that reducing the fiber coil radius from 25 mm 

to 15 mm may reduce the fiber’s reliability in 4 significant orders of magnitude» 

[30, p. 85]. Первое употребление терминологического словосочетания “the 

fiber’s reliability” относится к середине 1980 гг., однако с именем 

определенного исследователя оно не соотносится [7].  

 

N+Adj - 0,3%

N's+N - 0,5%

знак+N - 2,1% 



203 
 

 

Диаграмма 1. Частотность употребления двухсловных 

терминологических словосочетаний по частеречной принадлежности 

компонентов 

Трехсловные терминологические словосочетания, в отличие от 

двухсловных, более разнообразны по частеречному составу и представлены 

следующими структурными типами: 

1) N+N+N (25%) 

ПРИМЕР 7 «Especially with the emergence of large mode area (LMA) fiber 

and progress in the development of high brightness semiconductor diode pumps, 

there has been a rapid, large increase in the power produced by fiber laser 

system» [21, p. 226]. Первое терминологическое словосочетание имеет в 

своем составе термин “diode”, который возник в английском языке в начале 

XX в. от “di-” (два) и сокращения от “electrode” [13]. Второе 

терминологическое словосочетание обозначает систему волоконных лазеров, 

то есть их совокупность.  

2) Adj+Adj+N (14%) 

ПРИМЕР 8 «IR optical fibers have recently experienced extraordinary 

development due to their potential applications in area as diverse as optical 

amplifiers, new laser sources, and optical fiber sensors» [35, p. 290]. В русском 

языке данное терминологическое словосочетание встречается в двух 

вариантах: «инфракрасное оптическое волокно» и «оптоволокно для 

инфракрасного диапазона».  

3) Adj+N+N (37%) 

ПРИМЕР 9 «The optical time domain reflectometer (OTDR) backscatter 

measurement can determine the optical fiber attenuation» [20, p. 246]. 

«Затухание в оптическом волокне» - один из важнейших параметров 

волоконного световода. Работа над снижением коэффициента затухания 

началась еще в 1960-х гг. и продолжается до сих пор.  

4) N+Adj+N (17%) 

ПРИМЕР 10 «It has also been reported that dispersion-decreasing fiber 

(DDF) can broaden the spectral width of the SC significantly more than 

dispersion-shifted fiber (DSF) or dispersion-flattened fiber (DFF)» [28, p. 216]. В 

данном примере представлены три терминологических словосочетания, 

называющие виды оптического волокна: DDF – волокно с падающей 

дисперсией, DSF – волокно со смещенной дисперсией и DFF – оптическое 

волокно с несмещенной дисперсией.  

5) Num+N+N (1,1%) 

ПРИМЕР 11 «In particular, self-phase and cross-phase modulation (SPM 

and XPM), and four-wave mixing (FWM) are the main Kerr-induced effects …» 

[10, p. 10]. «Четырехволновое взаимодействие/смешение» представляет 

собой нелинейный эффект, возникающий из-за оптической нелинейности 

третьего порядка [16].  

6) Abbr+Adj+N (0,4%) 
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ПРИМЕР 12 «We show that transient protein-pore interactions allow us to 

detect the presence of individual DNA-bound proteins» [31, p. 3153]. ДНК-

связывающий белок – это узкоспецифичный термин, используемый в 

биологии. “DNA” – это аббревиатура от “deoxyribonucleic acid” 

(дезоксирибонуклеиновая кислота), образованная в результате слияния двух 

слов в одно, то есть бленда: “deoxyribose” (дезоксирибоза)+“nucleic acid” 

(нуклеиновая кислота) [12]. 

7) Adv+Adj+N (3%)  

ПРИМЕР 13 «Linearly polarized modes … were used in this study…» [17, 

2000, p. 300]. «Линейно-поляризированная мода» - это один из типов волны 

оптического излучения. Слово “mode” пришло в среднеанглийский из 

латинского языка (“modus” – мера, масштаб) [24]. 

8) V+V+N (0,4%) 

ПРИМЕР 14 «Add-drop multiplexing (ADM) of individual wavelength 

channels in multiwavelength system is a key operation for all-optical wavelength-

routed networks» [33, p. 117]. Операция “объединение с функцией 

ввода/вывода” – это важнейший элемент работы оптоволоконной сети. 

Глагол “multiplex” со значением математического действия «умножать» 

пришел в среднеанглийский из латинского языка [27]. 

9) Adj+N+prep+N (1,3%) 

ПРИМЕР 15 «The light from the tunable diode laser with the polarization at 

45° (p/4) to the principal axis of fiber was launched into a fixed length of the 

fiberized ridge waveguide» [34, p. 142-143]. «Оптическая ось» или «ось 

волокна» - это прямая, проходящая через центр волокна, другими словами, 

это сердцевина волокна. Слово “axis” пришло в английский язык в XVII в. из 

латинского, в котором обозначало индийское животное – аксис (олень) [8]. 

10) prep+N+N (0,4%) 

ПРИМЕР 16 «Although this out-of band technique decouples payload and 

label information … » [25, p. 32]. “Out-of band technique” – это альтернативный 

метод, используемый тогда, когда традиционного метода анализа 

недостаточно [29].  

11) N’s+Adj+N (0,4%) 

ПРИМЕР 17 «As long as the fiber’s protective jackets are also made of 

inert materials, fiber-optic cables can be deployed in chemically hostile 

environments where metallic parts would quickly corrode» [23, p. 12]. «Защитная 

оболочка оптического волокна» – это неотъемлемый компонент волокна, в 

связи  чем, возникновение этого терминологического словосочетания 

совпадает со временем появления термина “fiber” (1970 г.). 



205 
 

 
Диаграмма 2. Частотность употребления трехсловных 

терминологических словосочетаний по частеречной принадлежности 

компонентов 
 

В результате исследования структурных особенностей 

терминологических словосочетаний в англоязычном научно-техническом 

дискурсе были сделаны следующие выводы: 

1) в текстах научно-технического дискурса терминологические 

словосочетания преобладают над однословными терминами, что может быть 

объяснено непрерывным научным прогрессом и необходимостью обозначать 

новые понятия; 

2) основными компонентами терминологических словосочетаний 

выступают имена существительные (N) и имена прилагательные (Adj), в том 

случае, когда связь между компонентами терминологического 

словосочетания обеспечивается предлогом, то чаще всего этим предлогом 

является предлог “of”; 

3) преобладающая конструкция двухсловного терминологического 

словосочетания – это N+N, то есть терминологическое словосочетание 

образуется путем соединения двух простых терминов, что можно 

объясняется усложнением знания, технологий и созданием новых приборов; 

4) наиболее распространенная структура трехсловного 

терминологического словосочетания, исходя из частеречной принадлежности 

компонентов – Adj.+N+N, благодаря которой, помимо обозначения понятия 

(изобретения, функции, графика и др.), в терминологическом словосочетание 

представляется и некоторая его дополнительная характеристика; 

5) термины научно-технического дискурса в основном восходят к 

латинским или французским основам, либо являются исконно английскими 

(крайне редко). 
 

N+N+N - 25%

Adj+Adj+N - 14%

Adj+N+N - 37%

N+Adj+N - 17%

Num+N+N - 1,1%

Abbr+Adj+N - 0,4%

Adv+Adj+N - 3%

V+V+N - 0,4%

Adj+N+prep+N - 1,3%

prep+N+N - 0,4%

N's+Adj+N - 0,4%
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО РЕПОРТАЖА 

 

Е. Д. Кузнецова, С. Д. Афтайкина 

Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н. П. Огарёва  

 

Аннотация. Данная статья посвящена анализу языковых феноменов, 

связанных со стилистическими и социокультурными особенностями 

немецкого газетного репортажа. В статье осуществлена попытка выявить 

специфику реализации стилистических средств, использование которых 

наиболее ярко отражает тенденции в развитии языка.  

Ключевые слова: репортаж, жанр, публицистика, стилистические и 

лексические средства, языковые особенности, речевая форма. 
 

LINGUISTIC PECULIARITIES OF MODERN GERMAN REPORT 
 

Abstract. The article is devoted to analysis phenomena connected with 

stylistic and sociocultural peculiarities of the German newspaper report. The article 

makes an attempt to determine realization of stylistic means, the use of which fully 

reflects trends in the development of the language. 

Key words: report, genre, journalism, stylistic and lexical means, linguistic 

peculiarities, speech form.  
 

Репортаж представляет собой жанр журналистики, дающий наглядное 

представление о событии через непосредственное восприятие автора-

очевидца или участника события. Pепортаж относится к газетно-

публицистическому стилю, который характеризуется своей совокупностью, 

системой жанров. Каждый жанр – это определённый способ организации 

речи, определяющий речевую форму, в которой большую роль играет и образ 

автора. По самой своей природе публицистика призвана активно 

вмешиваться в жизнь, формировать общественное мнение. Однако 

публицистика не только использует готовый материал, под влиянием 

воздействующей функции публицистика преобразует, трансформирует слова 

из разных сфер языка, придавая им оценочное значение [1]. 

Современный репортаж – один из немногих жанров, который обладает 

синтетической природой. В нём интегрируются и находят своё отражение 

элементы различных жанров, используются самые разнородные 

изобразительно-выразительные средства, наконец, репортаж является одним 

из самых персонально ориентированных жанров [1]. 

Репортаж, как и заметку, относят к информационным жанрам. 

Действительно, есть много содержательных и стилевых черт, объединяющих 

эти жанры. Стилистическая общность проявляется, например, в высоком 
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содержании специальной лексики, прежде всего терминологической, в 

обилии имён собственных [2]. 

При выборе языковых средств для оформления ядерного высказывания 

репортажа журналист исходит, прежде всего, из структуры языковой 

личности среднестатистического представителя целевой аудитории. Репортёр 

ориентируется на вербально-семантический уровень или лексикон личности. 

В связи с этим предпочтение отдаётся тем языковым средствам, применение 

которых будет понятно действительно широкому кругу читателей [4]. 

«Und wenn es das doch war, haben die beiden Parteien die Wähler 

immerhin in vier Jahren Regierungszeit davon überzeugt, dass es sich um eine 

lohnende Koalition handelt» (Berliner Zeitung, September 2016). 

В своём репортаже «Rоt-Grün: Zweiter Versuch» Бригита Ферле 

рассказывает о выборах партии. Данный репортаж наиболее богат 

специальной лексикой, связанной с темой «Политика». 

«Nach den Massenprotesten gegen die Arbeitsmarktreform der 

französischen Regierung waren am Mittwoch in Paris erstmals Gespräche 

zwischen den Gewerkschaftsvertretern und den führenden Parlamentariern der 

Regierungspartei UMP angesetzt» (Die Welt, April 2015). 

«Die Orthodoxe Kirche, die nach dem Staat zweitgröβte Grundeigentümerin 

im Land, ist faktisch von der Grundsteuer befreit» (Stern, Juli 2015). 

Данная специальная лексика входит в состав тематической группы 

«Социология». 

«Heute gibt es keine einzige akzeptierte Theorie, die unabhängig von 

empirischen Erkenntnissen deduktiv aufgestellt wurde» (Spiegel, April 2016). 

 Функции терминов здесь, однако, богаче. Общая для жанра функция – 

предать повествованию конкретность – дополняется в репортаже ещё одной: 

передать специфику описываемой ситуации, «создать колорит» [6]. 

Текстам СМИ уделяется сегодня огромное внимание. Особый интерес 

представляет анализ разных слоёв словарного состава: например, 

соотношение книжной и разговорной лексики, использование просторечий 

или молодёжного сленга.  

Разговорная лексика используется в репортаже очень активно, причём 

не только в прямой речи героев, но и в авторском тексте, внося 

стилистический эффект живости, непринуждённости, чуждой деловому 

стилю. Так Марсель Штайн в своём репортаже употребляет глагол «sich 

genehmigen» – «позволять себе что-нибудь особенное» в шутливой форме: 

«Am Dienstagabend schickten sie im Halbfinale die Hannover Scorpions 

nach drei Spielen in die Ferien – und genehmigten sich selbst ein paar ruhige 

Stunden» (Die Welt, April 2016). 

Уте Мюллер в репортаже «Spaniens Staatsfernsehen sendet Konserve» 

используя глагол «dudeln» – «попискивать», указывает на интонационную 

особенность песен, звучащих в тот день в Испании. 
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«Im spanischen Fernsehen liefen am Mittwoch fast nur Sendungen aus der 

Konserve, im Radio dudelten gemächlich alte Songs und Schlager» (Die Welt, 

April 2016).  

В своём репортаже «Spass ist das Mass» Эльке Хэберле пишет о том, 

чем в настоящее время занимается молодёжь и каким образом влияют на неё 

сегодня музыка, спорт и среда. В данном репортаже автор использует 

значительное количество разговорной лексики для придания иронической 

окраски: 

«Seinen Eltern erzählt der Sprössling dann beim Frühstück, dass er mit der 

Posse auf ’ner voll fetten Party war» (Stern, April 2017). Здесь Эльке 

употребляет существительные «отпрыск» – «der Sprössling» о подростке и 

«шутники» – «die Posse» о его друзьях.  

 «Die Eltern verstehen Bahnhof, haben jetzt aber immerhin die Möglichkeit, 

ihr Szenevokabular etwas auf Vordermann zu bringen» (Tagesspigel, Juni 2016). В 

данном контексте автор берёт за основу разговорные фразеологизмы – 

«ничего не понимать» и «привести в порядок». 

Проводя анализ немецких газет, можно наблюдать значительное 

количество употребления фразеологизмов. 

«Ich habe meine Kosten für Telefon, Handy, Internet, Kabelfernsehen und 

Rundfunkgebühren berechnet, denn auch ein arbeitsloser Journalist muss auf dem 

Laufenden bleiben» (Hannoverrische Allgemeine Zeitung, September 2015). 

Франк Нордхаузен в своём репортаже «Was bleibt», используя 

фразеологизмом «auf dem Laufenden bleiben» – быть в курсе событий, 

показывает, что журналист, который не имеет или потерял работу, должен 

всегда иметь представление о происходящем. 

В репортаже, посвященном иностранцам, которые считают Германию 

своей родиной, встретился такой фразеологизм: 

«Überall lebt man von der Hand in den Mund», beklagt Gilles Duhem, 

Quartiermanager im Berliner Problemstadtteil Neuköln» (Die Welt, April 2016). 

Данный фразеологизм – «едва сводить концы с концами» Мириам Лау 

использует, чтобы подчеркнуть то, что некоторые люди живут с большими 

финансовыми трудностями, а другие думают в это время лишь о 

межнациональных проблемах. 

Следующий пример фразеологического оборота употребил автор 

репортажа, чтобы показать, как тренер немецкой хоккейной команды Пьер 

Пейдж поддерживает и «ставит на ноги» своих подопечных: 

«Page hat nicht nur dem deutschen Nachwuchs auf die Beine geholfen und 

Spielt mit der jüngsten Mannschaft der Liga» (Die Welt, April 2016). 

«Ich selber habe eine halbe Stelle genug, um über die Runden zu kommen» 

(Frankfurter Rundschau, August 2014). 

В этом репортаже Карин Кебаллос ярко показывает читателю 

ситуацию в современных школах и гимназиях, употребляя фразеологический 

оборот «über die Runden kommen» – управляться со своими делами. Данный 
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пример является описанием общения молодёжи и подростков в современной 

действительности. 

«Kommissions-Vorsitzende Ekin Deligöz von den Grünen hatte die Gäste 

ermutigt, «kein Blatt vor den Mund zu nehmen» (Berliner Zeitung, Oktober 2014). 

Употребив в репортаже, в котором описываются гости Бундестага (150 

детей) и их предложения и замечания политикам, фразеологический оборот 

«kein Blatt vor den Mund nehmen» – говорить прямо, не стесняясь, автор 

подчеркнул откровенность беседы с представителями будущего поколения.  

Тем самым можно отметить, что для репортажа характерен 

«раскованный» стиль, создаваемый в частности, стилистическими 

смешениями – употреблением в одном контексте слов из разных сфер языка 

[3]. 

Опираясь на анализ немецких газетных репортажей, мы выделили 

наиболее яркие из употребляемых авторами метафоры: 

В репортаже «Königliche Zuwendung in Zeiten der Verunsicherung» автор 

вспоминает о королеве Елизавете II и, употребляя метафору, называет её 

«ангелом-хранителем»: 

«Wenn sie früher nach Berlin kam, tat sie es in den Augen vieler als 

Schutzengel» (Berliner Zeitung, Juni 2015). 

Кан Мерей называет в своём репортаже ребят-иностранцев 

«маятниками», которые буквально разрываются между двумя мирами. 

«Dazu trage auch das ständige Pendel zwischen zwei Welten bei» (Der 

Tagesspiegel, November 2014). 

«Dabei kann man einen Panorama auf die Bergkette der «Hauptstadt der 

Abenteuer-Sportarten» genieβen» (GEO SAISON, Januar 2017). 

 Используя перифраз, автор именует Квинстаун в Новой Зеландии 

«столицей приключений и экстремальных видов спорта», тем самым 

привлекая большее внимание читателей. 

«Was allerdings immer noch schwierig ist und Klassikfans verzweifeln lässt: 

eines der begehrten Tickets zu ergattern für den bienenstockartigen Groβen Saal, 

das Herz des neuen Wunderbarhaus» (Stern, März 2017). 

В этом предложении автор использует метафоры, чтобы подчеркнуть 

необычность и особую привлекательность Эльбской филармонии. 

С помощью похожих приемов Катя Сеньер также отмечает 

неординарность этой гамбургской постройки в своем репортаже: «GEO 

SAISON-Redakteurin sah über die Jahren die Bauklötzchen der Hafencity und die 

Wellenkämme der Elbphilarmonie wachsen» (GEO SAISON, Januar 2017). 

В некотором количестве среди средств образности в немецких 

газетных репортажах встречается гипербола.  

«Alle Welt redet von restriktiver Geldpolitik, die dem Aktienboom den 

Garaus machen könnte» (Die Welt, April 2016). 

 «Wie Schnell das geht, zeigen die in endlosen Wiederholungen gesendeten 

Filme» (Presse und Sprache, November 2015). 
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Александр фон Штрайт пишет, что бесконечные повторы фильмов о 

терактах навевают ещё больший страх на жителей городов и менее крупных 

поселений. 

Словарь любого живого языка постоянно развивается и 

совершенствуется. Непременной составляющей исторического развития 

каждого языка является заимствование лексики из одного языка в другой. 

Основным проводником заимствований является пресса, которая 

значительно быстрее всех других жанров письменной речи отражает сдвиги, 

происходящие во всех сферах жизни общества. 

Преобладающими заимствованиями являются слова из английского 

языка:  

«Wer in Florida einen Alligator im Swimmingpool entdeckt, ruft Scot 

Barbon zu einem fairen Kampf Mensch gegen Tier» (Stern, Juli 2015). 

Особенно много заимствований из английского языка можно встретить 

в репортажах, посвященных молодежным веяниям и новым тенденциям в 

музыке и кинематографе.  

Молодые люди активно прибегают к английским языковым средствам 

в силу целого ряда лингвистических и экстралингвистических причин. Среди 

них особо следует выделить общие тенденции социального развития и 

глобализацию современных молодежных культур. В то же время значимыми 

оказываются и известные лингвистические причины заимствования: 

необходимость в обозначениях, синонимах и экспрессивной лексики, 

стремление к экономии речевых средств и др. Что касается молодежи, то она 

активно использует англицизмы с целью эвфемизации или, наоборот, 

огрубления речи. Английская лексика позволяет реализовать стремление к 

оригинальности, экспрессивности, создает эффект новизны и необычности 

[5]. 

«Cro will zeigen, dass sein lässiger Pop-Rap auch musikalische Substanz 

besitzt, obwohl er seine Songs fast ausschlieβlich am Laptop komponiert» (Stern, 

Juli 2015). 

«An dem Vorstoβ beteiligten sich MGM, Paramound Pictures, Sony 

Pictures, Universal Pictures, Warner Bros, Twentieth Century Fox sowie die 

Online-Filmläden Cinema-Now und Movienlink» (Berliner Zeitung, Mai 2017). 

Встречаются также заимствования из французского языка: «Familien 

haben seit dieser Zeit mehr Geld im Portenmonnaie» (Spiegel, April 2017). 

При анализе были выявлены репортажи, в которых употреблялись 

французские и английские слова в одном предложении: «Schon mit der 

kostenlosen Version ihrer Software kann jeder Computersamateur eine eigene 

Homepage bauen» (Stern, Juli 2015). В данном репортаже автор использует 

слово «Computersamateur», представляющее собой сращение английского 

слова «computer» и французского «amateur». 

Тем самым, мы можем наблюдать в немецком языке непрерывный про-

цесс заимствования слов из других языков. И пресса является самым ярким 

тому подтверждением. 
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Современный немецкий репортаж характеризуется эмоциональностью 

изложения, личностным авторским отношением к описываемому событию, 

выражением оценок. Эти свойства проявляются в использовании в канве 

репортажа самых разнородных изобразительно-выразительных средств. Тем 

самым в репортаже интегрируются и находят своё отражение элементы 

различных жанров, которые не только информируют читателя о событиях и 

фактах, но и эмоционально воздействуют на него с определенных позиций. 

Рассмотрев стилистические особенности немецкоязычных текстов 

газетно-публицистического стиля, мы отметили широкое использование 

специальной и разговорно-окрашенной лексики, жаргонизмов, неологизмов, 

заимствований из других языков, использование различного рода троп и 

фигур речи, оценочной лексики.  
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Аннотация. В данной статье на основе романа Ф. Саган «Прощай, 

печаль» выявляются особенности употребления разговорного стиля в 

художественном тексте, а также исследуется аксиологический потенциал 

данного стиля речи. 

Ключевые слова: лексический уровень разговорного стиля, 

синтаксический уровень разговорного стиля, экспрессивно-выразительная 

функция, контактоустанавливающая функция, оценочная функция. 

 
AXIOLOGICAL ASPECTS OF COLLOQUIAL STYLE (BASED ON TEXT ANALYSIS 

OF «A FLEETING SORROW» BY F. SAGAN) 

 

Abstract. In this article, based on F. Sagan's novel «A Fleeting Sorrow», 

features of the use of colloquial style in the artistic text are revealed, and its 

axiological potential is also explored. 

Keywords: lexical level of colloquial style, syntactical level of colloquial 

style, expressive function, contact-making function, evaluation function. 

 

Разговорный стиль речи является уникальным лингвистическим 

явлением. Тенденции развития разговорного стиля пополняют арсенал 

разговорных средств выражения, нетипичных для других стилей речи.  

Разговорная лексика художественного произведения является 

предметом анализа многих лингвистов, в частности, Ю. А. Абдрашитовой, Е. 

В. Савиной (2009) [1]; А. Г. Ермошиной, Н. В. Захаровой (2016) [3]; В. А. 

Маркеловой (2009) [4]; Е. А. Скопцовой (2016) [5] и др. 

Цель данной статьи – рассмотреть влияние использования разговорного 

стиля в художественной литературе на восприятие текста читателем. 

Материалом для исследования послужил роман французской писательницы 

Ф. Саган «Un сhagrin de passage» («Прощай, печаль», 1994). 

В статье рассматриваются особенности разговорного стиля речи, 

который анализируется на двух уровнях – лексическом и синтаксическом. 

Реализация разговорного стиля на лексическом уровне 

На лексическом уровне мы выявили: 

– широкое использование слов с разговорной и разговорно-

просторечной окраской 

Например: «Tu m'excuses, hein!» [6, с. 34]; «Appelle-moi tout de suite, 

hein?» [6, с. 37]; «Beau temps, hein!» [6, с. 54]. В словаре В. Г. Гака указано, 
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что междометие hein имеет помету разг. и трактуется «a?, как?, что?, каково!, 

ну! В отдельном уnотреблении выражает переспрос, в начале предложения – 

удивление, в конце – усиливает высказывание» [2, с. 533]. В данных 

примерах наиболее употребимая контекстуальная функция – третья: 

междометие hein используется как кульминационный элемент, и, на наш 

взгляд, без этой эмоциональной финальной точки текст читался бы 

совершенно иначе. 

Разговорная лексема truc (штука, штучка, штуковина, предмет, вещь: 

этo самое...; этот, как его...; употребляется, когда речь идет о предмете, 

название которого не приходит на ум; о человеке, имя которого не могут 

вспомнить [2, с. 1120]) в контексте определяет речь человека, который, в 

замешательстве, не может подобрать нужных слов, не знает, с чего начать 

разговор: «Il m'arrive un sale truc» [6, с. 32]; «Ma sœur a eu un truc aux 

poumons...» [6, с. 66]. 

Другие слова разговорного регистра также вносят в речь героев романа 

эмоциональный оттенок. В частности, существительное clopinettes 

(ничегошеньки, пустяки [2, с. 207]) акцентирует внимание читателя на 

отношении протагонистов романа к основной проблеме сюжета, к раку 

легких. Через данную разговорную лексему подчеркивается важность 

происходящего для всех героев: «Ce ne sont pas des clopinettes!» [6, с. 33].  

Примером использования разговорной лексики в романе Саган 

являются словосочетания tu ne fichais rien и je me fiche (il ne fiche rien – он 

ничего не делает; Je m'en fiche! – наплевать! [2, с. 456]), которые в качестве 

опорного слова имеют глагол ficher (делать). В словаре [2, с. 456] данная 

лексема зафиксирована с пометой разг. Использование разговорного стиля в 

данной ситуации оправдано тем, что главный герой испытывает гневные 

эмоции, и, не в силах себя сдерживать, чтобы продолжить интеллектуальный 

диалог, переходит на оскорбления и крик: «Il me semble que tu ne fichais rien 

du tout!» [6, с. 186]; «Je me fiche de votre nom!» [6, с. 220]. 

Словосочетание un gros bonnet (разг. шишка, важная персона [2, с. 

127]) нарочито выражает пренебрежительное отношение к человеку и 

зависть к его положению в обществе: «C'est un gros bonnet dans le sport» [6, 

с. 142]. 

Кроме того, в своем романе Саган использует большое количество 

грубой и оскорбительной разговорной лексики, употребляемой 

протагонистами в моменты эмоционального всплеска. Например:  

«Tu as eu affaire à un petit crétin, je t'assure!» [6, с. 36] (разг. кретин, -ка, 

идиот, -ка [2, с. 264]); «...en sautant sur un pied, comme un dégénéré» [6, с. 128] 

(разг. выродок, деrенерат [2, с. 299]); «Toi, tu es la forme unique d'une 

nouille...» [6, с. 128] (разг. рохля, мямля, размазня, недотепа) [2, с. 738]); «...il 

serait intraitable avec ce petit saligaud en herbe!» [6, с. 128] (разг. неряха, 

грязнуля; мерзавец, -ка, сволочь [2, с. 985]); «Vas-y, je lui casserai la gueule...» 
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[6, с. 129] (разг. набить морду [2, с. 524]); «Ben merde, alors!» [6, с. 129] (ben 

прост. ладно, что ж; merde груб. дерьмо; черт!, черт возьми!; вот так штука! 

[2, с. 111, 682]); «D'avoir fichu mon livre en l'air» [6, с. 128] (разг. плохой, 

скверный, дрянной [2, с. 456]); «Et toutes ces conneries...» [6, с. 182] (груб. 1) 

глупость, идиотство 2) ерунда, чепуха [2, с. 231]). 

– использование фразеологических оборотов с разговорной окраской 

Аксиологический потенциал фразеологических оборотов и устойчивых 

словосочетаний с разговорным оттенком заключается в том, что они придают 

речи персонажей живость и образность. В частности, фразеологизм faire gaffe 

во фразе «Si c'est vrai, faites gaffe, hein!» [6, с. 66] усиливает накал диалога 

при помощи художественной выразительности. Фразеологический оборот 

une question de mort ou de vie делает разговор более драматичным и усиливает 

пафос: «C'était une question d'honneur, une question de mort ou de vie!» [6, с. 

168]. Фразеологизм ficher la paix демонстрирует очевидную неприязнь 

главного героя к собеседнику: «Vous allez me ficher la paix, un jour?» [6, с. 

220]. 

– насыщенность речевыми формулами приветствия, благодарности, 

сочувствия 

Например: «Toi, ici!» [6, с. 32] – нестандартная форма приветствия, 

показывающая близкие отношения между друзьями; «Dieu merci!» [6, с. 110] 

– форма искренней мимолетной благодарности; «Ma pauvre chérie!»; «Ma 

pauvre petite!» [6, с. 97]; «Mon pauvre amour!» [6, с. 183] – фразы сочувствия, 

раскрывающие переживания персонажей. 

– употребление слов с метафорическим значением 

Например: «Il faisait l'enfant-loup, l'enfant esseulé...» [6, с. 129]. 

Дословно выражение l'enfant-loup переводится как мальчик-волк, но в 

данном контексте оно приобретает переносный метафорический оттенок – 

волчонок, одиночка.  

– употребление слов-паразитов  

Например: «Des femmes qui... que... quoi... bref, avaient été ses maîtresses» 

[6, с. 136]; «Six mois, bref, j'ai juste six mois...» [6, с. 182]; «Il m'a fait faire des 

examens, des scanners..., bref, il semblerait que j'aie un sale truc au poumon...» 

[6, с. 212]; «Bref, elle vivait» [6, с. 78]. Bref – слово-аналог русского слова-

паразита «короче». Данными речевыми оборотами герои романа скрывают 

свое волнение или неуверенность. Подобные слова-паразиты затрудняют 

восприятие речи, создают впечатление скудости словарного запаса. 

– расширение круга значений стилистически нейтральных слов 

Например: «Comme ce matin où il avait joué la fermeté d'âme, la virilité, 

devant ce petit crétin de hamster» [6, с. 170]. В этом случае под влиянием 

контекста (описывается толстый и неприятный главному герою персонаж) 

стилистически нейтральная лексическая единица hamster (хомяк) приобрела 

коннотативно-отрицательный оттенок. 
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Итак, в романе Саган широкое употребление просторечной и 

разговорной лексики, слов-паразитов, грубой лексики, использование 

фразеологизмов с разговорной окраской является основным показателем 

разговорного стиля. Их аксиологический потенциал заключается в придании 

речи персонажей образности и выразительности, выполняя при этом 

экспрессивную функцию. 

Реализация разговорного стиля на синтаксическом уровне 

В анализируемом романе Саган «Un сhagrin de passage» на 

синтактическом уровне аксиологический потенциал разговорного стиля 

раскрывается через экспрессивность, оценочность, стремление к экономии 

языковых средств, неподготовленность.  

На синтаксическом уровне разговорный стиль проявляется в 

следующем:  

– частое употребление вопросительных, побудительных, 

восклицательных предложений 

Использование в романе большого количества вопросительных 

предложений связано с постоянным внутренним монологом главного героя. 

Его вопросы, в основном, риторические и не имеют ответа, поэтому за одним 

вопросом сразу же следует другой. Данный авторский прием позволяет 

пронаблюдать личные мысли персонажа, погрузиться в его жизнь, начиная 

сопереживать: «Comment tout cela allait-il se passer? Dans quelles conditions?» 

[6, с. 76]; «Quelle était la loi? Ou les coutumes? Que se passerait-il? Devait-il 

commander lui-même son cercueil, avant? Et la musique, pour la messe 

d'enterrement? Le Requiem de Verdi? [6, с. 171]. Некоторые вопросительные 

предложения демонстрируют неофициальные отношения между друзьями: 

«Que t’arrive-t-il? Tu as besoin d’alibi?» [6, с. 32]; «Tu as amoureux?» [6, с. 32]; 

«Que se passe-t-il?» [6, с. 33]; «Qui est-ce, d’abord?» [6, с. 34]. Более того, во 

всех примерах представлена слабая распространенность предложений.  

Использование побудительных и восклицательных конструкций 

помогает прочувствовать яркие эмоциональные всплески персонажей, их 

настроение и даже характер: «Allons, donc! Allons! Allons donc!» [6, с. 57]; «Et 

aujourd'hui... toi! Ah non! Je ne le supporterai pas! Trop, c'est trop!» [6, с. 101]; 

«Ma pauvre chérie! Je n'ai rien arrangé!» [6, с. 112]; «C'est trop! Beaucoup 

trop!» [6, с. 113]. 

Аксиологический потенциал восклицаний в данном случае направлен 

на усиление экспрессивности. 

Употребление предложений, заканчивающихся многоточием, наводит 

на размышления о возможной недосказанности и интригует читателя: «Plus 

aimé... Plus jamais il ne serait aimé...» [6, с. 82]; «Regarde, souviens-toi: Il y a 

deux ans... ma mère! L'hiver dernier... Anne-Marie!» [6, с. 101]; «Remarque, 

l'idée de te voir chauve... tout maigre et tout jaune, tu vois... toi... non, je n'aurais 

jamais supporté ça!» [6, с. 102]. Данные примеры демонстрируют 

неподготовленность речи. 
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Кроме того, необходимо отметить, что в них отсутствуют сложные 

предложения, что также является основной особенностью разговорного 

стиля. 

– использование неполных предложений с выражением различных 

оттенков передаваемых мыслей и эмоционально окрашенных намерений 

Например: «Une autre tournée! Une autre!» [6, с. 57]; «Eh, bien... À votre 

santé! À la mienne, à la vôtre, à tout à la vie!» [6, с. 57]; «A bas tout ça! Vive la 

vie! Vive le vide!» [6, с. 137]; «J'ai vieilli. Enfin, un peu. Oui, là. Là et là...» [6, с. 

181]; «Des tranquillisants, lui? Comme l'amie de Sonia, peut-être? Merci 

beaucoup» [6, с. 156]; «Le seul refuge. Mon refuge! Le refuge de mes nuits, le 

refuge de ma vie» [6, с. 169]; «Au bistrot, rue de Tournon» [6, с. 178]; «Non, sans 

doute pas» [6, с. 189]; «Pas vraiment en retard» [6, с. 210]. В данных примерах 

отсутствие одного из главных членов предложения обусловлено тем, что в 

диалоге писательница опускает те фрагменты предложения, которые 

имплицитно воссоздаются читателем благодаря конкретной речевой 

ситуации. 

– частое использование глаголов в повелительной форме 

Например: «Allez, on y va! Allez-y, ça roule!» [6, с. 57]; «Ne dites pas ça!» 

[6, с. 74]; «Réponds-moi! … Matthieu, je t'en prie, réponds-moi!» [6, с. 100]; 

«Mais tais-toi, Matthieu! Tais-toi, je t'en prie!» [6, с. 119]. В данном случае с 

помощью повелительной формы глаголов выражается неофициальность и 

непринужденность общения между героями романа. 

– употребление вводных, вставных конструкций 

Например: «Les traitements ne marcheraient pas très bien, en effet» [6, с. 

102]; «Enfin, pour le moment, ce n'est pas possible» [6, с. 102]; «Pendant trois 

moi, en tous cas, j'irai très bien» [6, с. 102]; «Se tuer, bien sûr, mais seul, si 

seul?» [6, с. 78]; «Je me suis occupé de tout, déjà» [6, с. 105]; «Je veux dire que, 

Dieu merci, tu fuis l'abstraction…» [6, с. 110]; «Après tout, tu as raison» [6, с. 

114]; «Pas volontairement, en tout cas. J'essaierai que tu ne le sois pas, au 

contraire» [6, с. 115]; «Eh bien alors, on apprend tout le temps,..» [6, с. 118]. В 

аксиологическом ракурсе с помощью вводных конструкций передаются 

различные чувства, например: bien sûr – уверенность, Dieu merci – 

благодарность, enfin, en tous cas – порядок мыслей и их связь и т.д. Подобные 

языковые средства привносят в речь человека дополнительную модальность 

(отношение говорящего к содержанию высказывания), позволяют 

окрашивать ее эмоционально и «оживлять». 
– употребление междометных фраз  

Например: «Elle est, euh...» [6, с. 150]; «Mais je... Euh... j'aurais aimé te 

parler...» [6, с. 178] (Э!, да? Гм! Выражение сомнения, колебания, удивления 

[2, с. 427]); «Je ne l'ai dit qu'à... oh! à deux crétins» [6, с. 183]; (О!, ох!, ой! 

Выражение разочарования [2, с. 750]); «Frédéric! Frédéric Nietzsche! Ouf!» [6, 

с. 140], (Уф!, ух! Выражение облегчения [2, с. 763]); «Ah! Ah oui, c'est vrai» 

[6, с. 215], (Ах!, а! [2, с. 27] Выражение удивления и согласия). 

Аксиологическая функция междометных фраз связана с речевой 
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характеристикой персонажей, а также с усилением экспрессии оценки того 

или иного высказывания, действия и состояния.  

– употребление повторов 

Например: «Ma chérie! Ma chérie! au contraire!» [6, с. 110]; «C'était déjà 

ça. C'était déjà ça? Dix, douze mois?..» [6, с. 83]; «Belle, toujours. Toujours 

belle, oui. Enfin pour moi... Mais moi...» [6, с. 150]; «Vous verrez, vous verrez...» 

[6, с. 122]. Аксиологический смысл употребления повторов заключается в 

демонстрации неуверенности или нерешительности протагонистов. Кроме 

того, повторы выполняют экспрессивно-выделительную функцию, с их 

помощью в предложении легко можно расставить акценты и уловить нужную 

интонацию говорящих. 

«Tu sais papa, il y a un monsieur dans le parc qui a voulu me prendre mon 

ballon. Alors je lui ai dit que tu me l'avais payé et qu'il était à toi, et le monsieur a 

dit qu'il s'en foutait. Alors je lui ai dit que tu allais venir le rosser, et puis il m'a 

dit que c'est lui qui te rosserait, et puis, quand s'est levé, j'ai vu que c’était vrai» 

[6, с. 130]. Повторы использованы в эмоционально-возбужденной речи 

ребенка, когда, рассказывая о событии, он не задумывается о верном подборе 

слов и демонстрирует поток сознания. При этом употребляются 

сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными, 

которые присоединяются к глаголу dire (говорить). 

«Non! Non?... Non» [6, с. 156]; «Erreur. Erreur... C'était une erreur» [6, 

с. 208]. С помощью повтора реплик автор выражает раскаяние героев, при 

этом с каждым повтором используются разные знаки препинания, что 

показывает, как с изменением эмоций меняется интонация персонажей 

романа. 

«Pour rien?! POUR RIEN!...» [6, с. 220]. Автор выделил повтор 

графически. Такой прием говорит о том, что герой кричит, и употребляется 

он единственный раз за все повествование – в момент развязки, где главный 

герой выплескивает всю свою злость. 

На наш взгляд, в анализируемом романе повторы выполняют не только 

экспрессивную функцию, но служат для расстановки логических ударений и, 

в некоторых случаях, выявляют неподготовленность речи, что является 

особенностью разговорного стиля.  

В связи с вышесказанным можно сделать вывод, что в романе Ф. Саган 

«Прощай, печаль» разговорный стиль изучен нами в двух ипостасях: на 

лексическом и синтаксическом уровнях. Лексический уровень 

характеризуется употреблением разговорной, грубой и просторечной 

лексики, фразеологизмов с разговорным оттенком, междометий, вводных 

слов. В аксиологическом ракурсе основные функции данных лексических 

языковых единиц – экспрессивно-выразительная и оценочная. На 

синтаксическом уровне для разговорного стиля характерно стремление к 

экономии языковых средств. Быстрый темп и неподготовленность 

разговорной речи обусловливают преобладание неполных предложений, а 

также побудительных, восклицательных и вопросительных предложений. 
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Аксиологический потенциал использования синтаксических средств 

разговорного регистра речи раскрывается через экспрессивно-

выразительную, контактоустанавливающую, оценочную функции. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению 

лингвопрагматических особенностей экскурсионной речи, направленных на 

достижение эмоционального эффекта. Значительная роль при выражении 

эмоций, субъективного отношения к содержанию высказывания отводится 

средствам двух языковых уровней − лексическому и синтаксическому. 

Ключевые слова: экскурсионная речь, лингвопрагматические 

особенности, синтаксический и лексический аспекты, эмоциональность. 

 
LINGUOPRAGMATIC ASPECTS OF EXCURSION SPEECH 

(BASED ON VERSAILLES TRAVEL VIDEO GUIDE) 
 

Abstract. This article is devoted to the study of linguopragmatic 

characteristics of excursion speech pointed at achieving the emotional effect. The 

significant role in the expression of emotions, subjective attitude to the content of 

the statements is assigned to the means of two language levels − lexical and 

syntactic. 

Keywords: excursion speech, linguopragmatic characteristics, syntactic and 

lexical aspects, emotionality. 

 

В последние десятилетия экскурсионная деятельность приобрела 

огромное социальное значение, что, в свою очередь, предъявляет 

дополнительные требования к ее изучению, в том числе и с 

лингвопрагматической точки зрения.  

Вопросы экскурсионной речи были предметом исследования многих 

языковедов, лингвистов и переводчиков, в частности, Л. Е. Бахваловой (2010) 

[1]; Т. В. Демидовой (2009) [2]; Е. А. Скопцовой, Е. В. Савиной (2016) [3]. 

Л. Е. Бахвалова определяет «экскурсионную речь» как комплексный 

коммуникативный феномен, позволяющий изучать его в «потенциальном» и 

«реальном» измерениях. В «потенциальном» измерении экскурсионная речь 

представляет собой набор жанров, направленных на обслуживание 

экскурсионной сферы общения. В отношении «реального» измерения 

экскурсионная речь рассматривается как особая система коммуникативной 

практики, как речевая деятельность экскурсовода в социальном пространстве 

и речевые произведения, находящиеся во взаимосвязи лингвистических, 

паралингвистических и экстралингвистических факторов. К тому же, 

исследователь раскрыла и описала основные лингвопрагматические 
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особенности экскурсионной речи на базе письменных и устных текстов, 

созданных экскурсоводом, охарактеризовала речевые способы и языковые 

средства экскурсионной речи как отдельного жанрового образования [1, с. 5].  

Т. В. Демидова изучила и обосновала феномен интердискурсивности 

экскурсионных текстов [2]. Е. А. Скопцова и Е. В. Савина выявили 

особенности лексико-семантических трансформаций, в частности 

смыслового развития, на материале экскурсионных текстов по Республике 

Мордовия [3]. 

Целью данной статьи является раскрытие лингвопрагматических 

особенностей экскурсионной речи на материале документального фильма-

путеводителя по Версалю.  

Мы рассматриваем лингвопрагматические параметры в двух ипостасях: 

синтаксическом и лексическом.  

Синтаксические особенности экскурсионной речи 

В лингвопрагматическом ракурсе синтаксис экскурсионной речи 

направлен на передачу эмоционально окрашенного, субъективно-оценочного 

отношения говорящего к предмету мысли. Он реализуется в виде 

предложений на нескольких уровнях в соответствии с: 1) целью 

высказывания (повествовательные, побудительные); 2) количеством 

предикативных основ (простые и сложные предложения) и количеством 

позиций предикативного ядра (односоставные, двусоставные, эллиптические 

предложения); 3) порядком слов (инверсия); 4) наличием присоединительных 

и вставных конструкций (парцелляция). 

Проиллюстрируем реализацию синтаксического аспекта на конкретных 

примерах, взятых из документального фильма-путеводителя по Версалю. 

1. Синтаксис экскурсионной речи характеризуется наличием большого 

количества повествовательных предложений. Например: «Palais enchanté, où 

tout est face des plaisirs dans les talents conjugués de l'art et de la nature lors du 

parfait»; «Comme s'il voulait affranchir la monarchie des frémissements de la 

capitale et des complots dont il conserve des cauchemars de son enfance»; «C'est 

à la mort de la reine Marie Thérèse que le monarque s'installe dans son 

appartement qu'il occupera 30 années». Повествовательные предложения 

передают целый спектр эмоций как положительных (например, 

удовольствие, наслаждение − 1 фраза), так и отрицательных (например, 

печаль, скорбь, горе, страх, опасения − 2, 3 фразы). 

Более того, в фильме-путеводителе по Версалю нами зафиксировано и 

побудительное предложение: «A 8 heures 30 le premier valet de chambre 

murmure: "Sir, voilà l'heure"». В данном высказывании слуга выражает 

просьбу. Он использует конструкцию «Sir, voilà l'heure», целью которой 

является разбудить правителя и заставить встать его с постели. В 

прагматическом плане основная цель использованного экскурсоводом 

побудительного предложения − донести до экскурсанта эмоциональный 

потенциал высказывания. 
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2. В соответствии с количеством предикативных основ предложений 

принято различать простые и сложные предложения. В рамках сложного 

предложения нами выявлено сложноподчиненные и сложносочиненные 

предложения, способные передать следующие эмоции: любовь, 

благодарность, горе, отчаяние, скорбь, жалость и разочарование. Например: 

«Pour remercier de la naissance du premier fils, Louis XVI a offert à Marie-

Antoinette une nouvelle décoration du Cabinet de la Méridienne» (любовь, 

благодарность); «La mort c'est la déposition du Christ après sa crucifixion qui a 

été pleuré par gens et sa mère la Vierge Marie» (горе, скорбь); «Lorenzo Bernini 

a eu ainsi l'occasion de bien connaître le jeune roi dont il déplairait la faiblesse du 

goût» (разочарование). 

В соответствии с количеством синтаксических позиций 

предикативного ядра различают: 

─ односоставное предложение, например: «Versailles...», обладающее 

высокой степенью эмоциональной выразительности: мы можем наблюдать 

восхищение, очарование прекрасным дворцом; 

─ двусоставные предложения, например: «Cette liberté étonne à juste 

titre les étrangers»; «Le jeune roi veut éblouir»; «Louis XVI excelle à ce jeu»; «Il 

est important de paraître au levée du roi, d'écouter et surtout d'être vu». Данные 

двусоставные предложения реализуют эмоции удивления (1 фраза), 

надменности, превосходства (2, 3 фразы), почитания и уважения (4 фраза); 

─ эллиптические предложения, например: «Versailles au double visage 

formidable instrument de pouvoir», «Au centre de la pièce − Vénus, la déesse de 

l'amour»; «Miroir de glace à l’intérieur, miroir d’eau à l’extérieur»; «Procès de 

l’accouchement au public». В эллиптических предложениях опускаются 

наиболее предсказуемые информативные элементы высказывания: в этих 

случаях опущена глагольная связка est. Эллиптичность данных предложений 

с точки зрения прагматики связана с узуальными эмоциями восхищения, 

восторга (1, 2, 3 фразы) и удивления (4 фраза). 

3. В соответствии с порядком слов в качестве эмоциональной 

синтаксической конструкции мы рассматриваем инверсию: «Au conseil 

journalier s'ajoutent les audiences, les signatures ou l'examen déplacé»; «Au 

centre du plafond – Mars, Dieu de la guerre sur un char tiré par des loups». 

Благодаря нарушению прямого порядка синтаксических компонентов 

предложения происходит смысловое и эмоциональное выделение слов − 

audiences (аудиенции), signatures (подписания), examen déplacé (принятое 

прошение), Mars (Марс). 

4. В качестве присоединительных и вставных эмоциональных 

конструкций мы анализируем парцелляцию: «Les marbres deviennent 

peintures. Les sculptures aussi»; «Le buste de Louis XIV est une œuvre majeure dе 

Bernini. Le plus célèbre artiste du temps». Прагматическая функция 

парцелляции − экспрессивное выделение определенных членов предложения, 

в наших случаях прямого и косвенного дополнений: sculptures (скульптуры), 

Bernini (Джованни Лоренцо Бернини − итальянский архитектор и скульптор). 
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Итак, на синтаксическом уровне лингвопрагматика экскурсионной речи 

раскрывается через повествовательные, побудительные, простые, сложные, 

односоставные, двусоставные, эллиптические предложения, а также через 

инверсию и парцелляцию. Рассмотренные синтаксические конструкции 

экскурсионной речи направлены на передачу субъективно-оценочного 

отношения говорящего к предмету мысли. 

Лексические особенности экскурсионной речи 

В лингвопрагматическом ракурсе эмоциональность также реализуется с 

помощью языковых средств, служащих не только для выражения мыслей 

человека, но и для воздействия на эмоциональную сферу слушающего. В 

экскурсионной речи лексический пласт представлен: 1) стилистически 

нейтральными словами (термины, реалии, прецизионная лексика); 2) 

стилистически окрашенными лексемами (слова с ярким оценочным 

значением: положительной и отрицательной коннотациями, вводные 

конструкции); 3) элементами образности.  

Проиллюстрируем реализацию лексического аспекта на конкретных 

примерах. 

1. Основу словарного состава экскурсионной речи в фильме-

путеводителе составляет стилистически нейтральная лексика, которая не 

выражает никакой оценки называемого предмета, действия, признака или 

состояния. Она включает в себя: термины (salon, m; sculpture, f; voûte, f; 

esplanade, f; arme, f à feu; galerie, f; toile, f; œuvre, f; autoportrait, m; pendule, 

m; colonne, f; statue, f и др.), реалии (Paris, Trianon, Île-de-France, Louis XIV, 

Marie-Thérèse, Michelangelo, Marquise de Pompadour, Chapelle palatine, 

Versailles, Napoléon Bonaparte, Saint-Jean de Jérusalem и т.д.) и прецизионные 

слова (24 gardes du corps, 30 années d'une vie, 15 000 hommes, 17 arcades de 

glace, 3 fois par semaine l'hiver entre 6 et 10 heures). 

2. На фоне нейтральной лексики в фильме-путеводителе по Версалю 

выделяется широкий круг слов с устойчивой эмоционально-экспрессивной 

окраской, которые свидетельствуют об отношении экскурсовода к предмету 

речи. В целом эмоции человека можно разделить на две группы − 

положительные и отрицательные. 

Положительная коннотация лексической единицы раскрывается в 

следующих предложениях: «On est confondu par la virtuosité des tableaux de 

marqueterie; «Les nouvelles fontaines expriment l’extravagance du style rocaille 

et contribuent à l’illusion de l’univers fantastique». В приведенных примерах 

лексемы virtuosité (виртуозность исполнения), extravagance 

(экстравагантность), univers fantastique (фантастический мир) указывают на 

восхищение, заинтересованность говорящего деревянными мозаиками и 

новыми фонтами. 

«Saturne − Dieu de l'hiver, contemplant dans les nuées des angelots, 

promesses du printemps». В этом предложении причастие contemplant 

(созерцающий) передает любовь, нежность, обожание Бога зимы Сатурна по 

отношению к ангелочкам, предвестникам весны. 
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Вместе с тем, положительная коннотация представлена при помощи 

прилагательных в превосходной степени. Например: «Le jeune souverain est le 

plus bel homme du royaume»; «Le Salon de Compagnie est le plus vaste»; «Le 

bureau du roi est sans doute le meuble le plus célèbre dans monde»; «"Le roi 

David joue de la harpe" par le Dominiquin etait le tableau le plus préféré de Louis 

XIV». В приведенных примерах прилагательные в превосходной степени le 

plus bel homme (самый красивый человек), le plus vaste (самый обширный), le 

plus célèbre (самый знаменитый предмет), le plus préféré (самый любимый) 

вызывают положительные эмоции восхищения, восторга и 

заинтересованности. В прагматическом ракурсе через употребленные 

прилагательные экскурсант проявляет эмпатию – он осознанно сопереживает 

излагаемым событиям. 

Отрицательная коннотация лексических единиц реализована во фразах: 

«Jupiter métamorphose les impudents en crapauds et lézards». Через лексему 

impudents (нахал), на наш взгляд, выражаются негативные эмоции презрения 

и отвращения Юпитера по отношению к циничным людям.  

«Les méchantes langues disent que Madame du Barry est la fille du prêtre». 

В данном случае словосочетание méchantes langues (злые языки, сплетники) 

свидетельствует о том, что говорящие испытывают ненависть, злость и 

зависть к графине Дюбарри, фаворитке короля Людовика XV. 

Итак, в прагматическом ракурсе при помощи лексики с положительной 

или отрицательной коннотациями экскурсовод показывает свое отношение к 

тому, о чем он сообщает. 

Более того, в фильме-путеводителе по Версалю важный элемент 

лексики составляют средства когезии, в частности вводные конструкции. 

Например, «Le chateau primitif est littéralement enveloppé de nouveaux 

bâtiments»; «Si bien que les gens de toutes conditions se croisent au bel escalier 

de marbre»; «Le corps central est bien sûr réservé aux appartements royaux»; 

«C'est grâce à Louis-Philippe que Napoléon est présent à Versailles»; «Versailles 

intimide toutefois Napoléon, il se plaît davantage à Trianon». В данных 

предложениях лексемы littéralement (буквально, фактически), si bien que 

(таким образом), bien sûr (конечно), grâce à (благодаря), toutefois (однако) 

придают выражениям наивысшую яркость, образность и выразительность. В 

связи с этим можно сделать заключение, что прагматический аспект когезии 

направлен на усиление эмоционального эффекта высказывания. 

3. Элементы образности − значимые компоненты экскурсионного 

дискурса. В фильме-путеводителе мы выявили: 

─ эпитеты, например: «Il a transformé en lieu enchanté tous les jardins, 

bosquets et allées»; «L’acoustique de la Salle de l’Opéra est divine»; «Dieu − le 

père éternel»; «Les taches nobles rythment des colonnes»; «Esprit curieux<...>le 

roi se passionne pour les découvertes de la géographie»; «Un château à splendeur 

intacte qui comme aux plus beaux jours du roi soleil fait toujours rêver le monde 

entier». В вышеупомянутых примерах прилагательные enchanté (волшебное), 

divine (божественная, чудесная), éternel (вечный), nobles (благородные, 
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величественные), curieux (пытливый), intacte (нетронутая) дают образную 

характеристику предметам: lieu (место), acoustique (акустика), père (отец), 

taches (пятна), esprit (ум), splendeur (красота), вызывая определенное 

эмоциональное отношение восторга, наслаждения и благоговения; 

─ метафоры, например: «Versailles au double visage formidable 

instrument de pouvoir»; «La rose de l'amour − emblème de la déesse Junon»; «Le 

jeune roi se détourne des plaisirs et des jeux pour contempler la couronne 

d'immortalité»; «5 ans plus tard Louis le Grand rend son dernier souffle». В 

примерах использованы словосочетания: formidable instrument de pouvoir 

(великолепный инструмент власти), rose de l'amour (роза любви), couronne 

d'immortalité (корона бессмертия) с целью передачи восхищения, нежности и 

любви. Что касается последнего предложения, то оборот rendre le dernier 

souffle (сделать последний вздох) вызывает у слушающего жалость, 

сострадание и скорбь; 

─ олицетворения с элементами метафоризации, например: «Le seul 

astre qui se lève et se couche»; «Le discours politique ne se dissimule plus derrière 

la voile de l’allégorie»; «Les 4 continents baignent dans la lumière de l'astre»; 

«Chaque heure la statue du roi apparaît et une renommée descende lui poser sur 

la tête une couronne de Laurier». В данных случаях представлены элементы 

образности astre qui se lève et se couche (звезда, которая восходит и заходит), 

discours politique ne se dissimule plus (политическая тема больше не 

скрывается), 4 continents baignent (4 континента купаются), renommée 

descende (слава снисходит), которые исходя из контекста, выражают 

восхищение, гордость, умиротворение и восторг; 

 ─ сравнения, например: «Versailles s’affirme dans toute l'Europe comme 

grand jardin monarchique»; «Lumineuse comme la porte du ciel la chapelle exalte 

le trio du Сhrist»; «Cette montée des douleurs conduite à l'autel comme la passion 

conduite à la mort»; «La salle sonne comme la caisson d'un violon». Сравнение, 

как и другие тропы, придает речи особую выразительность и 

эмоциональность при сопоставлении одного явления или предмета с другим. 

В примерах использованы следующие конструкции: comme grand jardin 

monarchique (как большой сад монархического государства), comme la porte 

du ciel (как небесная дверь), comme la passion (как страсть), comme la caisson 

d'un violon (как корпус скрипки) с целью выделения предметов и 

акцентирования на них внимания: Versailles (Версаль), lumineuse (сияющая, 

яркая), montée des douleurs (волна боли), salle (зал). 

Итак, на лексическом уровне лингвопрагматика экскурсионной речи 

передается через термины, реалии, прецизионные слова, стилистически 

окрашенные лексемы и элементы образности.  

Суммируя вышеизложенное можно сделать вывод, что 

лингвопрагматические особенности экскурсионной речи реализуются на 

синтаксическом и лексическом уровнях. В синтаксическом аспекте 

лингвопрагматика раскрывается через повествовательные, побудительные, 

простые, сложные, односоставные, двусоставные, эллиптические 
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предложения, а также через инверсию и парцелляцию. Синтаксические 

конструкции экскурсионной речи направлены на передачу субъективно-

оценочного отношения говорящего к предмету мысли. В лексическом 

ракурсе лингвопрагматика передается через термины, реалии, прецизионные 

слова, стилистически окрашенные лексемы и элементы образности с целью 

воздействия экскурсовода на эмоциональную сферу слушающего. 

 
Библиографические ссылки 

 

1. Бахвалова Л. Е. Жанровые особенности экскурсионной речи: дис... канд. филол. 

наук. – Ярославль, 2010. – 309 с. 

2. Демидова Т. В. Феномен интердискурсивности экскурсионных текстов: дис... 

канд. филол. наук. – Н. Новгород, 2009. – 279 с. 

3. Скопцова Е. А., Савина Е. В. Обусловленность смыслового развития при 

переводе экскурсионных текстов // Филологические науки. Вопросы теории и практики. − 

2016. − № 12-4. − С.176-178. 

 

  



228 
 

УДК 81’33 
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Аннотация. Статья посвящена описанию основных лингвистических 

способов освещения террористических актов в современных англоязычных 

новостных медиатекстах. На основании авторского корпуса выделяются 

ключевые понятия, используемые журналистами при описании терактов, а 

также соотносятся словарные дефиниции понятий «терроризм», «террорист» 

и «террористический акт» на английском языке с контекстами из новостных 

статей и выделяются наиболее значимые отличия. В работе далее 

иллюстрируются регламентируемые специальными справочниками 

эвфемизмы в современных медиаисточниках.    

Ключевые слова: новостные медиатексты, освещение терактов, 

политические эвфемизмы  

 
COVERAGE OF TERROR ATTACKS IN CONTEMPORARY ENGLISH NEWS 

MEDIA TEXTS: LINGUISTIC ASPECT  

 

Abstract. The article deals with the description of major linguistic means to 

cover the terror attacks in contemporary English news media texts. On the basis of 

the compiled corpus the key notions, used by the journalists while describing the 

terror acts, are distinguished; the dictionary definitions of the English words 

“terrorism”, “terrorist” and “terrorist act” are correlated with the contexts of the 

news articles and the main peculiarities are established. Further on the euphemisms 

prescribed by special media guide books are illustrated from various media 

sources.   

Keywords: news media texts, terror act coverage, political euphemisms  

 

Современные СМИ – это мощное средство формирования «нужных», 

«правильных» мыслей, мнений и ценностей в сознании общества. В рамках 

медиатекстов присутствует большое количество различного рода стратегий 

манипулирования, сохранившихся при цитировании политика, видного 

деятеля, представителя власти и т.п., или же «вплетенных» в текст самими 

журналистами. При освещении террористических атак также преследуются 

определенные цели: информирование, запугивание и т.п. Вместе с тем, 

необходимо отметить, что современный терроризм XXI века стремится к 

публичности для трансляции террористических идей и радикальных 

взглядов, а также распространения сведений о злодеяниях, казнях и т.п. 

Несмотря на законы и законодательные акты, регламентирующие 

журналистам способы описания терактов, каждое авторитетное издание 
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стремится не только быстро опубликовать факты о совершенном нападении, 

но также заинтересовать новостями и увеличить свою читательскую 

аудиторию. Таким образом, возможно сделать вывод, что в настоящий 

момент наблюдается обоюдное «взаимодействие» медиаканалов, 

правительственных структур и радикальных экстремистов. 

Н. С. Седых справедливо подчеркивает, что СМИ используются 

современными террористами как коммуникационный канал. Теракт 

представляет собой манипулятивный акт коммуникации и является 

средством управления социально-политическими процессами, поскольку 

«сообщение», которое в нем закодировано, адресовано власти, а общество 

выступает в качестве резонансной среды [4, с. 6]. Поэтому журналист, 

описывая нападения на центральных площадях европейских городов, 

значительные жертвы среди граждан и действия властей по расследованию 

атак и противодействию терроризму в целом, не только укрепляет и 

аккумулирует страхи у людей перед нарастающей угрозой, не только 

распространяет сведения о радикальном исламе и в некоторой степени 

способствует радикализации населения, но также позволяет правительству и 

стимулирует силовые структуры к более активным действиям по 

установлению всеобщего контроля и безопасности.   

Таким образом, целесообразно говорить о появлении иного вида 

терроризма – информационного терроризма, главной особенностью которого 

является использование в качестве основного инструмента для достижения 

своих целей методов информационного противоборства, характерных для 

вооруженных сил в условиях современных войн [3, с. 42]. В свою очередь, 

В.В. Днепровский отмечает, что сущность информационного терроризма 

заключается в насильственном психологическом и техногенном воздействии 

на объекты информационного противоборства – убеждения, взгляды, 

традиции индивидов и массовое сознание, информационную инфраструктуру 

государства. Средства массовой информации являются каналами этого 

воздействия [1, с. 63-64]. 

В настоящее время существуют различные работы, посвященные 

вопросам взаимодействия СМИ и терроризма, исследованию способов 

освещения террористических актов в современных медиаисточниках. В 

данной статье описывается попытка лингвистического анализа употреблений 

слов terrorism, terrorist act, terrorist в англоязычных новостных медиатекстах, 

включая информационные и аналитические материалы, комментарии 

специалистов и экспертов в области терроризма в специальных разделах с 

картами и схемами, позволяющими разъяснить аудитории суть 

происходящего. 

В качестве материала исследования были отобраны статьи двух 

авторитетных англоязычных новостных агентств Reuters (UK) и United Press 

International (US), посвященные терактам. Исследовательский корпус, 

загруженный на сайт SketchEngine, составляет 192 публицистических 

англоязычных текстов с общим объемом 135983 входных единиц. Ранее был 
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разработан алгоритм всестороннего описания значения слова [2], который 

позволил проанализировать особенности лингвистического описания 

терактов в англоязычных СМИ. 

В результате изучения контекстов употребления термина terrorism в 

дискурсе масс медиа было отмечено, что данное понятие реализуются в 

значении явления, которое: 

 хорошо спонсируется (well-sponsored: financing of terrorism, state 

sponsor of terrorism, financing of global terrorism); 

 нелегальное (unlawful: crime of passion, terrorism offense); 

 насильственное (violent: violence and terrorism, tyranny of terrorism, 

horrible evils, acts of extreme violence); 

 внушает страх (fearful: fear of terrorism, threat of terrorism, cited the 

threats of terrorism, massacre, atrocities, assassinations, mass killing, the high 

level of the terrorism threat, commit a carnage); 

 реализуется на международном (international: international 

terrorism, global terrorism, overall threat) и государственном (domestic: 

internal terrorism, homegrown terrorism) уровне. 

Если речь идет о понятии terrorist, то акцент в новостных медиатекстах 

смещается на: 

 радикальность (radical: terrorist radicalization, boost a terrorist 

regime, to terrorize); 

 нелегальность (criminal: arrest and prosecution of  terrorists, bring 

terrorists to justice in our courts, a charter for criminals and terrorists, growing 

number of illegal terrorist); 

 подготовленность (specially trained: sophisticated terrorist, foreign 

terrorist fighters, a recruitment tool for terrorists). 

Более того, важно отметить, что журналисты также обращают 

внимание на характер нападения (взрыв, ножевое нападение, стрельба, 

автомобиль и т.п.): knife attacker, lone wolf, suicide bomber, solo actor, mass 

murderer, assailants, mass shooter, perpetrator, terror enemy No.1, leaderless 

resistance, hate groups, white supremacists и т.п.     

При описании термина terrorist act в СМИ акцентируется реакция 

общества на произошедшее, поэтому особое распространение получили 

слова-определения, обозначающие концепт страха. Таким образом, в 

качестве основополагающих аспектов значения для термина «terrorist act» 

выступают: 

 спланированность (well-planned: preparation of terrorist acts, to 

carrying out terrorist acts, to stage a terror strike, planned, foiled and carried 

out/completed attack); 

 незаконность  (out of law: criminal terrorist acts, illegal terrorist, 

perpetrator); 

 запугивание (fearful: violent terrorist acts, fear of terrorist act, lethal 

terrorist attack). 

Вместе с тем, целесообразно подчеркнуть, что согласно анализу таблиц 
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очерка сочетаемости слова (word sketches) с платформы SkecthEngine, 

которые отражают коллокационные, сочетаемостные возможности слова, его 

поведение в контексте, наибольшее внимание в текстах масс медиа уделяется 

тому, что терроризм сегодня – это средство ведения религиозной войны, 

который имеет радикальный и экстремистский характер (e.g. radical Islamic 

terrorism; crime of passion; radical jihadism; Islamic extremist terrorism).  

Следовательно, для термина «терроризм» в данном случае 

формируются фреймы: исламистский (Islamic) и радикальный (radical). 

Соответственно человек, виновный в террористическом деянии, 

принадлежит определенной религиозной группировке (ISIS terrorists, Islamist 

terrorist), а его/ее террористический акт совершается в рамках радикального, 

экстремистского движения (radical and criminal terrorist acts, verifiable radical 

Islamic terror attacks, jihadist extremists terror act). Довольно часто в 

новостных статьях встречаются словосочетания terror attack against “non-

believers”, “Khawarij” (термин 8 века для описания тех, что шел против 

исламских лидеров и устоев), transgressors, fanatical minority,foreign terror 

travelers, употребление которых также подтверждает религиозный характер 

противостояния и запугивания. Вероятно, исторический возврат к 

столкновению религий необходим для сильных мира.  

Важно отметить, что о политической подоплеке/цели 

террористический деяний, которая является основным компонентом 

словарного значения терминов «терроризма», речь практически не идет, 

поскольку не было обнаружено ни единого случая упоминания слова political 

в рассмотренных новостных медиа текстах. 

Таким образом, для понятия terrorism в медиатекстах журналистами 

формируются фреймы: исламистский (Islamic) и радикальный (radical), для 

terrorist – исламистский (Islamic/Islamists) и игиловец (ISIS terrorist), для 

terroristic act – радикальный (radical) и экстремистский (extremists). 

Также важную роль в формировании языкового сознания аудитории 

играет введение журналистами в текст статьи различного рода смягчающих 

эвфемизмов, которые можно рассматривать в качестве контекстуальных 

синонимов рассматриваемых терминов. Как отмечалось ранее, во многих 

странах существует определенное регламентирование способов описания 

терактов. Так, например, то, каким образом должна быть заменена данная 

терминологии в статьях, подробно описывается в руководстве по написанию 

информационных статей для журналистов «Style Book», составленном 

Британской широковещательной корпорацией (англ. British Broadcasting 

Corporation, сокр. BBC). Необходимость в создании данного руководства 

сами создатели видят в том, что «журналистам необходимо писать на едином 

языке, для того чтобы обеспечить точность, оперативность, ясность и 

читаемость создаваемых ими статей» (BBC). В данном сборнике, 

представлены статьи, в которых указано каждое, по их мнению, «неудобное 

слово», то, по какой причине желательно его избегать, и способы его замены 

тем или иным эвфемизмом. 
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Например, в статье по слову terrorist написано, что данное слово не 

является запрещенным, но его следует избегать, так как журналисты должны 

лишь сообщать о случившемся, оставаясь при этом полностью объективными 

и не вешая определенных ярлыков на различные группировки. Данное слово 

может использоваться лишь в случае неспецифического контекста или же 

при прямом цитировании (BBC). Варианты же замены предложены 

следующие: «bomber», «jihadist», «attacker» и «insurgent». 

Если более подробно рассматривать предложенные понятия, то есть 

провести компонентный анализ дефиниций каждого из них (в качестве 

анализируемых единиц выступают толкования из общих толковых 

англоязычных словарей, упомянутых ранее; выбор именно общих словарей 

обусловлен тем, что в данном случае интересует общее, а не специальное 

понимание данных явлений), то результат будет следующим: 

1. Bomber – «A person who plants, detonates, hides or throws bombs in 

order to destroy something, especially as a terrorist»; «a person who drops or sets 

bombs, especially as an act of terrorism or sabotage»; «someone who puts a bomb 

in a public place». Предложенные значения, а значит и само понятие, 

употребляемое на месте «terrorist», указывают на: 

 основное средство осуществления террористических актов –  

взрывы бомб (plants, detonates, hides or throws bombs, blasts); 

 основное место осуществления террористических актов – 

публичные места (in a public place). 

А самое главное это то, что слово «bomber» может употребляться в 

различных контекстах, но чаще всего оно обозначает именно террориста 

(especially as a terrorist; especially as an act of terrorism). Таким образом, 

можно сделать вывод, что данный эвфемизм является одним из наиболее 

подходящих, так как вызывает правильные необходимые автору текста 

ассоциации. Однако в рассмотренных значениях нет указания основной цели 

осуществления подобного рода действий, а данная информация представляет 

наибольший интерес в контексте настоящей исследовательской работы. 

2. Jihadist – «an Islamic militant»; «a Muslim who is fighting a holy war»; 

«an Islamic fundamentalist who participates in or supports jihad, especially armed 

and violent confrontation»; « a Muslim who is fighting for Islam, especially a 

radical (= someone with extreme views) who believes in using violence to achieve 

religious aims». Вторым в данном списке эвфемизмов идет понятие, 

описывающее террориста как личность, связанную с определенным 

религиозным течением (Islamic, Muslim, Islam), за которое он/она борется 

(fighting a holy war; armed confrontation; fighting for Islam) чаще всего 

радикальными и насильственными способами (violent confrontation; a radical; 

with extreme views; using violence), чтобы осуществить определенные 

религиозные цели (to achieve religious aims). Данный эвфемизм всецело 

отражает значение понятия terrorist, которое оно приобретает в рамках 

современного политического и медиа дискурса, что в свою очередь в полной 

мере соответствует сделанному в данной работе наблюдению, о склонности 
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понятий терминологии терроризма к смене парадигмы значения с 

политического на религиозный. 

3. Attacker – «a person who deliberately uses violence to hurt someone»; 

«a man who uses a gun to commit a crime or terrorist act»; «someone who uses a 

gun when fighting or committing a crime». Рассмотрение толкований данного 

эвфемизма, дает основания утверждать, основными его компонентами 

значения являются: оружие, как средство осуществления (gun), 

насильственный (violence) и преступный (criminal) характер деяния. В 

контексте данной работы особенно важны два последних компонента, так как 

один из них (violence) является основным и самым главным элементом при 

описании значения терминов терроризма, второй же (criminal) наоборот, 

редко регистрируется словарями, но крайне часто упоминается в дискурсах 

употребления данных терминов.  

4. Insurgent – «a person fighting against a government or invading force; a 

rebel or revolutionary»; «one of a group of people fighting against the government 

of their own country, or against authority»; «a person who rises in forcible 

opposition to lawful authority, especially a person who engages in armed 

resistance to a government or to the execution of its laws; rebel»; «someone who 

belongs to a group of people fighting to take control of their country by force»; 

«someone who is fighting against the government in their own country». Как 

можно заметить из предложенных дефиниций, в списке эвфемизмов для 

термина «terrorist» есть и тот, что указывает на политическую подоплеку 

(against a government, against authority, lawful authority) борьбы (fighting, 

forcible opposition, armed resistance) , в которой принимает участие данное 

лицо. Однако в данном случае показательным является то момент, что 

эвфемизм, имеющий религиозный характер, в списке предлагаемых понятий 

для замены стоит раньше политического, а значит, является, по мнению 

авторов данного глоссария, более предпочтительным. В связи с этим, 

логично предположить, что данное явления есть еще одно доказательство 

смены значения термина под влиянием современного медиадискурса.  

Таким образом, можно сделать вывод, что эвфемизмы действительно 

являются: 

 во-первых, полезным инструментом при выявлении оттенков и 

дополнительных компонентов значений; 

 во-вторых, эффективным методом влияния на формирование 

значения какого-либо понятия в языковом сознании аудитории. 

В заключении необходимо подчеркнуть, что важным наблюдением в 

ходе данного лингвистического исследования стал вывод о смене парадигмы 

значения терминов терроризма с политической на религиозную. 

Журналисты, описывая нападения и создавая сенсацию, с одной стороны, 

аккумулируют страхи и опасения в обществе, с другой стороны, в 

значительной степени акцентируют радикальный характер происходящих в 

обществе процессов. 

 

http://www.ldoceonline.com/dictionary/violence
http://www.ldoceonline.com/dictionary/hurt
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Аннотация. В данной статье представлены морфологические и 

лексические особенности образовательной контента Cengage Inc. в 

стилистическом аспекте, являющие собой уникальные лингвистические 

механизмы и представляющие образец для ориентации при создании своего 

образовательного продукта. 

Ключевые слова: информационные школы, перлокутивный эффект, 

эргономичность, лингвистические механизмы. 
 

PECULIARITIES OF STYLISTIC LEXICOLOGY AND MORPHOLOGY IN 

ADVERTISING TEXTS OF THE AMERICAN EDUCATIONAL CONTENT  

CENGAGE INC 

 

Abstract. The following article demonstrates morphological and lexical 

peculiarities of the Cengage Inc. educational content in the stylistic aspect, which 

reflects unique linguistic mechanisms and can be emulated for creation of your 

own educational product.  

Key words: informative schools, perlocutionary effect, ergonomics, 

linguistic mechanisms.  

 

Ввиду глобализации образования, Россия, ориентируясь на 

европейские и американские стандарты, постепенно начинает переходить на 

альтернативные методы обучения. Образцовым примером образовательной 

информационной платформы может служить Cengage [3], завоевавший 

доверие многих клиентов в сфере предоставляемых им услуг. Ссылаясь на 

уже готовую модель и способы привлечения клиентуры, используемые 

корпорацией, только начинающие набирать обороты российские 

информационные школы быстрее зарекомендуют себя на рынке. Как 

правило, с уровнем подачи материала и лицензированной литературой 

потенциальные студенты знакомятся не сразу. Большую роль играет 

рекламные тексты, которыми оснащен главный сайт американской 

корпорации. Правильно выстроенный материал на психологическом уровне 

побуждает студента выбрать именно этот, а не любой другой 

образовательный контент.   

Актуальность работы обусловлена повышением значимости перевода 

рекламных текстов зарубежных компаний, трудностью передачи их на 
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русский язык по причине самобытности каждого текста и проблемой их 

социолингвистической адаптации. 

В данной статье внимание будет акцентировано на лексических и 

морфологических механизмах в стилистическом аспекте, применимых 

Cengage с возможными вариантами их перевода.  

Научная новизна заключается в попытке впервые проанализировать 

лингвистические особенности рекламы в образовательной среде, опираясь на 

рекламные тексты американской корпорации Cengage. 

Основная задача любого образовательного блока при составлении 

рекламы – создать желаемый перлокутивный эффект, в нашем случае – 

побудить читающих рекламу присоединиться к рядам обучающихся. 

Стилистика помогает выстроить текст таким образом, чтобы несмотря на его 

эргономичность, эффект достиг определенной целевой аудитории. Следует 

обратить внимание, что американский вариант английского языка допускает 

больше метафоричности в образовательной среде, в то время как для 

российских школ соблюдение официоза приветствуется даже в рекламе. 

Анализ стилистической морфологии показал: 

– исходя из номинативной, информативной и описательной функций 

составители текстов чаще всего используют имена существительные, 

прилагательные и наречия. 

В процессе перевода рекламных текстов прилагательные и наречия 

используются для описания самых различных свойств рекламируемого 

продукта:формы, размера, качества стоимости, ощущений, которые данный 

продукт вызывает. [1, c. 65]  

Teach more efficiently with interactive multimedia. 

Учи продуктивней с интерактивными мультимедиа. 

…some of the best-known and well-respected newspapers in the world. 

…одни из самых известных и признанных газет в мире. 

Реклама пестрит словами:  "more", "cheaper", "better",  "unique", 

"only one",  "super". 

We also source best selling reference books from other publishers. 

Cengage higher and tertiary education solutions are designed to accelerate 

learning. 

Все эти слова являются сигналами того, что рекламируемые товары и 

услуги в явном или неявном виде подается в сравнении с другими 

товарами/услугами той же товарной категории. По мнению Ю.К. Пироговой, 

«это значит, что сравнение является некорректным в строгом логическом 

смысле» [2, c. 38]. 

– наблюдается частое использование суффикса деятеля -er; 

Суффикс –er заставляет клиентов заведомо почувствовать себя 

участниками учебного процесса, однако русский язык, несмотря на тяготение 

к номинализации, может требовать употребление глагола. Глагол, обозначая 

состояние или действие предмета, может быть приравнен к деятелю, поэтому 
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в таких случаях мы можем сделать перевод с заменой существительного на 

глагол: 

The program allows you to select the directories that meet your needs and 

budget and make them available to your users any time, from anywhere. 

Программа позволяет выбрать каталоги, которыми Вы можете 

пользоваться в любое время, откуда угодно, согласно Вашим предпочтениям 

и бюджету. 

– усеченные слова демонстрируют адаптацию текстов под молодежную 

аудиторию, но не несут эмфазы, так как вошли в обиход и стали 

нейтральными. Иногда служат лексическими средствами выразительности: 

Cut prep time with MindTap. 

Составитель текста лексически и морфологически демонстрирует, что 

можно ускорить работу с данным приложением. 

На русский язык словосочетание ‘подготовительная работа’ мы можем 

тоже перевести более сокращенным вариантом – ‘подготовка’, а глагол 

‘сокращать’ с помощью антонимической трансформации, станет глаголом 

‘ускорять’. 

Ускорь подготовку вместе с МайндТэп. 

Так как целевая аудитория – студенты в возрасте от 17 до 25 лет, 

составители используют усеченные слова, присущие молодежной речи, такие 

как finals, apps or midpoint. 

Finals are just around the corner and we want students to end just as strong 

as they started! 

Study tools, assignments, the mobile app it all adds up to the student 

experience. 

Однако в русском переводе мы не можем использовать молодежную 

версию слова  ‘экзамены’ – ‘экзы’, потому что в русском языке данное 

сокращение будет звучать вульгарно, а употребление сленга в 

образовательном ресурсе неприемлемо. Следовательно, при переводе мы 

никак не выразим эту особенность и введем нейтральное слово ‘экзамены’. 

Сокращений для слов ‘приложение’ или ‘центральный момент’ не 

существует в русской речи, поэтому оставим эти слова также без изменений: 

Экзамены не за горами, и мы хотим, чтобы студенты окончили год так 

же хорошо, как начали его. 

Учебные принадлежности, задания и мобильные приложения – из всего 

этого и строится учебный процесс. 

Просмотрев рекламные тексты Cengage, становится заметно, что 

большинство из них начинается с глаголов в императивной форме: 

Find the latest company and industry news and announcements from 

Cengage. 

Customise the reading and study materials. 

Императив является мощным средством рекламного текста, поскольку 

она помогает побудить потенциального ученика воспользоваться 

предоставляемыми образовательными услугами. 
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Следует также обратить внимание на особый характер употребления 

личных и притяжательных местоимений. Убедительная тональность 

рекламного обращения часто строится на последовательном применении 

следующей коммуникативной модели: “we, our” – для обозначения 

рекламодателя, “you, your” – для обращения к потенциальному покупателю и 

«they, their” для ссылки на возможных конкурентов, например: 

Our digital learning solutions save instructors valuable time on grading. 

All assignments have been developed for a range of our university textbooks. 

GDL allows you to select the directories that meet your needs and budget 

and make them available to your users any time, from anywhere. 

С их помощью устанавливается более тесная, дружеская связь с 

клиентами. Читая текст от первого лица, мы воспринимаем информацию 

лично, а потому, уровень доверия к рекламному тексту возрастает. 

Обзор лексической составляющий позволил заключить, что, несмотря 

на серьезность содержимого, текст рекламы образовательного сайта Cengage 

включает не только образовательную терминологию, представляющую 

современные технологии, используемые в данной американской 

альтернативной школе.  

Значимая лексика рекламы образовательного контентанами была 

разделена на следующие категории: 

1) собственные имена программной оснащенности; 

2) нейтральная образовательная лексика; 

3) молодежно-ориентированные лексические единицы; 

4) окказионально-фразеологическая рекламная лексика. 

Данное структурное разделение основывается на прагматической 

установке использования тех или иных слов. Рассматривать лексику через 

конкретные намерения составителя текстов помогает нам понять суть 

лингвистических механизмов. 

1) собственные имена программной оснащенности: MindTap, GDL 

2) нейтральная образовательная лексика 

Сюда также войдут имена нарицательные, представляющие 

техническую оснащенность, поскольку не только Cengage применяет данную 

лексику: 

digitising newspaper content, digital archives, online study tools, interactive 

apps 

on-going support – текущие услуги 

course set-up – программа курса 

check-in – отметка о прибытии 

syllabi– конспект/план занятий 

admission / enrollment– поступление 

preloaded materials – заранее подготовленные материалы 

tangible outcome – ощутимый результат 

 

 

Несмотря на то, что такие существительные, как on-going support, 

check-in и course set-up кажутся необычными с морфологической точки 
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зрения, они употребляются в любой образовательной среде, но не несут в 

себе смысловую окраску. 

Также следует заметить, что нами не были разделены глаголы обычные 

(латинского происхождения) и глаголы с постпозитивами (германского 

происхождения – заведомо несущие в себе разговорный, упрощенный 

языковой стиль). Нами не рассматироваются данные глаголы как молодежно-

ориентированные, потому как в связи с упрощением языка повсеместно, 

использование глаголов с постпозитивами в образовательной среде не 

является феноменом.  

3) молодежно-ориентированные лексические единицы:   

to cover material – усваивать материал 

a final – экзамен или тест по окончанию курса; обычно занимает 

большую долю в оценке за курс 

a midterm – экзамен, который проходит в середине семестра, 

полугодия; обычно оказывает влияние на годовую оценку 

4) окказионально-фразеологическая рекламная лексика:  

a learning path – учебная программа/учебный план/учебная ‘дорога’ 

tailor-made – специально разработанный 

a course is powered by (you) – курс составлен тобой (на твоей 

платформе) - аналогия с электронной платформой Андроид. 

Таким образом, за каждой категорией кроется определенная 

прагматическая установка: 

1) собственные имена программной оснащенности – представляют 

собственно сами инновационные технические разработки, созданные удивить 

клиентов. 

2) нейтральная образовательная лексика – демонстрирует 

отнесенность рекламного текста к образовательной сфере. 

3) молодежно-ориентированные лексические единицы – разбавляют 

нейтральную лексику и определяют основную целевую аудиторию, ставя 

задачу – «стать своим» среди молодежи. 

4) окказионально-фразеологическая рекламная лексика – выявляет 

отличительные черты образовательной программы в целом, представляя их 

через стилистические образы и закрепляя эти образы в голове читающих 

текст. 

Главной отличительной чертой рекламных текстов в сфере образования 

является структурность, информативность и логичность. Язык таких текстов 

четко выверен и лексически богат. Текст рекламы образовательной компании 

является ее лицом, заведомо на своем примере показывающим уровень 

грамотности, широту кругозора и остроту мышления, которым сможет 

обладать потенциальный клиент. При переводе необходимо учитывать эту 

специфику, потому что она является определяющей при выборе клиентами 

школы. 
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СТРАТЕГИИ РАЗРЕШЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО КОНФЛИКТА В ЗАЛЕ 

СУДА 
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Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова 

 

Аннотация. Повышенное внимание к речевому поведению в области  

профессиональной коммуникации обуславливает интерес к личностным и 

социальным сторонам деятельности говорящего в сфере права. В данной 

работе автор подробно рассматривает стратегии разрешения 

коммуникативного конфликта в ходе судебных заседаний.  

Ключевые слова: стратегия коммуникативного воздействия, тактика, 

коммуникативный конфликт, лингвоконфликтология, судебный дискурс.  
 

STRATEGIES OF A COMMUNICATIVE CONFLICT SOLVING IN A TRIAL 

SESSION 
 

Abstract. Increased attention to speech behavior in the field of professional 

communication causes an interest in the personal and social aspects of the 

speaker's activity in the sphere of a legal field. In this paper, the author considers in 

detail the strategies for resolving a communicative conflict during a trial session. 

Keywords: strategy of communicative influence, tactics, communicative 

conflict, linguoconflictology, trial discourse.  
 

Обычный человек, насколько бы неконфликтным он ни был, не в 

состоянии прожить без разногласий с окружающими, поэтому в современном 

обществе появилась наука о закономерностях возникновения, завершения 

конфликтов, а также о принципах, способах и приемах их конструктивного 

регулирования, которая получила название конфликтологии [1, c. 37].  

Центральным объектом конфликтологии являются социальные конфликты, а 

их ядром – межличностные.  

Итак, конфликт – наиболее острый способ разрешения противоречий в 

интересах, целях, взглядах, возникающих в процессе социального 

взаимодействия, заключающийся в противодействии участников этого 

взаимодействия и обычно сопровождающийся негативными эмоциями [2, 

c.81]. 

В рамках данной работы необходимо подробнее остановиться на 

понятии «коммуникативного конфликта». По мнению Н.А. Стекловой, 

коммуникативный конфликт – это предельный случай обострения социально-

коммуникативных противоречий, выражающийся в разнообразных формах 

борьбы между субъектами коммуникации, направленной на достижение 

социальных, духовных, экономических и политических интересов и целей, на 

подавление действительного или мнимого соперника, когда сознанию не 
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удается устанавливать различные каналы связи для интегративного потока 

информации [6 , с. 17]. 

В частности, в современной лингвистике оформилось отдельное 

направление исследований коммуникативных конфликтов – 

лингвоконфликтология.  Лингвоконфликтология – это раздел лингвистики, 

изучающий языковые конфликты. Речевой конфликт рассматривает 

противостояния двух и более коммуникантов, связанных в едином 

коммуникативном событии, обусловленном разными факторами: 

психическими, социальными и этическими и т. д., экстраполяция которых 

происходит в речевой ткани диалога [8].  

Н.Д. Голев разработал собственную классификацию языко-речевых 

конфликтов. Автор представил такие виды конфликтов как естественное 

проявление противоречивой природы языка и речи, вытекающей из 

антиномического устройства языка, неизбежности множественной 

интерпретации речевых произведений и различия «интересов» 

коммуникантов [3].  

В общем и целом, конфликт в лингвистике это событие, связанное 

коммуникативной ситуацией и протекающее во времени, которое может быть 

представлено в динамическом развитии [8].  

Одной из самых популярных и применимых в нашем случае является 

концепция Томаса – Киллмена, в которой выделяются пять основных 

стратегий поведения человека в конфликтной ситуации: соперничество;  

сотрудничество; компромисс; приспособление; избегание [4].Основанием для 

их выделения является соотношение между степенью настойчивости и 

уступчивости поведения конфликтантов [7, с.68]. 

Стратегия соперничества - это стратегия активного, наступательного 

поведения в конфликте, которое выражается в стремлении удовлетворить 

свои интересы, не принимая в расчет интересов оппонента. Она естественна 

для состязательной модели современного судопроизводства.  

В рамках этой стратегии были выделены следующие речевые тактики: 

тактика дискредитации процессуального оппонента, т.е. сообщение 

суду отрицательной информации об оппоненте для подрыва его авторитета, 

создания неблагоприятного эмоционального фона для принятия судебного 

решения в его пользу ( cм. Таб 1). 

Таблица 1. Штат Висконсин против Стивена Эйвери 

Оригинал Перевод 

Attorney Kratz: I may personally 

like Mr. Strang, and I may personally 

like Mr. Buting, but their arguments I 

most certainly do not like. I think they 

are unfair. I think they are unfair to you. 

I think in many instances they have been 

what's called disingenuous, which 

means that I don't think that they have 

Прокурор Кратц: Лично мне 

нравятся мои оппоненты, но их 

аргументы совсем наоборот. Я 

считаю данные факты 

несправедливыми. Они 

несправедливы по отношению к вам. 

Я думаю, что во многих случаях они 

были как бы неискренними. И я не 
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been totally truthful. And in all candor 

towards you, I think they have tried to 

fool you on a number of occasions. 

думаю, что они были полностью 

правдивыми. Откровенно говоря, я 

думаю, что сторона защиты 

несколько раз пыталась вас 

одурачить, уважаемые присяжные.   

тактика дезориентации суда, т.е. предъявление ему процессуальными 

участниками ложных сведений (см. Таб.2). 

Таблица 2. Семьи Браун и Голдман против О. Дж.  Симпсона 

Оригинал Перевод 

Mr. Shapiro: Yes, your honor, 

briefly, please. Your honor, once before, 

we were confronted with a situation 

where alleged scientific results were 

presented in the media for public 

consumption before tests were done by 

the scientists themselves and now we are 

confronted with a more serious problem.  

Мистер Шапиро: Да, ваша 

честь, кратко, пожалуйста. Ваша 

честь, как-то раз мы сталкивались с 

ситуацией, когда предполагаемые 

научные результаты были 

представлены в СМИ для 

общественного потребления, до того, 

как тесты были проведены учеными, 

и сейчас мы встретились с более 

серьезной проблемой. 

тактика обвинения процессуального оппонента, т.е. приписывание ему 

вины в чем-либо с целью ее отвода от себя (см. Таб.3). 

Таблица 3. Дело Троицы из Вест-Мемфиса 

Оригинал Перевод 

Mr. Fogleman: A lot of the 

defense has been what I call smoke. Mr. 

Ford in his opening statement alluded to 

putting together, this is a trial, like 

putting together the pieces of a puzzle. 

I'm not very good putting together those 

jigsaw puzzles. But when you got a 

puzzle, you got the pieces laying out on 

the floor. And you're putting it together 

and you're following that completed 

picture, and then along somebody 

comes with three or four other puzzles 

and dumps all their pieces out there too. 

Makes it kind of hard to put yours 

together, doesn't it? Well that's what the 

defense has tried to do in this case. 

They've tried to dump pieces from 

somebody else puzzle all in this case.  

    Прокурор Фогльман: Многое из 

выступления стороны защиты — это 

то, что я называю пусканием пыли в 

глаза. Мистер Форд в своем 

вступительном слове сравнил данный 

суд со сборкой кусочков паззла. Я не 

очень хорош в собирании  паззлов . 

Но когда вы заняты игрой, все 

фрагменты разложены на полу. Вы 

продолжаете собирать кусочки и 

следуете готовому изображению. 

Затем кто-то приходит с парой 

других фрагментов и накладывает их 

туда же. Неприятная ситуация, 

неправда ли? Это то, что пыталась 

делать сторона защиты в данном 

деле. Они пытались присоединить 

фрагменты паззла другого дела к 

нашему. 

тактика разоблачения оппонента, т.е. раскрытие его замысла, 

процессуальной тактики (см. Таб.4). 
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Таблица 4. Семьи Браун и Голдман против О. Дж. Симпсона 

Оригинал Перевод 

Mr. Cochran: That envelope, she 

has seen the envelope. This lady was 

never at the crime scene and that is 

preposterous and I think that is 

improper.  

Ms. Clark: I need to link the 

envelope she remembers writing on with 

the crime scene envelope. 

Мистер Кокран: Тот конверт, 

она увидела конверт. Эта дама 

никогда не была на месте 

преступления, и это нелепо, и я 

думаю, что это необоснованно. 

Мисс Кларк: Мне необходимо 

связать конверт, который она 

подписывала, с конвертом с места 

преступления. 

тактика подозрения процессуального оппонента, т.е. предположение о 

совершении оппонентом каких-либо неблаговидных действий (см. Таб.5). 

Таблица 5.  Семьи Браун и Голдман против О. Дж. Симпсона 

Оригинал Перевод 

Mr. Baker: Phil Baker for the 

defense. That's exactly the point. They 

knew about all these witnesses long 

before the September 10 filing: Peters 

on July 1, 1996 deposition; Terrance 

Watson on March 19, 1996 deposition, 

the Commander Gartland on June 11, 

1996; these photographers and print 

chip people were known in November, 

December in 1995. 

Мистер Бейкер: Фил Бейкер, 

сторона защиты. В этом вся суть. Они 

знали обо всех этих свидетелях 

задолго до подачи заявления 10 

сентября: Питерс 1 июля 1996 года, 

Терранс Уотсон 19 марта 1996 года, 

показания командира Гартленда 11 

июня 1996 года. Информация об этих 

людях (фотографах и сотрудниках 

печатных изданий) была известна в 

ноябре-декабре 1995 года. 

тактика возражения против заявлений оппонента. 

Следующей выявленной нами стратегией является стратегия 

сотрудничества. Это также стратегия активного поведения в конфликте, но 

при ней конфликтанты являются не антагонистами, а союзниками, 

стремящимися объединить свои усилия для приемлемого решения проблемы 

в ходе открытого обсуждения. 

Перечислим наиболее частотные для судебного разбирательства 

тактики стратегии сотрудничества:  

тактика самооправдания, т.е. призыва признать допустимой 

занимаемую позицию в споре (см. Таб.6). 

Таблица 6. Штат Висконсин против Брендана Десси 

Оригинал Перевод 

Attorney Buting: Judge, I'm 

aware of the pre-trial ruling. I don't 

believe I exceeded the Court’s ruling. 

When you are doing closing arguments, 

of course, sometimes you say things 

Прокурор Батинг: Судья, я в 

курсе досудебного решения. Я не 

верю, что я нарушил судебное 

постановление. Во время 

заключительного слова, вы конечно, 
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differently than you intend. If I did, I 

certainly, I think, brought it back within 

the realm of investigative bias, which 

was the primary point that we're trying 

to make and throughout this case.  

 

можете говорить совершенно не то, 

что намеревались. Если бы я нарушил 

его, определенно я думаю, что 

вспомнил бы это во время 

необъективного расследования, 

которое было основой того, что мы 

пытаемся разрешить на протяжении 

этого дела. 

тактика признания своих просчетов в судебном разбирательстве  

используется не так часто, как предыдущие. Мы можем перечислить 

несколько причин этого: 1) сложность ее реализации, так как она требует 

признать потребности другой стороны, подавить в себе субъективные оценки 

и т.п.; 2) преимущественное использование ее на стадии зарождения 

конфликта, а не на стадии его эскалации (см. Таб.7). 

Таблица 7. Штат Висконсин против Брендана Десси 

Оригинал Перевод 

Attorney Strang: I recognize that 

I could not satisfy  this court or an 

appellate court that the general 10 

theory of defense set forth here by the 

Court did  not otherwise cover the 

matters suggested in No. 12  and No. 3 

as proposed by the defense. So I  would 

withdraw those, if the Court gives the  

theory of defense instruction as set forth 

on 15 page five of today's draft. 

 

Адвокат Стрэнг: Я признаю, 

что я не мог выполнить требования 

этого суда или апелляционного суда, 

общая теория защиты установленная  

Судом, не покрывает вопросы 

рассмотренные в №12  и № 3 как 

было предложено стороной защиты. 

И так я бы хотел отозвать данные 

вопросы, если Суд предоставит 

теорию распоряжения защиты как 

установлено далее на странице 15 

сегодняшнего документа. 

Стратегией компромисса мы называем стратегию средней активности 

оппонентов. Суть ее состоит в готовности идти на уступки в обмен на 

уступки противоположной стороны. Принятое решение в ходе данной 

стратегии носит взаимоприемлемый характер. Тактики присущие  стратегии 

компромисса: тактика игнорирования критики оппонента (см. Таб.8). 

Таблица 8. Семьи Браун и Голдман против О. Дж. Симпсона 

Оригинал Перевод 

Attorney Kratz: Again, Judge, 

borderline from what scale? I -- I have 

to ask. 

Attorney Fremgen: The question 

was in regards to Wechsler. And if the 

prosecutor would listen to the answer, 

he would have heard him say that scale. 

Attorney Kratz: We'll --we'll hear 

if it's the Wechsler Scale. Go ahead, 

Прокурор Кратц: Опять же, 

судья, границы по какой шкале? Я ... 

я должен спросить. 

Адвокат Фремген: Вопрос был 

насчет Векслера. И если бы прокурор 

слушал ответ, то он бы услышал о 

шкале.  

Прокурор Кратц: мы… мы 

услышим все, если речь пойдет о 
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Doctor.  

 

шкале Векслера. Продолжайте, 

Доктор. 

тактика согласия с критикой оппонента (см. Таб.9). 

Таблица 9. –  Семьи Браун и Голдман против О. Дж. Симпсона 

Оригинал Перевод 

The Court: So, you're objecting to 

the form of question as a compound 

question? 

Attorney Kratz: I am, Judge. They 

are two, I think, distinct, uh, concepts, 

and I'd ask that those be, uh, referenced 

to any specific questions. Thank you. 

The Court: Mr. Fremgen? 

Attorney Fremgen: I'll change-- 

I'll—rephrase. 

 

Судья: Значит, вы возражаете 

против формы вопроса, так как он 

сложный? 

Прокурор Кратц: Да, судья. Это 

два, думаю, раздельных, э-э, понятия, 

и я хотел бы попросить, чтобы они 

были с отсылкой, ээ,  на какие-либо 

конкретные вопросы. Спасибо. 

       Судья: Мистер Фремген? 

       Адвокат Фремген: я ... Я ... 

перефразирую.  

тактика сведения конфликта к незначительному разногласию. 

Стратегия приспособления предполагает завершение конфликта путем 

односторонней  уступки.  По мнению О.В.Красовской на такого рода уступки 

люди идут в тех случаях, когда большую ценность для них имеют 

взаимоотношения с противоположной стороной, сохранение доброго имени, 

чем предмет разногласий. Автор предлагает рассмотреть следующие тактики: 

тактика капитуляции, т.е. признание иска или отказ от него; тактика 

самооправдания; тактика замалчивания разногласий.  

Нами была рассмотрена еще одна стратегия поведения человека в 

конфликтной ситуации – стратегия избегания. Это стратегия пассивного 

поведения, при которой человек, втянутый в конфликт, стремится всеми 

силами в нем не участвовать: не «наступает» на оппонента, не уступает ему, 

а дистанцируется от него и формулируемого им противоречия. Стратегия 

избегания успешно реализуются благодаря таким тактикам как тактика 

отрицания конфликта и тактика перенесения конфликта на других лиц [5, 

с.65-87]. 

Итак, взаимодействие в рамках судебного дискурса происходит между 

участниками судебного процесса, которые проявляют себя как языковые 

личности, по-разному вербализирующие свои коммуникативные интенции. 

Поскольку за каждым участником закреплена определённая социальная роль 

и статус, коммуниканты предстают перед нами не столько как индивиды, 

сколько как представители определённой социально детерминированной 

группы, причём речевое и неречевое поведение профессиональных 

участников судебной коммуникации подвергается наиболее жёсткой 
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детерминации. С другой стороны, их поведение становится вариативным за 

счёт применения определённого набора коммуникативных тактик внутри 

коммуникативных стратегий. 
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Аннотация. Статья ставит своей целью рассмотрение основных 

особенностей семантизации визуальных кинем как главного компонента, 

характеризующего визуальное поведение персонажей литературной 

коммуникации.  

Ключевые слова: окулесика, визуальное поведение, глазная кинема, 

коммуникативная ситуация, невербальная семиотика. 

 
VISUAL BEHAVIOUR VERBALIZATION OF THE CHARACTERS IN THE NOVEL 

“DELIRIUM” BY LAUREN OLIVER 

 

Abstract. The article aims at examining the main characteristics inherent in 

semantization of the finest distinctive features of visual acts as the principal 

component specifying the visual behaviour patterns of literary characters. 

Keywords: oculesics, visual behaviour, visual act, communicative situation, 

non-verbal semiotics. 

 

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. В этой связи сложно не согласиться с мнением, что если не 

учитывать при изучении диалогической речи невербальное сопровождение 

звучащей речи, то это может привести к искажению картины реальной 

коммуникации [2]. 

В русскоязычном лингвокультурном ареале присутствует широко 

известная пословица: «Глаза – зеркало души», которая подразумевает идею 

того, что в глазах отражаются особенности характера человека, его 

внутренний мир и жизненный опыт. Аналогичная пословица наблюдается в 

англоязычной лингвокультуре: «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», что подчёркивает универсальное восприятие глаз как 

канала коммуникации, сопровождающего мимику и жесты. Таким образом, 

логично отметить, что глаза представляют собой самый информативный 
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компонент внешности человека, поскольку посредством визуального 

поведения осуществляется передача разнообразной информации.  

Наука, изучающая язык глаз и визуальное поведение человека, 

называется окулесика и является важным компонентом невербальной 

семиотики. Однако, при этом остаётся наименее изученной из всех её 

компонентов, несмотря на то, что именно окулесика находит одно из 

наиболее ярких актуализаций в повседневном общении и текстовой 

невербальной коммуникации.  

Прагматическая направленность окулесики в процессе невербального 

общения отчётливо прослеживается на конкретных моделях визуального 

поведения людей, которые представлены в тексте в виде глазных кинем. 

Под глазной кинемой подразумевается наименьшая дистинктивная 

частица визуального акта, характеризующая движение глаз и призванная к 

осуществлению коммуникативной функции посредством визуального канала 

[1].  

Семантизация глазных кинем осуществляется неодинаково в 

зависимости от личных качеств коммуниканта и экстралингвистического 

контекста коммуникативной ситуации. С помощью вербальных обозначений 

взгляда, то есть, с помощью стереотипных моделей глазного поведения и их 

вербальных реализаций в коммуникативном акте передаются самые 

разнообразные сообщения. Опираясь на данный факт, логично отметить, что 

именно взгляд является доминирующей глазной кинемой.  

Основным параметром визуальной коммуникации, как и любого 

другого вида коммуникации вербальной и невербальной, как правило, 

является установление контакта. Существует множество лексических 

единиц, которые служат маркером того, что визуальный контакт состоялся. 

Приведём примеры текстовых блоков, иллюстрирующих вербализацию 

визуального поведения персонажей романа Lauren Oliver «Delirium»: 

And maybe, after all, he really doesn’t recognize me. We made eye contact 

only for a few seconds, and I’m sure to him I was a blurry, in-between face, easy to 

forget [3].  

Данный текстовый фрагмент свидетельствует, что зрительный контакт 

состоялся посредством устойчивого выражения “to make eye contact”. 

Следует отметить, что подобная клишированная иллюстрация вербального 

выражения установления зрительного контакта далеко не является 

единственно возможной. Вербализация факта визуального соприкосновения 

также может передаваться при помощи вариаций выражения “to meet one’s 

eyes”: 

But then he breathes, ‘Beautiful,’ and when his eyes meet mine I know that 

he really, truly means it [3]. 

Основываясь на контексте данного текстового фрагмента, логично 

предположить, что в невербальной коммуникации зрительный контакт, 

актуализируемый подобным образом, может служить в качестве визуального 
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эмфазиса, своеобразного выделителя значимого вербального элемента 

высказывания. 

Whenever our eyes meet my whole body lights up like he’s lying next to me, 

rubbing his hand on my back, and even though he keeps a straight face, I can tell 

by his eyes that he’s smiling [3]. 

Изложенная коммуникативная ситуация демонстрирует ещё один 

способ вербализации визуального соприкосновения, выраженный в формуле: 

детерменатив + eyes + meet. 

Визуальный контакт, являясь неотъемлемым параметром визуального 

поведения, не заключает в себе весь спектр всевозможных актов 

невербальной коммуникации. Основываясь на материале англоязычных 

прозаических текстов, можно выявить целый ряд разнообразных моделей 

визуального поведения, а также различные способы их вербализации. 

“So why were you on the observation deck?” I press on. “Why were you 

watching me?” 

“I didn’t even make it to the second floor”, he says. He is staring at me 

closely, as though judging my reaction [3]. 

Приведённая выше коммуникативная ситуация демонстрирует 

вербальный диалог коммуникантов, в финале которого адресант прибегает к 

визуальному акту с целью проконтролировать каким образом реципиент 

воспринял переданную информацию. Вербализация глазных кинем 

достигается путём использования фразового глаголы «to stare at», а также 

сравнительной грамматической конструкции «as though judging my reaction».  

Следующая текстовая иллюстрация 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”: 

“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]. 

В приведённой ниже коммуникативной ситуации проявляется 

экспрессивная функция визуального поведения. Здесь декодирование чувств 

и эмоций персонажей достигается путём использования глагола, 

констатирующего факт состоявшегося зрительного контакта - «to look at 

smb», описательной конструкции «from the corner of their eyes» и 

эмоционально-окрашенного наречия «pityingly». Также как и в двух 

предыдущих текстовых фрагментах, автор использует фразовые глаголы, из 

чего можно высказать предположение о том, что данная лексическая единица 

может являться универсальным средством семантизации глазных кинем: 

Everyone around me, everyone in school, all my neighbors and my aunt’s 

friends – they all knew about my family already, and my family’s shameful secrets. 

That’s why they always looked at me pityingly, from the corner of their eyes [3]. 
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Следующая текстовая иллюстрация вербализует процесс активного 

движения зрачков глаз в виде устойчивого выражения “to flick one’s eyes”, 

призванного подчеркнуть, что одна из участниц коммуникации очевидно 

исследует другую посредством динамичного движения глаз. 

“How’s Hana?” She flicks her eyes all over my face, searchingly, as though 

checking for signs of something [3]. 

Приведенная далее коммуникативная ситуация демонстрирует ещё 

один вид глазной кинемы, вербально реализованного с помощью 

эмоционально окрашенного фразеологизма “to roll one’s eyes”, стремящегося 

не только засвидетельствовать акт глазного движения, но и придать ему 

эмотивность:  

<…He codes the online access restrictions, so people can’t just write 

whatever, or post things themselves, or write up false information on 

“inflammatory opinions” – she puts this in quotes, rolling her eyes – and other 

stuff like that…> [3] 

В следующей текстовой иллюстрации манифестируется 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”:  

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]. 

Таким образом, подводя итог, уместно отметить, что визуальное 

поведение коммуникантов можно охарактеризовать с точки зрения 

грамматики, выдвинув одну из возможных грамматических формул, 

характеризующих общение посредством визуального канала: глагол 

движения (roll, meet, flash, drop, raisе) + детерменатив + существительное 

(eyes, eyebrows). Данную формулу можно рассматривать как универсальный 

способ денотации визуального поведения.  

Кроме того, следует отметить, что в англоязычном тексте именно 

приведённая выше формула, как способ вербализации общения посредством 

визуального канала, является максимально экспрессивной по отношению к 

другим возможным способам вербализации данного вида невербального 

общения. В целом, проведенный анализ особенностей вербализации 

визуального поведения в англоязычном прозаическом тексте позволяет 

выявить разноаспектную синтаксическую и грамматическую реализацию 

глазных кинем и даёт возможность для дальнейших исследований в этой 

области.   
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Аннотация. Особенность употребления местоимений, междометий и 

вводных слов в полемическом дискурсе печатных СМИ, наряду с 

оценочными функциями, заключается в актуализации коммуникативной 

соотнесенности адресатов как в полемической статье, так и в откликах на 

нее. 
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THE ROLE OF PRONOUNS, INTERJECTIONS, PARENTHESISES IN SUBSTANTIAL 

CONTENT OF PRINTED MEDIA POLEMIC DISCOURSE 

 

Abstract. Peculiarity of using pronouns, interjections, parenthesises in 

substantial content of printed media polemic discourse involves functions of 

valuation as well as communicative correlation of addressees both in polemic 

article and in responses to it. 

Keywords: personification, pronouns, interjections, parenthesises, printed 

media polemic discourse. 

 

Одним из наиболее актуальных направлений лингвистики на 

современном этапе является изучение процессов функционирования 

грамматических единиц в дискурсных пространствах. Значительный интерес 

в этом отношении представляет исследование грамматических особенностей 

полемического дискурса печатных СМИ. Ориентируясь на актуализацию 

основной темы, полемический дискурс печатных СМИ направлен на 

достижение коммуникативной цели, чем и обуславливается подбор языковых 

единиц исследуемого дискурса. Вот почему для нас представляется важным 

установление репертуара грамматических особенностей, участвующих в 

реализации содержательного наполнения исследуемого дискурса.  

С этой целью мы отобрали необходимый материал для исследования 

роли местоимений, междометий, наречий, вводных слов в полемическом 

дискурсе печатных СМИ. 

В последнее время лингвистами активно исследуется коммуникативная 

роль местоимений. Для нас, исследователей полемического дискурса 

печатных СМИ, представляет интерес изучение особенностей употребления 

потенциала личных, относительных, притяжательных и неопределенных 

местоимений для установления категории персонализации.   
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Личные местоимения являются одним из основных средств в 

репертуаре лингвопрагматической категории персонализации, которая 

понимается нами как актуализация говорящим коммуникативной 

соотнесенности участников дискурса. Важную роль в актуализации 

выполняют сильные позиции линейно-акцентного членения высказывания, 

переносные, нестандартные употребления, избыточное выражение 

персональных значений и т.д., что обнаруживает дополнительные смыслы, не 

заложенные в языковой системе и возникающие в зависимости от интенции 

говорящего и в связи с его отношением к остальным участникам 

коммуникативного процесса [6]. 

Персонализация подразумевает интерпретацию языковых единиц с 

персональными значениями, включение их в структуру речевой деятельности 

(мотивация, целеполагание, выбор стратегии и тактики, воздействие на 

собеседника и т.д.) и в структуру взаимодействия говорящих (выражение 

позиций и мнений, ситуационная оценка и самооценка, статусное и ролевое 

соотношение, дистанция общения и т.п.). При этом обнаруживаются 

«устойчивые корреляции между структурой языковых образований и 

структурой коммуникативно-деятельностного контекста, иначе говоря, 

зависимость выбора тех или иных языковых единиц и образований от того, 

кто говорит, кому говорит, чье соучастие (или соприсутствие) он при этом 

учитывает, какие отношения связывают говорящего с участниками (или 

соучастниками) коммуникативного процесса, на какие убеждения, интересы, 

ожидания слушателя он ориентируется» и т.д. [2, с. 3]. 

За каждым из персональных значений закреплен свой круг 

прагматических ожиданий: с семой автор речи (первое лицо) потенциально 

связана и в определенных условиях реализуется коннотация субъективизма, с 

семой адресат речи (второе лицо) связана коннотация контактности, 

сближенности, а с семой неучастник речи (третье лицо) – коннотация 

дистанцированности [6]; [4].  

Как отмечает Т. А. Пивоварчик, нормы общения обычно требуют 

минимального «выпячивания» говорящим своего «я», приуменьшения зоны 

своего влияния в речевом пространстве в пользу адресата, а в ряде случаев и 

в пользу третьих лиц [3]. В речи 1-е лицо единственное число становится 

центром субъективности, актуализирует индивидуально-личностные 

свойства адресанта (указывает на человека не в общем, а в частном 

значении), подчеркивает субъективность высказываемого мнения и во многих 

контекстах оказывается каузально связанным с высокой степенью личной 

ответственности адресанта за его речевые поступки [1]. 

Возможность представления в содержании 1-го лица множественного 

числа разных типов коллективов обусловливает наличие двух значений мы – 

инклюзива (мы с тобой) и эксклюзива (мы без тебя) с их дальнейшей 

внутренней категоризацией. Независимо от референтной отнесенности форм 

1-го лица множественного числа, на первый план в них всегда выходит модус 

говорящего, связанный с желанием идентифицировать себя с некоторым 
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лицом или группой лиц, с самооценкой в пределах некоторого коллектива, с 

желанием формой мы побудить адресата к определенным действиям [4]. Как 

показал анализ полемического дискурса, для местоимений есть особые 

условия реализации этих функций. 

Анализ статей и откликов полемического дискурса печатных СМИ 

показал, что статьи, как правило, пишутся одним автором, который 

обезличивает себя, отождествляя с 1-м лицом множественного числа, как с 

потенциальными адресатами, так и с обществом в целом. Приведем пример 

из статьи «Whose Recession Is It, Anyway?», в которой обсуждается 

ответственность президента за экономический кризис в стране: «And, yes, we 

are nearly a full year away from midterm elections and three away from the next 

presidential tilt.» Употребление 1-го лица множественного числа вовлекает в 

круг участников экономического конфликта все общество, которое, с одной 

стороны, безлико (все, неограниченное количество), с другой 

персонифицировано (каждый, подразумевается каждый американец). Автор 

сливается с адресатом, переживание одних и тех же проблем подразумевает 

выработку схожих эмоций, что вовлекает адресата в полемику. С этой же 

целью автор использует объектный падеж местоимения первого лица 

множественного числа. Приведем пример из статьи «Low-income earners 

bearing the brunt of the cuts»: «The response, Benen feels, should scare us all…». 

В данном случае слово us (объектный падеж местоимения we) усиливается 

интенсификатором all и обозначает все общество в целом, сопричастность 

каждого члена общества. 

Дальнейший проведенный анализ исследуемого дискурса позволил 

выявить, что для проблемных статей характерна цитация, авторы которой 

персонифицируются всегда. Таким образом достигается эффект 

множественности авторов и авторитетности данного суждения. 

В качестве примера рассмотрим цитаты из статьи «Fear in the 

Workplace: The Bullying Boss», в которой обсуждаются проблемы работы со 

злобным, третирующим окружающих начальником. С целью привлечения 

внимания читателя к тому кругу вопросов, которые вызывает 

рассматриваемая проблема, и вовлечения их в дискуссию в пространстве 

статьи перекрещивается множество цитат, взятых из других текстов, для 

более точного, многопланового описания проблемы (50 процентов 

предложений в данной статье являются цитацией) [5]. 

Автор статьи цитирует данные многочисленных интервью, указывая на 

источник информации и обозначая его сначала именами собственными, а 

затем личным местоимением 3-го лица единственного числа: «Yet this falloff 

in helpfulness and, indirectly, in performance is smaller than might be expected, 

because fear motivates different people differently, said Dr. Bennett Tepper, an 

organizational psychologist at the business school of the University of North 

Carolina, Charlotte. In April, he reported the results from a study of 173 randomly 

chosen employees in a wide range of work. He found that <…>». Обращение к 

использованию косвенной речи с указанием цитируемого автора имеет своей 
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целью предоставление читателям информации, которая прошла авторское 

переосмысление, обработку и, следовательно, может считаться частью слов 

самого автора статьи. С одной стороны, автор отождествляет себя с 

источником информации, подразумевая тем самым использование мы. С 

другой стороны, местоимение 3-го лица единственного числа he имеет 

конкретную инициализацию. Адресату предоставляется возможность не 

просто высказать свое мнение, а стать участником реального диалога с 

известными людьми. Таким образом, достигается коммуникативная цель 

полемического дискурса. 

Чаще всего упоминание автором престижного третьего лица 

оказывается одним из аргументов в механизме убеждения адресата в чем-

либо, например, в истинности слов адресанта или в целесообразности 

следования адресата тому совету, который он получил от автора 

высказывания. При этом убеждение должно строиться на факте ссылки на 

того he, чья социальная позиция, релевантная для данной проблемной 

ситуации, не будет вызывать сомнений у адресата. Благодаря отсылке к 

авторитетности he усиливается ситуационная позиция автора I + he = we, т. 

к. он в той или иной мере оказывается сопричастен высокому статусу, 

высоко ценимому мнению третьего лица.  

Дальнейший анализ показал, что при использовании автором цитации в 

прямой речи характерно употребление местоимения 1-го лица единственного 

числа: «It got to where I was twitching, literally, on the way into work,» said 

Carrie Clark, 52, a former teacher and school administrator in Sacramento, Calif., 

who said her boss of several years ago baited and insulted her for 10 months 

before she left the job. «I had to take care of my health». С одной стороны, 

употребление прямой речи выполняет функцию сближения автора самих 

строк и автора статьи, который, употребляя прямую речь, стремится 

подчеркнуть доверительные, близкие отношения между ним и автором слов 

и частично отождествляет себя с ним. С другой стороны, употребление в 

прямой речи местоимения 1-го лица единственного числа подчеркивает 

личное мнение конкретного автора, который имеет значительный авторитет в 

обществе. Благодаря цитации в виде прямой речи как средства имитации 

реального диалога, с указанием на конкретный источник информации, 

достигается создание достоверности, правдивости изложенных фактов. 

Таким образом, адресату предоставляется возможность стать 

потенциальным, а затем и реальным участником диалога. 

Анализ откликов полемического дискурса показал, что для адресатов 

характерно обозначение себя 1-м лицом единственного числа. Адресат таким 

образом апеллирует к собственному мнению, субъективности, 

категоричности суждений. 

Рассмотрим этот случай на примере отклика на статью «Health Care 

and the Art of Motorcycle Maintenance», посвященную проблеме оказания 

медицинской помощи в странах третьего мира: «I really like the concepts 

behind this column, so glad that someone is taking the time to look constructively 
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at issues. I am disappointed to see post #24, which suggests that this article is all 

sunshine and happiness; I certainly understood that there remain obstacles to a 

solution, but that there are good ideas out there that ought to be developed and 

encouraged <…>».  

В данном примере есть ссылка на отклик, автор которого высмеивает 

использование велосипедов как средства доставки медицинской помощи в 

отдаленные уголки слаборазвитых стран. В противовес данному мнению 

автор высказывает собственное, обозначая себя 1-м лицом единственного 

числа. Таким образом, происходит достижение эмоционально-

интеллектуального взаимопонимания, регулирование коммуникативной 

дистанции (как правило, ее сокращение), формирование доверия и 

достижению позитивной настроенности коммуникантов по отношению друг 

к другу [3; 1, с. 4]. Между коммуникантами устанавливается диалогическое 

общение, способствующее реализации основной функции полемического 

дискурса печатных СМИ – поиску решения актуальной проблемы. 

Наше исследование полемического дискурса показало, что для 

обозначения массовости лиц, участвующих в проблемной ситуации, автор 

зачастую использует простые и сложные неопределенные местоимения. 

Приведем пример из статьи «Fear in the Workplace: The Bullying Boss»: 

«They’d start on one person and then move on to someone else». Простое 

неопределенное местоименное one в контексте полемического дискурса 

приобретает значение любой, то есть любой из нас. Сложное 

неопределенное местоименное someone, усиленное за счет введения 

интенсификатора else, в данном случае означает на кого-то еще, безразлично 

кого, кого-нибудь. Адресат ставит себя на место кого-нибудь, додумывает 

данное значение, испытывает сопереживание, чувствует всю масштабность 

проблемы. 

Неопределенность, таким образом, становится контекстуальной 

обобщенностью, предполагает стереотипную общественную оценку, 

выполняет контактоустановочную функцию, вовлекает адресата в 

обсуждение.  

Проведенное нами исследование полемического дискурса печатных 

СМИ дает все основания утверждать, что как для проблемной статьи, так и 

для откликов характерно употребление притяжательных местоимений 

для конструирования межличностного пространства, установления границ 

между «свой» и «чужой». Нельзя не согласиться мнением Т. А. Пивоварчик, 

что таким образом прагматически актуализированное употребление 

притяжательных местоимений позволяет регулировать взаимоотношения 

говорящего с его собеседниками на основе обращения к трем 

лингвосемиотическим оппозициям: 

1) на оппозиции свой – чужой адресант регулирует взаимоотношения с 

адресатом, включая его в свою личную, социальную (возрастную, гендерную 

и т.п.), этнокультурную сферу или исключая из нее, а также причисляя или 

не причисляя себя к подобной сфере адресата. При сближении сфер 
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актуализируются чувственные прагмасмыслы – солидарности, интимности, 

сопричастности, соучастия, открытости, сотрудничества, компромисса, 

сходства, совместности; при отдалении сфер возникают прагмасмыслы 

отчуждения, поляризации интересов, замкнутости, холодности, 

отстраненности, соперничества, враждебности, контраста, осуществляется 

переход на отношения верх/низ; 

2) на оппозиции тепло – холодно, устанавливаемая говорящим 

тональность общения предполагает демонстрацию расположения 

(актуализируются значения доверительности, симпатии, эмпатии, 

интимности, теплоты, дружественности, заинтересованности) или 

нерасположения (холодности, неприязни, враждебности, безразличия, 

индифферентности) к адресату. Это экспликация эмотивного компонента во 

взаимоотношениях: люблю – не люблю, нравится – не нравится, гнев на 

адресата, недовольство адресатом, презрение к адресату и т.д.; 

3) оппозиция хорошо – плохо связана с регулированием 

взаимодействия коммуникантов на основе включения общих оценок 

настоящее – ненастоящее, сильное – слабое, правильно – неправильно, 

одобряемо – неодобряемо, допустимо – недопустимо и т.п. [3] 

Проиллюстрируем на примере из статьи «Untying the Knot», 

посвященной проблемам разводов: «Yet an enduring truth of our time is that 

marriage dissolves as often as it holds… <…> And there is a growing interest in a 

concept that has newly made its way into our culture, ''the good divorce'' -- a 

phrase that once would have sounded not only oxymoronic but also unseemly -- 

something that implies permission instead of punishment, like happy hooker». В 

данном случае употреблено притяжательное местоимение our для 

обозначения понятия наше время, культура. Автор апеллирует к первой 

оппозиции, причисляя себя и адресата к одной сфере, формирует чувство 

сопричастности, солидарности. Автор также указывает на временные рамки 

проблемы, понятие наше время, наша культура в данном контексте 

приобретают значение не такое уж и хорошее. Данный смысл позволяет 

автору добиться требуемого отношения адресата к проблеме и побудить 

последнего к обсуждению проблем разводов. А наша культура в контексте 

полемического дискурса приобретает значение современная система 

ценностей, что заставляет задуматься об общечеловеческих ценностях и 

нормах, их нивелировании в современном обществе. 

В следующем примере: «''In the culture of my firm, having affairs is just 

bad behavior, like drunk driving -- something that could harm your reputation,'' he 

says» использование притяжательного местоимений your подразумевает 

множественность адресатов, включения их в одинаковую ситуацию, исходя 

из этого, позитивное отношение, готовность объяснить, посоветовать. Таким 

образом, достигается сближение коммуникантов. 

Следует отметить, что коммуникативно-прагматические функции 

местоимений в полемическом дискурсе печатных СМИ в некоторых случаях 

становятся нормами языкового общения. Так, автор статьи, как правило, 
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употребляет для обозначения себя местоимение 1-го лица множественного 

числа, отождествляясь с адресатами и с обществом в целом.  

Выражение интенций как коммуникативных намерений, выражение 

модальных отношений, оценок, эмоциональных состояний содержится в целом 

ряде периферийных языковых образований, выходящих на первый план, 

частотных в коммуникативных процессах. Достаточно упомянуть хотя бы 

междометия, трактуемые, как и не знаменательная, и не служебная часть речи. 

Лингвисты выделяют две функциональные разновидности собственно 

междометий – междометные частицы, монтируемые в состав высказывания 

именно в роли усилительной, выделительной, и междометные высказывания – 

самодостаточные в смысловом отношении реплики диалога, насыщенные 

эмоциональным, интенциональным, оценочным значением.  

Для нас важно рассмотреть такую неисследованную функцию 

междометий и вводных слов, как персонификацию автора высказывания. 

Если рассматривать междометия и ряд вводных слов как своеобразное 

выражение субъективной оценки автором высказывания, то данный 

субъективизм представляется нам средством выражения персонификации. 

Экспрессия, заключенная в междометиях и вводных словах, подразумевает 

особые характеристики автора высказывания, такие как темперамент, тип 

поведения, вежливость, образованность и т.д. 

Приведем пример из откликов на статью «Western Men Are Doomed», в 

которой рассматриваются пути развития и интеграции культур Востока и 

Запада: «So clearly the Western Mind is more scientific. Yay, Western Man is not 

doomed after all! » В данном примере, характеризуя преобладание научного 

мышления на Западе, автор отклика употребляет междометие Yay для 

выражения собственного мнения по вопросу обреченности данного 

мышления. Автор данного выражения, по традиции его употребления, 

представляется нам достаточно неуравновешенным и необразованным. 

В следующем примере из статьи «Whose Recession Is It, Anyway?», в 

которой обсуждается ответственность президента Обамы за экономический 

кризис в стране: «Well, we can debate all night what effect a stronger 

presidential push would have had on the health care debate (or at least until 

Saturday night’s expected Senate vote), but there seems no denying that President 

Obama and the economy are joined at the hip.», употреблено вводное слово well 

в значении ну, мы можем долго рассуждать… Автор торопит нас с 

выбором, что рассуждать тут не о чем, и так понятен результат. Автор 

представляется нам уверенным в своей политической позиции человеком, 

достаточно образованным и грамотным, целеустремленным и т.д.  

В контексте проведенного исследования печатных СМИ мы можем 

утверждать, что особенность употребления местоимений, междометий и 

вводных слов, наряду с оценочными функциями, заключается в актуализации 

коммуникативной соотнесенности адресатов как в полемической статье, так 

и в откликах на нее. Для полемической статьи характерной особенностью 

является обязательность употребления личного местоимения we в роли 
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коллективного автора, притяжательного местоимения our с целью 

установить близкие, доверительные отношения.  

Проведенное нами исследование полемического дискурса печатных 

СМИ показало, что как для статьи, так и для откликов характерно 

употребление притяжательных местоимений для конструирования 

межличностного пространства, установления границ между «свой» и 

«чужой».  

Одной из особенностей функционирования междометий и вводных 

слов в полемическом дискурсе печатных СМИ является персонификация 

автора высказывания, так как экспрессия, заключенная в междометиях и 

вводных словах, подразумевает особые характеристики автора высказывания, 

такие как: темперамент, тип поведения, вежливость, образованность и т.д. 
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Аннотация. Данная статья посвящена описанию спортивных 

аббревиатур, которые градируются на лексические и синтаксические. 

Рассматривается тематическая классификация аббревиатур и их 

квантитативное употребление. 

Ключевые слова: лексическая аббревиатура, синтаксическая 

аббревиатура, апокопа, афереза, инициальная аббревиатура, композиционная 

аббревиатура. 

 
LEXICAL AND SYNTACTIC ASPECTS OF ABBREVIATIONS  

IN THE FRENCH SPORTS DISCOURSE 

 

Abstract. The essential content of the article is description of sports 

abbreviations that are classified into on lexical and syntactic ones. The article 

investigates the classification of abbreviation and their use. 

Keywords: lexical abbreviation, syntactic abbreviation, apocope, apheresis, 

initial abbreviation, composite abbreviation. 

 

Тема лексических и синтаксических аспектов аббревиации актуальна 

на данном этапе развития лингвистики, так как лексический запас постоянно 

обновляется новыми словами, а вследствие этого, появляются и новые 

сокращения. Данный феномен является одним из факторов развития и 

обогащения языка.  

Исследование типов аббревиации и применения сокращений в языке 

является предметом изучения в трудах отечественных ученых, в частности В. 

В. Борисова (2004) [2]; Е. Н. Галкиной (2005) [3]; Л. Ф. Каховской (1980) [4]; 

Е. В. Савиной, Е. А. Норкиной (2015) [7]; П. А. Яшнова (2005) [8]. 

В данной статье предпринята попытка анализа французских 

спортивных аббревиатур и выявления специфики их использования. 

Материалом для анализа послужили французские спортивные сайты. 

В нашей работе проблема аббревиации раскрывается на двух уровнях: 

- лексические аббревиатуры; 

- синтаксические аббревиатуры. 

Лексические аббревиатуры (усечения) – это сложносокращенные слова, 

которые образуются из слов и словосочетаний путем удаления части 

составляющих их букв или частей слов [5, с. 45]. 

Среди лексических аббревиатур мы выделяем: 
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-  апокопу; 

-  аферезу. 

Апокопа – выпадение конечного звука или звуков слова вследствие 

акцентно-фонетических процессов, приводящее к сокращению слова [1, с. 

50]. В результате сплошной выборки с французских спортивных сайтов нами 

были выявлены следующие случаи употребления апокопы: 

- une fédération - une fédé [31]; 

- le football - le foot [31]; 

- le basket-ball ou basketball - basket [14]; 

- vélocipède - vélo [22]. 

Нами зафиксировано 4 случая использования апокопы.  

Афереза – потеря, или отсечение, части слова или словосочетания в 

процессе его исторического изменения [1, с. 58]. В спортивном французском 

дискурсе нами не выявлено случаев употребления аферезы.  

Итак, на французских спортивных сайтах лексическая аббревиация в 

незначительном количестве представлена через апокопу. 

Синтаксическую аббревиацию можно градировать на: 

- инициальная аббревиация; 

- композитная аббревиация. 

Инициальные аббревиации – сокращения, которые образованы из 

названий первых букв и (или) звуков слов, входящих в исходное 

словосочетание, и которые произносятся при чтении в сокращенной, а не 

полной форме [6, c. 85]. 

В процессе сбора данных на спортивных французских сайтах мы 

зафиксировали следующие примеры инициальных аббревиатур: AIRES – 

Association d’Information et de Recherches sur les Equipements de Sport et de 

Loisirs [23]; AMA – Agence mondiale anti-dopage [9]; ANDES – Association des 

Elus en Charge du Sport; ANDIISS – Association Nationale des Directeurs 

d’Installations et Intervenants des Services des Sports; EHL – La Ligue 

Européenne de hockey [25]; FFF – Fédération française de football [32]; FIBA – 

La Coupe du monde de basket-ball [11]; MDR – milieu droit; MG – milieu gauche; 

MOC – milieu offensif central [24] и др. – всего 51 употребление. 

Композитная аббревиация – языковой феномен, когда сокращению 

подвергаются не только отдельные слова, но и словосочетания. Во 

французском словаре сокращений под редакцией А. Doppagne композитная 

аббревиация трактуется следующим образом: «Le télescopage – c’est la 

formation des mots à l’aide de l’abrègement des syllables d’un ou de plusieurs 

mots dont ils sont composés: positron = positif + électron. On voit des mots 

télescopes dans les textes de tous les styles» [10, c. 96]. (Композитная 

аббревиация образуется в результате сложения начальных слогов одной или 

нескольких лексем – перевод выполнен авторами статьи).  

Структура композитных аббревиатур может быть различной: 

1) начальный элемент первого слова + второе слово: piéton + route = 

piétoroute; 
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2) начальные элементы первого и второго слов: Vélodrome d’Hiver = Vel 

d’Hiv. 

На французских сайтах спортивной тематики нами зафиксировано по 

одному случаю использования композитных аббревиатур. 

Мы поддерживаем точку зрения Л. Ф. Каховской, утверждающей, что  

«составляющие аббревиатуру элементы не обладают собственным 

значением. Они являются произвольными усечениями компонентов 

исходного словосочетания» [4, с. 5], т.е. элементы композитной 

аббревиатуры могут иметь лексическое значение только в составе 

аббревиатуры, но не отдельно от нее. 

По тематическому признаку лексические и синтаксические 

аббревиатуры делятся на: 

Универсальные аббревиатуры (сокращения, которые имеют отношения 

ко всем предложенным тематическим группам):  

AIRES – Association d’Information et de Recherches sur les Equipements de 

Sport et de Loisirs [23]; AMA – Agence mondiale anti-dopage [9]; ANDES – 

Association des Elus en Charge du Sport; ANDIISS – Association Nationale des 

Directeurs d’Installations et Intervenants des Services des Sports; ANFORMES – 

Association Nationale pour la Formation Continue en Médecine du Sport; ANS – 

Assises Nationales du Sport; APS – Activités Physiques et Sportives; BEES – 

Brevet d’Etat d’Educateur Sportif; CAPEPS – Certificat d’Aptitude au Professorat 

d’Education Physique et Sportive; CNDS – Centre National de Développement du 

Sport; CNES – Confédération Nationale des Educateurs Sportifs [23]; CNOO – 

Les Comités nationaux olympiques d'Océanie [15]; CNOSF – Comité National 

Olympique et Sportif Français; une fédé – une fédération [31];  JO – Jeux 

Olympiques [19]; CNSHN – Commission Nationale du Sport de Haut Niveaun 

[23]; COA - Le Conseil olympique d'Asie [18]; COSMOS – Conseil Social du 

Mouvement Sportif; DS - Direction des Sports; EPS – Education Physique et 

Sportive; FFSA – Fédération Française du Sport Adapté; FNOMS – Fédération 

Nationale des Offices Municipaux du Sport; OCS – Office Communautaire du 

Sport; OIS – Office Intercommunal du Sport; OMS – Office Municipal du Sport; 

PSI – Projet Sportif Intercommunal; PSL – Projet Sportif Local; SUAPS – Services 

Universitaires des Activités Physiques et Sportives [23]. 

Аббревиатуры спортивных организаций:  

AJLNH - Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey [20]; ANH 

– L'Association nationale de hockey [17]; CEV – La Confédération européenne de 

volley-ball [12]; EHL – La Ligue Européenne de hockey [25]; FFF – Fédération 

française de football [32]; FIBA – La Coupe du monde de basket-ball [11]; FIFA – 

La Fédération internationale de football association [13]; FIG – Fédération 

Internationale de Gymnastique [16]; KHL – La Ligue continentale de hockey [21]; 

LNH – Ligue nationale de hockey [17]; UCI – Union Cycliste Internationale [29]; 

UEFA – L'Union des associations européennes de football [28]; WTF – Fédération 

Mondiale de Taekwondo [26]. 

Футбольные аббревиатуры: 
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AD – ailier droit; AG – ailier gauche; DC – défenseur central; DD – 

défenseur  droit; DG – défenseur gauche; GK – gardien; LIB – libéro; MDC – 

milieu défensif central; MDR – milieu droit; MG – milieu gauche; MOC – milieu 

offensif central [24]. 

Баскетбольные аббревиатуры: 

basket – basket-ball ou basketball [31]. 

Велосипедные аббревиатуры: 

Vel d’Hiv – Vélodrome d’Hiver [4]; vélo - vélocipède [21]. 

Аббревиатуры сферы спортивной ходьбы: 

Piétoroute –  piéton + route [4]. 

В результате компаративного анализа словаря Sigles.net [27] с 

выявленными лексическими и синтаксическими аббревиатурами мы 

зафиксировали 16 неологизмов, не представленных в данном словаре: AIRES 

[23]; AJLNH [10]; ANFORMES [23]; ANH [17]; ANS; BEES; CAPEPS; CNES 

[23]; CNOO [15]; CNSHN [23]; EHL [25]; FNOMS [23]; KHL [21];  LNH [17]; 

OCS; PSI; PSL [23]. 

Таким образом, во французском спортивном дискурсе важными 

языковыми элементами являются лексические и синтаксические 

аббревиации. Лексические сокращения состоят из апокопы и аферезы. 

Синтаксические сокращения реализуются через инициальные и композитные 

аббревиатуры. Квантитативный анализ показал, что самыми 

употребительными являются инициальные аббревиатуры. 
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ПРИНЦИП КВАНТОВОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ                      

(к постановке вопроса) 

 

К. Б. Свойкин 

Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарёва  

 

Аннотация. Принцип квантовой неопределенности в языке и речи в 

ракурсе его информационного потенциала рассматривается в работе с точки 

зрения современных тенденций междисциплинарных связей квантовой 

физики и лингвистики. В работе рассматриваются такие феномены, как 

квантовая неопределенность Гейзенберга и феномен запутанного кванта и их 

возможное применение как модели анализа дискретных характеристик 

дискурса. 

Ключевые слова: принцип квантовой неопределенности, язык, 

дискурс, запутанность кванта  

 
QUANTUM UNCERTAINTY PRINCIPLE APPLIED TO LANGUAGE AND 

DISCOURSE (problem setting) 

 

Abstract. Quantum uncertainty principle applied to Language and Discourse 

viewed from the informational power angle is viewed in the article as the 

consequence of modern trends that concern interdisciplinary quantum physics and 

linguistics ties. The paper concerns the following: Haisenberg Quantum 

Uncertainty Principle and the phenomenon of Quantum entanglement in the focus 

of their application to model analysis of the discreet discourse components.  

Key words: quantum uncertainty principle, language, discourse,quantum 

entanglement  

 

Современный тренд, связанный с поиском ответов на сложные и 

неоднозначные вопросы в междисциплинарном  пространстве, накладывает 

отпечаток на сегодняшнюю парадигму исследований дискурса. 

Действительно современные симбиоты типа психолингвистики, 

прагмалингвистики, социолингвистики и устоявшиеся уже металингвистика 

и теория дискурса вполне функциональны при описании связи между 

лингвистическими системами в чистом (семиотическом) виде и их 

актуализации в контентах и контекстах, предполагающих и осуществляющих 

их актуализацию (речь-культура-социум-психика). В этом плане успешность 

суествующих методологий и их междисциплинарных и метадисциплинарных 

связей несомненна, однако фундаментальный принцип описания связи между 

единицами разных пространственных ипостасей (знак-денотат-референт) по 

сию пору не продвинулся дальне конвенциональной условности, 
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проистекающей скорее из традиции употребления, нежели из имманентной 

сущности знака языка/речи как такового. 

Однако на сегодняшний день весьма популярны идея о том, что, 

согласно принципу подобия, достижения фундаментальных наук области 

естествознания вполне применимы в гуманитарных областях знания и в 

лингвистике и теории дискурса в частности [4]. Приведем ряд высказываний: 

Albert Bastardas-Boada (2014): «the concept of observer effect in quantum 

physics could enlighten us to study linguistics» [1]. 

Yilong Yang (2014): «Since the 20th century, science development follows 

a trend, characterized with high degrees of divergence, as well as convergence, 

shaking the traditional system of science disciplines. Linguistic studies follow a 

similar pattern, which highlights on social disciplines, but few of them take the 

advantage of nature sciences» [6]. 

С другой стороны, попытки вывести семиотические компоненты за 

рамки традиционной лингвистики в схемы более присущие закономерностям 

объективного мира и придать им свойства материальных сущностей на 

сегодняшний день не увенчались существенным успехом. Наиболее 

популярный на сегодняшний день терминологический бренд – квант, 

являющийся фундаментальной опорой прорывных технологий, при 

применении к лингвистике  утрачивает свое методологическое значение и 

оказывается либо поводом объединить две семиотических категории (язык и 

математику), результируя в квантитативную лингвистику, занимающуюся 

статистикой и описательными метамоделями, либо удалиться в область 

сложных синергетических конструктов (quantum linguistics), 

ассоциирующихся не столько с особенностью кванта как такового, сколько с 

модными течениями речевых и/или манипуляторных технологий.  

Принимая в расчет актуальность и исследовательскую эффективность 

вышеупомянутых методологий, нельзя не признать, что достижения 

квантовой механики, описывающей неочевидные векторно-динамические 

отношения неоднозначных единиц (в данном случае квантов) в их 

пространственно-временном континууме, пока остаются непримененными в 

качестве методологических моделей для описания столь же загадочных 

единиц речевой коммуникации в их хронотопическом контексте. Данное 

состояние дел представляется, по меньшей мере, странным, поскольку 

функциональное сходство указанных единиц вполне ощутимо: а) физический 

квант дуален (вследствие корпускулярно-волновой природы), знак 

языка/речи дуален (в силу своей материально-идеальной природы); б) 

физический квант динамичен в пространственно-временном континууме, 

знак языка/речи динамичен в актуальном речевом контенте-контексте; в) 

физический квант регистрируется посредством прямого физического 

взаимодействия, единица языка/речи идентифицируется через актуализацию 

в речевом пространстве. Такой набор схожих модельных характеристик 

очевидным образом позволяет применять к описанию обоих феноменов 
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общие методолгические подходы, по крайней мере, в тех случаях, когда эти 

схожие черты позволяют применить «принцип подобия».  

В данной работе было решено сфокусировать внимание на принципе 

квантовой  неопределенности Хайзенберга (quantum uncertainity) и феномене 

запутанного кванта (entagled quantum), которые кажутся наиболее 

экспланаторными с точки зрения функциональной лингвистики. Начать 

видимо следует с дефинирования и адаптирования вышеприведенных 

положений. 

Квант (от лат. quantum – «сколько») 

• неделимая порция какой-либо величины в физике;  

• общее название определенных порций энергии (квант 

энергии), момента количества движения (углового момента), его проекции и 

других величин, которыми характеризуют физические свойства квантовых 

систем. В основе понятия лежит представление квантовой механики о том, 

что некоторые физические величины могут принимать только определённые 

значения. В некоторых важных частных случаях эта величина или шаг её 

изменения могут быть только целыми кратными некоторого 

фундаментального – и последнее называют квантом.   

Принцип квантовой неопределенности Гейзенбе́рга описывается в 

терминах соотнесенности характеристик реального физического кванта и 

актуальной регистрацией этих характеристик и рассматривается как 

фундаментальное соображение, устанавливающее предел точности 

одновременного определения пары характеризующих систему квантовых 

наблюдаемых, описываемых некоммутирующими операторами. В  очень 

обобщенной формулировке гласит, что невозможность с функциональной 

точностью определить одновременно и статический и динамический 

параметры кванта. 

Разумеется, для полноценного освоения данного когнитивного 

конструкта следует определиться с пониманием ключевых терминов. Так 

термин неопределенность, безусловно, указывает на наличие множества 

степеней свободы или множественности показателей при идентификации - 

степень неоднозначности или неупорядоченности, размытость в границах 

некоего лимитированного пространства. Некомутированность (инструмента) 

означает независимость, неинтегрированность в полипараметральную 

систему, отрицающую одновременный замер более одного типа связанных 

параметров.  

Феномен запутанного (entagled) кванта – одно из самых свежих 

новшеств квантовой механики: запутанность (или спутанность) кванта 

определяется как способность пары спутанных квантов оставаться в 

противофазе при любом изменение фазовых характеристик одного из оных; 

иными словами, запутанность кванта – устойчивая связь двух квантов в 

рамках одной общей характеристики.  

Ква́нтовая запу́танность – явление, при котором квантовые состояния 

двух или большего числа объектов оказываются взаимозависимыми 
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(например, можно получить пару фотонов, находящихся в запутанном 

состоянии, и тогда если при измерении спина первой частицы спиральность 

оказывается положительной, то спиральность второй всегда оказывается 

отрицательной, и наоборот). Такая взаимозависимость сохраняется, даже 

если эти объекты разнесены в пространстве за пределы любых известных 

взаимодействий. Измерение параметра одной частицы приводит к 

мгновенному изменению запутанного состояния другой: Quantum 

entanglement is a quantum mechanical phenomenon in which the quantum states 

of two or more objects have to be described with reference to each other, even 

though the individual objects may be spatially separated.  

Ква́нтовая запу́танность, таким образом, – способность двух 

автономных функциональных единиц сохранять соотнесенность запутанной 

фазы без какого либо внешнего воздействия. При этом оказывается, что 

изменение параметров этой характеристики в одном кванте неизбежно влечет 

за собой изменение соответствующих параметров этой характеристики в 

другом.  

Таким образом модельно физический квант предстает некоей дуальной 

(карпускулярно-волновой) частицей или единицей материи/энергии, 

имеющей ряд показателей: показатель количества (масса или заряд), 

показатель качества (вектор и скорость) и показатель интегрированности в 

систему – спутанность. Квант существует в определенном секторе 

пространства-времени и может быть в нем функционально наблюдаем, но 

при этом его определенность в каждый конкретный момент не является 

финитной или отсутствует вовсе при попытке определить изолированно один 

из его параметров. Очевидным образом вырисовывается трехопорная 

конфигурация (с двумя обязательными и одним производным компонентом), 

функционирующая в определенной локальности в качестве динамической 

системной единицы с определенным набором степеней свободы. 

Если применить приведенную модель к системе речевой 

коммуникации, можно отметить, что на каждом из уровней лингво-речевой 

системы имеют место парадигмы с модельными показателями, сходными с 

квантом. В частности, любая из единиц языка/речи имеет материальную 

(физическое воплощение знака) и волновую (приписываемой функционал) 

характеристики. При этом на данном этапе рассуждения мы можем не 

принимать в расчёт тип функциональности (фонетическая / морфологическая 

/ синтаксическая / семантическая / прагматическая). Кроме того любая 

единица языка/речи реализует указанную бинарность в присущем локусе, 

ограниченном системным образом. При этом степени свободы указанных 

единиц определяются функциональными границами локуса и уменьшаются 

по мере его конкретизации. 

Так семиозис любого уровня реализуется через дихотомическое 

единство предметно актуализуемого в материальном мире и регистрируемого 

органами чувств и техническими средствами знака и его функционала, 

реализуемого и/или распознаваемого (с различной степенью осознанности и 



270 
 

автоматизма) сознанием носителя семиотической системы и до определенной 

степени автоматическими системами. При этом степень распознаваемости 

знака автоматическим системами определяется скорее функциональной 

степенью свободы самого знака (степенью его неопределенности или 

функциональным потенциалом), нежели чем совершенством автоматической 

системы распознавания и идентификации. 

Так, например, функциональная дуальность звук/буква вполне 

реализуемы/распознаваемы ресурсами современного мобильного устройства, 

оснащенного соответствующим программным обеспечением, но вызывают 

трудности у ребенка, не оснащенного навыком распознавания этого 

функционала. С другой стороны, ни один суперкомпьютер на планете не в 

состоянии реконструировать смысловой, прагматический и эстетический 

функционал сказки, без проблем осваиваемой ребенком, не умеющим читать, 

но прослушавшим текст, воспроизведенный «умеющей» читать «Сири» из 

айфона. 

В чем же состоит проблема такого перекоса в идентификации 

нелинейного развития линейного продукта? Представляется возможным 

предположить, что причина кроется не столько в несовершенстве алгоритмов 

распознания и идентификации, сколько в свойствах и принципе освоения 

речи, отличном от принципов распознания единиц языка в лингвистической 

дистрибуции. Предположительно освоение речи – суть преодоление 

квантовой неопределенности знака, осуществляемое инструментом с 

целевым функционалом: дуальным симбиозом мозг/сознание, для которого 

понимание является имманентной задачей, направленной на снятие 

неопределенности и неупорядоченности окружающего пространства, что 

определяется стремлением к тотальной (хотя бы на информационном уровне) 

безопасности-комфортности окружающей среды. 

Теперь остается определить, где пролегает граница автоматически 

распознаваемой лингвистической дистрибуции и требующей снятия 

квантовой неопределенности знака эвристической процедуры преодоления 

семиотической линейности. В рамках данного подхода рискнем 

постулировать следующую парадигму компонентов, определяющих 

квантовую неопределенность и роль квантовых феноменов в 

методологическом преодолении вышеуказанной неопределенности 

языкового кванта в системе коммутирующих операторов, используюших 

феномен имманетной квантовой запутанности языкового знака.  

Так мы можем рассматривать номинатиную лексему и ее денотат как 

пару запутанных квантов, причем семиотический квант лексикона будет 

представлять парадигму единиц с физическим воплощением, а 

семантический квант лексикона можно рассматривать как квант с волновым 

воплощением. В этом случае информационная сущность такой пары будет 

актуализовывать совокупный бинарный квант рече-когнитиного опыта, 

который  при наличии сходного лингво-когнитивного опыта у адресата речи 

может быть уверено распознан. Подобная бинарная квантификация лингво-
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речевого пространства, с одной стороны, созвучна соссюровской дихотомии, 

а с другой, – позволяет расширить понимание семантического треугольника 

до довольно широких пределов. Ведь тогда получается, что потенциально 

любой лексический квант можно запутать с любым семантическим квантом. 

В значительной степени это предположение объясняет такие феномены как 

метафора, оксюморон, метонимия, конверсия и любая иная формула с 

непрямой семантикой. Единственным ограничением этой свободы служит 

лимитирование, вызванное небесконечным потенциалом мозга устанавливать 

ассоциативные связи между неродственными концептами, впрочем, речевой 

опыт показывает, что эти ограничения чрезвычайно эфемерны.  

Разумеется, указанная свобода может осуществляться лишь в 

естественных для данной лингворечевой системы пространственно 

временных координатах: единый язык, единый речевой регистр, единая 

коммуникативная ситуация, единый контекст. 

В качестве заключения позволю себе сформулировать ряд положений, 

на которые при разработке принципа квантовой неопределенности в лингво-

речевых системах следует на наш взгляд обратить пристальное внимание. 

Квантовая неопределенность дихотомии язык-речь обусловлена: 
• Нефинитным числом денотатов; 

• Нефинитным числом функций ; 

• Нефиксированным функтором лингворечевого кванта; 

• Нефинитным числом неконгруэнтных контекстов. 

Квантовая неопределенность дихотомии язык-речь 

преодолевается: 
• Принципом квантовой запутанности; 

• Применением коммутирующего оператора; 

• Целевой функцией коммутирующего оператора на преодоление 

неопределенности дихотомии язык-речь.  
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Аннотация. Из всех проявлений окружающей действительности по 

своему влиянию на сознание человека цвет представляется наиболее 

значительным фактором. Цветообозначение часто применяют во всех 

литературных жанрах. Ведущую позицию по употреблению цветовой 

лексики занимает поэзия. Данная статья направлена на изучение цветовой 

лексики, а точнее раскрытие роли цветообозначений в поэтическом тексте на 

примере произведений французского поэта-символиста А. Рембо и анализ 

способов выражения цвета.  

Ключевые слова: цветообозначение, цветовая лексика, эксплицитная 

и имплицитная передача цвета, инверсируемый и неинверсируемый цвет. 

 
THE ROLE OF COLOUR-NAMING IN THE POETIC TEXT 

(based on poems by A. Rimbaud) 
 

Abstract. Of all the manifestations of the surrounding reality, in its 

influence on the consciousness of man, colour is the most significant factor. 

Colour-naming is often used in all literary genres. The leading position in the use 

of colour vocabulary is poetry. This article focuses on the study of colour 

vocabulary, or rather the disclosure of the role of colour-naming  in the poetic text 

on the example of the works of French symbolist poet A. Rimbaud and analysis of 

ways of expressing colour. 

Keywords: colour-naming, colour vocabulary, explicit and implicit colour 

rendering, inverse and non-inverse colour. 

 

Из всех проявлений окружающей действительности, к которым 

принадлежат размер, форма и цвет, по воздействию на восприятие человека 

именно цвет представляется наиболее значительным фактором. В культуре 

ему всегда отводилась существенная роль, т.к. он тесно связан с 

мировосприятием. Имея материальную оболочку в языковой форме, вместе с 

тем цветообозначение представляет собой знаковую модель. В результате 

чего цвету в целом уделяется чрезвычайное внимание. 

Цвет и система цветообозначений является одним из важных объектов 

изучения в лингвистике (см., например: А. П. Василевич, А. Вежбицкая 

(1996) [2], С. Н. Кузнецова, С. С. Мищенко (2005) [1], Ю. Г. Романова, Е. В. 

Савина (2010) [6]; Е. А. Скопцова (2017) [7], [9]). 
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Цветономинацию как яркое изобразительное средство часто 

применяют во всех жанрах литературы. Ведущую позицию по употреблению 

цветовой лексики занимает поэзия.  

В творчестве французских символистов цветописи придавалось 

особенное значение, поскольку, как правило, под тем или иным названием 

цвета представители этого течения подразумевали нечто большее, чем просто 

какую-либо краску [5]. Употребление цветообозначения в поэзии 

представляет собой способ, имеющий большое значение для передачи не 

столько мысли, сколько чувств и эмоций, и по «цветовой гамме», к которой 

обращается автор, можно воссоздать его образ и внутреннее самоощущение.  

Один из наиболее ярких представителей французского символизма – А. 

Рембо, придал своим стихам особую насыщенность лирического 

переживания и цветовую выразительность, выявляющую своеобразность 

воздействия цвета на человека [5]. 

Данная статья посвящена изучению цветовой лексики, а именно 

раскрытию роли цветообозначений в поэтическом тексте на примере 

произведений французского поэта-символиста А. Рембо (1854 – 1891) и 

анализу способов выражения цвета. Важность освящения вопросов, 

связанных с формированием поэтических образов с применением цветовой 

лексики и потребностью вникнуть в значение роли использования цветописи 

в поэтическом тексте, определяет актуальность работы. 

 В нашей статье проблема репрезентации цветообразования 

раскрывается в ракурсе эксплицитной (путем прямого названия цвета или 

признака по цвету) и имплицитной (через название предмета, цветовой 

признак которого закреплен в сознании человека) передачи цвета. В 

произведениях Рембо эксплицитный ракурс передачи цветолексем 

встречается в следующих случаях: 

1. «Dans la feuillée, écrin vert taché d’or… / …Et mord la fleur rouge avec 

ses dents blanches…» («Tête de faune», 1871 [8]). В приведенных строках 

прилагательные vert и rouge употреблены в своем прямом цветовом 

значении. В данном случае главная функция передачи цвета – прямая 

номинация. Используемая в прямом значении цветовая лексика тесно связана 

с содержанием текста и его динамикой.  

Рассмотренные ниже примеры цветообозначений также выполняют 

номинативную функцию и употреблены в прямом значении.  

2. «L'hiver, nous irons dans un petit wagon rose 

Avec des coussins bleus» («Rêvé pour l'hiver», 1870 [8]). 

3. «Tandis que les crachats rouges de la mitraille  

Sifflent tout le jour par l'infini du ciel bleu;  

Qu'écarlates ou verts, près du Roi qui les raille….» («La maline», 1870 [8]). 

4. «Quand le front de l'enfant, plein de rouges tourmentes, 

Implore l'essaim blanc des rêves indistincts…» («Les Chercheuses de poux», 

1871 [8]). 
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5. «Sur sa joue, un velours de pêche rose et blanc…» ( «La maline», 1870 

[8]). 

Кроме того, в поэтических текстах Рембо цветовая лексика может 

выражаться и имплицитно, например:  

1. «C’est un trou de verdure où chante une rivière 

Accrochant follement aux herbes des haillons 

D’argent: où le soleil, de la montagne fière…» («Le Dormeur du val», 1870 

[8]). 

В данном контексте существительные verdure и argent использованы в 

переносном значении, называя не сам предмет, а лишь указывая на цвет, 

присущий ему (зеленый и серебряный – блестяще-белый).  

2. «Femmes nobles, vos mains infâmes 

Pleines de blancs et de carmins» («Les mains de Jeanne-Marie», 1872 [8]). 

В приведенных строках представлено существительное carmin, 

имеющее значение «красящее вещество красновато-пурпурного цвета» [4]. В 

этом случае цвет выражен имплицитно, т.к. автор делает акцент не на самом 

веществе, а на цветовом признаке, который он передает.  

3. «Une tache de populace 

Les brunit comme un sein d'hier…» («Les mains de Jeanne-Marie», 1872 

[8]). 

Существительное populace (простонародье, чернь – [8]) вместе с 

цветовым глаголом brunir становится компонентом цветообозначения. 

4. «Un hydrolat lacrymal lave  

Les cieux vert-chou» («Mes petites amoureuses», 1871 [8]). 

В приведенном примере автор использует сложное прилагательное 

vert-chou, которое в сочетании с существительным les cieux использовано в 

непривычном контексте и приобретает метафоричное значение.  

5. «Les robes vertes et déteintes des fillettes…» (Mémoire, 1872 [8]). 

Эпитет déteinte не несет в себе значение цвета, но в паре с 

прилагательным vert употребляется в качестве цветовой лексики, т. к.  

передает тончайшие оттенки.  

В ходе работы, основываясь на данных психолингвистического анализа 

[5], мы пришли к выводу, что цвета в поэзии А. Рембо по своим свойствам и 

по их воздействию на читателя делятся на две группы: инверсируемые и 

неиверсируемые. 

К первой группе относятся цвета, отличающиеся двойственным 

характером воздействия: noir, blanc, rouge. Эти цвета могут обладать как 

положительным/оптимистическим, так и отрицательным/негативным 

эффектом в зависимости от лексического окружения. Например, «C'est le 

sang noir des belladones» («Les mains de Jeanne-Marie», 1872 [8]). В данном 

контексте прилагательное noir осуществляет передачу нецветового значения 

и истолковано как символ принадлежащего к низшим, не 

привилегированным сословиям, к простонародью. А в строках «Il entend leurs 
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cils noirs battant sous les silences…» («Les Chercheuses de poux», 1871 [8]) этот 

цвет наоборот символизирует красоту. 

В контексте «L'eau claire; comme le sel des larmes d'enfance, / L'assaut au 

soleil des blancheurs des corps de femmes;» («Mémoire», 1872 [8]) blanc 

воспринимается читателем как цвет невинности, чистоты и красоты.  В 

строках «L'étoile a pleuré rose au coeur de tes oreilles, / L'infini roulé blanc de ta 

nuque à tes reins…» (« L'étoile a pleuré rose», 1871 [8]) прилагательное blanc, 

напротив, обозначает страдание.   

«Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine / Tranquille. Il a deux trous 

rouges au côté droit» («Le Dormeur du val», 1870 [8]). В приведенном примере 

rouge несет негативный эффект, обозначая цвет крови. Напротив, в контексте 

«Des enfants lisant dans la verdure fleurie/ leur livre de maroquin rouge!» 

(Mémoire, 1872 [8]) это же прилагательное – цвет красоты, прекрасного.  

Вторую группу составляют неинверсируемые цвета, такие как bleu, 

rose, vert, которые производят только положительный стилистический 

эффект. Например, «Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers, / Picoté par 

les blés, fouler l’herbe menue…» («Sensation», 1870 [8]). В данном примере 

прилагательное bleu производит позитивный эффект, придавая ощущение 

простора и душевного отдыха. 

В строках «Estampes roses, sujets saints / Pour de jeunes communiantes!» 

(«Ce qu'on dit au poète à propos de fleurs», 1871 [8]) цвет rose олицетворяет 

проблеск надежды, является символом сентиментальности. 

«Dort; il est étendu dans l’herbe, sous la nue, / Pâle dans son lit vert où la 

lumière pleut» («Le Dormeur du val», 1870 [8]). В данном примере vert как цвет 

травы производит положительный эффект, действуя на читателя 

успокаивающе. 

Однако, чтобы добиться определенного эмоционально-эстетического 

воздействия на читателя, при употреблении цветолексем иногда меняется 

фон использования одного и того же цвета, и неинверсируемые цвета 

становятся инверсируемыми. Например, в контексте «Qu'écarlates ou verts, 

près du Roi qui les raille, / Croulent les bataillons en masse dans le feu» («Le 

mal», 1889 [8]) прилагательное vert, вводимое поэтом как метонимическое 

средство, обозначает не цвет, а людей, солдат. В этом случае этот цвет несет 

в себе негативный эффект, и тем самым из неинверсируемого он переходит в 

инверсируемый. 

Нами было выявлено, что в поэтическом творчестве Рембо лексико-

семантическое поле цветообозначений большей частью представлено 

прилагательными: нами выявлено 90 случаев их употребления. 

Существительные и глаголы менее частотны: насчитывается 23 случая. 

Необходимо отметить, что среди прилагательных имеется достаточно 

много производных, и их употребление объясняется, прежде всего, желанием 

передать тот или иной оттенок или нюанс цвета (écarlates – ярко-красный, 

алый, пунцовый; vermeilles – ярко-красный, алый, румяный; violet – сине-

красно-синий; pourpre – оттенок фиолетового или красного).  
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Таким образом, использование цветообозначений придает 

выразительность и чувственность художественной речи. При организации 

художественного текста значительную роль играет подбор цветовой лексики. 

Количественные и качественные характеристики поля цветообозначений, 

приведенные на примерах творчества Рембо, в достаточной мере дают 

представление о его истинных масштабах и наполнении в поэтических 

текстах. 
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Аннотация. В статье анализируются примеры окказионализмов в 

современном англоязычном рекламном тексте по способам образования, в 

частности выделяются особенности образования блендов. 
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аффиксация, конверсия, сокращение, ономатопея.  

 
SOME PECULIARITIES OF NONCE WORD FORMATION OF ENGLISH-

LANGUAGE ADVERTISING TEXTS 

 

Abstract. The article provides the analysis of nonce words used in modern 

English-language advertisement, their major means of word formation, in 

particular, blending. 

Key words: advertisement, occasionalism, nonce word, means of word 

formation, advertisement, connotation, blending, compounding, affixation, 

conversion, clipping, onomatopoeia. 

 

В настоящее время реклама является неотъемлемой частью жизни 

современного человека и окружает его повсюду: в печатных изданиях, 

интернете, на телевидении, баннерах, различных товарах. Такое обилие 

рекламного текста требует от его составителей поиска свежих средств 

выражения экспрессивности и оригинальности для привлечения внимания 

потенциального покупателя к своему продукту в рамках создания емкого 

рекламного образа. 

Перед специалистами в области рекламы возникает задача «зацепить» 

взгляд адресата, вызвать интерес, насмешить, добиться того, чтобы человек, 

обратив внимание на текст, запомнил его, а также, по возможности, 

продолжал его передавать дальше. Одним из важных требований рекламных 

текстов является транслирование большого объема информации, при помощи 

малого количества ярких и запоминающихся лексических единиц, чтобы 

текст легко усваивался реципиентом. В связи с этим, возникает 

необходимость использования в рекламном тексте кратких и информативных 

слов, способных быстро и выразительно донести до читателя необходимую, 

достаточно объемную, информацию. Одним из средств, способных 

выполнить эту задачу, являются окказионализмы, повышенная 

выразительность которых обеспечивается их необычностью, незаданностью 
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и неожиданностью. Именно рекламный текст в силу своей прагматической 

ориентации на привлечение внимания читателя является одним из 

источников возникновения окказионализмов как ведущих стилистических 

приемов его организации. 

В качестве практического материала исследования использовались 

тексты англоязычной рекламы, выпущенные за последние три года. А 

именно веб-сайты, листовки, плакаты, баннеры таких компаний, как Burger 

King, Dunkin Donuts, Fanta, 7up, Lipton, Oreo, Reese’s Peanut Butter Cups, 

Ritter Sport, eBay, Schweppes, Swatch, ChocoPie, Tic Tac, ABBYY Lingvo, 

Ruffles, Walmart, Activia, Asos, BMW, Orbit, JIF, Mercedes, PizzaHut. В ходе 

исследования были проанализированы рекламные тексты наиболее 

популярных брендов в различных сферах, примеры окказионализмов были 

обнаружены в текстах вышеперечисленных компаний, этим и обусловлен их 

выбор. 

Окказиональное словотворчество обнаруживается на всех уровнях 

языковой системы, но более всего в области лексики и словообразования. 

Традиционно лингвистами выделяются основные и второстепенные способы 

словообразования в английском языке. К основным способам относят 

аффиксацию, словосложение и конверсию; к второстепенным – реверсию, 

словослияние, сокращение, звукоподражание (ономатопея), чередование 

звуков и сдвиг ударения [1, c. 78-79]. В нашей работе присутствуют примеры 

образования окказионализмов путем аффиксации, словосложения, 

конверсии, сокращения, словослияния и ономатопеи. 

Среди проанализированных окказионализмов наиболее часто 

используемым способом является словослияние – 49% от общего числа 

примеров. Остальные способы образования окказиональных слов в 

рекламном тексте оказались менее продуктивными: конверсия – 15%, 

аффиксация – 11%, словосложение – 9%, сокращение – 8%, ономатопея – 8%.  

В качестве примера словослияния приведем «Superfect» [Mercedes], 

образованное слиянием слов super (превосходный) и perfect (идеальный). 

Аффиксация отображена в следующем примере «Peanuttier» [JIF], где к 

существительному peanut (арахис) прибавляется суффикс сравнительной 

степени прилагательных -er. Примером словосложения будет являться 

«Whopperlust» [Burger King], образованное сложением слов whopper (воппер 

– название сэндвича) и lust (сильное желание). Конверсию мы можем 

наблюдать в предложении «Tonic your taste» [Schweppes], где 

существительное tonic (тонизирующий, укрепляющий напиток) выступает в 

функции глагола. Примером сокращения является слово profesh в 

предложении «Sneak some super-cool style into the office while still looking 

profesh» [Asos], образованное путем отсечения части основы более 

нейтрального слова professional (профессиональный). Ономатопею можно 

наблюдать в существительном «Roarrrdster» [BMW], где мультипликация 

звука [r] имитирует звук, производимый автомобилем. Примеров, 
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образованных посредством реверсии, чередования звуков и сдвига ударения, 

за время исследования не было обнаружено. 

Как уже было отмечено выше, словослияние оказалось наиболее 

продуктивным способом образования окказионализмов в англоязычном 

рекламном тексте. Мы считаем, что это происходит под влиянием двух 

основных факторов: окказиональное слово отражает языковую экономию, а 

также обладает экспрессивностью. 

Языковая экономия – это один из важнейших внутренних законов 

развития языка, один из движущих факторов эволюции языковой системы, 

заключающийся в отборе наиболее рациональных и кратких для целей 

коммуникации единиц [3]. Так как это является основной целью рекламы, 

становится объяснимым преобладание словослияния над остальными 

способами формирования окказионализмов. Рассмотрим пример языковой 

экономии в следующих случаях: 

  – «schweppervescence» [Schweppes]. Этот бленд состоит из двух 

фрагментов: Schweppes (название компании) и слова effervescence, имеющего 

два значения, используемых в данном случае одновременно: «выделение 

пузырьков газа» и «эмоциональный подъем, волнение, возбуждение». 

Соответственно, основа включает себя название бренда (Schweppes), тем 

самым давая реципиенту информацию о производителе, характеристику 

товара – часть слова effervescence сообщает о том, что рекламируется 

газированный напиток, а также причину, по которой покупателю необходимо 

обратить внимание на данный продукт – он заставит почувствовать 

эмоциональный подъем, возбуждение. Второе значение также обладает 

экспрессивной коннотацией, что придает получившемуся слову яркость и 

выразительность.  

– «fasterpiece» [BMW]. Первый компонент бленда – слово fast 

(быстрый), которое предоставляет читателю информацию о скоростных 

качествах автомобиля. Второй компонент – слово masterpiece, также несущее 

в себе положительное коннотативное значение, приравнивает автомобиль к 

произведению искусства, преподносит рекламируемый товар как что-то 

исключительное и непревзойденное, отличающееся от других. 

Таким образом, окказионализм позволяет не только сократить объем 

рекламного текста с предложения до фразы, но и сделать новообразование 

более необычным и экспрессивным. 

В результате практического исследования материала были также 

выявлены некоторые особенности образования блендов. Рассмотрим их 

подробнее. 

Как известно, основные приемы, используемые при словослиянии – это 

соединение (амальгамирование) фрагментов основ и слияние (фузия) 

фрагментов. При амальгамировании исходные фрагменты не имеют общих 

членов в звуковом составе. При фузии имеются общие члены [2]. В нашем 

случае, единственным приемом образования всех отобранных блендов 

выступает фузия.  
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Проанализированные окказионализмы разделяются на две частеречные 

категории: существительные и прилагательные. В процентном соотношении 

использование тех и других одинаково. Среди примеров словослияния не 

было выявлено ни одного глагола или наречия. Преобладание 

существительных обусловлено его семантическими свойствами, 

количественным преобладанием над другими частями речи и 

потенциальными изобразительно-выразительными возможностями. 

Существительные заключают в себе предметные значения, без которых 

невозможно выражение мысли, поэтому использование существительных 

является обязательным условием всякой речевой деятельности. Частое 

использование прилагательных связано с тем, что их богатая и гибкая 

система создает разносторонние изобразительно-выразительные 

возможности, которые реализуются эстетической функцией этой части речи 

[4]. 

Большинство блендов-прилагательных в рекламном тексте имеет 

суффикс -ous, обозначающий «обладающий данным свойством, признаком, 

характеристикой в значительной степени». Например, в новообразованиях 

eggnormous (egg + enormous) [Burger King], fruitabulous (fruit + fabulous) 

[Orbit], peanutritious (peanut + nutritious) [Reese’s Peanut Butter Cups], 

chocolicious (chocolate + delicious) [ChocoPie].  

У блендов-существительных наиболее часто используемым суффиксом 

выступает суффикс -ity, имеющий значение «признак, свойство». 

Использование данного суффикса можно увидеть в следующих примерах: 

produnktivity (Dunkin Donuts + productivity) [Dunkin Donuts], mabbyylity 

(Abbyy + mobility) [ABBYYlingvo]. 

В 43% случаев в образованном бленде фигурирует название 

рекламируемого бренда, в 39% – название продукта, в 18% – его 

характеристики или описание. 

В качестве примеров словослияний с упоминанием названия бренда 

приведем: 

– «produnktivity» [Dunkin Donuts], образованное путем фузии 

фрагментов двух слов: productivity (производительность, продуктивность) и 

Dunkin Donuts (название компании); 

– «fantabulous» [Fanta], состоящее из фрагментов слов Fanta (название 

компании) и fabulous (изумительный); 

– «uptimism» [7up], где задействованы части слов «7up» (название 

компании) и optimism (оптимизм); 

– «schweppervescence» [Schweppes], образованное из слов Schweppes 

(название компании) и effervescence, имеющее два значения: «выделение 

пузырьков газа» и «подъем, волнение, возбуждение».  

Использование названия продукта в словослиянии отображается в 

следующих примерах: 

– «croissanwich» [Burger King], созданное путем фузии слов croissant 

(круассан) и sandwich (сэндвич); 
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– «positivitea» [Lipton] – в данном примере используются фрагменты 

слов positive (позитивный) и tea (чай); 

– «satisfries» [Burger King], где задействованы части слов satisfy 

(удовлетворять) и fries (картофель фри); 

– «teavolution» [Lipton], образованное из слов tea(чай) и 

evolution(эволюция). 

Упоминание характеристик или описания продуктов можно наблюдать 

в следующих блендах: 

– «superfect» [BMW], состоящее из слов super (превосходный) и perfect 

(идеальный); 

– «fasterpiece» [BMW], созданное при помощи фузии двух фрагментов: 

fast (быстрый) и masterpiece (шедевр); 

– «dealicious» [Dunkin Donuts], где в образовании бленда участвуют 

слова deal (сделка) и delicious (очень вкусный).  

Использование названия бренда в большинстве случаев можно 

объяснить тем, что в условиях сильной конкуренции для производителя, 

прежде всего, важно донести информацию о том, кто выпускает ту или иную 

продукцию. 

В процессе исследования нами также было выявлено, что все 

окказионализмы, образованные путем словослияния, обладают 

экспрессивной или оценочной коннотацией. В качестве примеров приведем 

следующие бленды: fantabulous [Fanta], mabbylity [ABBYYlingvo], 

produnktivity [Dunkin Donuts], positivitea [Lipton], uptimism [7up], superfect 

[Mercedes], dealicious [Dunkin Donuts], doublicious [Burger King], fruitabulous 

[Orbit], pantastic [PizzaHut], chocolicious [ChocoPie], satisfries [Burger King], 

fasterpiece [BMW]. 

У всех перечисленных примеров один из фрагментов несет в себе 

экспрессивную или оценочную коннотацию, причем коннотативное значение 

в данных блендах исключительно положительное, что объяснимо желанием 

производителей рекламы выделить свой продукт среди множества 

остальных, удивить реципиента и привлечь внимание к продаваемому 

товару.  

Поскольку авторы рекламы работают в условиях предельно сжатой 

лексико-грамматической структуры текста, возникает необходимость в 

использовании информативных, кратких и выразительных слов, 

окказионализмы становятся одним из ведущих стилистических приемов при 

составлении рекламы. При этом уникальность и неповторимость 

окказионализмов становится одним из основных достоинств текста рекламы. 

Наиболее распространенным способом образования окказиональных 

слов становится словослияние. Данный способ сейчас активно набирает 

продуктивность, и реклама занимает одно из первых мест по использованию 

блендов, которые, в сочетании с необычностью формы, способны следовать 

одному из главных принципов рекламы «максимум смысла при минимуме 

пространства». Если говорить о частеречной принадлежности, то наиболее 
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часто используемыми блендами становятся существительные и 

прилагательные. Также стоит отметить, что все новообразования, 

полученные путем словослияния, несут в себе положительную коннотацию: 

экспрессивную или оценочную. 
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Аннотация. В статье анализируются функционально-стилистические 

особенности новостных заголовков англоязычных интернет-изданий. Анализ 

сделан на основе их типов и основных черт, таких как визуальность, 

интерактивность, доступность, оперативность. 

Ключевые слова: новостные заголовки, стилистические особенности, 

заголовочный комплекс, синтаксическая структура. 

 
FUNCTIONAL AND STYLISTIC PECULIARITIES OF THE HEADLINES OF NEWS 

TEXTS FROM WEB-VERSIONS OF ENGLISH NEWSPAPERS 

 

Abstract. The article provides analysis of functional and stylistic 

peculiarities of the headlines of news texts from web-versions of English 

newspapers. The analysis is based on their types and main features such as 

visibility, interactivity, accessibility, operational efficiency.  

Keywords: headlines, stylistic features, headline complex, syntactic 

structure. 

 

В современном мире темп жизни заметно ускоряется по сравнению с 

прошлым веком, это связано, в том числе, с развитием средств массовой 

информации (СМИ) и их взаимосвязи с Интернет-технологиями. Если еще 

столетие назад люди получали информацию посредством газет, то на 

сегодняшний день эту функцию выполняет Интернет. Темп развития 

Интернет-технологий ежегодно увеличивается, многие газеты создают свои 

Интернет-версии для расширения читательской аудитории. Такая же 

тенденция наблюдается и в англоязычной прессе. 

Подобное изменение в объемах ежедневных новостей требует от СМИ 

большей информативности и оперативности, что способствует расширению 

роли новостных текстов. В наши дни человек уже не может позволить себе 

следить за всем, что происходит во всех сферах жизни. Время, выделяемое на 

прочтение новостей, ограничено и поэтому читатель становится 

избирательней в новостях, предпочитая те статьи, которые могут привлечь 

внимание с первого взгляда. Задачей СМИ становится привлечение внимания 

читателя к публикации с помощью лаконичных и максимально 

информативных заголовков. Их структура отличается краткостью, выделяя 

лишь самое главное из того, о чем говорится в тексте. 
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В качестве практического материала исследования использовались 

тексты англоязычных интернет-СМИ, опубликованные в период с августа 

2017 по ноябрь 2017 года. А именно интернет-версии газет The Independent, 

The Guardian, The Daily Telegraph и New York Post. Выбор данных изданий 

обусловлен размером месячной аудитории каждого сайта. Так, например, 

согласно данным сайта Mediamedia [11] количество человек, посещающих 

сайт The Telegraph каждый месяц, достигло отметки в 11 млн. Перевод 

заголовков на русский язык выполнен нами. 

Традиционно выделяются два подхода к анализу соотношения 

заголовка и текста. С одной стороны, заголовок может рассматриваться как 

самостоятельный элемент, существующий вне статьи. С другой стороны, 

заголовок может являться элементом текста, зависящим от него и 

возглавляющим его. В нашей работе мы придерживаемся точки зрения, что 

заголовок не может рассматриваться отдельно от текста статьи, но тесно 

связан с ним семантико-прагматическими отношениями. 

Возможности Интернета позволяют иначе преподносить новостной 

материал аудитории. Основными чертами новостных текстов современных 

Интернет-изданий, вслед за Ю.В. Пековой, мы считаем визуальность, 

интерактивность, доступность, оперативность [2, с. 9]. 

Визуальность интернет издания выражается в большем количестве 

возможностей для усиления наглядности новостного текста. Примером 

достижения визуальности может служить статья «iPhone doesn’t work in the 

middle of huge Apple event» [7] («Айфон не работает на крупномасштабном 

мероприятии Apple»), в которой содержатся не только фото-, но и 

видеоматериалы. 

Интерактивность позволяет читателям обсудить статью в режиме 

онлайн. Таким способом издательство выражает заинтересованность во 

мнении каждого человека. В качестве примера можно взять новость «Can 

robots coexist with humans?» [6] («Могут ли люди и роботы сосуществовать в 

гармонии?»). После текста статьи читателям предлагается обсудить ее 

содержание, посвященное рассуждениям на тему возможности интеграции 

роботов в жизнь человека. 

Доступность достигается путем использования нескольких ссылок по 

схожей теме. В конце статьи «‘Planet at a crossroads’: climate summit makes 

progress but leaves much to do» [5] («Планета на распутье: саммит по 

проблемам климата проходит успешно, но впереди еще долгий путь») 

читателю предлагаются несколько новостей, посвященных проблемам 

саммита. 

Оперативность связана с тем, что Интернет источники обладают 

возможностью публиковать новости в момент их появления. В то время как 

печатные издания выходят с задержкой в день. 

Синтаксическая структура заголовков новостных текстов прессы не 

характеризуется разнообразием. Из проанализированных новостных 

заголовков подавляющее большинство (78%) представляет собой 
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двусоставные предложения, заголовки-вопросы (14%) и эллиптические 

предложения (8%). Двусоставные предложения в заголовках встречаются 

чаще всего, например «Twitter users respond to 280-character limit – mostly in 

140 characters» [22] («Пользователи Твиттера отвечают на лимит в 280 

символов – в основном, в 140 символах»). Прием вопросительных 

заголовков, безусловно, привлекает внимание, поскольку такие заголовки не 

только экспрессивны, но и обращены к аудитории. Например, заголовок-

специальный вопрос с инверсией «How our immune systems could stop humans 

reaching Mars?» [10] («Как наши иммунные системы могут не позволить 

людям достичь Марса?»); заголовок-общий вопрос «Is the flying car ready for 

takeoff?» [4] («Летающая машина готова к взлету?»). Следующий заголовок 

выражен эллиптическим предложением с пропущенной предикативной 

частью «Data of 400000 UK customers at risk» [12] («Данные 400000 

британских клиентов под угрозой»). То же самое наблюдается в другом 

примере «Amazon to create 1,200 jobs with new Bolton warehouse» [18] 

(«Амазон предоставит 1200 рабочих мест в новом Болтонском хранилище»). 

Безусловно, отклонение от грамматической нормы связано с желанием 

издательства сделать заголовок более динамичным и лаконичным. 

В результате практического исследования материала выяснилось, что в 

новостных заголовках используется незначительное количество 

стилистических приемов и фигур речи. Это можно объяснить в первую 

очередь категорией новостей, из которых осуществлялась выборка – ‘Science 

and Tech’. Во-вторых, это объясняется подчеркнуто нейтральным стилем 

подачи информации, что характерно для научно-популярного жанра. 

На уровне слова встречаются такие приемы как: 

– неологизм «Here’s a simple way to protect your kids from cyberbullying» 

[9] («Простой способ защитить ваших детей от агрессии в интернете»). 

Известное слово bullying здесь трансформировано с помощью словосложения 

в более современную форму, cyberbullying, так как в тексте указаны способы 

защиты с помощью Интернета; 

– окказионализм «Bananapocalypse: genetic modification may save 12$bn 

industry» [17] («Бананокалипсис: генетическая модификация поможет 

сэкономить 12млрд долларов при производстве»). Окказионализм 

‘бананапокалипсис’, образованный с помощью словослияния, раскрывает 

основную тему статьи: проблема, которая могла сказаться на урожае бананов, 

была решена с помощью генной модификации; 

– гипербола «One rogue programmer could end the human race» [23] 

(«Один программист-изгой может уничтожить человеческую расу»). В наш 

век развитых технологий, у группы людей с достаточными знаниями в 

области информационных технологий есть все шансы подорвать мировую 

экономику, посеяв хаос или даже уничтожив на корню ценность мировой 

валюты. Конечно, преувеличением будет сказать, что это уничтожит 

человечество, но вернуть людей в средневековье вполне возможно; 
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– олицетворение «This British city just got serious about cutting pollution» 

[15] («Британский город начал думать об уменьшении загрязнения 

окружающей среды»). Здесь город представлен как существо, наделенное 

разумом, которое способно думать о своих потребностях; 

– эпитет «Apple's iPhone X nightmare: A dire shortage of the devices» [20] 

(«Кошмар Айфона10 Apple: острая нехватка смартфонов»). Эмоционально-

усилительный эпитет ‘острый’ подчеркивает критичность ситуации на 

производстве; 

– аллюзия «Bitcoin is “Fraud worse than tulip bulbs” says JPMorgan Chase 

CEO Jamie Dimon» [8] («Биткоин – это мошенничество хуже, чем с 

луковицами тюльпанов» говорит генеральный директор «JPMorgan Chase» 

Джеймс Даймон). В этой статье Джеймc Даймон предупреждает, что продажа 

биткоинов – это махинации со стороны мошенников, и этот обман скоро 

вскроется, так же, как это было в 17 веке в Голландии с необоснованно 

высокими ценами на тюльпаны. Этот прием наполняет заголовок 

прагматическим потенциалом, так как распознанная читателем аллюзия 

оказывает положительное воздействие и вызывает желание ознакомиться с 

материалом статьи. 

На уровне предложения иногда используются клише. «Meet Pepper the 

robot – Southend's newest social care recruit» [13] («Встречайте, робот Пеппер – 

новейший рекрут социального вспомоществования от Саутенд»). Начало 

фразы «Meet …» часто употребляется, чтобы познакомить читателя с чем-то 

новым. Это устоявшееся клише помогает произвести положительный эффект 

на восприятие человеком чего-то необычного. 

Рассматривая современные типы заголовков, которые широко 

используются СМИ, мы вслед за А.В. Ивановым [1], классифицируем их по 

типу сложности: 

1. «Простой» заголовок. 

Как правило, он состоит из одного предложения, которое включает в 

себя законченную мысль. Он может быть как утвердительным, так и 

вопросительным. В качестве примера представим следующие новостные 

заголовки: 

– «Data of 400000 UK customers at risk» [12] («Данные 400000 

британских клиентов находятся под угрозой»). Сообщается, что в результате 

хакерской атаки на сервера головного офиса кредитной компании Equifax, 

конфиденциальные данные всех клиентов могут быть опубликованы или 

использованы злоумышленниками. Все силы компании были брошены на 

поиск хакеров и устранение брешей в системе защиты. В заголовке 

зафиксирована лишь одна часть новости, которая является самой важной, 

хотя сама статья содержит подробное описание всей ситуации. 

– «Half of over-65s take at least 5 drugs a day» [19] («Половина людей 

старше 65 принимает, по меньшей мере, 5 типов медикаментов в день»). В 

статье приводится анализ статистики, сделанной на основе 15000 историй 

болезней. В конце отображается изменение тенденции в росте количества 
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медицинских препаратов, потребляемых ежедневно, а также приводится 

сравнение с ситуацией 20 лет назад. 

– «Scientist who claims playing the didgeridoo can stop snoring wins IG 

Nobel award» [14] («Исследователь, доказавший, что игра на диджериду 

может помочь в борьбе с храпом, получает Шнобелевскую премию»). В 

тексте статьи отражена реакция публики, а также приведено видео с 

экспериментом, который провел Марк Абрахамс, чтобы доказать свою 

теорию. 

2. «Усложненный» заголовок. 

Заголовки такого типа отличаются от «простых» тем, что формируются 

из нескольких логически завершенных частей, которые представляют 

законченную мысль. Например, «Mr Robot or Mr Woebot? Why the hacker 

drama might need a restart» [3] («Мистер Робот или Мистер Горебот? Почему 

хакерской драме может понадобиться перезапуск»). Сериал о хакерской 

революции имел колоссальный успех после первого сезона, но рейтинги 

начали падать с выходом новых серий. Сюжет становится предсказуемым, 

главный герой отходит от своих основных принципов. В статье 

анализируются как сюжет сериала, так и способы «возродить» интерес у 

публики. 

3. «Заголовочный комплекс». 

В состав заглавия такого текста входит основной заголовок и 

подзаголовки разной сложности и назначения. В последнее время такой тип 

становится все более популярным, поскольку помогает включить в название 

сразу два элемента – моментальное привлечение внимания читателя и 

максимальную информативность. Например, «Under the skin. How insertable 

microchips could unlock the future» [21] («Под кожей: как имплантируемые 

микрочипы помогут будущему наступить быстрее»). В тексте новости 

объясняется, почему стоит инвестировать в создание имплантов. 10 

волонтеров согласились, чтобы им ввели под кожу мини-капсулы, которые 

позволяют контролировать домашнюю технику. По заверению самих 

подопытных, это очень удобно и абсолютно безопасно. 

«End of the road. Will automation put an end to the American trucker?» [16] 

(«Конец дороги. Беспилотные грузовики поставят крест на карьере 

Американских дальнобойщиков?»). После публикации новости о том, что на 

дорогах будут править беспилотные автомобили, дальнобойщики выразили 

свое беспокойство. Фактически, это отнимет у них единственный способ 

заработка. Если они рассчитывают сохранить работу, им нужно либо быть 

лучше автопилота, либо надеяться, что изменения произойдут нескоро. 

Таким образом, можно говорить о новостном заголовке как о ключевом 

элементе статьи, который может включать в себя различные стилистические 

приемы, а также подразделяться по своей структуре на несколько типов. 

Анализ практического материала показал, что такие черты как визуальность, 

интерактивность, оперативность и доступность помогают заголовку 

выполнять свою главную функцию – донесение информации до читателя. 
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ВОПРОСНО-ОТВЕТНЫЙ КОМПЛЕКС КАК ЭЛЕМЕНТ ДИАЛОГИЗАЦИИ 

ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ РЕЧИ (ИНТОНАЦИОННЫЙ АСПЕКТ) 

 

А. Ю. Цымбал 

Ивановский государственный университет 

 

Аннотация. Рассматриваются особенности интонационной реализации 

вопросно-ответного комплекса в академической презентационной речи. 

Особое внимание уделяется прагматической функции вопросно-ответного 

комплекса и устойчивым интонационным моделям, используемым ораторами 

– носителями языка. 

Ключевые слова: вопросно-ответный комплекс, интонационное 

оформление, экспрессия, персуазивный дискурс, академическая презентация, 

стратегия и тактики диалогизации.  

 
QUESTION ANSWERING MODULE AS AN ELEMENT OF PRESENTATIONAL 

SPEECH DIALOGIZATION (INTONATIONAL ASPECT) 

 

Abstract. The article deals with the peculiarities of intonational figuration of 

question answering module in the academic presentation. Special attention is paid 

to the pragmatic function of question answering module and stable intonation 

patterns used by native speakers.  

Keywords: question answering module, intonational figuration, expression, 

persuasive discourse, academic presentation, strategy and tactics of dialogization.  

 

Средства осуществления диалогизации устной речи находятся в фокусе 

внимания большого количества исследований. Особого внимания с позиции 

прагматической значимости и специфики интонационного оформления в 

академической презентационной речи заслуживает вопросно-ответный 

комплекс (единство) как элемент категории диалогичности. Вопросно-

ответное единство ритмически организует речь, облегчает её восприятие, 

активизирует внимание слушателей, повышая общую экспрессию, что и 

определяет актуальность изучения избранной темы. 

Предметом настоящего исследования выступают интонационные 

особенности вопросно-ответного единства, функционирующего в 

академической презентационной речи носителей американского варианта 

английского языка. 

Основной целью исследования является выявление и анализ 

устойчивых интонационных моделей изучаемого единства в 

презентационной речи в рамках его прагматической значимости. 

Выделение вопросно-ответного единства в отдельную группу для 

интонационного исследования объясняется тем, что в публичной речи 
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вопросно-ответное единство представляется одним из главных средств ее 

диалогизации.  

Поставленная цель предполагает решение следующих основных задач: 

1) определить понятийную базу исследования на основе анализа 

сведений, имеющихся в специальной литературе; 

2) проанализировать акцентно-мелодический контур простого и 

анафорического вопросно-ответного единства в речи носителей 

американского варианта английского языка, описать его композицию и 

функцию в вовлечении слушателей в дискурс академической презентации.  

Для решения поставленных задач применялись следующие методы 

исследования: сплошной выборки, интонационного и слухового анализа 

исследуемых речевых единиц, количественной обработки числовых значений 

с последующей лингвистической интерпретацией полученных данных.  

Материалом для проведения эксперимента послужили аудио- и 

видеозаписи устной речи 30 информантов, мужчин и женщин (носителей 

американского варианта английского языка), сделанные на научных 

конференциях (объем звучания 100 минут) и извлеченные из сети Интернет 

(объем звучания 200 минут) [3, с. 6]. В тридцати анализируемых 

презентациях было выявлено 27 структурных единиц, которые 

рассматривались как вопросно-ответные единства.  

Вопросно-ответное единство (комплекс) репрезентирует диалогичность 

в научной речи и являет собой двучастную форму: первая часть – 

вопросительное высказывание (простой комплекс) или интеррогативная 

группа (сложный комплекс), вторая – одно или несколько высказываний, 

содержание которых представляет ответную реплику [2]. 

Простой вопросно-ответный комплекс в академической 

презентационной речи носителей языка представлен двумя разновидностями 

комбинаций моделей тезиса, вопроса и ответа. В первом случае для 

интонационной фигурации тезиса используется модель простого 

повествовательного высказывания, завершаемая тоном “Low Fall”. 

Собственно вопрос оформляется моделью уточняющего вопроса с 

нисходящим тоном. Ответ представляет собой многосинтагменное 

высказывание, первая часть которого завершается тоном “Fall-Rise”, 

имеющим значение некатегоричности, противопоставления, 

незаконченности, а вторая часть – тоном “Low Fall”, имплицирующим 

законченность, уверенность говорящего, категоричность высказывания. 

+/-Low Pre-Head + (Stepping Head + Low Fall) +/-Tail  

 There are 
׀
twenty or 

׀
thirty most im

׀
portant di

׀
seases of hu\manity. ║ 

+/- High Pre-Head + (Stepping Head + Low Fall) +/-Tail   
׀
How do they o\riginate?  

[+/- High Pre-Head + Stepping + Fall-Rise] + [Stepping Head + Low Fall + 

Tail ]  

And the 
v
answer is │ there’s 

׀
many 

׀
common \features to them║ 
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Во втором случае простой вопросно-ответный комплекс также имеет 

структуру – «тезис, вопрос, ответ». При этом для интонационного 

оформления тезиса используется модель многосинтагменного 

повествовательного высказывания, завершаемого тоном “Rise+Fall”, 

придающим суждению определенность, законченность, эмоциональную 

окрашенность, удивление. Собственно вопрос оформляется повторяющейся 

моделью специального вопроса с нисходящим тоном. Ответ представляет 

собой многосинтагменное высказывание, первая часть которого завершается 

тоном “Fall-Rise”, а вторая часть – тоном “Low Fall”. На основе 

вышесказанного можно предположить, что простой вопросно-ответный 

комплекс имеет устойчивую, клишированную интонационную структуру, 

используемую ораторами – носителями языка.  

[+/- High Pre-Head + Stepping + Mid Level ] + [Stepping Head + Rise + 

Fall ]  

- So 
׀
first we have the 

׀
content of what do you >say│and then the de

׀
livery 

skills of ∕how do you 
\
say it║  

+/- High Pre-Head + Stepping Head + Low Fall +/- Tail  

Now 
׀
which one is more im\portant?║ 

[+/- High Pre-Head+ Stepping + Fall-Rise] + [Stepping Head + Low Fall +/- 

Tail ]  

And the 
׀
answer is 

׀
that it is 

v
neither │ they are \equally im׀portant ║ 

Анафорический вопросно-ответный комплекс является типичным 

приемом риторического синтаксиса, приводящим к ритмизации ораторской 

речи, усиливающим ее общую выразительность. Такая композиция текста 

радикально усиливает значимость каждого элемента, вводимого на фоне 

повтора, актуализирует его [1].  

В академической презентации анафорический вопросно-ответный 

комплекс (единство) представляет собой последовательность из трех 

специальных вопросов, имеющих одинаковое начало, т.е. является 

лексической, грамматической и звуковой анафорой (контактный 

анафорический повтор), активно используемой в академической 

презентационной речи и реализующей тактику вовлечения адресата в 

рассуждение в рамках стратегии диалогизации. Контактная анафора 

представляет собой повторение слов, частей сложного предложения или 

начальных элементов соседних высказываний. Интонационно анафорический 

вопросно-ответный комплекс представляет собой комбинацию 

многосинтагменных повествовательных высказываний, где первая 

нетерминальная синтагма оформляется низким восходящим тоном, далее 

следует нисходяще-восходящий тон и завершающая конструкция с низким 

нисходящим тоном.  

+/- High Pre-Head + Stepping Head + Low Fall +/- Tail  

 
׀
Why did it 

v
take us │until the 

׀
nineteen \eighties│to \recognize this 

pan۰demic?║ 
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Why did it 
׀
take us until nine

׀
teen eighty \one│ to >actually er│ i

v
dentify the 

׀
syndrome that was 

׀
killing indi\viduals?║ 

׀
Why did it 

׀
take us until 

׀
nineteen eighty 

v
four │to know that this was a 

di
׀
sease which was 

׀
caused by a \virus│ 

׀
HI\V?║ 

And 
׀
why did it 

׀
take us until nine

׀
teen eighty ∕six │or eighty \seven│ before 

the 
׀
president of United 

׀
States 

׀
even would ac>knowledge er │the di

׀
sease by 

׀
using the word 

׀
AIDS in public add\resses?║ 

Еще одним примером анафорического вопросно-ответного комплекса 

является последовательность из трех специальных вопросов, также имеющих 

одинаковое начало (в данном случае вопросительное слово “how”). 

Интонационное оформление первых двух вопросов идентично: они 

завершаются низким восходящим тоном (с тем отличием, что в первом 

вопросе используется “accidental rise”). Третий вопрос оформляется низким 

восходящим тоном, типичным для вопросительных конструкций, 

подчеркивающим незавершенность и придающим вопросу более 

непринужденное звучание. За последним вопросом следует ответ в виде 

многосинтагменного повествовательного высказывания, где первая 

нетерминальная синтагма оформляется тоном низкий восходящий, далее 

следует средний ровный тон, затем низкий нисходящий и финальная 

конструкция завершается эмфатическим высоким нисходящим тоном, 

которому предшествует скользящая шкала, придающая высказыванию 

оттенок игривости, удивления, кокетства. 

+/- High Pre-Head + Stepping Head + Accidental Rise + Low Fall +/- Tail  
ˆ
How many of you ex

ˆ
pected me to 

ˆ
say e↑xactly what I \did? ║ 

+/- High Pre-Head + Stepping Head + Low Fall +/- Tail  
׀
How many \waited for it? ║ 

+/-Low Pre-Head + (Stepping Head + Low Fall) +/-Tail  

\Thank you very much║ 

 It’s a \pleasure to be here║ 

 I \know you are busy║ 

+/- High Pre-Head + (Stepping Head + Low Rise) +/-Tail 
׀
How many ex∕pected that? ║ 

[+/- High Pre-Head + Stepping Head + Low Rise] + [Stepping Head + Mid 

Level] + [Stepping Head + Low Fall] + [Sliding Head + High Fall]  

And the 
׀
answer of ∕course │is that 

׀
everybody 

׀
here >knew│e\xactly│

ˆ
what 

I was 
ˆ
going to 

\
say║ 

Таким образом, в соответствии с задачами исследования, в рамках 

исследуемого корпуса были выявлены все случаи использования вопросно-

ответного единства, представленного двумя разновидностями (простое и 

анафорическое), проанализировано их интонационное оформление, 

разработаны модели простого и анафорического вопросно-ответного 

единств, дана оценка их прагматической значимости. Изученный материал 

дает основание утверждать, что как простой, так и анафорический вопросно-

ответные единства активно применяются в академической презентационной 
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речи, реализуют тактику вовлечения адресата в рассуждение в рамках 

стратегии диалогизации, различаясь лишь степенью эмфазы, и имеют 

устойчивую, клишированную интонационную структуру, используемую 

ораторами – носителями языка. 
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ ОЦЕНКИ В ЗАГОЛОВКАХ 

ФРАНКОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЫ 
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Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н. П. Огарёва  

 

Аннотация. В статье рассматриваются языковые средства 

репрезентации категории оценки во франкоязычных заголовках. Функция 

авторской оценки является одной из важных функций газетного заголовка. 

Выражая свою позицию в заголовке, журналист побуждает реципиента к 

прочтению всей статьи, влияет на его мнение. В результате проведенного 

исследования выявлены основные лексические, морфологические, 

стилистические и синтаксические средства выражения оценки в заголовках 

французской прессы. 

Ключевые слова: категория оценки, публицистический текст, 

заголовок статьи, языковые средства выразительности.  

 
LINGUISTIC MEANS OF EXPRESSING EVALUATION IN THE TITLES OF 

FRENCH PRESS 

 

Abstract. The article considers linguistic means of expressing evaluation of 

the French titles. The function of the author's evaluation is one of the important 

functions of a newspaper title. Expressing his position in the title, the journalist 

encourages the recipient to read the entire article and affects his opinion. The 

research helped to identify the main lexical, morphological, stylistic and syntactic 

means of expressing evaluation in the titles of the French press. 

Keywords: category of evaluation, publicistic text, title of the article, 

linguistic means of expression. 

 

Понятие категории оценки изначально возникло как философский 

термин в рамках философской дисциплины – аксиологии, исследующей 

проблему ценности. Под «оценкой» понималось одобрение или осуждение 

различных явлений или поступков людей.  

Позднее, с развитием когнитивной лингвистики, категория оценки 

стала объектом лингвистических исследований. Было отмечено, что оценка 

играет важную роль в процессе взаимодействия семантики и прагматики 

языка. Являясь важной составляющей когнитивной деятельности личности и 

основываясь на системе человеческих ценностей, оценка обеспечивает 

процесс познания и служит средством выражения мнения человека об 

окружающем мире. Так, Н. Д. Арутюнова в своей книге «Язык и мир 

человека» отмечает: «Ее роль [оценки] в мире жизни чрезвычайно велика. 

Оценка определяет принятие решений и выбор жизненных путей» [2, с. XII].  
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В лингвистике существует достаточно большое количество 

определений термина «оценка», что можно объяснить разнообразием 

подходов к изучению данного явления.  

По мнению О. С. Ахмановой, оценка – это «cуждение говорящего, его 

отношение – одобрение или неодобрение, желание, поощрение и т. п. – как 

одна из основных частей стилистической коннотации [3, с. 293].  

Н. Д. Арутюнова определяет оценку как «умственный акт, в результате 

которого устанавливается отношение субъекта к оцениваемому объекту с 

целью определения его значения для жизни и деятельности cубъекта» [1, 

с.75]. 

Е. М. Вольф отмечает, что оценка – это «социально устоявшееся и 

закрепленное в семантике языковых единиц положительное или 

отрицательное, эксплицитное или имплицитное отношение субъекта к 

объектам действительности, как компонент, который можно выделить в 

сложном взаимодействии субъекта оценки и ее объекта» [5, с. 18]. 

Исходя из данных определений, можно сказать, что оценка выражает 

отношение субъекта оценки к объекту оценку, основанное на умозаключении 

и имеющее положительную или отрицательную семантику. 

Категория оценки тесно связана с такими категориями как 

эмоциональность, экспрессивность, модальность. Оценка всегда 

подразумевает субъективное мнение говорящего, а значит в большинстве 

случаев сопровождается выражением эмоций. Вербальными средствами 

выражения оценки часто являются экспрессивные средства языка.  

Однако следует разграничивать эмоциональную составляющую оценки 

и экспрессивную. Как верно отмечает Е. М. Вольф, «эмотивный компонент 

оценки подразумевает хорошее/плохое отношение субъекта к объекту оценки 

и противопоставляется объективному, который опирается на свойства 

объектов» [5, с. 42]. Экспрессивность же «связана со способностью 

человеческого мышления выделять факты, явления, действия, качества из 

ряда соположенных по признаку нерегулярности, необычности, 

интенсивности, яркой образности и т.п. или же наделять те или иные 

предметы, явления особыми качествами, создавать яркий образ предмета на 

основе ассоциативных сближений, сравнений и т.п.» [9]. 

Таким образом, эмоциональность связана с психической стороной 

деятельности человека, а выражение экспрессивности является 

целенаправленным воздействием на реципиента. 

Что касается видов оценки, мы придерживаемся мнения Е. Н. 

Стариковой и С. Н. Колесник, которые выделяют три условные оценочные 

степени: слабую, среднюю и интенсивную. Как отмечают данные 

исследователи, оценки слабой степени являются нейтральными по уровню 

эмоциональности и выражаются, как правило, стилистически нейтральной 

лексикой. Оценки средней степени характеризуются наличием 

эмоционально-оценочного компонента и выражаются обычно «лексическими 

средствами, обладающими как эмоционально-оценочным, так и предметно-
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логическим значениями». Наконец, оценки интенсивной степени всегда 

эмоционально или экспрессивно окрашены, они передаются «лексическими 

средствами, обладающими ярко выраженным эмоциональным значением и, 

зачастую, усиливаются многообразными интенсификаторами разных 

языковых уровней» [8, с. 58]. 

Очевидно, что категория оценки по-разному выражается в различных 

типах текста. Для научного и официально-делового текстов характерны 

эмоциональная и оценочная нейтральность. Художественному тексту 

присущи выразительность, эмоциональность, а значит и оценочность. 

Публицистический текст всегда ориентирован на оценку событий или 

фактов, которая может выражаться как в открытой, так и в закрытой форме. 

Что касается публицистического текста, на материале которого мы 

проводим наше исследование, одно из главных мест в нем занимает 

заголовок. Большинство читателей начинают знакомство со статьей в СМИ с 

прочтения заголовка, и от того, насколько правильно он составлен, во 

многом зависит успех публикации. Заголовок должен пробуждать 

любопытство, интерес, желание читать дальше, поэтому в современных СМИ 

так много необычных, интригующих, шокирующих, противоречивых, 

экспрессивных заголовков, которые создаются с помощью самых 

разнообразных лингвистических и экстралингвистических средств 

выразительности. 

Функции газетных заголовков давно исследованы учеными. Так, В. И. 

Мужев выделяет номинативную, информационную, рекламную, 

экспрессивно-аппелятивную и разделительную функции заголовка, отмечая 

при этом, что степень важности каждой функции «зависит от стиля речи и 

вида публикации» [7, с. 91]. 

Н. М. Вахтель основными функциями заголовка считает номинативную 

и информирующую функции, а дополнительными – эмоциональную, 

оценочную, экспрессивную и игровую функции [4, с. 45-46]. 

Соглашаясь с мнениями данных ученых, а также вслед за 

исследователями К. С. Ергалиевым, К. М. Текжановым, Е. Б. Асанбаевой мы 

выделяем «первостепенные» функции заголовков (информативность и 

соответствие содержанию) и «второстепенные» (выразительность и 

«функция авторской оценки») [6, с. 39 – 40]. 

 В рамках данного исследования обратим особое внимание на функцию 

авторской оценки газетного заголовка. В последние годы, в борьбе за 

читательское внимание, журналисты создают яркие, образные, 

экспрессивные заголовки, которые привлекают, вызывают интерес. Чаще 

всего такие заголовки выражают позицию автора статьи, причем оценка 

может выражаться не только в открытой, но и в скрытой форме. Точка зрения 

адресанта всегда привлекает реципиента, служит для него фактором, 

побуждающим к прочтению. У адресата возникает желание прочитать 

статью, сравнить свое мнение с авторским, сделать выводы о согласии или 

несогласии с ним. В данном случае журналист выступает в роли 
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манипулятора общественным мнением, ведь он может представить факт или 

информацию в любом выгодном для себя свете. Выбор правильных 

языковых средств для выражения категории оценки является ключевым для 

создания удачного заголовка. 

Мы проанализировали языковые способы выражения оценки на 

материале французских периодических онлайн-изданий Le Figaro, Le Monde, 

Le Parisien, Les Echos, Libération. Было выявлено около 150 заголовков, в 

которых репрезентирована оценка в той или иной степени интенсивности.  

Анализ показал, что во французской прессе категория оценки чаще 

всего выражается лексическими средствами. Прежде всего это имена 

прилагательные, которые демонстрируют большое разнообразие оценочной 

семантики. Чаще всего употребляются прилагательные, в семантическую 

структуру которых уже заложена оценка. Например:  

«LE BUT MAGNIFIQUE DE DIJON QUI A FAILLI PLOMBER LE PSG» 

[10]. 

«Великолепный гол Дижона чуть было не привел к поражению Пари 

Сен-Жермен» (Здесь и далее – перевод авторов Е. Ю. и О. С.) 

«A Mogadiscio, un terrible attentat met fin au « printemps somalien » [11]. 

«В Могадишо ужасный теракт положил конец «сомалийской весне» 

«Ordonnances : le gouvernement malhonnête en dénonçant l'inéquité des 

indemnités prud'homales» [14]. 

«Постановления: нечестное правительство отрицает 

несправедливость льгот для лиц, рассматривающих трудовые споры» 

    Также встречаются прилагательные, которые приобретают четкое 

оценочное значение только в контексте: 

«Californie : le bilan des gigantesques incendies grimpe à 40 morts» [12]. 

«Калифорния: в результате крупных пожаров число погибших 

возросло до 40» 

Слово «gigantesque» вне контекста имеет скорее положительную 

семантику, но в сочетании со словом «incendie» вызывает только негативные 

эмоции. 

«Indépendance : le soutien timide des Ecossais aux Catalans» [14]. 

«Независимость: шотландцы оказывают каталонцам робкую 

поддержку» 

 Слово «timide» в принципе не вызывает отрицательных эмоций, но 

контекст статьи помогает понять, что это слово употребляется в смысле 

«недостаточный», «неидеальный» и семантика заголовка меняется.  

Достаточно часто во франкоязычных заголовках оценка выражается 

существительными с оценочным значением: 

«70 ans de talents : les trésors retrouvés du «Littéraire» [10]. 

«70 лет талантов: сокровища, найденные в «Литературном 

приложении» 

«Neurosciences contre sciences sociales : l’erreur de Frédéric Lordon» 

[14]. 
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«Нейронауки против общественных наук: ошибка Фредерика 

Лордона» 

«Impatience et inertie, les deux inсertitudes franco-allemandes» [14]. 

«Нетерпение и инерция, две неопределенности во франко-немецких 

отношениях»  

Как видим, в заголовках доминируют существительные с 

отрицательной семантикой. Очевидно, негативные события привлекают 

бóльший читательский интерес и журналисты делают на них акцент в 

заголовках. 

Следующим по частотности способом актуализации категории оценки 

во франкоязычных заголовках является употребление наречий: 

«Finalement, Macron va parler dans le poste» [12]. 

«Макрон наконец-то впервые заговорит в своей новой должности» 

Следует отметить, что наречия чаще всего используются в паре с 

другими знаменательными частями речи, что, очевидно, позволяет усилить 

степень оценки: 

«10 sites abandonnés à découvrir absolument !» [11]. 

«10 забытых мест, которые нужно обязательно посетить!» 

«Régis Debray : «L'idée d'un monde réconcilié est parfaitement utopique» 

[10]. 

«Режис Дебрей: «Идея мира во всем мире абсолютно утопична» 

Реже оценка выражается глаголами с оценочным значением. Например: 

«Commerce : les propositions de Trump affolent le Canada et le Mexique » 

[13]. 

«Торговля: предложения Трампа приводят в растерянность Канаду и 

Мексику» 

Но чаще глаголы употребляются в составе устойчивых выражений: 

«En Allemagne, le retrait d'argent à la caisse des magasins fait florès» [13]. 

«В Германии процветает снятие наличных в кассе магазинов» 

«Guyane : une note de conseils sanitaires de l’Elysée fait des vagues» [12]. 

«Гвиана : медицинская памятка Елисейского дворца наделала шуму» 

В двух последних случаях оценочная семантика глаголов выражена 

достаточно слабо и мнение автора можно узнать только после прочтения 

статьи. 

Очень часто во франкоязычных заголовках оценка выражается 

языковыми средствами морфологического уровня – формами сравнительной 

и превосходной степени прилагательных и наречий. Например: 

«Trump rend le monde encore plus dangereux» [11]. 

«Трамп делает мир еще более опасным» 

«Pour les japonais, le plus beau village de France est...» [11]. 

«Для японцев самая красивая деревня Франции это…» 

«Le 19 octobre 1987, Wall Street affrontait le pire Krach de son histoire» 

[10]. 
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«19 октября 1987 года Уолл-стрит столкнулась с крупнейшим крахом 

в своей истории» 

По нашим наблюдениям наибольшей экспрессивностью отличаются 

заголовки, в которых оценка выражается стилистическими средствами. 

Прежде всего речь идет о метафоре, несущей в себе отрицательную 

оценку: 

«Procès Fiona : la cour d’assises en plein brouillard» [14]. 

«Процесс по делу Фионы: суд присяжных блуждает в потемках» 

«Glyphosate: Monsanto sur le gril des eurodéputés» [14]. 

«Глифосат: депутаты европарламента заставляют компанию 

«Монсанто» «быть как на раскаленных углях» 

«Indépendance de la Catalogne : le dialogue de sourds en Espagne résumé 

en SMS» [11]. 

«Независимость Каталонии: диалог глухих в Испании, обобщенный в 

виде SMS» 

Благодаря своей образности метафора обладает высокой эмотивностью 

и экспрессивностью, поэтому лучше запоминается. В приведенных примерах 

она создает негативный образ событий. Такая скрытая оценка гораздо 

неприятнее, чем прямая номинация.  

Часто журналисты для привлечения внимания читателей создают 

заголовки на основе стилистического приема аллюзии, суть которого состоит 

в использовании, например, прецедентных текстов, которые являются 

элементом культурной памяти народа. Во французской прессе особенно 

популярны заголовки, отсылающие к историческим личностям и событиям. 

Например: 

«Zone euro : une guerre de trente ans entre Paris et Berlin» [13]. 

«Еврозона: Тридцатилетняя война между Парижем и Берлином» 

Тридцатилетняя война 1618 – 1648 гг. является печальным событием в 

истории Франции и для человека знакомого с историей имеет негативную 

семантику. 

«Ivan Krastev : «La crise des migrants est le 11 Septembre de l'Europe» 

[10]. 

«Иван Крастев: проблема мигрантов это 11 сентября для Европы» 

Сравнение проблемы мигрантов в Европе с печально известными 

событиями 11 сентября в Америке репрезентует в заголовке негативную 

оценку. 

«Goscinny, le «Walt Disney français» à la Cinémathèque» [10]. 

«Госинни, французский Уолт Дисней Фильмотеки» 

Сравнение со всемирно известным Уолтом Диснеем несомненно делает 

честь французскому писателю Рене Госинни.  

Не так многочисленны, но все же присутствуют во франкоязычных 

заголовках: 

- фразеологизмы: 

«Jean-Louis Debré : «La droite fait fausse route» [12]. 
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«Жан-Луи Дебре: «Правые пошли по ложному пути» 

- гипербола: 

«L’affaire Grégory, le «fait divers du siècle» [10]. 

«Дело Грегори, «происшествие века» 

- авторские неологизмы, игра слов: 

«Chez les Le Pen, l'inévitable Marion et l'ininvitable Marine» [14]. 

«В семействе Ле Пен: неизбежная Марион и неугодная Марин» 

Наконец, во франкоязычных заголовках для репрезентации оценки 

активно используются синтаксические средства, которые, на наш взгляд, 

являются наиболее продуктивными для выражения оценочного значения. 

Чаще всего журналисты прибегают к использованию парцелированных 

конструкций. Содержание заголовка делится на отдельные части, которые 

следуют друг за другом после разделительной паузы. Эта пауза может 

выражаться различными знаками препинания: точкой, запятой, точкой с 

запятой, двоеточием. Отметим, что примерно в 80 % проанализированных 

нами франкоязычных заголовках с оценочным значением используется 

двоеточие, около 10 % заголовков содержат запятую.  Как правило, заголовки 

с парцелированной конструкцией отличаются смысловой насыщенностью и 

эмоциональной выразительностью. Знак препинания позволяет заголовку 

выполнять графически-выделительную функцию, придает ему определенную 

интонацию, ритм, динамику, а значит такие заголовки всегда обращают на 

себя внимание.  

В отобранных нами заголовках с двоеточием или запятой первая часть 

называет проблему, агента и место действия, а парцелированная часть дает 

пояснения, конкретизирует. Помимо уже приведенных выше примеров, 

можно процитировать следующие: 

«Harcèlement de rue : un projet de loi polémique» [10]. 

«Домогательства на улице: спорный законопроект» 

«Edouard Philippe, un Premier ministre sans étiquette» [14]. 

«Эдуард Филипп, премьер-министр, не следующий правилам этикета» 

Достаточно интенсивную степень оценки в заголовках актуализируют 

сравнительные обороты: 

«FABIEN GALTHIÉ : «TOULON, C'EST HORS DU COMMUN» [10]. 

«Фабьен Галтье: «Команда Тулона – это что-то выдающееся» 

«Somalie : près de 300 morts après un attentat d'une ampleur sans 

précédent» [10]. 

«Сомали: около 300 погибших после беспрецедентного теракта» 

«Etre pour ou contre les OGM, c’est un peu comme être pour ou contre la 

roue» [11]. 

«Быть за или против ГМО, это словно быть за или против колеса» 

Для выражения категории оценки прибегают журналисты также к 

такому средству выразительности как риторический вопрос. Заголовки с 

риторическим вопросом всегда экспрессивны и направлены на ответную 
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мыслительную деятельность. Эффективность их в том, что они незаметно 

навязывают определенную идею. Например: 

«Vacances scolaires : 15 jours à la Toussaint, est-ce trop ?» [12]. 

«Школьные каникулы: 2 недели на День всех Святых, разве это 

много?» 

Автор как бы задает вопрос читателю, но при этом скрытно выражает 

свое мнение по поводу желания Министра образования Франции сократить 

срок каникул: нет, 2 недели – это совсем не много. 

Наконец, наше исследование показало, что наибольший 

коммуникативный и оценочный эффект в заголовках достигается 

комплексным использованием лексических, морфологических, 

стилистических и синтаксических средств. 

«Chine : la suprématie de Xi Jinping est-elle absolue ?» [10]. 

«Китай: господство Си Цзиньпина абсолютно?» 

В данном заголовке мы видим совокупность лексических 

(существительное «suprématie» и прилагательное «absolue», имеющие 

оценочную семантику) и синтаксических средств (парцелированная 

конструкция, риторический вопрос) для выражения оценочного значения. 

«Marrakech, plus que jamais une destination en vogue» [10]. 

«Марракеш, направление популярное как никогда»  

В данном примере представлены сразу лексические (выражение «en 

vogue»), морфологические (сравнительная степень наречия) и 

синтаксические средства (парцелированная конструкция) репрезентации 

оценки. 

Очевидно, что в приведенных примерах представлена интенсивная 

степень оценки. Эти заголовки экспрессивны и непременно заставят читателя 

обратить на себя внимание. 

Таким образом, оценка – это выражение субъективного 

(положительного или отрицательного) мнения говорящего, содержащее как 

правило эмоциональный компонент. Функция оценки особенно ярко 

проявляется в публицистических текстах. Заголовки статей, имеющие 

оценочную семантику, всегда экспрессивны, а значит привлекательны для 

читателя.  

Во франкоязычных заголовках оценка выражается прежде всего 

лексическими (чаще других употребляются прилагательные и 

существительные), морфологическими (сравнительная и превосходная 

степень прилагательных и наречий), стилистическими (особенно часто 

используются метафора и аллюзия) и синтаксическими средствами 

(парцелляция, сравнительные обороты). Анализ показал, что наибольший 

оценочный эффект достигается при комплексном использовании данных 

языковых средств. 
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“ROLE LANGUAGES” AND THE BASIC RULES OF LOCAL LANGUAGE IN THE 

KANSAI REGION 

 

Xing CHEN  

Wuhan Textile University, China 

 

Abstract. In recent years, Chinese learners of primary and intermediate 

Japanese often learn the language through imitating the vocabulary in the 

animation or internet programs. On one hand, it is nearly impossible for them to 

know the differences between the “role language” in the animations or the 

programs and the standard language. Consequently, they may acquire some 

language styles rarely used in daily life. On the other hand, local language in the 

Kansai region gradually gains popularity among young Japanese. Thus, it is 

necessary for teachers to familiarize Japanese learners with other local language 

styles besides the standard one while teaching daily Japanese. Based on the 

previous researches and the writer’s life experience in Osaka region, this paper 

summarizes the basic sentence patterns and the ending expressions of sentences in 

local Osaka language. 

Key words: role languages; Kansai accent; Japanese education; basic 

sentence patterns; sentence ending expressions 
 

役割語と関西弁の基礎 

陳 星 

武漢紡織大学外国語学部 

要旨： 

近年、初・中級レベルの日本語の学習者は普段からアニメや映画などのネット番組から言葉を真

似するようになっている。その登場人物が使っている言葉（いわゆる「役割語」）を標準語と区別

できず、現在の日常生活に使うはずもない「上方語」などのような日本語を覚えてしまう。一方、

日本国内に関西弁が若者に普通に受け入れられるようになってきた。生きた日本語を学生に教える

ため、関西弁をはじめとする標準語以外の日本語表現も解説していく必要が出てくる。筆者自身が

大阪府に長年在住した経験をもとに、諸先行研究の成果もふまえ、いささか大阪弁の基礎たる機能

表現を、まとめて提示する。 
 

キーワード：日本語教育 役割語 上方語 関西弁 大阪弁 

（中文） “角色语和关西方言基础” 
摘要： 

近年来，初、中级的日语学习者（中国）日常通过模仿动漫或电影等网络节目中词语进行学习。往往

不能区分其中出场人物使用的语言（所谓“角色语”）和“标准语”的区别，而学习到诸如“上方

语”等很多现实生活不会使用的语言表现。而另一方面，在日本国内，关西方言逐渐变得被年轻人所

接受。在这种背景下，从教授接近生活的日语的日语教育的角度来说，有必要给学生讲解标准语以外

的日语表现。由此，笔者根据自己在日本大阪府地区多年的生活经历为基础，同时参考诸先行研究成

果，将总结的一点关于大阪方言的基础性句型及句尾表现贡献给大家。 
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关键词：日本语教育 角色语 上方语 关西方言 大阪方言 

 

1.はじめに 

今どきの学生にとっては、学習環境が大きく変わってきた。日頃、活字の教科書や小説などよ

り、むしろデジタル化されたメディア番組と触れる場が圧倒的に多い。登場人物の言葉を真似して

いるうちに、自然に日本語が身についてくる。日本語の勉強にとっては大変便利でメリットが大き

い。とはいえ、学習者のそばに指導者がいないため、番組から聞いたものを選別しないまま飲み込

んでしまい、方言や、または「役割語」1を標準日本語だと勘違いして覚えてしまう、というデメリ

ットもある。 

教師は学生にそのような質問の対応にあたって、標準日本語を教えるべき立場として、戸惑いを

感じながら、むしろ危機感さえをおぼえてくる。調べたところ、すでに先行研究2もあり、同じ危惧

を持っている先生は少なくないであろう。学生の多様な要望に応えるべく、教員として相応する知

識をストックしなければならないのではないかと思う。 
 

2．役割語としての上方語と関西弁イメージの変遷 

役割語という概念は阪大の金水敏教授が著書（2003）で初めて提唱した概念で、その後も研究グ

ループを立ち上げて、いろいろなジャンルへと「役割語・キャラクター」の言語研究を深めている

ようである3。その中で、筆者は自分の趣味である上方落語との関連して、上方語・関西弁（現代）

とは深く関連している「博士語」、「老人語」と称されるようなタイプの言語表現に注目してい

る。 

上方語は、上方（京都・大阪）を中心に用いられる日本語の方言で、特に江戸時代のものを指

し、上方のみならず全国にも比較的通用し、一種の共通語的な性格を持っていた4。日本語のなかで

古代から連続して文献資料が残る唯一の方言であり、また文芸活動の中心地であったことから、日

本語史を語る上で最も重要な方言であるとされている5。その後江戸言葉の地位向上に伴って上方風

の話し方は廃れたが、一方で上方風の言い回しは「老人の言葉」「権威者の言葉」として歌舞伎や

戯作などでステレオタイプ化されていった。これが「わしは知らぬのじゃ」のような老人や古風な

権威者の役割語の起源である6。 

漫画やドラマなどのフィクションの世界において、大阪弁および関西弁は一定のステレオタイプ

を伴う役割語として描かれることがある。金水教授は、大阪弁を話す登場人物がいたらほぼ間違い

なく、以下のステレオタイプを1つか2つ以上持っていると述べている7。また、ステレオタイプな役

割語は表現者の意図した、あるいは意図しない偏見・差別意識を伝える場合がある8。 

① 冗談好き、笑わせ好き、おしゃべり好き 

② けち、守銭奴、拝金主義者 

③ 食通、食いしん坊 

④ 派手好き 

⑤ 好色、下品 

⑥ ど根性（逆境に強く、エネルギッシュにそれを乗り越えていく）。 

⑦ やくざ、暴力団、恐い 

このように、「下品で、乱暴で、どん欲で、嗜みがなくて、自己顕示欲が強い」という伝統的な

                                                           
1
 金水敏著『ヴァーチャル日本語 役割語の謎』岩波書店、2003年。 

2
 黄怀谷“高校日语教学与角色语”，《高教探索》 ，2014年第6期。 

3
 「SKの役割語研究所」ホームページhttp://skinsui.cocolog-nifty.com/sklab/ 参照（2017.12閲

覧）。 
4
『ウィキペディア・フリー百科事典』ホームページの「近畿方言」参照。 

5
 徳川宗賢は「方言研究の歴史」（『岩波講座日本語11 方言』、岩波書店、1977年）の中で、「江戸時

代には日本の最初の方言辞典『物類称呼』（1775年）が現れ、諸国のことばを同列において比較する視

点が生まれていた。」、と記述してある。 
6
 金水敏（2003）、前掲書、P.26。 

7
 金水敏（2003）、前掲書、P.82-83。 

8
 金水敏（2003）「役割語の不思議な世界」http://www.let.osaka-

u.ac.jp/~kinsui/ronbun/nightessay.html 参照（2017.12閲覧）。 

http://skinsui.cocolog-nifty.com/sklab/
http://www.let.osaka-u.ac.jp/~kinsui/ronbun/nightessay.html
http://www.let.osaka-u.ac.jp/~kinsui/ronbun/nightessay.html
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関西人イメージが、東京をはじめ、関西以外の地域の日本人の頭に定着していた。関西弁も敬遠さ

れ、標準語の浸透で全国規模の言葉の均質化による影響もあって、次第に存在感が薄れていた。 

1980年代以降、関西出身の有名な芸能人が続出し、大阪発の上方落語・漫才やバラエティ番組な

どが、日本全国で人気を博していた。そういったことから、次第に「関西弁＝お笑い」「関西弁が

かっこいい」というプラス的なイメージに変わってきた。近年、東京で活躍する関西出身の人気芸

能人やアイドルの関西弁の喋りぶに好かれ、数多くの関西弁表現が、加えて若者ことばに始まる新

しい大阪弁が、ネオ方言9として生まれ変わり、日本全国に広まるようになった。 

上述のとおり、関西弁は現代の日本人生活にかなり浸透しているいる現状を考え、日本語学・日

本文学・日本文化研究の視点において無視できない分野であると言えよう。生きた日本語を教える

ため、関西弁たぐいの日本語表現も学生に解説する必要が出てくる。 

3. 大阪弁の基礎の提示 

1）日本語の中での大阪弁の位置 

大阪弁は、「話しことば」としては、テレビに出演して大阪弁を話す芸能人を通じて全国的に受

け入れられているが、「書きことば」としては通用していない。 

テレビとは対照的に大阪が本社の新聞社であっても文章は全て標準語である。大阪弁は、「書き

ことば」としては公的には求められていない。標準語以外の多数の他の方言と同位置にある。 

2）標準日本語と大阪弁 

標準語と大阪弁の違いについて、白晓煌(1994)10(1995)11の関連記述がある。本稿は日本語教育を

念頭に置いて、紙幅も考慮し、以下の三つの面に分けて考察するのが適切であろう。 

 第１に、大阪弁のアクセントやイントネーション 

大阪弁は、関西地方生まれではない日本人にとっても、真似をするのが難しいと言われる。大阪

弁の単語の発音は、標準語が高低の２アクセント方式であるのに対し、高中低の３アクセント方式

である。例えば、「うまい」を分解すると、標準語では「う」と「ま」（高）、「い」（低）であ

る。ピッチは高いと低いのふたつだけでよいが、大阪弁では「う」（中高）「ま」（高）「い」

（低）とピッチが３つあって、全体のピッチの変化はなめらかな特長のあるパターンに嵌ってい

る。近畿方言の音韻体系は東京方言とほとんど変わらないが、母音を丁寧に長く強く、子音を弱く

軽く発音する傾向がある。音韻変化については、数少ない中国語文献のなか、熊玉娟（2011）12の

記述を参照するのがよい。  

 第２に、語彙 

語彙の違いは、「馬鹿」が「あほ」になり、「駄目だ」が「あかん」になるなどが有名で、語彙

数は膨大な量に上る。だが、生活用の基本語彙のレベルでは、基本語彙の中でも頻繁に使われるご

く少数の単語を覚えれば問題ない。たとえば、『みんなの日本語』初級１の約千語の語彙のうち、

語形がちがうのは、「いい」→「ええ」、「いくら」→「なんぼ」、「おもしろい」→「おもろ

い」、「とても」→「えらい」、「たくさん」→「ぎょうさん」ぐらいしかない。 

 第３に、機能表現 

①動詞の活用 

 標準語 大阪弁 備考 

肯定 行く 行く 共通 

否定 行かない 行かへん、行けへん 否定形は二活用ある 

                                                           
9
 真田信治著『方言は絶滅するのか』（PHP研究所、2001年）で、 

10 白晓煌“大阪方言与东京语”、《东北亚外语研究》 1994年第10期P24-25。 

11
 白晓煌“大阪方言的动词否定式浅析”、 《东北亚外语研究》 1995年第8期P.26。 

12
 熊玉娟“浅尝辄止 其味无穷——关西方言初探”、《日语知识》 2011年第9期P.26-27。  
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過去肯定 行った 行った 共通 

過去否定 行かなかった 行かへんかった 

行けへんかった 

二活用あり 

～ている 食べている 

食べてる 

食べてる 

食べとる 

大阪では「食べてい

る」とは普通は言わな

い。 

～ていた 食べていた 食べてた・食べとった  

可能型 行ける 

食べられる 

行ける 

食べられる 

共通 

意向型 行こう 

食べよう 

行こう 

食べよう 

共通 

注意点 

①文字で書くと共通でも、アクセントやイントネーションは異なっている。 

②否定・否定過去には活用形が二つあるが、意味や含意の違いはない。 

③「吸う」、「言う」など「～う」で終わる動詞の大阪弁の過去は、「吸うた」「言うた」にな

る。音便の小さい「つ」ではない。 

④「合う、会う」の大阪弁の過去は、「おうた」になる。標準語にはない「音便」が生じる。 

＊③と④を合わせたのが「買う」の過去の活用で、大阪弁では「こうた」になる。 

⑤「する」の大阪弁の否定は「せえ・へん」になる。 

  これが命令形では、「せえ」になる。例「はよせえ」（＝早くしろ） 

⑥人や動物などの「いる」は、大阪弁では「おる」になる。「ある」は同じ。 

  例：「ほら、見てみ。塀の上に猫がおるで」 

⑦「来る」の大阪弁の否定は「けえへん」になる。 

  例：「電車まだけえへんな」 

⑧独特な動詞としては 

  「なぐる」→「しばく」「どつく」 
 

②名詞・形容詞に後続する断定の「だ」の活用 

 標準語 大阪弁 備考 

だ・や これがたこやきだ これがたこやきや  

ではありませ

ん 

これはたこやきでは

（じゃ）ありません 

Ａこれはたこやきやない

です 

Ｂこれはたこやき（と）

ちゃいます 

 

 

 

B（「たこやきとは

違います」の音変

化） 

だった ここは昔学校だった ここは昔学校やった  

ではなかった あれはたこやきでは

なかった 

あれはたこやきやなかっ

た 

 

ではありませ

んか 

あなたは田中さんで

はありませんか 

あなたは田中さんとちゃ

いまっか 

（「〜と違います

か」の音変化） 

だろう 君も行くだろう？ 君も行くやろう？ 勧誘 

 

③あらゆる文に共通につく可能性のある終助詞 

 標準語 大阪弁 備考 

よ・で 車が来たよ 

これ、うまいよ 

車が来たで 

これ、うまいで 

知らせる 

ね・な 寒いね 寒いな（「ね」も可） 共感表現 

だよ・やで 受付はここだよ 受付はここやで 断定の強調 

のだ・やで ここで食べるんだ ここで食べるんやで 情報開示・説明 

ですか 何ですか 何でっか 音の変化 

ますか 食べますか 食べまっか 音の変化 
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ですよ ここですよ ここでっせ 音の変化 

ますよ 行きますよ 行きまっせ 音の変化 

でしょう すごいでしょう？ すごいですやろ 

すごいでっしゃろ 

音の変化 

わ もう帰るわ 

女性だけ使う 

もう帰るわ 意志表明 

大阪では男女共通 

がな 遅いんだよ 遅いがな 相手の自覚を促す 

注意点 

１）疑問の「か」は同じ 

２）①動詞か②名詞かけ形容詞に③を付けて使う。 

  ①＋③の例：「このさかなはもうたべられへんのんちゃいまっか」 

  ②＋③の例：「あれはたこやきやなかったんでっせ」 

３）組み合わせるときの発音「〜る」「〜の」が「〜ん」に変わる。 

  標準語「なにをしているのですか」 

   →大阪弁「なにをしてる」＋「のですか」＝「なにをしてるんでっか」 

  標準語「何をいっているの」→大阪弁「なにいうてるん」 

４）「がな」は、相手のものごとへの自覚、信念が不足の時、文の内容を強調して使う。 

 例１：店主が遅刻してきた従業員に 

 「遅いがな。いま何時やと思うてんねん」 

 （遅刻したことの問題を相手がはっきり自覚する効果を狙って「がな」を使った） 

例２： 

 「まさか医者がそんなことせえへんやろ。ほんまかいな」 

 「ほんまやがな。おれはこの目で見たんや」 

（相手が信じていないことが分かり、信じる「確信」を強めるために「がな」を使った。） 
 

④尊敬語 

１）「～はる」 

 標準日本語の尊敬語は、人間関係を「内と外」に分けて、外の人にしか使わないと言われる

が、必ずしもそうではない。大阪弁では、外の人にも内の目上の人にも使える「～はる」という尊

敬語がある。本動詞の活用は「動詞ない型＋はる」である。「はる」は１グループの活用をする。

「行かはる」「行かはらへん」「行かはった」「行かはらへんかった」 

 例１：姉「おとうさん、もう会社に行かはった？」 

    妹「用事があるから言わはって、一時間はよ（早く）出はったで。」 

   （姉と妹が自分の父親に尊敬語を使った） 

 例２：（友人に）「はよ、来なはれ」（「～はる」の命令形、親しい間で、命令 

    表現を和らげる言い方になっている） 

２）「＜もの＞名詞＋さん・ちゃん」 

 ものに「人への敬称」を付けることがある。 

「お粥さん」：普通の食べ物全部に付けるわけではないので、何か特別な良い食べ物という気持

ちがあるようだ。「お粥」は、風邪などの病気のときの食べ物という意識がある。 

「飴ちゃん」：こどもの好きなキャンディには、「～さん」ではなく「～ちゃん」を付ける。 

 このように広い範囲のものに「～さん」「～ちゃん」を付けるのは大阪弁特有だと言われてい

る。 
 

⑤接続型 

 

標準語 大阪弁 

軽くて 軽うて 

軽くなくて 軽うのうて（＊注：若い人はあまり使わな

い） 

出さなくてもいい 出さんでもええ 
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夏は暑くなる 夏はあつ（う）なる 

コーヒーに砂糖を入れないで、のむ コーヒーに砂糖を入れんと、のむ 

 

4. おわりに 

本論考では、大阪弁の基礎の概観を示し、標準日本語の初級レベルとの対応関係をできるだけ整

理したつもりである。大阪弁は、基本的に口語で使用するものなので、大阪弁の学習をする者は、

まずこのような内容を入門レベルとして知っておくべきであろう。 
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ON THE CREATIVE POTENTIAL OF THE HUMAN IS ANIMAL METAPHOR 
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Transilvania University of Brasov, Romania 

 

Abstract. This study investigates the perception of the HUMAN IS 

ANIMAL metaphor in the Romanian society nowadays, and draws a parallel 

between prescribed dictionary meanings and meanings in use in a corpus including 

fifty metaphors of this sort. Considerations are made on the creative nature of 

metaphors in general, on the potential of meaning that they possess as everyday 

language tools. The study draws on a previous own contrastive study on the above-

mentioned metaphorical pattern and its meanings in English and Romanian 

dictionaries. 

Keywords: metaphor, dictionary, creative, conceptual  

 

1. Introduction: An overview of metaphor 

According to the Oxford English Dictionary (1996), metaphor is “a figure of 

speech in which a name or descriptive word or phrase is transferred to an object or 

action different from, but analogous to, that to which it is literally applicable; an 

instance of this is a metaphorical expression”. The second entry defines metaphor 

as a particular form of conceptual representation: “A thing considered as 

representative of some other (usually abstract) thing. A symbol”. These definitions 

actually summarize two of the most prominent theories on metaphor, namely 

Aristotle’s one and Lakoff and Johnson’s one. In what follows, we shall attempt to 

briefly outline these two perspectives which apparently diverge from one another 

while actually completing each other. 

In his Poetics, Aristotle singles metaphor out as the most remarkable form of 

linguistic expression, one that lies at the basis of rhetorical and poetic style. To 

Aristotle, metaphor is the application of a word that belongs to another thing” [1, p. 

7-9] which means that the name ordinarily employed to designate one thing is used 

to refer to a thing that is ordinarily designated by another name. This substitution 

takes place in four ways, “either from genus to genus, species to genus, species to 

species, or by analogy” [ibidem]. Thus, the metaphor is made up of two 

components called topic – the thing really being talked about, and the vehicle – 

what the thing is really associated to or compared with. From among the four types 

of metaphor enumerated by Aristotle, the one that has received the greatest amount 

of attention and criticism is the genus-for-genus metaphor. This type can be further 

divided into nominal and predicative metaphors. The nominal ones, which 

incidentally fall within the scope of this study, are metaphors of the type “Lawyers 

are sharks”, where the topic is “lawyers”, and “sharks” is the vehicle which also 

provides the ground of the metaphor, namely the features of the vehicle being 

transferred onto the metaphor topic. Properties such as predatory, aggressive, 

tenacious represent therefore the ground of the metaphor [2, p. 4-5]. 
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Coming back, essentially, Aristotle’s view on metaphor is paradigmatic for 

the traditional perspective, which, as Kövecses explains, can be summarized as 

follows: 

“First, metaphor is a property of words; it is a linguistic phenomenon. [...] 

Second, metaphor is used for some artistic and rhetorical purpose, such as when 

Shakespeare writes “all the world’s a stage.” Third, metaphor is based on a 

resemblance between the two entities that are compared and identified. [...] Fourth, 

metaphor is a conscious and deliberate use of words, and you must have a special 

talent to be able to do it and do it well. [...] Fifth, it is also commonly held that 

metaphor is a figure of speech that we can do without; we use it for special effects, 

and it is not an inevitable part of everyday human communication, let alone 

everyday human thought and reasoning” [4, p. vii-viii]. 

A different perspective on metaphors, which apparently comes to counteract 

Aristotle’s view, finds its roots in the Conceptual Metaphor Theory (CMT) and is 

authored by Lakoff and Johnson [5] who announce a break with all traditional 

accounts on metaphor, if not for other reason, then for the principal idea that 

metaphors are inherent processes of human thought and are peculiar to everyday 

language, becoming the blueprint of human thought. 

The conceptual metaphor theory comes with a new set of terms to replace 

the traditional ones: thus the topic becomes the conceptual domain (target domain) 

while the vehicle becomes the source domain. In contradistinction with the 

traditional view, the conceptual or cognitive approach to metaphor displays the 

following traits: 

“(1) metaphor is a property of concepts, and not of words; (2) the function of 

metaphor is to better understand certain concepts, and not just some artistic or 

aesthetic purpose; (3) metaphor is often not based on similarity; (4) metaphor is 

used effortlessly in everyday life by ordinary people, not just by special talented 

people; and (5) metaphor, far from being a superfluous though pleasing linguistic 

ornament, is an inevitable process of human thought and reasoning” [4, p. vii-viii]. 

Although announced as a radical break with traditional views, the conceptual 

metaphor theory actually draws to a great extent on Aristotle’s view and this is due 

to the quintessential nature of metaphor, that of a fundamentally comparative 

operation, which both perspectives appear to acknowledge. 

As Goodman well points out, everything in the world is similar to everything 

else in the world in some way [3] which implies the fact that metaphors can have 

an underlying simile nature triggered in the speaker’s and the hearer’s minds once 

the speaker utters something that is literally wrong. A literally wrong utterance 

opens the gate for a non-literal interpretation, hence the dual reference feature of 

metaphor vehicle. In Glucksberg’s words, “the recognition of the dual-reference 

function of the metaphor vehicle and the recognition that the assertion can be 

paraphrased as a simile are cues that an utterance might be intended 

metaphorically” [2, p.46]. To these features, Glucksberg adds the one of non-

reversibility, as metaphors presuppose a class-inclusion relation which is not 

symmetrical [2, p.50]. Thus, for instance, we can say that “lawyers are sharks” and 
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read “sharks” as both marine animals and rapacious beings (dual reference); we 

can paraphrase this metaphor as a simile “lawyers are like sharks”, but we cannot 

reverse the position of topic and vehicle as in “sharks are lawyers” [ibidem]. 

Truth be told, the understanding of metaphor is a complex automatic 

process, since one should be familiar enough with the topic in order to be able to 

instantly select the vehicle features that are relevant in the given context. It goes 

without saying that such metaphors become an interactive social instrument, a hub 

for creating new meanings, a source of interplaying meanings. 

 

2. The HUMAN IS ANIMAL metaphor: results and discussion 

In this context, the HUMAN IS ANIMAL metaphor, which is the actual 

focus of this study, is one of the most exploitable areas where meanings are 

perpetually generated. As argued somewhere else [6,], humans and animals belong 

to the same hierarchy of beings, with humans ranked higher than animals, and 

therefore with human traits engulfing animal traits. Hence, the infallible and 

universal nature of the HUMAN IS ANIMAL metaphor which holds true across 

languages as permanent source of meaning. The present study relies on previous 

work in the area [6], and is premised on a parallel corpus of animal terms in 

English and Romanian whose meanings have been checked in general English and 

Romanian online dictionaries [in 6]. By no means a comprehensive one, the 

corpus, a list (including 50 entries), includes terms that are familiar in speech, that 

collocate in the exact HUMAN IS ANIMAL formula, are items in gender 

paradigms, and do not carry inherent register connotations. The purpose of the 

previous study was to contrastively examine in English and Romanian the 

interpretation of animal names with human reference in metaphors from several 

angles: personality / physical aspects covered, the frequency of these traits, 

favourable or unfavourable nature of meanings, gender and age sensitivity. 

For the present study, we have preserved the initial list of entries and their 

interpretations in Romanian dictionaries, and have asked a number of thirty 

philology students to provide for each of the animal name in the list all the salient 

features which, in their opinion, belong to those animals and are attributed to 

humans when used in the HUMAN IS ANIMAL metaphor. The elicited answers, 

given originally in Romanian (hence their authenticity), their frequency, along with 

the synthesized Romanian dictionary meanings, are presented in Table 1. The 

purpose of this enterprise is to reveal the increasing creative potential of metaphors 

in general and of the HUMAN IS ANIMAL metaphor in particular, by analysing 

the responses of subjects, all young individuals, firmly anchored in the linguistic 

reality of our society.  

Table 1. Synthesis of meanings. 
Animal name Interpretation in Romanian Students’ interpretation 

Cow/vacă Femeie proastă, leneşă (stupid, idle woman) Grasă  (fat) 15 

Nesimțită (thick-skinned)  8 

Proastă (stupid)  4 

Înceată (slow)  2 

Ox/bou Om prost (stupid person) Prost (stupid) 17 

Nesimțit (thick-skinned ) 6 

Needucat (uneducated)  2 
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Bull/bivol Om gras, nesimţit (fat, thick-skinned person) Puternic (strong)  7 

Prost  (stupid) 3 

 

Cow/vită Om prost, grosolan (stupid, rude person) Prost (stupid)  6 

Bădăran (unmannered) 4 

Nesimțit (thick-skinned) 3 

Calf/viţel Prostănac (namby-pamby) Naiv (naïve) 4 

Pig/porc Om obraznic, grosolan, mârşav (cheeky, rude and 

wicked person) 

Om murdar (dirty person) 

Om mâncăcios (a glutton) 

Nesimțit (thick-skinned ) 11 

Murdar (dirty) 6 

Needucat (uneducated) 5 

Dezordonat (untidy) 4 

Sow/scroafă Femeie nesimţită, fără caracter (cheeky, spineless 

woman) 

Femeie murdară (filthy woman) 

Nesimțită (thick-skinned )7 

Grasă (fat) 5 

Murdară (dirty) 5 

Needucată (uneducated) 2 

Dezordonată (untidy )2 

Piglet/purcel - Murdar  (dirty)  5 

Gras/grăsuț (fat)   3 

Sheep/oaie Om naiv, prost (naïve, stupid person) 

Credincios (follower of God) 

Proastă (stupid) 4 

Creț (curly) 3 

Ram/berbec - Încăpățânat (stubborn)  10 

Impulsiv (impulsive) 3 

Ewe/mioară - Sensibilă (sensitive) 1 

Blândă (kind) 1 

Lamb/miel Fiinţă bună, blajină (kind, meek being) Blând (kind) 5 

Nevinovat (innocent) 3 

Docil (docile) 2 

Plăpând (fragile) 2 

Fricos (apprehensive) 2 

Little 

lamb/mielușel 

- Cuminte (obedient) 8 

Blând (kind) 5 

Nevinovat (innocent) 4 

Viclean (sly) 3 

Horse/cal Om muncit peste măsură (overworked person) Puternic  (strong) 4 

Mare/înalt (big/tall) 3 

Stud/armăsar Bărbat potent (potent man) Puternic (strong) 6 

Atrăgător (attractive) 5 

Potent (sexually active) 4 

Mândru (proud) 2 

Mare/iapă Femeie masivă (massive woman) 

Prostituată (prostitute) 

Neatentă  (careless) 2 

Lipsită de grație (lacking grace), cu 

picioare lungi (long-legged), urâtă 

(ugly) 1 

Colt (foal)/mânz Copilandru, flăcău (lad) Liniștit (quiet) 2 

Entuziast (enthusiast), firav (fragile), 

blând (kind) 2 

Goat /capră Poreclă dată grecilor (nickname for Greeks) 

Homosexual pasiv (passive gay) 

Femeie cicălitoare (nagging woman) 

Proastă (stupid) 3 

Cicălitoare (nagging) 3 

Înaltă (tall)  2 

Billy-goat/ţap Poreclă dată grecilor (nickname for Greeks) 

Popă (priest) 

Batrân desfrânat (lecherous old man) 

Încăpățânat (stubborn)  4 

Cu barbă (bearded) 1 

Nanny-

goat/capră 

- - 

Kid/ied Hoţ tânăr, fără experienţă (young, inexperienced thief) Slab (thin), sprinten (agile), 

neastâmpărat (fractious), gingaș 

(delicate) 1 

Ass 

(donkey)/măgar 

Om prost, încăpăţânat, obraznic (stupid, obstinate and 

cheeky person) 

Nesimțit (thick-skinned) 15 

Obraznic (cheeky) 6 

Needucat (uneducated) 5 

Prost (stupid) 3 
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She-ass / 

jenny/măgăriţă 

Femeie proastă, încăpăţânată, obraznică (stupid, 

obstinate and cheeky woman) 

Nesimțită (thick-skinned) 7 

Obraznică (cheeky) 5 

Jack/măgar - - 

Mule/catâr Om încăpăţânat (stubborn man) Încăpățânat (stubborn) 14 

Muncitor (hard-working) 

Dog/câine Om rău, hain (wicked person) Loial (loyal) 12 

Josnic (mean) 3 

Prietenos (friendly) 3 

Obedient (obedient) 2 

Bitch/căţea Femeie rea (evil woman) 

Femeie depravată (lewd woman) 

Frivolă (frivolous) 8 

Fățarnică (hypocritical) 3 

Rea (mean) 3 

Puppy/căţel Om linguşitor , fără scrupule (shameless, flattering 

person) 

Expresie dezmierdătore către un copil (endearing 

address to a child) 

Drăguț (cute) 2 

Fricos (apprehensive) 2 

Supus (obedient) 1 

Small 

puppy/cățeluș  

- Drăgălaș (cute) 7 

Docil (docile) 4 

Nevinovat (innocent)2 

Aparent nevinovat (apparently 

innocent) 2 

Cat/pisică - Lingușitor  (flattering)10 

Alintată (spoilt) 4 

Vicleană (sly) 3 

Prietenoasă (friendly) 2 

Tom/motan Om ipocrit, ascuns (hypocritical person) Leneș (idle) 3 

Lingușitor (flattering) 3 

Kitten/Pisicuță  - Alintat (spoilt) 8 

Drăguță (cute) 3 

Blândă (kind) 2 

Queen/pisică - - 

Duck/raţă - Vorbăreț (talkative) 3 

Cu mers ciudat (having a wobbly/funny 

walk) 3 

Drake/rățoi -   

Goose/gâscă Fată credulă, naivă (gullible girl) Vorbăreață (talkative) 4 

Bârfitoare (gossipy) 2 

Certăreață (brawler) 1 

Gander/gâscan - Mândru (proud) 3 

Bârfitor (gossipy) 1 

Vorbăreț (talkative) 1 

Chicken/găină - Proastă (stupid) 7 

Fricoasă (apprehensive) 6 

Fără personalitate (lacking personality) 

1 

Cock/cocoş - Mândru (proud) 15 

Arogant (arrogant) 7 

Autoritar (authoritarian) 5 

Temperamental  (temperamental) 3 

Curajos (courageous) 2 

Hen/găină - - 

Chick/pui Copil (child) 

Iubit, drag (lover, dear one) 

Mic (small) 7 

Drăgălaș (cute) 5 

Inocent (innocent) 5 

Fragil (fragile) 3 

Fricos (apprehensive) 2 

Turkey/curcan Poliţist (policeman) Mândru (proud) 2 

Hen/curcă Femeie proastă (stupid woman) 

Om bleg (sheepish) 

Proastă (stupid) 2 

Cicălitoare (nagging), enervantă 

(annoying) 1 

Bear/urs Persoană ursuză, nesociabilă (grouchy, unsociable Mare (large) 8 
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person) Gras (fat) 6 

Puternic (strong) 5 

Bear 

(sow)/ursoaică 

Ursitoare (the fates) 

Femeie uşoară (cheap woman) 

Protectoare (protective) 10 

Mare (large) 3 

Grasă (fat) 2 

Periculoasă (dangerous) 2 

Wolf/lup Om crud (cruel person) Solitar (solitary) 4 

Agresiv (aggressive) 3 

Curajos (courageous) 3 

Lider (leader), integru (righteous), 

înțelept (wise) 1 

She-

wolf/lupoaică 

- Protectoare (protective), integră 

(righteous), precaută (cautious) 1 

Fox/vulpe Persoană vicleană, şireată (wicked, sly person) Vicleană (sly) 24 

Mincinoasă (deceitful) 3 

Dog/vulpoi Om viclean, şiret (wicked, sly person) Viclean (sly)13 

Bătrân și viclean (old and sly) 2 

Vixen/vulpiţă - Vicleană (sly) 6 

Seducătoare (seductive) 5 

Profitoare (manipulative) 2 

 

A mere look at Table 1 shows the considerably increased number of 

meanings elicited from students as compared with dictionary listings. This proves 

firstly that the metaphor is indeed part of everyday conversation; secondly, it 

shows that the metaphor in itself is not a fixed linguistic construction but a 

shifting, innovative product; thirdly, the asymmetry in the number of answers 

reconfirms the Saussurean theory according to which whatever changes may occur 

in the sphere of language, they are always generated in the sphere of speech, and 

only a selection of indispensable meanings will eventually make their way to 

dictionaries. 

For a more accurate image of the frequency of meanings assigned to the 

original items in dictionaries and in use, we synthesize in Table 2 the items for 

which both dictionary meanings and students meanings have been offered.  

Table 2. Dictionary vs. students’ meanings 
Animal name Partial overlapping Total overlapping 

Cow/vacă ✔  

Ox/bou ✔  

Cow/vită  ✔ 

Calf/viţel  ✔ 

Pig/porc  ✔ 

Sow/scroafă ✔  

Sheep/oaie ✔  

Lamb/miel  ✔ 

Stud/armăsar ✔  

Goat /capră ✔  

Ass (donkey)/măgar ✔  

She-ass / jenny/măgăriţă ✔  

Mule/catâr ✔  

Dog/câine ✔  

Bitch/căţea  ✔ 

Puppy/căţel ✔  

Tom/motan ✔  

Hen/curcă ✔  
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Fox/vulpe  ✔ 

Dog/vulpoi  ✔ 

 

Leaving aside the fact that the overall number of items present in both sources is 

drastically reduced (twenty out of fifty items), we notice that dictionary meanings 

totally overlap with the meanings assigned by students only for seven items, while 

partial overlapping occurs for thirteen items. Actually, the items that display total 

overlapping of meaning do so probably because they are part of stock similes, 

deeply embedded in our culture (prost ca vițelul – as foolish/as naïve as the calf, 

murdar ca porcul – as dirty as the pig, nevinovat ca mielul – as innocent as the 

lamb, viclean ca vulpea – as sly as the fox, a.s.o.). 

The discrepancy between prescribed meaning and meaning in use is illustrated in 

Table 3 which shows the twelve terms for which no common interpretation ground 

has been identified between the dictionary and everyday use.  

Table 3. Prescribed meaning vs. meaning in use 
Animal term Interpretation in Romanian 

dictionaries 

Students’ interpretation 

Bull/bivol fat, thick-skinned person strong, stupid 

 

Horse/cal overworked person strong 

big/tall 

Mare/iapă massive woman 

prostitute 

careless 

lacking grace, long-legged, ugly 

Colt (foal)/mânz lad quiet 

enthusiast, fragile, kind 

Billy-goat/ţap nickname for Greeks 

priest 

lecherous old man 

stubborn 

bearded 

Kid/ied young, inexperienced thief thin, agile, fractious, delicate 

Goose/gâscă gullible girl talkative 

gossipy 

brawler 

Chick/pui child 

lover, dear one 

small 

cute 

innocent 

fragile 

apprehensive 

Turkey/curcan policeman proud 

Bear/urs grouchy, unsociable person large 

fat 

strong 

Bear (sow)/ursoaică the fates 

cheap woman 

protective 

large 

fat 

dangerous 

Wolf/lup cruel person solitary 

aggressive 

courageous 

leader, righteous, wise 

 

Quite interestingly, from among these, some stand out as surprising cases of 

incongruence; thus, for gâscă (goose), one would probably expect the dictionary to 

record at least some of the meanings provided by students since these are common 

in everyday Romanian conversation. On the other hand, as surprising could be the 
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absence, in the students’ answers, of the dictionary meaning for curcan (turkey), 

namely policeman.  

Quite puzzling and unexpected may also seem the absence of any listed 

dictionary entries whatsoever for thirteen terms that are commonly used in 

everyday conversation (as showed in Table 4). One could put this down to the 

above-mentioned time lag between the prescribed meanings and meaning in use. 

However, to many native Romanian speakers, the absence of at least four of the 

items in this list (mielușel, purcel, cățeluș, pisicuță), all diminutives, might be 

inexplicable, particularly since they are, and have been, frequently used in speech 

with specific (negative) connotations.  

Table 4. Exclusivity of meanings in use 
Animal term Dictionary meanings Meanings in use 

Piglet/purcel - ✔ 

Ram/berbec - ✔ 

Ewe/mioară - ✔ 

Little lamb/Mielușel - ✔ 

Small puppy/Cățeluș  - ✔ 

Cat/pisică - ✔ 

Kitten/Pisicuță - ✔ 

Duck/raţă - ✔ 

Gander/gâscan - ✔ 

Chicken/găină - ✔ 

Cock/cocoş - ✔ 

She-wolf/Lupoaică - ✔ 

Vixen/vulpiţă - ✔ 

 

On a different level of comparison, a very interesting case is that of the items 

that display utterly different interpretations in students’ views. Table 5 illustrates 

the eleven items that fall into this category.  

Table 5. Antithetical meanings in use 
Animal term Positive connotation Negative connotation 

Bull/bivol strong stupid 

Sheep/oaie curly stupid 

Little lamb/Mielușel kind, innocent sly 

Mule/catâr hard-working stubborn 

Dog/câine loyal mean 

Small puppy/Cățeluș innocent, cute apparently innocent 

Cat/pisică friendly flattering 

Cock/cocoş proud arrogant 

Bear (sow)/ursoaică protective fat 

Wolf/lup righteous, leader aggressive 

Vixen/vulpiţă seductive sly, manipulative 

 

Undeniably, some of the answers may have been randomly offered, but most 

of them must be illustrative of the high degree of creativity that such elements 

generate in the metaphorical structure HUMAN IS ANIMAL. The creative nature 

of metaphors goes as far as to allow the interpretation of one and the same 

structure in two antonymic ways. This is the case of the two diminutives 

designating a little lamb (mielușel) and a puppy (cățeluș), which have been 

correctly identified by students to display opposite meanings.  
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A genuinely challenging situation is the one presented in Table 6, where the 

top answers of students (those scoring ten or more identical answers) have been set 

against dictionary listings. Out of the twelve top scores, seven are strikingly 

different from the dictionary listings, while the other five largely relate in meaning. 

This shows that indeed the roots of language change are to be found in spoken 

language, among the actual users of language.  

Table 6. Students’ top answers vs. dictionary meanings 
Animal name Dictionary meanings Students’ top answers  

Cow/vacă Femeie proastă, leneşă (stupid, idle 

woman) 

Grasă  (fat) 15 

 

Ox/bou Om prost (stupid person) Prost (stupid) 17 

 

Pig/porc Om obraznic, grosolan, mârşav 

(cheeky, rude and wicked person) 

Om murdar (dirty person) 

Om mâncăcios (a glutton) 

Nesimțit (thick-skinned ) 11 

 

Ram/berbec - Încăpățânat (stubborn)  10 

 

Ass (donkey)/măgar Om prost, încăpăţânat, obraznic 

(stupid, obstinate and cheeky 

person) 

Nesimțit (thick-skinned) 15 

 

Mule/catâr Om încăpăţânat (stubborn man) Încăpățânat (stubborn) 14 

 

Dog/câine Om rău, hain (wicked person) Loial (loyal) 12 

 

Cat/pisică - Lingușitor  (flattering)10 

 

Cock/cocoş - Mândru (proud) 15 

 

Bear (sow)/ursoaică Ursitoare (the fates) 

Femeie uşoară (cheap woman) 

Protectoare (protective) 10 

 

Fox/vulpe Persoană vicleană, şireată (wicked, 

sly person) 

Vicleană (sly) 24 

 

Dog/vulpoi Om viclean, şiret (wicked, sly 

person) 

Viclean (sly)13 

 

 

Last but not least, a special mention should be made of the term gaină/pui 

(chicken) which in Romanian dictionaries is not assigned any metaphorical 

connotation but in the students’ answers acquires quite an unexpected meaning, 

namely “coward”. Actually, giving it a second thought, this meaning is not that 

unexpected; the influence of colloquial English on colloquial Romanian has been 

acknowledged as such for several years now, and it is a result of language 

interference, of languages evolving in contact. The metaphorical meaning of 

chicken in English is “coward” and it has been taken over to the letter in Romanian 

too. 

 

3. Conclusions 

The present study has been triggered by curiosity: in light of the results 

obtained from a previous study on contrasting dictionary meanings in English and 

Romanian in the context of the HUMAN IS ANIMAL metaphor, a natural further 

step has been to investigate the actual users’ perception of meanings when it comes 

to the same metaphor pattern. 
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The overall conclusion is that the HUMAN IS ANIMAL metaphor in 

Romanian is a highly productive area, where meanings are permanently created, 

and that the Romanian language speakers are the initiators of change. 

The comparison between the list of dictionary meanings and the list of 

meanings elicited from students has generated several findings. In point of 

meaning overlapping, higher scores were registered for partial rather than for total 

overlapping which, along with the meaning discrepancies between the two sets of 

meanings indicate the oftentimes huge difference between prescribed meaning and 

meaning in use. 

Furthermore, the large number of animal terms used metaphorically in 

speech and absent from dictionaries, and the variety of connotations they display in 

everyday conversations illustrate the paramount creative potential in the area of 

metaphors, in general, and of the HUMAN IS ANIMAL metaphor in particular, a 

rich and further exploitable area. 
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ВАРИАТИВНОСТЬ ВИДОВ ЧТЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НАД ГАЗЕТНО-
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Аннотация. Данная статья иллюстрирует актуальность развития 

умений чтения при обучении иностранному языку студентов-бакалавров 

лингвистики, а также демонстрирует возможные варианты использования 

англоязычного газетно-публицистического текста в целях овладения 

различными видами чтения. Статья также затрагивает вопрос отбора текстов 

для обучения чтению в языковом вузе. 

Ключевые слова: обучение чтению, виды чтения, просмотровое 

чтение, ознакомительное чтение, изучающее чтение, поисковое чтение, 

газетно-публицистический текст, отбор текста. 

 
TYPES OF READING WHEN DEALING WITH A NEWSPAPER PUBLICIST 

TEXT IN A FOREIGN LANGUAGE 

 

Abstract. The article illustrates the significance of reading skills 

development when teaching a foreign language to Bachelors of Linguistics; it also 

pictures possible ways of using a newspaper publicist text in the English language 

in order to acquire types of reading proficiency. The article also touches upon the 

question of text selection for teaching reading to higher school students. 

Keywords: teaching reading, types of reading, scanning, skimming, reading 

for detail, reading for specific information, a newspaper publicist text, text 

selection. 

 

В настоящий момент система образования нацелена на повышение 

конкурентоспособности современного специалиста не только на российском 

рынке труда, но и в международных масштабах. Изменения в 

государственной образовательной политике в сфере обучения иностранным 

языкам в России выдвигают задачу повышения требований к качеству 

подготовки выпускников высших учебных заведений [3, с. 14]. 

Обращаясь к вопросу обучения чтению иноязычного газетно-

публицистического текста бакалавров-лингвистов, следует акцентировать 

внимание на том, что чтение представляет собой один из важнейших видов 

речевой деятельности. Для будущего выпускника-лингвиста чтение на 
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иностранном языке является одним из ведущих способов овладения будущей 

профессией, а также выступает как средство получения наиболее актуальной 

информации и удовлетворения культурных потребностей. 

Следует обратить внимание на то, что использование газетно-

публицистического текста в качестве учебного материала на занятиях по 

иностранному языку решает задачи, связанные с овладением всеми видами 

чтения, что является ключевым моментом при подготовке бакалавра-

лингвиста. Также англоязычный газетно-публицистический текст обладает 

рядом характерных особенностей, которые делают его особо интересным с 

точки зрения обучения чтению на иностранном языке [2, с. 65]. 

Овладение умениями чтения согласно европейской шкале CEFR 

позволяет успешно справиться с соответствующим по уровню экзаменом. 

Традиционно чтение является одной из самых сложных частей любого 

международного экзамена и подразумевает использование различных видов 

чтения и владение стратегиями выполнения отдельных заданий, включенных 

в тест. В современных условиях, при которых растет актуальность 

повышения конкурентоспособности бакалавра-лингвиста на отечественном и 

мировом рынке труда, сложно переоценить важность получения 

международного сертификата, подтверждающего уровень владения 

иностранным языком. 

На сегодняшний день существует большое количество классификаций 

видов чтения, в основу каждой из которых положены отличные друг от друга 

принципы. Одной из наиболее распространенных отечественных 

классификаций видов чтения является предложенная С. К. Фоломкиной, 

которая выделяет изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое 

[8]. В основе этой классификации лежит критерий, связанный с 

коммуникативными целями и задачами читающего, который определяют 

степень полноты и точности понимания материала.  

Затрагивая вопрос отбора текстов для чтения, стоит отметить, что 

существует ряд критериев, позволяющих грамотно подобрать текст для 

использования на занятии по иностранному языку. В условиях глобализации 

и все увеличивающейся роли сети Интернет в подготовке преподавателя к 

занятиям по иностранному языку обилие материалов и их доступность с 

одной стороны облегчают поиск текста для чтения, а с другой усложняют 

поиск подходящих материалов. Это связано с тем, что текст для чтения 

должен отвечать ряду требований, и каждый преподаватель должен быть 

знаком с ними на этапе отбора материалов для того, чтобы избежать ошибок 

в построении занятия и организовать обучение наиболее эффективным 

образом – способствуя формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций, а также информационной культуры студентов. Разумеется, в 

зависимости от целевой группы и учебных задач список используемых 

критериев может быть сокращен или дополнен, а также соответствовать 

будущей профессиональной деятельности выпускников вуза. По мнению Ю. 

В. Чичериной, отбираемые тексты для чтения должны соответствовать 
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коммуникативным и когнитивным интересам и потребностям обучающихся, 

их языковому и речевому опыту в родном и иностранном языках, содержать 

интересную для обучающихся каждой возрастной группы информацию [9, с. 

247]. При обучении чтению бакалавров лингвистики особую актуальность 

приобретает использование материалов, имеющих аутентичный характер, 

поскольку в процессе обучения иностранным языкам мы формируем у 

студентов способность использовать изучаемый язык как инструмент 

реального общения в современном коммуникативном общественном 

пространстве. Также любой используемый в дидактических целях текст 

должен обладать следующими релевантными признаками: целостность; 

смысловая завершенность; языковая доступность; содержание, 

мотивирующее студентов; информационная насыщенность и адекватный 

объем [8, с. 11]. Существенное значение имеют такие критерии, как 1) 

культурологическая значимость (наличие в тексте информации, 

раскрывающей социокультурный контекст иноязычной культуры; 2) 

аксиологическая направленность (наличие в тексте культурно-ценностных 

концептов); 3) соответствие личным интересам обучаемых [7, с. 74]. 

Величина текста рассматривается учеными как параметр, который 

варьируется в зависимости от тренируемого вида чтения. Для изучающего 

чтения, при котором объем второстепенной информации не превышает 25%, 

а новый лексический материал служит для передачи основной информации, 

оптимальная величина текста составляет 2-3 абзаца. Для ознакомительного 

(при условии, если второстепенной информации – больше четверти, и новая 

лексика используется для ее представления) – от 3 до 7 страниц. При 

организации обучения просмотровому и поисковому чтению величина текста 

не принципиальна и зависит от учебных задач [8, с. 74]. 

Ряд исследователей предлагает следующие типы текстов для обучения 

различным видам чтения:  

• просмотровое чтение: ряд связанных темой текстов, на основе 

которых преподавателем создается ситуация просмотра; 

• ознакомительное чтение: относительно длинные тексты, 

доступные в языковом отношении;  

• изучающее чтение: познавательные, информативные тексты, 

представляющие наибольшую трудность на конкретном этапе обучения, как 

в содержательном, так и в языковом плане [5, с. 152].  

Наиболее важным критерием при отборе газетно-публицистического 

текста с точки зрения обучения разным видам чтения является возможность 

построить занятие с акцентом на одном или нескольких видах чтения. 

Соответственно, чем шире спектр видов чтения, тренируемых в рамках 

одного занятия, тем более «универсальным» должен быть текст.  

Мы проиллюстрируем использование газетно-публицистического 

текста с целью развития навыков просмотрового, ознакомительного, 

изучающего и поискового видов чтения. Для этого нами был подобран текст 

на английском языке «America’s dark Disney: How Stephen King conquered the 
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screen» [11], опубликованный на сайте ежедневной британской газеты «The 

Independent».  

В своем исследовании мы ориентируемся на студентов с уровнем 

владения английским языком B2. Исходя из длительности занятия и учебных 

задач, мы можем сократить данный объемный текст, используя только 

принципиально важные для занятия части, и незначительно адаптировать с 

целью снятия языковых трудностей. Также, учитывая сложность процесса 

чтения на иностранном языке, представляющего собой источник развития 

информационной, поисковой и познавательной активности человека, мы 

предлагаем комбинирование заданий, относящихся к разным видам чтения. 

При этом, на наш взгляд, последовательность видов чтения может быть 

разной в зависимости от каждого конкретного текста, целей занятия и прочих 

факторов.   

Обратимся к отдельным видам чтения и вариантам формирования 

соответствующих рассматриваемым видам чтения умений с использованием 

газетно-публицистического текста. 

Просмотровое чтение – это предварительное чтение, на основе 

которого читающий решает, стоит ли продолжать чтение, также определяется 

класс, к которому относится текст. Читающий получает представление о 

содержании текста вместе с наиболее важными фактами и мыслями, 

приведенными в нем [10]. Цель читающего состоит также в том, чтобы 

суметь определить значимость и актуальность данного материала и оценить 

свою осведомленность по той или иной проблеме.  

Примеры заданий: 

1. Look at the text. What genre does it belong to? 

2. Look at the first paragraph. What is the text about? 

3. Look at the title of the article. What is the text about?  

4. How many books by Stephen King are mentioned in the first 

paragraph (written in italics)? 

5. Read the text and tick the facts that are mentioned in it: 

The Shining is one of the most successful adaptations to be screened. 

Gabriella Apicella mentions another writer when being interviewed. 

Stephen King is known as a baseball fan. (not mentioned) 

6. Which paragraph provides the reader with background information 

about King and Spielberg? 

7. Look at the final paragraph. What do you think the text is about?  

Предлагаемые задания способствуют формированию следующих 

умений просмотрового чтения: 

 ориентироваться в тексте по заголовкам (3), ключевым словам (1, 5, 

6), шрифтовым выделениям (4); 

 устанавливать предмет изложения по начальным частям текста (2); 

 ориентироваться на заключительные выводы (7), а также аннотации, 

предшествующие тексту (2).  
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Стоит отметить, что зачастую просмотровое чтение сближается с 

поисковым: несколько особое место по задачам, соответствующим 

просмотровому чтению, занимает перечитывание. В момент, когда два этих 

вида чтения «ассимилируются», справедливо говорить о том, что 

пересекаются и умения, соответствующие им.  

Ознакомительное чтение – это чтение с общим охватом содержания, 

акцент – на понимании наиболее существенного в тексте. Читающий 

извлекает основную информацию по итогу быстрого прочтения и знакомится 

с освещаемыми в тексте вопросами. Данный вид чтения предполагает работу 

со всем текстом [1, с. 174]. 

Примеры заданий: 

1. Look at the article outline and match the sequence of information in 

the text. 

2. Look at the pictures and match them to the right paragraphs. 

3. What is the main idea of the text? 

4. Look at the pictures and tell your partner what Pet Sematary, It and 

The Shining are about. 

5. Put the questions according to the sequence of answers to them 

appearing in the text. 

6. Underline the sentences that could be removed from the text. Justify 

your choice. 

7. Which sentence conveys the content of the article best? 

a. The article tells the reader Stephen King’s success story, mentioning the 

key stories that have been adapted to the screen.  

b. The article is about the best Stephen King’s books turned into movies. 

c. The article focuses on Stephen King’s personality. 

8. Underline the information you could use for writing an abstract. 

9. Underline all the sentences that contain information about the novels 

by Stephen King. 

Предлагаемые задания способствуют формированию следующих 

умений ознакомительного чтения: 

 прогнозировать содержание по заголовку, вступлению, 

зрительной наглядности (1, 2); 

 выделять главную мысль (3); 

 отделять основную информацию от второстепенной, факты от 

гипотез (6); 

 обращаться к сноскам, ключевым словам, реалиям, именам 

собственным и использовать их в качестве опор для понимания (4); 

 устанавливать логическую и хронологическую связь фактов и 

событий (5); 

 подводить итоги, делать выводы из прочитанного; обобщать 

информацию (7); 

 выделять информацию с целью использования ее в дальнейшем 

изучении иностранного языка; 
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 группировать информацию по определенному признаку (9) [4, с. 

176]. 

Изучающее чтение представляет собой информативное чтение и 

требует детального прочтения текста и его анализа, цель читающего –  

добиться полного понимания содержания текста [1, с. 76]. Данный вид 

чтения предусматривает наиболее исчерпывающее и точное понимание всей 

содержащейся в тексте информации и ее осмысление. На изучающее чтение 

выделяется большое количество времени для вдумчивого чтения и анализа 

полученной информации. Преподаватель может предложить студентам также 

ответить на вопросы, но в отличие от заданий в рамках ознакомительного 

чтения для ответа на такие вопросы будет необходимо не только вернуться к 

нужному разделу или абзацу, но и полностью понять и суметь 

интерпретировать прочитанное. 

Примеры заданий: 

1. Find information that could be used when writing an abstract to the 

article. 

2. Summarize the article. 

3. Put 2 questions to each paragraph (one yes-no question and one wh-

question). 

4. Write a short article review in 150-180 words. 

5. Read a passage and fill in the gaps with the missing words: 

“There are conventions and ___ choices that he makes in his work that tap 

into a very ___ sense of the human psyche,” Apicella explains. “You’re willing to 

go into this crazy paranormal stuff, because at the ___ of it is something we’ve all 

experienced, whether it’s ___ of age, or financial ___. He’s ___ enough to unpack 

what frightens us in the most extensive and imaginative way.”  

6. Put 3 questions to the key information and ask your partner. 

7. Read the first paragraph and tell your partner what you think the 

article is about. 

8. Why are Stephen King’s works so successful?  

9. Paraphrase the sentence replacing the underlined words:  

For all the narrative drive you feel reading his fiction, when you lay that 

story out, it’s often more discursive and less cinematic than it looks, set in the 

narrator’s head, and pulled along by their voice. 

10. Rewrite paragraph 3 omitting reasoning. 

11. What does Gabriella Apicella imply comparing Stephen King to 

Shakespeare? 

12. Translate the picture captions into your mother tongue. 

Предлагаемые задания способствуют формированию следующих 

умений изучающего чтения: 

 определять значимость информации (6); 

 полно и точно понимать содержание текста (5, 8, 9); 

 перифразировать трудные для понимания фрагменты текста (9); 

 раскрывать причинно-следственные связи (8); 
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 прогнозировать дальнейшее развитие событий и действий (7); 

 составлять план, схемы, таблицы по содержанию текста (1, 2); 

 ставить вопросы к тексту (3, 6); 

 отделять объективную информацию от субъективной (10); 

 выявлять имплицитную информацию (11); 

 понимать содержание, опираясь на фоновые знания и широкий 

контекст (11); 

 переводить текст полностью или выборочно (письменно или 

устно) (12) [6, с. 12].  

Цель поискового чтения – поиск определенной информации в тексте 

(факты, характеристики, определения, правила, цифровые и иные данные и 

т.п.) [1, с. 202]. Читающий лишь выбирает необходимые данные, 

ориентируясь на структуру текста, при этом не интерпретируя прочитанное. 

Примеры заданий: 

1. Why does the author call Stephen King America's dark Disney in the 

title? Prove with the extract from the article.  

2. What makes What Hearts In Atlantis so special? Justify your answer 

with a sentence from the text. 

3. Find the paragraph which tells the reader about the latest adaptation of 

Stephen King’s work. 

4. What part of the US did Stephen King grow up in? 

5. Find the names of the directors that have worked with Stephen King 

and adapted his stories to the screen. 

6. Underline the sentences that contain opinion about the books by 

Stephen King. 

7. Underline the examples of direct speech. 

8. Using the examples of direct speech you have underlined, write a 

short dialogue. 

9. Using the article as an example, tell your partner about the features of 

a newspaper publicist text. 

Предлагаемые задания способствуют формированию следующих 

умений поискового чтения: 

 определять тип текста и его структурные и композиционные 

особенности (журнала, брошюры) (9); 

 находить относящуюся к определенной теме информацию (3); 

 выделять определенные факты, примеры, аргументы (3, 4, 5); 

 выделять информацию по заданным признакам и группировать 

(6, 7); 

 прогнозировать содержание текста, используя в качестве опор 

реалии, понятия, термины и имена собственные (4, 5, 6); 

 бегло анализировать фрагменты текста (5, 6, 7); 

 составлять материалы для дальнейшего их использования в 

учебной деятельности (8); 
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 находить части текста, требующие подробного изучения (1, 2). 

Вариативность видов чтения и формируемых умений обоснована 

учебными задачами и располагаемым на решение данных задач временем. 

Например, если перед преподавателем стоит задача обучить студентов 

стратегиям работы с тестами определенного типа как, например, 

кембриджские тесты, IELTS, TOEFL и др., целесообразно обратить внимание 

на особо актуальные для подготовки к данным экзаменам задания. Также 

важно отметить связь дисциплин и уделить внимание развитию умений, 

необходимых для освоения смежных дисциплин на том или ином этапе: 

например, обратить внимание на композиционно-структурные особенности 

газетно-публицистического текста и перевести отдельные его части, если 

студенты параллельно изучают данный тип текста в рамках переводческой 

дисциплины. Тем не менее, анализ заданий в современных учебниках уровня 

B2 издательств Longman, Macmillan и Cambridge University Press позволяет 

отметить, что упражнения на развитие видов чтения представлены в балансе: 

каждый текст для чтения подразумевает выполнение заданий на несколько 

видов чтения одновременно.  

Разнообразие используемых при обучении различным видам чтения 

заданий не ограничивается приведенными в данной статье, поскольку 

нередко факторы, определяющие организацию занятия, индивидуальны и не 

позволяют следовать базовым рекомендациям при его планировании: к 

примеру, если преподаватель организует обучение в разноуровневой или 

разновозрастной группе студентов и испытывает трудности в 

«выравнивании» таких параметров, как языковая доступность и содержание, 

интересующие и мотивирующие студентов. Зачастую несмотря на то, что 

наличие рекомендаций к выбору текста и организации работы с ним 

облегчает труд преподавателя, данные указания не всегда должны 

восприниматься буквально и требуют некоторой адаптации в частных 

случаях.  

Наиболее логичным путем организации обучения чтению на 

иностранном языке является определение учебных задач и отбор текста в 

соответствии с актуальными целями и базовыми требованиями к материалам. 

В свою очередь, вариативность видов чтения в процессе работы над газетно-

публицистическим текстом определяется дидактическим потенциалом 

конкретного текста и подходом преподавателя к построению занятия. 

 
Библиографические ссылки 

 
1. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и 

понятий (теория и практика обучения языкам). – М.: ИКАР, 2009. – 448 c.  

2. Беспалова С. В. Стилистические особенности газетного текста на 

английском языке // Актуальные проблемы устной и письменной коммуникации: 

теоретические и прикладные аспекты. – Саранск, 2007. – С. 64-70. 

3. Буренина Н. В. Совершенствование коммуникативной компетенции 

магистров филологии // XV Межрегиональная науч.-практ. конф. «Ключевые 



329 
 

компетенции в обучении иностранному языку: новое или хорошо забытое старое?» – 

Самара: ЦПО, 2010. – С. 14-19. 

4. Денисова Г. И. Организация домашнего чтения по роману Э. М. Ремарка 

«На западном фронте без перемен» в обучении немецкому языку будущих бакалавров 

лингвистики // Филологические науки. Вопросы теории и практики: в 3 ч. / Г. И. 

Денисова, И. А. Маскинскова. – Тамбов: Грамота, 2017. – Ч. 2, № 5(71). – C. 175-177.  

5. Маслыко Е. А. Настольная книга преподавателя иностранного языка / Е. А. 

Маслыко, П. К. Бабинская, А. Ф. Будько, С. И. Петрова. – М.: Вышэйшая школа, 2004. – 

263 c. 

6. Третьякова И. В. Межкультурный подход к интерпретации художественного 

текста в обучении иностранным языкам (немецкий язык, языковой вуз): автореф. дис. … 

канд. пед. наук. – М., 2005. – 17 с.  

7. Третьякова И. В. Лингводидактический аспект иноязычного 

художественного текста // Состояние и перспективы лингвистического образования в 

современной России и за рубежом. – Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2013. – C. 71-75.  

8. Фоломкина С. К. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом 

вузе. – М.: Высшая школа, 2005. – 255 c. 

9. Чичерина Ю. В Когнитивный аспект содержания работы над аутентичными 

иноязычными текстами // Когнитивные процессы и изучение иностранных языков (в 

разных типах учебных заведений). – Нижний Новгород: НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 

2005. – С. 246-253. 

10. Шашенкова Е. А. Исследовательская деятельность. Словарь. – М.: 

Перспектива, 2010. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.psyoffice.ru/slovar-s155-ru23.htm. 

11. America’s dark Disney: How Stephen King conquered the screen. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.independent.co.uk/arts-

entertainment/films/features/stephen-king-southbank-centre-bfi-it-film-carrie-the-shining-

shawshank-redemption-tickets-a7920761.html. 
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Аннотация. В содержании обучения иностранному языку довольно 

редко используются новые информационно-коммуникационные технологии, 

а именно интернет-технологии. Однако их внедрение позволяет повысить 

мотивацию обучающихся, эффективность и технологичность процесса 

обучения, а также разнообразить методические способы и приемы обучения 

английскому языку.  

Ключевые слова: английский язык, интернет-технологии, 

компьютеризированное обучение языку, изучение иностранного языка, 
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POSSIBILITIES OF INTEGRATING INTERNET TECHNOLOGIES INTO ENGLISH 

LANGUAGE TEACHING 

 

Abstract. There is a shortage of new information and communication 

technologies’integrating in foreign language teaching, particularly with regard to 

Internet technologies. However, their using allows to increase student motivation, 

productive and technological effectiveness of syllabus as well as to diversify the 

ways and methods of English teaching. 

Keywords: English language, Internet technologies, English language 

teaching, computer assisted language learning, motivation. 

 

Как известно, в современном мире основной информационный пласт 

научной и учебно-методической литературы является англоязычным. Наряду 

с этим, очевидная значимость английского языка в различных сферах 

деятельности не отменяет тот факт, что большинство обучающихся на 

неязыковых факультетах имеет недостаточно высокий уровень владения 

иностранным языком. Это объясняется, прежде всего, недостаточным 

количеством аудиторных часов по учебным планам. Не менее важным 

фактором также является отсутствие учебно-методических комплексов 

англоязычных авторов для неязыковых факультетов и однообразие 

применяемых методов и технологий обучения. В результате наблюдается 

нарастающая тенденция к снижению мотивации студентов гуманитарных 

направлений подготовки к изучению иностранных языков. 

Кроме этого следует отметить, что в содержании обучения 

иностранному языку довольно редко используются новые информационно-

коммуникационные технологии, а именно интернет-технологии, к которым 
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относятся видео- и аудио-подкасты, видеохостинги, веб-сайты, онлайн-

приложения и некоторые другие средства поиска информации и 

коммуникации. Их использование позволяет повысить мотивацию 

обучающихся, эффективность и технологичность содержания обучения, а 

также разнообразить способы и приемы обучения английскому языку [2].  

Мотивация является важнейшей составляющей обучения 

иностранному языку в вузе. Сравнивая мотивированность студентов и 

школьников, можно заключить, что большинство обучающихся средних 

общеобразовательных учреждений имеют целью получение хорошей оценки 

знаний и умений. Зачастую их мотивация также основана на какой-либо 

личной заинтересованности. Студенты вузов ставят на первое место более 

значимые цели, связанные с дальнейшим трудоустройством и 

профессиональной деятельностью. Будущий выпускник прекрасно осознает 

важность и умение общения на английском языке для участия в программах 

академического обмена, семинарах и конференциях на иностранном языке, в 

деловых поездках; для ведения деловой переписки с потенциальными 

партнерами и для продвижения по карьерной лестнице [6]. 

В начале 21-ого века спектр технологий, доступных для использования 

в обучении и преподавании иностранного языка, стал очень разнообразным. 

В следствие этого, способы, с помощью которых они используются в сфере 

образования во всем мире, стали центральными для языковой практики. Мы 

живём в такой период времени, когда цифровые технологии являются 

неотъемлемой частью как повседневной жизни людей, так и 

образовательного мира и в частности языкового образования [10].  

На сегодняшний день термин «CALL» (Сomputer Аssisted Language 

Learning) часто используют, подразумевая под ним совокупность 

компьютерных и мультимедийных приложений различного характера [7]. 

Общая цель таких приложений заключатся в организации учебного процесса 

и проведении занятий по иностранному языку. Понятие «CALL» может также 

обозначать компьютерную программу, установленную на носителе 

информации или находящуюся на электронном сайте, которая создана 

специально для обучения и изучения иностранного языка. 

Многие лингвисты продолжают обсуждать необходимость 

использования термина CALL (обучение языку с помощью компьютерных 

технологий). В мире ноутбуков, планшетов и мобильных телефонов 

использование технологических инструментов стало очевидно необходимым 

и обыденным явлением в любой сфере, не нуждающимся в дополнительном 

описании.  Общее определение понятию CALL дал один из ведущих 

зарубежных специалистов в области компьютерного обучения языку Майкл 

Леви в своей работе «Обучение языку с использованием компьютеров: 

контекст и концептуализация», под которым он понимает поиск и 

применение компьютерных приложений в преподавании и изучении языкам 

[8]. 
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Помимо этого, М. Леви, подчеркивает взаимосвязь компьютерной 

лингводидактики и психологии, а также исследований по изучению 

взаимодействия «человек-компьютер» [9]. Идея обучения иностранному 

языку с помощью интернет-технологий имеет не такую давнюю истории, чем 

использование возможностей компьютера в обучении. Хотя интернет-

технологии играют всё более важную роль на занятиях по иностранному 

языку, они не всегда являются заменой роли преподавателя, а скорее 

являются заменой устаревших технических средств. 

Неотъемлемым фактом является то, что зачастую в содержании 

обучения преподаватели используют давно проверенные приемы обучения. 

Однако на настоящий момент, требования ФГОС к подготовке бакалавров 

стремительно меняются, в связи с этим разрабатываются новые подходы к 

преподаванию иностранных языков, включающие в себя новые 

информационные технологии. Как результат, возникает проблема выбора 

оптимального подхода к преподаванию иностранных языков. 

Стандартные технические средства, использующиеся на современных 

занятиях по английскому языку, включают в себя: электронные УМК, 

интерактивную доску, аудио- и видеоматериалы. Для повышения мотивации 

студентов к изучению иностранного языка и активизации познавательного 

процесса при обучении всем видам речевой деятельности на английском 

языке можно эффективно использовать разнообразные ресурсы сети, которые 

содержат аудио-визуальный и текстовый материал, а также позволяют в 

режиме реального времени общаться с носителем языка. 

Рассмотрим некоторые технологические инструменты, которые 

применяются в обучении английскому языку студентов как языковых, так и 

неязыковых факультетов. 

Блог-технология – это одна из технологий Веб 2.0, позволяющая 

любому пользователю сети Интернет создать личную страницу, блог (от 

англ. blog или weblog) в виде дневника или журнала [5]. Для блогов 

характерна публикация автором текстовых материалов, а также фотографий, 

аудио- и видеозаписей, ссылок на другие источники информации, а также 

размещение отзывов или комментариев других пользователей-читателей из 

разных уголков мира. Если говорить о внедрении блогов в процесс обучения, 

то польза данного ресурса очевидна. Преподаватель может размещать на 

интернет-платформе информацию, касающуюся своего курса: учебную 

программу, рекомендованную литературу с ссылками на разные источники, 

ссылки на дополнительные материалы, домашнее задание, тестирования. 

Также преподаватель и учащиеся могут общаться онлайн друг с другом или 

иностранными коллегами, обсуждая проблематику предмета, курсовой 

проект, индивидуальное или групповое задание или уточняя информацию. 

Обсуждение дополнительного материала, такого как статьи, книги, фильмы и 

т.д., осуществляемое на изучаемом языке, помогает студентам развить 

умения письменной речи и чтения. Примерами таких платформ могут 

служить www.wikispaces.com, www.wordpress.com, www.blogger.com. 

http://www.wikispaces.com/
http://www.wordpress.com/
http://www.blogger.com/
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Видеоконференцсвязь (ВКС) – современная телекоммуникационная 

услуга, позволяющая в реальном режиме времени общаться и вести 

совместную работу при территориальной удаленности субъектов [1]. 

Достоинством данной технологии является создание эффекта 

непосредственного общения с собеседником и целой аудиторией студентов 

или коллег своей страны или из-за рубежа. Это дает отличную возможность 

читать курсы лекций, проводить семинары, конференции, мастер-классы. 

Кроме этого прямые трансляции расширяют лингвокультурный кругозор её 

участников, помогают преодолеть языковой барьер в связи с практикой 

речевого общения и, безусловно, повышают мотивацию студентов. 

Видеоконференции могут быть проведены с помощью сервисов 

www.skype.com, www.facebook.com, www.edmodo.com, www.voicethread.com. 

Подкастинг ‒ это (англ. podcasting, от iPod и англ. broadcasting ‒ 

повсеместное, широкоформатное вещание) процесс создания и 

распространения звуковых передач (то есть подкастов) во Всемирной сети 

[3]. Восприятие любого иностранного языка на слух является главной 

составляющей всего процесса обучения. С помощью аудио-подкастов 

студенты могут не только пополнить свой словарный запас, но и повысить 

уровень языка за определенный промежуток времени и получить 

коммуникативные навыки, которые, в свою очередь, помогут найти ключ ко 

многим грамматическим понятиям и разговорной речи. На просторах 

Интернета можно найти множество подкастов на любые темы: www.bbc.com, 

www.moodle.org. 

Видеоматериалы представлены в интернете к качестве множества 

видеороликов обучающего и развлекательного характера, фильмов, сериалов, 

которые можно посмотреть с субтитрами. Они помогают студентам создать 

атмосферу реальной языковой коммуникации, восполнив отсутствие 

естественной языковой среды. Во время работы над видео обучающиеся 

совершенствуют свой уровень владения английским языком, поскольку 

разнообразие артикуляционных особенностей, фонетическая окраска речи 

(тембр, темп голоса носителей языка) подсознательно побуждает 

обучающихся прослушать и понять, что происходит на экране [4]. Помимо 

этого, в процессе аудиовизуального восприятия информации происходит 

формирование сознания и мышления благодаря иностранному языку, а также 

развитие познавательной активности студента и осмысленного восприятия 

иноязычной речи на слух, формирование навыков говорения и аудирования. 

Преподаватель может выбирать необходимый для изучения материал 

согласно учебной программе, а также личным предпочтениям учащихся, что 

является существенным фактором развития мотивации студентов. Пожалуй 

самым известным видеохостингом является YouTube, но также существует 

огромное количество интернет-платформ, на которых можно найти 

необходимые видеоматериалы для использования в учебной деятельности.  

Текстовые материалы – это еще один источник, с помощью которого 

можно получить необходимую информацию для изучения английского 

http://www.skype.com/
http://www.facebook.com/
http://www.edmodo.com/
http://www.bbc.com/
http://www.moodle.org/
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языка. На сегодняшний день существует бесконечное множество онлайн-

учебников, словарей, а также электронных книг на английском языке, 

которые удобно разделены для обучающихся как по уровню владения 

языком, так и по уровню сложности предъявляемой им информации: 

www.moodle.org, www.dictionary.cambridge.org. 

Резюмируя вышеупомянутое, следует отметить, что представленные 

возможности применения интернет-технологий в обучении иностранному 

языку позволяют повысить уровень языковой подготовки студентов-

бакалавров, благодаря ориентации на высокую инструментальную 

компетенцию студентов, их мыслительную активность и усиление мотивации 

к изучению иностранных языков.  
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Аннотация. В статье затрагивается вопрос развития иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции будущих специалистов. 

Метод “Case Study” рассматривается как эффективное средство обучения 

профессиональному иностранному языку в неязыковом вузе. Представлен 

опыт реализации метода кейсов на экономических специальностях 

неязыкового вуза. 

Ключевые слова: метод “Case Study”, кейс-метод, активные методы 

обучения, языковая профессиональная социализация, профессиональная 

коммуникативная компетенция. 

 
“CASE STUDY” METHOD IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN NON-

LINGUISTIC UNIVERSITIES 

 

Abstract. The article touches upon the issue of language training of future 

specialists aimed at developing professionally oriented language competences. The 

“Case Study” method is regarded as an effective means of teaching a professional 

foreign language in a non-linguistic institution. The experience of implementation 

of the case method on economic specialties of a non-linguistic high school is 

presented. 

Keywords: case study method, active teaching methods, language 

professional socialization, professional communicative competence, competence 

approach. 

 

Участие России в мировых процессах, расширение международных 

контактов усиливают потребность в специалистах, профессионализм которых 

прямо зависит от уровня и качества иноязычной профессиональной 

компетентности. 

В соответствии с новыми федеральными образовательными 

стандартами процесс изучения иностранного языка  в неязыковом вузе 

направлен на  формирование следующих компетенций: «способность к 

коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» на 

уровне бакалавриата, а также «готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач в 

области профессиональной деятельности» на уровне магистратуры [7], [8]. 
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Итак, высшее профессиональное образование выделяет два уровня 

языковой социализации. Уровень овладения иностранным языком в 

контексте общей языковой подготовки (General English) преимущественно на 

первом / втором году обучения бакалавров/специалистов. Уровень 

концептуального познания (English for Specific Purposes, Business English), а 

именно, владение понятийным и терминологическим аппаратом специальных 

дисциплин, профессиональными аспектами языка в контексте научной и 

узкопрофессиональной языковой подготовки, нацеленной на приобретение 

профессиональной языковой и коммуникативной компетентности на первом 

году обучения у магистрантов и частично на втором году обучения у 

бакалавров / специалистов. 

В связи с внедрением стандартов нового поколения организация 

учебного процесса в вузе требует пересмотра, что ведет за собой изменение 

методов, форм, средств и приёмов работы педагогов. 

Одним из методов, направленных на формирование и развитие 

профессионально ориентированных языковых компетенций, является метод 

“Сase Study”, метод анализа ситуаций (от англ. case – случай, case study – 

обучающий случай) на основе реальных ситуаций. Он активно используется  

в работе со студентами экономических, юридических и медицинских 

специальностей. 

Применение данной технологии предоставляет возможность увеличить 

познавательную заинтересованность к изучаемым дисциплинам, улучшить 

понимание законов экономики, содействует формированию 

исследовательских, коммуникативных и креативных навыков принятия 

решений, поскольку одним из обязательных условий является использование 

фактов из реальной жизни для создания кейсов [6].  

Изначально метод кейсов относится к неигровым имитационным 

активным методам обучения. В его основе  лежит обучение путём 

интерактивного анализа реально существующих проблем бизнеса. 

Конкретная задача – общими усилиями группы студентов изучить 

сложившуюся ситуацию (case) и выработать практические решения в 

контексте установленной проблемы. Особенностью данного метода 

считается проблемная ситуация на основе фактов из реальной жизни. 

Существует возможность адаптации кейс-метода под деловую 

(ролевую) игру, которая предполагает активное участие студента в 

образовательном процессе на всех его этапах. По нашему мнению, 

сотрудничество студентов в составе «команды» с целью достижения 

совместного результата под руководством педагога способствует активному 

формированию таких профессиональных качеств, как коммуникабельность, 

способность анализировать в короткие сроки большой объем новой 

информации, принимать решения в стрессовых ситуациях и условиях 

недостаточной информации, лидерские качества. 

Вероятны варианты переплетения кейс-метода и игровых технологий. 

В первом случае игра включена в описание кейса, а его решение 
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предполагает предварительное проигрывание ситуации. Во втором – если в 

игру включается ситуация, в процессе ее разыгрывания появляется 

необходимость создания кейса. Интеграция таких технологий положительно 

влияет на образовательный процесс и придает ему новый потенциал 

творчества [5]. 

Однако может появиться сложность в разработке кейса,  при  подборе 

соответствующего реального материала, модели проблемной ситуации. 

Вследствие того, что банк российских кейсов фактически отсутствует, чаще 

всего приходится использовать зарубежные ситуации. Если преподаватели 

экономических дисциплин считают это недостатком, рассматривая такие 

учебные ситуации как интерпретацию западных концепций, то при обучении 

иностранному языку использование «западных кейсов» помогает 

познакомить учащихся с реалиями зарубежного мира бизнеса, нормами 

деловой западной культуры [4]. 

Применение метода кейсов ставит перед студентом высокую планку, 

поэтому целесообразнее применять данный метод на занятиях по 

иностранному языку на продвинутом уровне, когда обучающиеся изучают 

иностранный язык для специальных целей.  

На этом образовательном уровне студенты уже владеют системой 

лингвистических знаний, включающих в себя знание основных 

фонетических, лексических и грамматических явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого языка; имеют навыки извлечения 

необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по 

проблемам экономики и бизнеса; обладают необходимыми 

страноведческими и культурологическими знаниями о нормах бытового и 

профессионального поведения, принятых в иноязычном социуме; владеют 

понятийным и терминологическим аппаратом специальных дисциплин в 

достаточном объёме. Такие профессиональные знания помогут более 

компетентно изучить проблемную ситуацию, аргументировано представить 

выработанные решения для данной конкретной проблемы. 

Ранее нами уже указывалось на значительное снижение количества 

практических занятий по иностранному языку  в период обучения на втором 

образовательном уровне и связанные с этим особенности обучения [1], [2], 

[3], [9]. Однако расширение времени на самостоятельную работу студентов в 

общем количестве часов учебной работы, а также внедрение новых 

стандартов образования стало основной причиной использования кейс-

метода.  

Залогом успеха кейс-технологии становятся три основных 

составляющих: качество кейса, общая подготовка студентов и готовность 

самого педагога к работе с кейсом, а также ведению дискуссии. 

В процессе обучения деловому и профессиональному иностранному 

языку на уровне магистратуры  у студентов экономических специальностей 

вполне успешно нами используются кейсы, предлагаемые учебно-

методическим комплексом “Market Leader” [10]. Так,  в рамках изучения 
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темы “Money” возможно проведение так называемой деловой игры на основе 

кейса “Angel Investments: Choose a company to invest in”. Нами предлагаются 

некоторые варианты работы с кейсом:  

1. Непосредственное решение кейса, предлагаемое в задании. Обычно 

кейсовые задания структурированы по принципу: в начале каждого кейса 

даётся исходная информация, описывается проблема, а далее предлагаются 

упражнения, в ходе выполнения которых студенты пытаются справиться с 

поставленной перед ними задачей из профессиональной области. 

Пример задания: Работа в малых группах. Вы являетесь директорами 

компании Angel Investments. Проанализируйте отчеты, которые 

представлены компаниями-претендентами (Technoprint, Unibrand, On-line 

Fashions, Amazon Ventures). Обсудите преимущества и недостатки 

инвестирования в каждую компанию. Решите, сколько денег вы готовы 

вложить в каждую компанию. Сравните свои решения с решениями, 

представленными студентами из других  групп.  

В ходе работы над кейсом необходимо придерживаться нескольких 

этапов, таких как  знакомство с предложенной ситуацией, ее особенностями; 

определение главной проблемы; предложение концепций или идей для 

обсуждения; анализ последствий принятия того или иного решения; решение 

кейса – предложение одного или нескольких вариантов [5]. Следует 

добавить, что проблема не должна иметь простого и единственного решения, 

при этом не существует и правильного решения. 

Таким образом, студентам предоставляется возможность 

познакомиться с аутентичным материалом по определенной проблеме, при 

этом развиваются навыки как просмотрового, так и поискового чтения, 

анализа и синтеза информации из различных источников. Ознакомившись с 

проблемной ситуацией, студенты  должны проанализировать и найти пути её 

решения, что развивает критическое мышление обучаемых, а также 

презентационные навыки. Последующее обсуждение полученных 

результатов формирует способность оценивать свои и чужие действия.  

2. Деловая игра. Предполагается разделение ролей: инвесторы; 

предприниматели, нуждающиеся в финансировании своих проектов.  

Предприниматели: Подготовьте презентацию собственного проекта 

(продукции/услуги). Ваша цель – убедить директоров AI инвестировать 

деньги в вашу компанию. При составлении презентации учтите следующие 

моменты:  

The Business (A description of your business: What does it do? Who is your 

business for? Give brief details about your team (age, education, experience, etc.).  

The Product or Service (Give a brief description: including artwork, if 

possible. What are the advantages of your product or service? What need does it 

meet? Are there any unique features?) 

Marketing (Who are your existing or target customers? Who are your 

competitors or possible future competitors? Do you have any competing products? 
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What is your pricing policy? How are you going to launch and promote your 

product or service? What selling and distribution methods are you going to use?) 

Finance (How much finance do you need and for what purposes?) 

Инвесторы: Изучите представленные проекты; задавая вопросы, 

выявите наиболее рискованные предприятия и проекты с наиболее вероятной 

потенциальной прибылью; примите решение, помня о возможности 

инвестирования не более 5 млн. фунтов.  

В рамках изучения темы “Employment” проводится исследование 

проблемной ситуации – Slim Gyms: выбор наиболее подходящего кандидата 

на пост главы компании с последующим написанием письма с предложением 

о работе выигравшему кандидату.  

Решение данного кейса помогает расширить вокабуляр и 

активизировать наиболее распространённую лексику по теме Recruitment, 

выработать навыки и умения использования источников поиска вакансий,  

изучить образцы основных документов, требующихся при устройстве на 

работу: application form, CV/Resume, Covering letter, познакомиться с 

современными способами поиска работников компаниями, а также 

способами удержания хорошего работника. 

Данный кейс максимально приближен к реальной ситуации и готовит 

студентов к их будущей профессиональной деятельности, где им придется 

анализировать и решать различные проблемные ситуации, предоставлять 

отчеты и презентовать свое решение проблемы перед аудиторией, готовой 

делать критические замечания и детально анализировать предложенное 

решение проблемы. 

Очевидно, что представленный вид деятельности направлен на 

развитие компетенций аннотирования и реферирования разных источников 

информации, ведение деловых переговоров и дискуссий, организацию 

деловых визитов и приёмов, проведение конференций и презентаций, работу 

с деловой корреспонденцией и отчётами. Кроме этого, обучаемые 

приобретают компетенции делового общения и работы в команде, учатся 

правильной коммуникации через социализацию и мотивирование. И, 

наконец, студенты развивают навыки самостоятельной исследовательской 

деятельности, критического мышления и принятия ответственности за 

результат работы. 
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Аннотация. В статье дается характеристика особенностей 

познавательного развития учащихся начальной школы (дети младшего 

школьного возраста), раскрываются особенности обучения английскому 

языку младших школьников через использование игровых приемов. 

Ключевые слова: игра, игровые приемы, английский язык, младший 

школьный возраст. 
 

GAMING METHODS OF TEACHING ENGLISH TO YOUNGER STUDENTS 

 

Abstract. The article describes characteristics of the cognitive development 

of primary school students (children of primary school age), features of teaching 

English to junior schoolchildren through the use of gaming techniques are 

revealed. 

Keywords: game, gaming techniques, English, junior school age. 

 

Современные исследования все чаще уделяют внимание проблеме 

эффективности процесса обучения иностранному языку в 

общеобразовательных учреждениях. Этот интерес не случаен, и обусловлен, 

прежде всего, тем, что в настоящее время появляется достаточное количество 

средств, методов и приемов, с помощью которых можно воздействовать на 

интерес учащихся к предмету, активизировать их учебную мотивацию, и 

сформировать умения и навыки иностранной разговорной речи. 

Актуальность проблемы использования игровых приемов обучения 

иностранному языку состоит в поиске таких технологий обучения, которые 

позволили учащимся привить любовь к иностранному языку  и как можно 

раньше начать изучать английский язык. Учеными доказано, что раннее 

начало изучения иностранного языка позволяет быстрее и эффективнее 

овладевать навыками грамматики и лексики, тем самым успешнее строить 

процесс обучения в начальном звене школы. Раннее изучение иностранного 

языка позволит ребенку, во-первых, сформировать коммуникативные 

умения, предполагающие свободное общение и умение слушать собеседника, 

вступать в разговор, поддерживать его. Во-вторых, позволит сформировать у 

младших школьников умение работать с учебником, первоисточниками и т.д.  

В данной статье мы попытаемся обозначить особенности 

формирования фонетических и лексических навыков, а также навыков 
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говорения и письма на начальном этапе обучения с использованием игровых 

технологий. 

Младший школьный возраст, по мнению выдающихся психологов, 

является достаточно непростым этапом. Характерная для данного 

возрастного периода высокая сензитивность определяет значительные 

потенциальные возможности для разностороннего развития ребенка, в том 

числе, и в языковом плане [7]. 

Именно в младшем школьном возрасте закладывается основа развития 

речевых навыков, необходимых для изучения иностранного языка как 

неродного. 

Если рассматривать познавательную сферу, то можно отметить, что в 

младшем школьном возрасте достаточно хорошо развита долговременная 

память. Это обуславливает возможность ученика надолго запоминать 

пройденный материал. Тем не менее, оперативная память развита намного 

хуже. Прежде чем младшеклассник научится извлекать информацию из 

памяти, и перейдет к осмысленному употреблению запоминаемого 

материала,  пройдет немало времени. Легче всего запоминание происходит в 

игре. Чем больше дети будут погружаться в атмосферу игры с 

непредсказуемым результатом, тем успешнее будет проходить обучение Вот 

почему используя игровые приемы мы способствуем улучшению процесса 

запоминания и воспроизведения изученного материала [2].  

Для детей младшего школьного возраста характерна низкая 

концентрация внимания, склонность к риску (делая ошибки, ученик не 

боится осуждения со стороны коллектива, и быстро их забывает) 

Центральное место в младшем школьном возрасте занимает учебная 

деятельность, которая определяет развитие таких познавательных процессов, 

как память, внимание, мышление, восприятие и воображение. Кроме того, по 

мнению А. Н. Леонтьева, младшеклассники не теряют интереса к игре, 

поэтому успешность обучения достигается в том случае, если учебная и 

игровая деятельность идут бок о бок. Учитывая эти психологические 

особенности, обучение иностранному языку в игре позволит формировать 

положительное отношение учеников к предмету. Развитие мотивации к 

овладению иностранным языком осуществляется за счет овладения детьми 

эффективными способами и приемами учебной деятельности, а также их 

положительного эмоционального настроя на изучение учебного материала. 

Например, младшеклассники проявляют значительный  интерес к людям 

другой национальности, что также является благоприятным фактором для 

развития их внутренней мотивации к овладению иностранным языком [7]. 

Способности к овладению иностранным языком выступают одним из 

главных факторов, обеспечивающих эффективность усвоения неродного 

языка школьниками. К основным компонентам таких способностей, которые 

могут быть развиты у младших школьников в процессе их обучения 

английскому языку, являются такие познавательные процессы, как внимание, 

память, мышление. Эффективность формирования умений и навыков 
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овладения иностранным языком, во многом обусловлена тем, в какой степени 

развиты эти функции у ребенка.  

Еще одним немаловажным критерием эффективности овладения 

младшеклассниками неродного языка является успешное владение родным 

языком, служащим педагогу основой для формирования у учеников 

способности к общению на иностранном языке. Учитывая вышесказанное, 

рекомендуется использовать систему содержательных оценок (Ш. А. 

Амонашвили), которая состоит из четырех компонентов: 1) 

доброжелательность в отношениях с учеником; 2) позитивное отношение к 

действиям младшеклассника, направленным на решение поставленной 

задачи; 3) четкий и обстоятельный анализ трудностей и ошибок в учебной 

деятельности; 4) понятные указания на способы и приемы улучшения 

достигнутого результата [1]. 

Кроме того, ряд исследований показывает, что у младших школьников 

отсутствует сознательная  внутренняя  потребность к изучению иностранного 

языка, тогда как присутствует любознательность по отношению ко всему 

новому. Вот почему основной задачей обучения иностранному языку в 

начальной школе является удержание интереса с последующим 

формированием учебной мотивации к уроку английского языка. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно констатировать 

следующее: неродной язык должен усваиваться младшеклассниками как 

один из компонентов общения. Для эффективного построения процесса 

обучения английскому языку необходимо создать учебную мотивацию детей 

как при обучении их средствам общения, так и деятельности общения. 

Практикуемая общеобразовательной школой методика преподавания 

английского языка в начальных классах должна основываться на играх, 

активной деятельности, визуальных методах, быть наглядной и понятной 

детям.  

Для того чтобы занятия по иностранному языку в школе проходили 

более продуктивно, учителю следует поддерживать заинтересованность 

детей в изучении английского языка. Для чего в начальных классах 

используется игровая методика преподавания английского языка, которая 

учитывает особенности познавательной и личностной сферы 

младшеклассников: подвижность, эмоциональность и неустойчивость 

внимания. Занятия, которые проводятся в игровой форме, позволяют 

ученикам с интересом и пользой провести это время. Используя 

эффективные приемы планирования урока английского языка  в форме игры, 

неродной язык воспринимается для младшеклассников как несложное и 

вполне доступное средство общения. Тогда, как занятия в традиционной 

форме вызывают у младшеклассников страх и тревожность, боязнь 

ошибиться, урок в виде игры позволяет им отвлечься и погрузиться в занятие 

[6]. 

Полезно использовать во время урока английского языка аудио- и 

визуальные средства. К примеру, песни позволят эффективнее  запомнить 
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лексический материал, а просмотр видеофильмов и мультфильмов на 

английском языке предоставляет младшеклассникам значительный выбор 

различных текстовых и грамматических заданий [3]. 

Закрепление материала и совершенствование навыка произношения 

неродного языка происходит при включении в урок различных фонетических 

упражнений. Например, для развития навыков звукопроизношения можно 

использовать следующие задания: 

1. Педагог произносит изученный ранее гласный звук, бросая при этом 

мячик кому-либо из учеников. Ученик, поймавший мячик, должен сказать 

какое-нибудь слово, которое содержит этот звук, и бросить мячик обратно 

педагогу и т.д. В том случае, если ученик делает ошибку, он выбывает из 

игры. 

2. Детям раздаются задания на карточках. На каждой карточке 

изображена буква. Далее педагог называет какую-нибудь букву, к примеру, 

букву «М», ученики должны поднять карточку с изображением этой буквы. 

Игра проводиться в команде. Та команда, которая делает ошибку, получает 

минус балл.  

3. Ученикам предлагается игра «Волшебник», в которой они используя 

«звуковое» волшебство могут превратить один предмет в другой. Для этого 

им требуется поменять в предложенном слове один звук с тем, чтобы 

получилось иное слово, например: sir – fir; сat ‒ hat. 

Также можно использовать на уроке небольшие стихотворения, в 

которых легко расставить смысловые ударения, а после чего и передать 

правильную интонацию.  

Rain, rain, go away, 

Come again another day, 

Little Jonny wants to play. 

Для тренировки звука (w), вопросительных предложений в Present 

Simple, порядка слов вопросительном предложении: 

Why do you cry, Willy? 

Why do you cry? 

Why Willy, Why Willy? 

Why Willy, Why? 

Такие стишки тренируют фонетику, помогают развивать и пополнять 

лексику, способствуют развитию фонематического слуха. 

Игра, как ситуативно-вариативное упражнение, создает возможность 

для многократного повторения речевого образца в условиях, максимально 

приближенных к реальному речевому общению. В игре проявляются 

особенно полно и порой неожиданно способности ребенка. Ученики, а в 

особенности дети младших классов, должны идти на урок английского языка 

с удовольствием. И таким образом, главная задача учителя заинтересовать 

детей предметом, возбудить у них желание работать. А игра является 

хорошей мотивацией интереса.  
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Языковые игры помогают сделать процесс обучения иностранному 

языку интересным и творческим. Они дают возможность создать атмосферу 

увлеченности и снимают усталость у детей [5]. 

Языковые игры предназначены для формирования произносительных, 

лексических и грамматических навыков и тренировки употребления 

языковых явлений на подготовительном этапе овладения иностранным 

языком. 

В ходе занятия можно использовать различные игры. 

1) Фонетические игры: 

Цель: постановка правильной артикуляции органов речи учащихся при 

произнесении отдельных английских звуков. 

Go, my little pony, go! [ou] 

‒ Вы когда-нибудь видели пони? Конечно же, да. В Англии очень 

любят пони. Вот почему, когда маленькие англичане играют, они часто 

представляют, что играют с пони. Они даже придумали особый стишок, 

чтобы лошадка быстрее бежала: 

Go, my little pony, go! 

Go! Go! Go! 

Go, my little pony, go! 

Go! Go! Go! Gallop, pony, gallop, go! 

В данную игру можно играть с движениями, используя ее в качестве 

физкультминутки. 

2) Лексические игры: 

Champion Game. Цель: закрепление лексики по теме урока, тренировка 

памяти. 

Начиная игру, учитель называет первое слово. Каждый последующий 

ученик должен назвать все предыдущие слова в том порядке, в каком они 

включались в игру, и сказать новое слово. Если кто-то забыл слово или 

перепутал порядок, он выбывает из игры [4]. 

3) Грамматические игры: 

Theatre. Цель: тренировка образования утвердительной, 

вопросительной, отрицательной форм изученных времен. 

Класс делится на две команды. Каждому члену команд раздаются 

карточки – роли с составными частями предложения. С помощью этих 

«ролей» участники задают вопросы соперникам, соперники отвечают на них, 

выстраиваясь в ряд и образуя предложение [4]. 

 
4) Орфографические игры: 

Invisible Words. Цель: развитие орфографических навыков. 
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Выбирается ведущий. Его задача ‒ написать слово, но слово он 

«пишет» рукой в воздухе. Задача остальных ‒ записать слова в тетрадях. 

Выигрывает тот, кто правильно записал все слова. 

Remember the Words. Цель: формирование навыка орфографической 

памяти. 

Учащимся предлагается быстро просмотреть список слов, а затем 

назвать слова, в которых есть заданная буква. Выигрывает тот, кто сможет 

назвать больше слов. 

5) Аудитивные игры: 

Which is the picture is? Цель: развитие навыка аудирования. 

Заранее учитель дает детям задание нарисовать к следующему уроку 

игрушки, которые есть у них дома и где они находятся. На следующем уроке 

3-4 рисунка прикрепляются к доске. Учитель описывает один из рисунков. 

Ребята слушают и должны определить, о каком рисунке идет речь. 

I have got many toys. I have got a big grey elephant. My elephant is on the 

chair. I have got a small blue – and – white parrot. It is in the box. My sister has 

got two dolls. They are under the table [4]. 

Основными компонентами иноязычных способностей, которые могут 

быть развиты у детей в процессе их овладения иностранным языком, 

являются память, внимание и мышление.  

Для успешного обучения ребенок должен испытать радость 

умственного напряжения, которое доставляет решение учебных задач. Но для 

этого просто необходимо, чтобы он захотел включиться в их решение. Вот 

тут-то развивающая игра может оказаться незаменимым помощником 

учителя, если только учитель осознает ее роль в саморазвитии школьника. 

Помочь обучающемуся начальной школы включиться в решение учебных 

задач – значит, сделать важный шаг в достижении стратегического 

результата начального обучения. При таком использовании игры у детей 

формируются такие необходимые качества, как: 

а) положительное отношение к школе, к учебному предмету; 

б) умение и желание включаться в коллективную учебную работу; 

в) умение слушать друг друга 

г) добровольное желание расширять свои возможности; 

д) раскрытие собственных творческих способностей; 

е) самовыражение, самоутверждение. 

Таким образом, игра на уроках в начальной школе просто необходима. 

Ведь только она умеет делать трудное – легким, доступным, а скучное – 

интересным и веселым. 

 
Библиографические ссылки 

 
1. Амонашвили Ш. А. Чтобы дарить Ребенку искорку знаний, Учителю надо 

впитать море Света. – Донецк, 2009. – 121 с. 

2. Беляев Б. В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам. – М., 2005. – 

245 с. 



347 
 

3. Бочарова Л. П. Игры на уроках английского языка на начальной и средней 

ступени обучения // Иностранные языки в школе. – 2009. – № 3. – С. 27-32. 

4. Верещагина И. Н., Бондаренко К. А., Притыкина Т. А. Английский язык: 

учебник для 2 класса школ с углубленным изучение английского языка, лицеев и 

гимназий в 2-х частях. ‒ Ч. 2., 9-е изд., испр. – М.: Просвещение, 2008 . – 130 с. 

5. Ветошкин А. А., Пискунова С. И. Педагогические технологии раннего обучения 

иностранному языку на базе школы иностранных языков «языковая мозаика» // 

Гуманитарные науки и образование. – 2016. – №4 (28). – С. 101-105. 

6. Жуина А. И. Идеи педагогов-новаторов в деятельности учителей современной 

общеобразовательной организации // Наука и образование: новое время. – 2016. – №2 (13). 

– С. 941-943. 

7. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1982. – 245 с. 

 

 

  



348 
 

УДК 377.131.3.016:81’243 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ    

У УЧАЩИХСЯ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ КОЛЛЕДЖА ЧЕРЕЗ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Р. В. Вишняков  

Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина 

 

Аннотация. В статье рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции (ИКК) учащихся неязыковых 

специальностей колледжа через использование кейс-технологии в 

образовательном процессе по учебному предмету «Иностранный язык». 

Отмечена центральная роль данной компетенции в достижении 

стратегического целевого ориентира обучения иностранному языку в 

колледже. Описана и проанализирована структура ИКК, даны определения ее 

компонентов. Особенности образовательной деятельности в ходе работы с 

кейсом, ее образовательные эффекты и формируемые компоненты 

компетенции отражены в Модели формирования ИКК через использование 

кейс-технологии в образовательном процессе колледжа по учебному 

предмету «Иностранный язык». 

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция, кейс-

технология, формирование, иностранный язык, учебная программа, 

образовательная деятельность, образовательные эффекты. 

 
FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE FORMATION IN 

NONLINGUISTIC CAREER COLLEGE STUDENTS BY MEANS OF CASE 

TECHNOLOGY EMPLOYMENT IN FOREIGN LANGUAGE STUDENT COURSE 

TEACHING PROCESS 

 

Abstract. (FLC) Foreign language communicative competence in 

nonlinguistic career college students by means of case technology employment in 

foreign language student course teaching process is considered in the article. The 

central role of the given competence in achieving the strategic milestones of 

foreign language teaching at college is marked. The FLC structure is described and 

analysed, its components defined. The specific features of learning activity in the 

course of case study, its educational effects and formed competence components 

are shown in Model of the FLC formation by means of case technology 

employment in college foreign language teaching process. 

Keywords: foreign language communicative competence, case technology, 

formation, foreign language, curriculum, learning activity, educational effects. 
 

Использование технологий активного, личностно-ориентированного 

обучения (в т.ч. кейс-технологии как представителя данного ряда) в 
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образовательном процессе в целом и для формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся на учебном занятии по 

иностранному языку, в частности, является одним из важнейших требований, 

содержащихся в нормативно-законодательных документах и методических 

рекомендациях, регулирующих преподавание иностранного языка в 

учреждениях образования, реализующих образовательные программы 

общего среднего образования ([1], [2], [3] и др.). 

Для того, чтобы осуществить наиболее вероятностный прогноз 

воздействия кейс-технологии (каким образом? насколько? в какой мере?) на 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции и организовать 

планирование образовательных эффектов (в чем именно выразится влияние 

кейс-технологии? каких изменений добиваться?), необходимо выявить 

структуру иноязычной коммуникативной компетенции учащихся неязыковых 

специальностей колледжа и спроектировать модель воздействия кейс-

технологии на формирование данной компетенции. 

Центральная роль иноязычной коммуникативной компетенции в 

достижении стратегических целей образовательного процесса по 

иностранным языкам сформулирована в учебной программе по учебному 

предмету «Иностранный язык»  (далее: Программа – Р.В.). Так, изучение 

данной дисциплины в колледже «выполняет важную роль в формировании 

поликультурной личности, способной использовать изучаемый язык в 

разнообразных ситуациях межкультурной коммуникации. Его содержание 

способствует повышению  уровня гуманитарного образования учащихся 

посредством приобщения к духовному богатству других народов, 

формированию готовности к взаимопониманию, воспитанию в духе 

толерантности, развитию способностей передавать в процессе иноязычного 

общения собственные мысли и чувства» [1, с. 50]. Иностранный язык служит 

средством формирования и воспитания морально ответственной личности, 

выступает как средство общения, познания, осмысления и интерпретации 

фактов иной культуры, осознания своей собственной культуры и 

ознакомления с ней представителей других языковых сообществ [1]. 

Как далее отмечено в Программе, достижение стратегического 

целевого ориентира обучения – формирования поликультурной личности 

учащихся путем использования потенциала учебного предмета – происходит 

в процессе «овладения иноязычной коммуникативной компетенцией» [1, с. 

51]. 

Ученые И. Л. Бим, Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез, Е. И. Пассов [4], [5], [6], 

исследовавшие иноязычную коммуникативную компетенцию 

(компетентность), заключают ее суть в способности будущего специалиста 

реализовывать профессиональные и лингвистические знания, иноязычные 

коммуникативные умения, применять профессионально-личностные качества 

(коммуникативность, толерантность, способность к преодолению 

психологического барьера) и опыт иноязычного общения, способствующие 
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креативному решению разнообразных практико-ориентированных задач в 

процессе обучения. 

Согласно определению иноязычной коммуникативной компетенции, 

приведенному в учебной программе по иностранному языку для учреждений 

общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания, 

иноязычная коммуникативная компетенция означает владение 

совокупностью речевых, языковых, социокультурных норм изучаемого 

языка, а также компенсаторными и учебно-познавательными умениями, 

позволяющими выпускнику учреждения образования осуществлять 

межкультурную коммуникацию и решать стоящие перед ним 

коммуникативные, образовательные, познавательные и иные задачи [1]. 

Декомпозиция иноязычной коммуникативной компетенции 

представлена в единстве ее составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной [1, с. 51]. 

Раскроем сущность данных компетенций согласно определениям, 

приведенным в Программе [1, с. 51]. 

Речевая компетенция – совокупность навыков и умений речевой 

деятельности (говорение, восприятие речи на слух, чтение и письменная 

речь), знание норм речевого поведения; приобретение на этой основе опыта 

их использования для построения логичного и связного по форме и 

содержанию собственного высказывания, а также для понимания и 

интерпретации высказываний других людей. 

Языковая компетенция – совокупность знаний о правилах 

функционирования языковых (фонетических, орфографических, лексических 

и грамматических) средств в речи и навыков их использования в 

коммуникативных целях. 

Социокультурная компетенция – совокупность знаний о национально-

культурной специфике стран изучаемого языка, умений строить свое речевое 

и неречевое поведение в соответствии с этой спецификой, умений 

представлять на этой основе свою страну и ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения. 

Компенсаторная компетенция – совокупность умений использовать 

дополнительные вербальные средства и невербальные способы решения 

коммуникативных задач в условиях дефицита имеющихся языковых средств. 

Учебно-познавательная компетенция – совокупность общих и 

специальных учебных умений, необходимых для осуществления 

самостоятельной деятельности по овладению иностранным языком, опыт их 

использования. 

Определив, таким образом, значение иноязычной коммуникативной 

компетенции (ИКК) и осуществив анализ ее структуры, опишем ниже 

возможности кейс-технологии для формирования вышеназванной 

компетенции. Воздействие кейс-технологии, ее образовательные эффекты и 

формируемые компетенции-компоненты ИКК показаны в виде модели на 

рисунке 1. 
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Особенности 

образовательной 

деятельности в ходе 

работы с кейсом 

 

Образовательные 

эффекты кейс-

технологии 

Формируем

ая компетенция 

(компонент ИКК) 

Деятельность по 

развитию коммуникативных 

способ-ностей, умения слушать 

и понимать собеседника, выделе-

ние логики развития ситуации в 

кейсе, всестороннее осмысление 

ситуации, ее системный анализ, 

выработка поведения в постоян-

но меняющихся ситуациях 

анализа, развитие умения 

вырабатывать и принимать 

модель конкретных действий, 

постоянное коллективное 

взаимодействие 

Умение понимать 

иноязычную речь на слух, читать 

и понимать разножанровые 

тексты; умение осуществлять 

монологическое, диалогическое и 

полилогическое общение; 

продуцировать разные виды 

письменных текстов с учетом 

целей, задач и условий 

коммуникаций, с соблюдением 

речевого и неречевого этикета; 

способность логично, последо-

вательно выстраивать речь, 

выбирать стратегию общения 

 

 

 

 

 

 

 

Речевая 

 

 

 

Овладение достаточным 

количеством языковых и 

неязыковых средств общения, 

развитие умения вступать в 

контакт, умения аргументи-

ровать и отстаивать свою точку 

зрения, постоянное высказыва-

ние своей позиции 

 

Знания о системе 

изучаемого языка, фонетические, 

лексиче-ские и грамматические 

умения, навыки использования 

языковых средств в 

коммуникативных целях 

 

 

 

Языковая 

 

Сопоставление и оценка 

достоинств и недостатков 

различных ситуаций, способ-

ность к межличностным 

контактам, овладение нормами и 

навыками нравственного поведе-

ния в условиях коллективного 

взаимодействия, способностью 

производить благоприятное 

впечатление на партнера по 

взаимодействию 

Способность пользоваться 

языковыми знаниями и речевыми 

умениями в конкретных 

ситуациях межкультурного 

общения, умение строить речевое 

и неречевое поведение в 

соответствии со спецификой 

социокультурного контекста 

своей страны и страны 

изучаемого языка 

 

 

 

 

 

Социо-

культурная 

 

 

Высокая индивидуальная 

актив-ность в ситуациях 

неопределен-ности, установка на 

продуктив-ную деятельность по 

достиже-нию практического 

результата, овладение 

способностью к поиску новых 

знаний, овладение умениями и 

навыками само-организовывать 

свое обучение, 

самостоятельность и инициатив-

ность, конструктивность 

 

 

Умение использовать 

различные вербальные и 

невербальные средства для 

компенсации пробелов в 

коммуникации в условиях 

дефицита языковых средств, 

недостатка речевого и 

социального опыта 

 

 

 

Компенсат

орная 
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Постоянный поиск новой 

информации в процессе анализа 

ситуации, поиск ответа относи-

тельно практического результата 

в ситуации, выделение, 

классификация, группировка, 

анализ, умение переводить 

информацию из одной формы 

представления в другую 

Общие и специальные 

учебные умения, необходимые 

для осуществления 

познавательной деятельности по 

овладению умениями 

иноязычного общения и знанием 

культуры страны изучаемого 

языка 

 

 

 

Учебно-

познавательная 

 

 

Рисунок 1. –  Модель формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции (ИКК) через использование кейс-технологии в образовательном 

процессе колледжа по учебному предмету «Иностранный язык» 

 

Реализация представленной модели использования кейс-технологии на 

учебном занятии по иностранному языку в колледже в частности, равно как и 

более широкое внедрение методов активного, проблемного и личностно 

ориентированного обучения в общем, по нашему мнению, будет 

содействовать достижению стратегического целевого ориентира обучения 

иностранным языкам, а именно – овладению учащимися иноязычной 

коммуникативной компетенцией.  
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УЧАСТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ     

В ПРОЕКТЕ МАУПН «ФУТБОЛ ОБЪЕДИНЯЕТ МИЛЛИОНЫ» 

 

Н. П. Власкина 

МОУ «СОШ № 1», г. Саранск 

 

Аннотация. В данной статье автор рассказывает об участии школы №1 

г. Саранска в проекте Межрегиональной Ассоциации учителей и 

преподавателей немецкого языка (МАУПН) «Футбол объединяет миллионы» 

и в международном семинаре повышения квалификации «Футбол на уроках 

иностранного языка», проходившем в Германии и Дании с 22.07. по 

30.07.2017 г. Целью данной статьи является знакомство учителей немецкого 

языка с современными формами и методами работы на уроках по 

футбольной тематике, актуальной в преддверии Чемпионата мира по 

футболу-2018. Основное внимание уделяется трансляции учебных 

материалов и практических умений, приобретенных на семинаре, и их 

интеграции в школьной практике. 

Ключевые слова: изучение иностранных языков, немецкий язык, 

проект МАУПН, повышение квалификации учителей, дидактический 

материал, мотивация к изучению немецкого языка, тема футбола, апробация. 

 
PARTICIPATION OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE REPUBLIC 

MORDOVIA IN THE PROJECT "FOOTBALL UNITES MILLIONS" ORGANIZED BY 

RUSSIAN INTERREGIONAL ASSOCIATION OF GERMAN LANGUAGE TEACHERS 

 

Abstract. The author describes participating of her school in the project 

«Football unites millions people» organized by Russian interregional German 

teachers’ Association. It is emphasized the importance of international professional 

seminar implemented by German company for abroad qualification (DAG) 

«Football on foreign language lessons» that held in Germany and Denmark on 

22.07–30.07.2017. The purpose of this article is to acquaint German teachers with 

modern forms and methods of work on the football theme before the FIFA 

Championship-2018. The author focuses on the translation of the tutorial material 

that was presented at the seminar and on the integration of new knowledge in 

school practice. 

Key words: German language, foreign language learning, project of  

Russian interregional German teachers’ Association (DLV-Russland), football 

theme, qualification improvement of teachers, motivation for German learning, 

didactical material, testing results. 

 

В Республике Мордовия уже более пятнадцати лет проводит успешную 

деятельность Общество немецкого языка и культуры [6]. С 2015 г. общество 

является членом Межрегиональной Ассоциации учителей и преподавателей 
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немецкого языка (МАУПН) www.dlv-rus.ru и получило возможность 

участвовать в международных и Всероссийских проектах и конкурсах,  

оказывая информационную и организационную поддержку учителям 

немецкого языка республики [4].  

Среди проектов Общества немецкого языка и культуры, 

запланированных на 2017 г., важное место занимают Республиканские Дни 

немецкого языка в Мордовии, конкурсы презентаций и театральных 

постановок к Рождеству, Всероссийский марафон «С немецким ты знаешь 

больше!», конкурс творческих работ «Футбол объединяет миллионы» [5]. В 

последнем наша школа приняла активное участие: были подготовлены две 

конкурсные работы, и творческая команда подготовила презентацию на тему 

«Моя любимая футбольная команда и мой любимый футболист», которая 

заняла первое место в регионе [3]. Награждение призеров состоялось на 

Открытом футбольном уроке «Навстречу Кубку конфедераций», который 

проходил в школе № 24 г. Саранска, и победитель (учитель немецкого языка 

СОШ № 1) получил возможность повысить квалификацию на семинаре в 

Германии и Дании. 

С 22 по 30 июня 2017 г. учителя и преподаватели немецкого языка, 

победители проекта «Футбол объединяет миллионы» из 13-ти регионов 

России приняли участие в международном семинаре «Fußball im DaF-

Unterricht für das Schuljahr vor der Fußball-WM 2018 in Russland» [7], 

организатором которого было Немецкое общество по зарубежным 

стажировкам (DAG – www.deutsche-auslandsgesellschaft.de) при поддержке 

академии Baltica (Германия) и фирмы Sportsefterskole (SINE – Дания). В 

работе семинара также принимали участие коллеги из Польши и Дании.  

Цель данного семинара – повышение мотивации учащихся на уроках 

немецкого языка и развитие их языковой компетенции посредством темы 

«Футбол», столь актуальной в преддверии предстоящего чемпионата Мира 

по футболу-2018 в России. Принимающей стороной была составлена очень 

интересная, насыщенная программа обучения, которая проводилась на базе 

академии Занкельмарк (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) и 

спортивной школы в городе Лёгумклостер (Дания). 

Оргкомитет семинара создал комфортную рабочую атмосферу. 

Участники семинара получили возможность не только языковой практики, 

развития методической компетенции, но и общения с зарубежными 

коллегами, изучения опыта преподавания немецкого языка в системе 

школьного образования других стран. Немецкий язык и футбол смогли нас, 

учителей немецкого языка из трех государств, объединить, что является 

основной целью проекта и семинара. 

Главной темой семинара был «Футбол»: были продемонстрированы 

методические приемы, как увлекательно и разнообразно можно представить 

футбольную тему на уроках немецкого языка; был предложен, специально 

разработанный, дидактический материал.  

http://www.dlv-rus.ru/
http://www.deutsche-auslandsgesellschaft.de/
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Некоторыми методическими приёмами мне хотелось бы поделиться с 

коллегами:  

1. Каждый учитель, использующий на уроках групповой метод работы, 

сталкивался с проблемой деления учеников на группы: деление 

воспринимается детьми эмоционально, а подчас, когда сама процедура не 

понята и не принята детьми, вызывает споры, выплеск негативных эмоций и 

потерю времени урока. Разделение детей случайным образом можно 

организовать следующим способом: берем фотографии известных 

футболистов, раскладываем их на парты, а листочки с их именами или, это 

могут быть названия государств, раздаем ученикам. При сопоставлении 

записи и фотографии ученик находит и занимает свое место.  

2. При знакомстве с историей футбола можно использовать прием 

паззлов. Собираются в одно целое футбольное событие, год, описание и 

картинка. Сразу чувствуется скептическое отношение к этому заданию 

девочек. Слышатся высказывания учениц, что они не интересуются 

футболом, для них это сложно. Большим преимуществом здесь являются 

групповые формы работы, где есть возможность проявить себя мальчикам, 

которые в большинстве, как правило, футбольные фанаты. В процессе 

работы учащиеся обучаются друг у друга. Следует нацелить детей на то, что 

здесь не требуется полное понимание, достаточно найти ключевые слова. 

3. Была предложена масса интересных приемов для знакомства и 

закрепления футбольной лексики (постеры, рабочие листы, кроссворды). 

Можно предложить ученикам макет футбольного поля и карточки со 

словами, обозначающие его термины. Эти слова нужно правильно 

расположить на макете. Используя скомканные листы бумаги в качестве мяча 

можно тренировать  глаголы schießen, dribbeln, passen, flanken, abschlagen, 

blocken. Во- первых, это очень весело, во-вторых, учащиеся охотно 

двигаются. Даже мало интересующиеся футболом девочки, выполняют все 

футбольные команды. 

3. Одной из интересных форм работы был предложен и апробирован 

прием интервьюирования. После того как были сформулированы и 

тщательно отобраны вопросы для интервью, участники семинара брали 

интервью у жителей города Фленсбург. Вопросы касались отношения к 

футболу в целом, к России, к предстоящему чемпионату мира 2018 г. По 

итогам работы данные опроса анализировались: составлялись 

ассоциограммы, статистические отчёты и графики. Интересные факты: 

самый частый ответ на вопрос у немцев «С чем ассоциируется у вас Россия?» 

был ответ «Путин», на втором месте «большая страна». В вопросе «В какой 

стране самые опасные футбольные хулиганы?» рейтинг стран следующий: 

Великобритания, Россия, Германия, Польша. 

4. Тема футбола в музыке и кино не осталась не охваченной. 

Участникам семинара были предложены ссылки на самые популярные песни 

о футболе для автономного обучения [4, с. 587-591] и методические 
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рекомендации как работать с песней, не обязательно на футбольную 

тематику.  

Футбольная лексика, речевые обороты и грамматические конструкции 

изучались и отрабатывались не только в аудиториях, но и непосредственно в 

спортивных залах и на футбольном поле спортивной школы в Дании. Ну и, 

конечно же, финальным аккордом семинара явилась ролевая игра на 

стадионе. Согласно сценарию все участники семинара по желанию выбрали 

себе роли. Можно было выбрать роль футбольного игрока, среди них 

вратарь, нападающие, защитники, полузащитники, тренеры, судьи. 

Корреспонденты, комментаторы, болельщики также выполняли свои 

функции. Готовились все: формировались футбольные команды, тренеры 

проводили разминку в спортивном зале, болельщики готовили атрибуты, 

слоганы, песни в поддержку своих команд, комментаторы монтировали 

видео, журналисты проводили пресс-конференцию с тренерским составом, 

игроками и болельщиками. Даже начавшийся было дождь не смог помешать 

этому историческому матчу. Команды достойно отыграли два тайма по 15 

минут. Программа завершилась ток-шоу, на котором участники, согласно 

своим ролям, подвели итоги футбольного матча.  

Помимо всего этого участникам семинара была предложена богатая 

страноведческая программа по темам: Гамбург и Фленсбург (Германия), 

Логумклостер и Тондер (Дания), Балтийское и Северное моря. Для учителя 

немецкого языка, все это увидеть и пережить, является большим открытием. 

Это способствует развитию и совершенствованию языковой компетенции и 

является стимулом для активной и плодотворной работы в качестве учителя 

немецкого языка. 

Перечисленные выше методические приемы апробированы мной на  

уроках:  

1) Был создан собственный тренажер. На доске схематично и с 

помощью коллажей изображается футбольное поле: все необходимые линии, 

двое ворот, судья, игроки и футбольные мячи. Тренажер используется для 

тренировки любой лексической или грамматической темы. Учащиеся делятся 

на две «футбольные» команды. Когда одна команда отвечает на вопрос 

учителя правильно, мяч летит в ворота другой команды с криком „Tor!“ или 

„Kein Tor“ и наоборот. Мяч фиксируется в воротах магнитиком. Кто «забьет» 

больше мячей, тот победитель. В игре хорошо тренируется футбольная 

лексика, т.к. игра является «образовательной технологией, способствующей 

формированию творческой личности, повышению работоспособности и 

стимулированию интереса к языку и культуре стран изучаемого языка», – 

утверждает исследователь И. В. Лаптева [1, с. 341]. Уроки получаются 

яркими, увлекательными и содержательными. 

2) Следующим результатом апробации является программа 

элективного курса для внеклассной работы на материалах семинара «Футбол 

объединяет миллионы». Программа курса предназначена для учащихся 8-9 

классов и  представляет собой в значительной степени углубленное 
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повторение, обобщение и совершенствование изученного учащимися 

материала по теме «Спорт» в 7 классе по ученику «Немецкий язык», автор И. 

Л. Бим, рассчитан на 17 часов.           

Цель курса – формирование и совершенствование иноязычной 

языковой компетенции учащихся по теме футбол, привлечение интереса к 

событиям, связанным с футболом. Курс призван повышать мотивацию к 

изучению немецкого языка, посредством сближения языка и реальных 

ситуаций, связанных с чемпионатом мира по футболу. Социокультурная 

компетенция формируется в условиях междисциплинарной интеграции и 

коммуникативно-деятельностного подхода. Данная разработка предполагает 

межпредметную интеграцию (немецкий язык и физическая культура, 

география, музыка). 

3) Учащиеся 8-9 классов ознакомлены и владеют основными 

страноведческими знаниями, приобретенными на семинаре. На данном этапе 

можно углубить лексический запас по теме «Футбол» и познакомить с 

историей мирового футбола, самыми известными футбольными командами и 

игроками, тренируя при этом грамматические и речевые образцы. 

Грамматические явления тренируются ситуативно и в связи с конкретным 

текстом, диалоги ведутся в стандартных ситуациях общения, 

предусматривается восприятие на слух основного содержания несложных 

аутентичных текстов и выделения для себя отдельной значимой информации. 

Предлагается просмотр мировых кинохитов о футболе и работа с 

дидактическим материалом, прослушивание песенных произведений о 

футболе, их воспроизведение и последующее обсуждение. 

4) На занятиях немецкого языка применяются интерактивные 

технологии. Используются различные формы работы: индивидуальная, 

парная, групповая. При организации занятий создаются ситуации, в которых 

каждый ученик работает самостоятельно и принимает активное участие в 

работе группы.  

Мы благодарим президента Межрегиональной ассоциации учителей и 

преподавателей немецкого языка (DLV «Russland») Г. В. Перфилову и всех 

членов Президиума за организацию и проведение Всероссийских марафонов 

и других замечательных проектов, за помощь и поддержку во всех наших 

начинаниях, за мотивацию к повышению педагогического мастерства 

учителя посредством участия в различных конкурсах и проектах, за 

поддержку развития преподавания немецкого языка в наших школах под 

девизом «Deutsch – это значит ДЕЙСТВУЙ!»  

Учителя должны мотивировать к изучению немецкого языка в качестве 

первого или второго иностранного, участвуя в международных (IDV, Goethe-

Institut, DAAD, DAG и др.), в межрегиональных и региональных (МАУПН, 

DLV «Mordovia», МРИО, МГУ им. Н. П. Огарева, МГПИ им. М. Е. Евсевьева 

и др.) проектах и конкурсах [2]. В беседах с нашими учениками мы всегда 

акцентируем внимание на то, что именно немецкий язык предлагает 

огромный спектр конкурсных мероприятий, стипендиальных программ в 
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различных областях знания, реальных возможностей для обучения и 

школьный обмен на очень приемлемых условиях. 
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ПРОБЛЕМНО-СИТУАТИВНЫЙ АНАЛИЗ (МЕТОД «КЕЙСОВ») КАК 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ 

ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

 

Е. С. Глазырина, Л. Г. Брюховская 

Южно-Уральский государственный 

медицинский университет Минздрава Российской Федерации 
 

Аннотация. Статья раскрывает особенности применения проблемно-

ситуативного анализа (метода «кейсов») на уроках иностранного языка для 

специальных целей в медицинском вузе. Рассматриваются преимущества 

данного метода, его содержательное наполнение, условия реализации, а 

также требования к преподавателю относительно организации занятий.  

Ключевые слова: иностранный язык для специальных целей, 

интерактивные лингводидактические технологии обучения иностранным 

языкам, проблемно-ситуативный анализ, метод «кейсов», нелингвистический 

вуз.  

 
PROBLEM-SITUATIONAL ANALYSIS (“CASE-STUDY” METHOD) AS AN 

INTERACTIVE LINGVODIDACTIC TECHNOLOGY OF TEACHING LANGUAGES 

FOR SPECIFIC PURPOSES AT MEDICAL UNIVERSITIES 

 

Abstract. The paper discloses the peculiarities of application of the “Case-

study” method as an interactive lingvodidactic technology in the lessons of a 

foreign language for specific purposes (LSP) at a medical university. Advantages 

of this method, its content, application conditions as well as the requirements 

regarding lessons arrangement are closely considered.   

Keywords: a foreign language for specific purposes, interactive 

lingvodidactic technology of teaching LSP, problem-situational analysis, “Case-

study” method, nonlinguistic education.  

 

Введение Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования поколения 3 + изменило требования к уровню и 

качеству подготовки, повысило требования к владению профессионально 

значимыми качествами и ориентированными компетенциями (относительно 

иностранного языка в том числе) [4, с. 59]. В связи с этим, а также в 

соответствии с динамикой  развития современного глобализированного 

общества, возникает необходимость  обновленного подхода к решению 

методических проблем с точки зрения активизации деятельности всех 

участников педагогического процесса и прежде всего – учителя. Именно 

учитель / преподаватель в новых условиях должен уметь ориентироваться во 

множестве методических систем и выбрать из них ту, которая в большей 

степени соответствует современным педагогическим реалиям и конкретным 
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условиям обучения иностранным языкам [2, с. 56]. Интерактивные 

технологии обучения актуализируются в педагогике современной высшей 

школы. Одной из эффективных форм применения интерактивного обучения 

является проблемно-ситуативный подход с использованием кейсов. 

Интерактивное обучение – это способ познания, осуществляемый в формах 

совместной деятельности обучающихся: все участники образовательного 

процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, 

совместно решают проблемы, моделируют ситуации [8, с. 3].  

В рамках интерактивной технологии, метод кейсов выступает как 

обучение действием. Суть кейс-метода (“case-study”) заключается в том, что 

усвоение знаний и формирование умений происходит в результате  активной 

самостоятельной деятельности обучаемых по разрешению противоречивых 

ситуаций, в результате этого творческого процесса и происходит овладение 

профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие 

способностей мыслить. Такая технология эффективна именно для 

преподавания иностранного языка для специальных целей, поскольку она 

стимулирует речемыслительную деятельность обучающихся при тщательном 

изучении ситуации или явления («кейса»), отражающего сущность их 

будущей профессии. Именно ситуационный анализ (как принято называть 

«кейсовую технологию» в современной отечественной методике обучения 

иностранным языкам) позволяет будущим специалистам своего дела 

проявлять и совершенствовать навыки профессиональной деятельности, 

практически применять освоенный теоретический материал по профильным 

дисциплинам, подбирать варианты решения проблем в условиях 

максимально приближенных к реальной жизни. Этот метод как нельзя лучше 

подходит для преподавания иностранного языка именно в условиях 

медицинского вуза, поскольку  мотивирует обучающихся обмениваться 

опытом и идеями при анализе и описании события (ситуации, истории 

болезни) на иностранном языке, а также самостоятельно мыслить на нём. Все 

это представляет собой активизацию речемыслительной деятельности 

студентов [10].  

Рассмотрим применение данной технологии на уроке иностранного 

языка для специальных целей в медицинском вузе более детально. Кейс 

(тренаж-ситуация) представляет собой описание на иностранном языке (в 

нашем случае на английском)  конкретной реальной истории болезни или 

случая, которые содержат данные о поле, возрасте, роде занятости больного, 

его жалобы, прошлый, семейный и хирургический анамнез, данные прошлых 

обследований, поставленный диагноз, назначенные медикаменты и 

процедуры, исход болезни, т.е. модель практической клинической ситуации. 

Изучив такое схематичное описание, студенты приступают к работе в группе, 

анализируя полученную информацию. Они вступают в дискуссию,  обсуждая 

симптомы и признаки заболевания, клиническую картину, возможные 

варианты решения проблемы в соответствии с описанием, тем самым  
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развивая  наряду с иноязычными речевыми умениями аналитические, 

исследовательские и, что немаловажно, коммуникативные.  

Следует признать, что на первом курсе уровень владения иностранным 

языком у всех студентов разный, а у некоторых – весьма низкий. Поэтому 

преподаватели иностранного языка вынуждены обращаться к различного 

рода опорам для активизации разговорного навыка обучающихся. При работе 

с кейсами наиболее эффективно работают опоры как лингвистического 

(стандартные клишированные фразы с пассивным залогом, безличные и 

инфинитивные конструкции, сложноподчиненные предложения и т.д.), так и 

экстралингвистического характера (иллюстрации, схемы, диаграммы, 

семантические опоры, методические инструкции). Применение опор 

позволяет студентам: 

1) мысленно воспроизвести образ описываемого профессионально-

значимого явления / события / ситуации для обеспечения целостности 

восприятия содержания;  

2) моделировать профессионально-релевантные ситуации [1, с. 127].  

Говоря о содержательной стороне технологии, ее компонентами 

выступают:  

- описание реальной проблемной ситуации;  

- альтернативность решения проблемной ситуации;  

- единая цель и коллективная работа по выработке решения;  

- функционирование системы группового оценивания принимаемых 

решений;  

- эмоциональное напряжение обучаемых. 

При подготовке тренажа-ситуации преподавателем должны 

учитываться следующие факторы.  

 Ситуация должна быть релевантная профессиональным 

интересам студентов. 

  Ситуация должна содержать диалог, который делает её более 

личностной и вызывает больший интерес. 

 Ситуация должна соответствовать дидактическим целям. 

 Ситуация должна предполагать обязательное решение 

содержащейся в ней проблемы, которая, в свою очередь, должна отражать 

предстоящую профессиональную деятельность обучающихся. 

 Ситуация должна предполагать анализ и обобщение фактов и 

выводы. 

 Хорошая ситуация не должна быть слишком длинной. Сжатые 

ситуации легче воспринимать, описать, проанализировать и легче обсуждать 

в группе.  

 Ситуация должна содержать аутентичный материал.  

Рассматривая первый из вышеуказанных факторов, следует отметить, 

что он определяется принципом профессиональной направленности в 

обучении иностранному языку для специальных целей, который должен быть 

одним из приоритетных в медицинском вузе. Реализация данного принципа 
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является одним из необходимых дидактических условий, способствующих 

развитию познавательного интереса, поддержанию мотивации и активного 

отношения студентов к усвоению знаний, повышению уровня научности и 

актуальности преподавания на современном этапе [6, с. 32]. 

Данные требования не случайно отражают наличие аутентичности 

материалов, поскольку одной из практических задач в обучении 

иностранному языку в вузе, а тем более в обучении иностранному языку для 

специальных целей, является формирование у студентов и развитие навыков 

работы с аутентичным языковым материалом, максимально приближенным к 

реальному материалу, с которым они столкнуться в своей будущей 

профессиональной деятельности [3, с. 135].  

Следует добавить, что наиболее эффективно метод кейсов будет 

срабатывать, если тренаж-ситуация будет насыщенной в терминологическом 

плане. В этом случае реализуется профессионально-ориентированный подход 

в обучении иностранному языку специальности. Такой подход определяется 

тем, что студенты уже имеют представление о специфике своей будущей 

профессиональной деятельности, они знакомы с общенаучной и 

узкоспециальной терминологией на родном языке [5, с. 134].  

Исходя из вышеописанных требований и факторов, самой сложной 

задачей для преподавателя, требующей лингвометодической 

компетентности, педагогического мастерства, творческого подхода и 

времени, является непосредственно разработка кейса, а именно подбор 

подходящего материала, в котором моделируется проблемная ситуация и 

отражается комплекс знаний, умений и навыков, которыми обучаемому 

предстоит овладеть. Кейсы, обычно подготовленные в письменной форме, 

читаются, изучаются и обсуждаются. Эти кейсы составляют основы для 

инициирования беседы в группах под руководством преподавателя. 

Студенты должны не только разрешить поставленную проблему, но и 

получить реакцию одногруппников и преподавателя на свои действия. При 

этом они должны понимать, что возможны альтернативные решения 

проблемы, которые нельзя отвергать. Поэтому преподаватель должен оказать 

скорее языковую помощь в рассуждениях, спорах, избегая навязывания им 

своего мнения. В связи с тем, что уровень владения языком внутри 

академической группы, как правило, разнится, для начала работы 

преподавателю необходимо: 

1) тщательно проработать лексику и грамматику, необходимую для 

ясного выражения своих идей и убеждения собеседников в своей правоте; 

2) дифференцировать материал и задачи кейса для обучающихся с 

разным уровнем владения предметными знаниями, умениями и навыками; 

3) убедиться, что занятие проходит на заключительном этапе 

изучения той или иной темы раздела учебника. 

Роль преподавателя состоит в направлении беседы или дискуссии 

путем постановки проблемных вопросов, в контроле времени работы, в 
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побуждении студентов мыслить глубоко и детально, в вовлечении всех 

членов группы в процесс анализа кейса [9].  

Ситуационная методика берет за основу многочисленные методы 

преподавания, но основной акцент ставится на методы стимулирования и 

мотивирования учебной деятельности. Кроме того, кейс опирается на 

определенную ролевую систему. Высокая концентрация ролей в кейсе 

приводит к трансформации кейс-метода в игровой метод обучения, 

сочетающий в себе в себе игру с тонкой технологией интеллектуального 

развития и системой контроля [7]. Иными словами, кейс–метод можно 

представить как сложную систему, в которую интегрированы другие, более 

простые методы познания, такие как: 

 моделирование  (построение модели ситуации); 

 системный анализ (системное представление и анализ ситуации); 

 мысленный эксперимент (способ получения знания о ситуации 

посредством её мыслительного преобразования); 

 методы описания (создание описание ситуации);  

 проблемный метод (представление проблемы, лежащей в основе 

ситуации); 

 метод классификации (создание упорядоченных перечней, 

свойств, сторон, составляющих ситуации); 

 игровые методы (представление вариантов поведения героев 

ситуации); 

 «мозговая атака» (генерирование идей относительно ситуации); 

 дискуссия (обмен взглядов по поводу проблемы и пути её 

решения). 

Принимая во внимание тот факт, что довольно часто для рассмотрения 

той или иной ситуации, истории болезни или случая студентам не хватает 

знаний в какой-либо области (анатомии, физиологии, уходу за больными и 

т.п.) или вербальных средств выражения своих мыслей на иностранном 

языке, преподавателю разумно дать необходимые пояснения, 

дополнительную информацию в виде статей, текстов по проблеме, или же, 

как упоминалось выше, «вооружить» обучающихся лингвистическими и 

экстралингвистическими опорами. Это даст возможность студентам 

запастись не только необходимым теоретическим материалом по проблеме, 

но и соответствующим лексическим запасом для представления своих идей 

на иностранном языке в группе.   

Еще одной трудностью, которая возникает у преподавателя при 

применении данного метода, заключается в адекватном оценивании вклада 

каждого участника в процесс обсуждения и поиск оптимального решения. 

Преподавателю рекомендуется соблюдать объективность, предъявлять 

единые требования и аргументировать оценки. Его роль очень важна: он 

должен добиваться активности всех участников группы, принимать во 

внимание все аргументы за и против, контролировать процесс обсуждения в 

общем, но не влиять на его содержательную сторону. 
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Таким образом, метод ситуативного анализа позволяет развивать у 

студентов, зачастую бессознательно, понимание и способность мыслить на 

иностранном  языке относительно той или иной проблемы, с которой они 

столкнуться в своей будущей профессиональной деятельности.  

Результатом применения кейс-метода являются не только накопление 

знания, но и развитие навыков профессиональной деятельности. Его 

эффективность также состоит в том, что обучающимся предлагается 

осмыслить реальную жизненную или профессиональную ситуацию, описание 

которой одновременно отражает не только какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который 

необходимо усвоить, заставляет пересмотреть и оценить 

междисциплинарные связи. Метод завоевывает интерес со стороны 

студентов, которые видят в нем возможность проявить инициативу, 

самостоятельность, тем самым способствуя профессионализации студентов, 

формирует положительную мотивацию к учебной дисциплине. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОРОСКОПА В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
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университет им. Н. П. Огарёва  

 

Аннотация. В статье анализируется дидактический потенциал текстов 

гороскопа в обучении иностранным языкам. Рассматриваются 

характеристики гороскопа в русле лингвистических исследований и в 

контексте лингводидактики и методики преподавания. Приводятся примеры 

заданий, используемых в организации работы с текстами гороскопов.  

Ключевые слова: текст, гороскоп, прогностический текст, 

прагматический текст и его характеристики, мотивация, рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности. 

 
DIDACTIC POTENTIAL OF HOROSCOPE IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

 

Abstract. This article analyses didactic potential of horoscopes in foreign 

language teaching. It covers the characteristics of horoscope from the point of view 

of linguistic research and in the context of linguodidactics and teaching methods. 

The article gives the examples of tasks for organizing assignments with 

horoscopes.   

Keywords: text, horoscope, forecasting text, pragmatic text and its 

characteristics, motivation, receptive and productive  skills. 

 

Особое место среди учебных материалов, используемых в обучении 

иностранному языку, занимает текст, поскольку именно текст является 

основной коммуникативной единицей и обладает набором функций, 

соответствующим статусу универсальной дидактической единицы. 

Текст как явление языковой и экстралингвистической 

действительности является одновременно и средством коммуникации, и 

способом хранения и передачи информации, и отражением психологической 

жизни индивида, продуктом определенной исторической эпохи и формой 

существования культуры, а также отражением определенной национальной 

культуры, традиций [3].  

Такое объемное определение текста  позволяет рассматривать его в 

качестве источника языкового и речевого материала, средства формирования 

рецептивных и продуктивных видов речевой деятельности, образца 

письменного речевого сообщения как основы для построения собственного 

высказывания, источника лингвострановедческой информации.   

В лингводидактике и методике преподавания иностранных языков 

накоплен плодотворный опыт по вопросам отбора текстов, организации 
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работы с текстами различных стилей и жанров на разных ступенях обучения, 

разработаны эффективные модели обучения и типологии упражнений. В 

данной статье нам хотелось бы осветить вопросы, связанные с 

возможностями применения текстов гороскопов в обучении иностранным 

языкам. 

В последнее время среди лингвистов  наблюдается устойчивый интерес 

к изучению лингвопрагматических особенностей текстов астрологических 

предсказаний, в том числе гороскопов (М. П. Брандес, Е. Н. Азначеева,         

Н. С. Валгина, Е. Р. Савицкайте, Е. Н. Богодерова, П. О. Лалетина, G. Michel,      

A. Bachmann-Stein, W. Fleischer и др.).  

Анализ исследований по данной проблеме показал, что гороскоп 

понимается как малоформатный  вид прогностического нехудожественного  

текста, основными функциями которого являются информативная, 

апеллятивная, функция убеждения, рекреативная и эмотивная. Причем 

исследователями подчеркивается, что гороскопы относятся к классу 

прогностических поведенческих текстов, т.е. текстов, регламентирующих и 

описывающих поведение человека. 

Информация в гороскопах рассчитана на различных адресатов. Для нас 

интерес представляют гороскопы для широкой аудитории, основной 

функцией которых является информативно-развлекательная. Эта функция и 

определяет основные характеристики подобных гороскопов: 

общеразговорный характер (что находит отражение в использовании 

соответствующих лексических и фразеологических единиц, 

словообразовательных моделей, синтаксических, стилистических 

особенностей), краткость, образность и эмоциональность. 

Названный вид текста, представленный различными языковыми 

средствами, характеризуется определенной структурой и различным 

композиционным построением. Данные гороскопы могут описывать 

ситуацию для типичных представителей различных знаков зодиака на 

конкретный промежуток времени. В этом случае сообщения гороскопов 

подразделяются по датам рождения и в распоряжении каждого знака зодиака 

несколько подтекстов, которые либо подразделяются на временные отрезки 

(например, день, неделя и т.д.), либо на тематические рубрики (например, 

«Arbeit», «Liebe», «Gesundheit»). Также широко представлены гороскопы, 

описывающие характерные особенности, присущие определенным знакам 

зодиака. Во всех гороскопах предлагается оптимальная модель поведения. 

Приведенные характеристики гороскопа позволяют рассматривать 

данный вид текста в качестве эффективного средства обучения иностранному 

языку на разных ступенях обучения.  

С точки зрения лингводидактики и методики обучения иностранным 

языкам гороскопы можно отнести к прагматическим тестам  (в терминологии      

И. Л. Бим) или текстам прагматического характера, представляющим собой  

«несложные аутентичные тексты информационно-бытового и 
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инструктирующего характера, регулирующие повседневную жизнь в стране 

изучаемого языка»  [1].  
К таковым относятся повседневные материалы: афиши, объявления, 

театральные и другие программки, проездные и входные билеты, вывески,  

этикетки, чеки, схемы-планы, рекламные проспекты по туризму, отдыху, 

найму, покупкам, найму на работу, кулинарные рецепты, гороскопы. 

Такие тексты обладают очевидными преимуществами эффективного  

средства формирования коммуникативной иноязычной компетенции и 

обладают следующими характеристиками: аутентичность, апелляция к  

адресату, локальность, регулятивность, информативность, способность 

вызывать реактивность у адресата (косвенную или прямую) [2]. Указанные 

характеристики в полной мере присущи текстам гороскопов, которые в свою 

очередь обладают весомым дидактическим потенциалом. Тексты гороскопов 

представляют собой небольшие отрезки информации в звучащем или 

печатном виде. Так, звучание прагматического текста, как правило, длится 

сравнительно недолго (1-3 минуты), а объем содержания печатного текста 

может варьироваться от 2-3 слов до 2-3 абзацев. 

Использование гороскопов на занятиях по иностранным языкам 

способно значительно повысить мотивацию обучающихся, поскольку данные 

тексты могут быть использованы с целью ориентации в определенной 

жизненной ситуации.  

Материал текстов гороскопа может послужить в дальнейшем стимулом 

для обучающегося продолжить работу за пределами учебного процесса, 

способствуют дальнейшему росту личностного, творческого потенциала 

обучаемых, их когнитивному развитию. 

Тексты гороскопов позволяют моделировать реальную коммуникацию 

на занятиях, способствовать развитию у обучающихся иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

В практическом курсе немецкого языка как первого и второго 

иностранного при обучении студентов-бакалавров лингвистики 

использование текстов гороскопов будет особенно эффективным для 

развития как рецептивных, так и продуктивных видов речевой деятельности. 

При организации работы с текстами гороскопов преподавателю 

необходимо отобрать соответствующие тексты с ориентацией на целевую 

группу и предложить задания в соответствии с целями занятия и 

формируемыми умениями. Приведем несколько примеров заданий работы с 

текстом гороскопа (Разговорные темы «Характер» / Gesprächsthema 

“Charaktereigenschaften”; «Прогнозы» / “Prognose”). 

На формирование умений аудирования: 

 Hören Sie sich die Charakteristik Ihres Tierkreiszeichens an. Welche 

Eigenschaften finden Sie positiv? Welche negativ? Ordnen Sie zu. Sind Sie damit 

einverstanden? Begründen sie Ihre Meinung. 
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 Möchten Sie wissen, wie Ihre Sterne stehen? Dann hören Sie  sich 

jetzt unser Horoskop mit allen Sternzeichen – von Fische über Krebs bis hin zu 

Zwillinge an. Füllen Sie die Tabelle aus. 

 Hören Sie die Sternprognose noch einmal, beantworten Sie folgende 

Fragen. 

На формирование умений чтения и говорения: 

 Einige meinen, die Grundlage des Charakters ist das Tierkreiszeichen, 

in dem man geboren ist. Glauben Sie daran? Lesen Sie folgende Horoskope. 

Äußern sie Ihre Meinung dazu. 
Sternzeichen Eigenschaften 

Hier finden Sie umfangreiche Beschreibungen zu den Eigenschaften und dem 

Charakter aller 12 Sternzeichen / Tierkreiszeichen, sowie eine jeweilige 

Betrachtung zu Beruf, Liebe und Partnerschaft...  

Widder 

Der Widder möchte aus der Masse hervorstechen. Er ist ein ausgesprochener 

Erfolgsmensch – ob im Beruf oder in einem Bereich seiner Wahl. Insgesamt ist er 

ein recht unkomplizierter Zeitgenosse.  

Stier 

Auf einen Stier kann man sich verlassen. Deshalb ist er für viele der "Fels in der 

Brandung". Der Stier ist ein Genussmensch und freut sich, wenn er seine Liebsten 

verwöhnen kann. 

Zwillinge 

Der Zwilling ist immer in Bewegung - sei es körperlich oder geistig. Er liebt 

es sich zu unterhalten, ist an jeglichen Neuigkeiten interessiert und macht am 

liebsten mehrere Dinge gleichzeitig.  

 Sagen Sie mit anderen Worten, was folgende Wörter bedeuten oder 

versuchen Sie diese durch Beispiele zu erklären.  
Sternzeichen Eigenschaften 

Folgende wesentliche Charaktereigenschaften werden den Tierkreiszeichen 

zugeordnet: 

Widder: dynamisch, selbstsicher, impulsiv, offenherzig 

Stier: besitzergreifend, sicherheitsorientiert, reizbar, verlässlich 

Zwillinge: beweglich, intellektuell, wissensdurstig, witzig 

Krebs: einfühlsam, sorgsam, launisch, aufgeweckt 

Löwe: machtvoll, launenhaft, einfallsreich, warmherzig 

Jungfrau: vertrauenswürdig, tüchtig, analytisch, perfektionistisch 

Waage: gesellig, harmoniebedürftig, kosmopolitisch, einfühlend 

Skorpion: kräftig, eifersüchtig, leidenschaftlich, stark 

Schütze: freiheitsliebend, wissbegierig, philosophisch, spontan 

Steinbock: strebsam, zurückhaltend, konventionell, intelligent 

Wassermann: fortschrittlich, loyal, unabhängig Fische: sensibel, 

fantasievoll, idealistisch. 

http://www.haus-der-astrologie.de/horoskop/sternzeichen_widder.html
http://www.haus-der-astrologie.de/horoskop/sternzeichen_widder.html
http://www.haus-der-astrologie.de/horoskop/sternzeichen_stier.html
http://www.haus-der-astrologie.de/horoskop/sternzeichen_stier.html
http://www.haus-der-astrologie.de/horoskop/sternzeichen_zwilling.html
http://www.haus-der-astrologie.de/horoskop/sternzeichen_zwilling.html
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 Lesen Sie das Horoskop für Ihren Freund. Geben Sie dann ihm einige 

Tipps, wie er sich nach seinem Horoskop benehmen muss. z.B. An deiner Stelle 

würde ich heute auf der Arbeit gut zuhören… 
Steinbock 

22.12.-20.1. 

Liebe: Mond, Neptun und Pluto nehmen Ihr Sternzeichen unter ihre Fittiche. 

Das emotionale Thermometer verzeichnet einen markanten Temperaturanstieg. Sie 

erleben, wie erfüllend es sein kann, sich der Liebe hinzugeben, ohne zu überlegen, 

ob das Ihre Freiheit einschränkt. Das gilt für Singles gleichermaßen wie für 

Steinbock-Geborene. 

Beruf: Wenn Sie im Team am Arbeitsplatz auf Konfliktthemen stoßen, 

kommen Sie nicht drumherum, diese zu bereinigen. Stellen Sie sich den 

Auseinandersetzungen. Hören Sie gut zu und stehen Sie gleichzeitig zu den 

Anliegen, die Ihnen auf der Seele brennen. 

Geld: Ihr ehrliches Engagement und Ihr seriöses Auftreten bewirken, dass 

niemand an Ihren Kompetenzen zweifelt. Sie sind eine gefragte Fachperson. 

Lassen Sie sich das auch gerecht bezahlen! 

Gesundheit: Die Energiezufuhr ist erhöht. Nutzen Sie diesen Powerschub 

und starten Sie mit einem neuen Fitnessprogramm. Kleiner Aufwand, grosse 

Wirkung. 

 Lesen Sie das Horoskop. Formulieren Sie kurz, welche Ratschläge es 

uns gibt. 

 Lesen Sie Horoskope. Darin finden Sie viele Phraseologismen. 

Versuchen Sie ihre Bedeutung zu verstehen und sie zu interpretieren. Wenn es 

möglich ist,  nennen Sie ihre Äquivalente auf  Russisch.  
Löwe 

23.7.-23.8. 

Top: Mit viel Kreativität und einem Hauch Exklusivität können Sie einen 

wundervollen Abend herzaubern. Wer darf Ihr Prinz oder Ihre Prinzessin sein? 

Flop: Es fällt Ihnen kein Stein aus der Krone, wenn Sie dazu stehen, dass Sie 

Hilfe brauchen! Ein guter Freund weiss Rat. 

Jungfrau 

24.8.-23.9. 

Top: Liegt Ihnen eine bestimmte Person am Herz? Geben Sie alles! Mars 

liefert den  

nötigen Mut, Mond und Neptun das Feingefühl. Sie können viel gewinnen! 

Flop: Perfektionismus kann aktuell zwar gerade gute Dienste leisten, aber 

nur in gesundem Mass. Überfordern Sie sich nicht! 
Waage 

24.9.-23.10. 

Top: Das Pflichtenheft liegt mahnend auf dem Arbeitstisch. Anstatt sich zu 

grämen, sollten Sie das Ganze als eine Art Wettbewerb mit sich selber sehen. 
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Flop: Von nichts kommt eben auch nichts! Geben Sie sich einen Ruck und 

werden Sie für das, was Sie sich erhoffen aktiv! 
Skorpion 

24.10.-22.11. 

Top: Mond und Mars sorgen für Sturm und Drang. Lenken Sie den 

Energieschub in eine sinnvolle Bahn. So könnte Ihnen im Job etwas Wichtiges 

gelingen. 

Flop: Verlieren Sie trotz Aufbruchsstimmung nicht das Kleingedruckte aus 

den Augen. Dort verbirgt sich so manche Fußangel. 

Schütze 

23.11.-21.12. 

Top: Saturn in Ihrem Sternzeichen fordert Sie dazu auf, Ihren Sinn für 

Gerechtigkeit auf alle anzuwenden. So werden Sie zu einem echten Fackelträger. 

Flop: Man überprüft, ob die Ansagen, die Sie unlängst gemacht haben, nur 

heisse Luft waren. Jetzt müssen Sie sich beweisen! 
Wassermann 

21.1.-19.2. 

Top: Saturn und Merkur stärken Ihnen den Rücken. Die Zeit ist reif, einen 

grösseren Plan zu verwirklichen. Machen Sie heute den ersten Schritt. 

Flop: Pflegen Sie die persönliche Verbindlichkeit, anstatt sich mit kühler 

Distanziertheit über die anderen zu stellen. 

Fische 

20.2.-20.3. 

Top: Wie gut es sich doch auf Wolke sieben leben lässt! Die Liebe ist mit 

dem Mond in Verbindung zu Neptun in Ihrem Sternzeichen Ihr Lieblingsthema. 

Flop: Die Pendenzenberge werden nicht kleiner, indem Sie sie hartnäckig 

ignorieren! Nehmen Sie sich selber in die Pflicht. 

На формирование умений письма: 

 Schreiben Sie einen Paralleltext  auf Deutsch zu den gegebenen 

Horoskoptexen. 

 Recherchieren Sie im Internet und stellen Sie Ihr persönliches 

Horoskop zusammen.  

Организация дискуссии, проекта: 

 Führen Sie Diskussion zum Problem “Horoskope in unserem Leben. 

Ein Märchen oder?” 

 Entwerfen Sie ein Projekt zu Ihrem Horoskopzeichen.  

Таким образом, тексты гороскопов, обладая полиморфным 

дидактическим потенциалом, помогают имитировать реальные 

коммуникативные ситуации в учебных условиях, делают учебный процесс 

творческим, что повышает эффективность обучения в целом. 
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Аннотация. Эффективность учебного процесса зависит от грамотного 

планирования урока, которое определяется методическими принципами 

усвоения материала и требованиями к уровню образования. В обучении 

иностранным языкам это этапы формирования языковых навыков и развития 

речевых умений, с одной стороны, и требования ФГОС, с другой. В работе 

представлены традиционная модель планирования, модели бумеранга, 

учебной улицы, перевернутого класса, blended leaning и smart-планирование, 

показана их эффективность в достижении целей обучения.  

Ключевые слова: модели планирования, урок иностранного языка, 

этапы урока, структура урока. 

 
PLANNING MODELS IN LANGUAGE EDUCATION 

 

Abstract. The effectiveness of the educational process depends on the 

lesson planning, which is determined by methodological principles of material 

acquiring and educational requests. In foreign language teaching these are the 

stages of language skills formation and speech skills development, on the one 

hand, and the requirements of educational standards, on the other. The article 

presents the traditional planning model, boomerang model, “learning street”-

model, flipped classroom, blended leaning and smart planning, the author shows 

their effectiveness in achieving the learning goals. 

Keywords: planning models, foreign language lesson, lesson stages, lesson 

structure. 

 

Грамотное планирование во многом предопределяет эффективность 

соответствующего процесса. На уровне планирования урока важно 

учитывать не только методические закономерности организации учебного 

содержания, но и требования, предъявляемые к уроку номенклатурной 

документацией, регулирующей весь учебный процесс. В рамках языкового 

образования дополнительным требованием к планированию урока 

становится соотношение этапов работы с закономерностями усвоения 

языкового и речевого материала. 

Остановимся на целевых установках федеральных государственных 

образовательных стандартов, согласно которым обучение в образовательных 

учреждениях должно быть направлено не только на усвоение предметного 

содержания, но и на личностный рост обучающихся. На школьном уровне 

данное требование выражено через метапредметные (формируемые 

универсальные учебные действия) и личностные планируемые результаты, а 
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на уровне высшего образования через общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции. Данные требования накладывают свой 

отпечаток и на структуру современного урока иностранного языка, который 

получает обязательные этапы, не зависящие от выбранной модели 

планирования. 

Остановимся на этих обязательных элементах и установим их 

соотношение с требованиями стандартов. В первую очередь речь идет о 

постановке целей занятия, которые должны быть обозначены в начале урока, 

однако в парадигме системно-деятельностного подхода субъектом этого 

этапа становятся сами обучающиеся. Через соответствующие приемы 

учитель подводит к тому, какой аспект подлежит изучению, не навязывая 

собственное мнение, не диктуя способы достижения предполагаемой цели. 

Необходимость данного этапа обусловлена необходимостью развития 

регулятивных универсальных учебных действий, а именно действий 

планирования и целеполагания. 

С этими же действиями, но в отношении анализа деятельности, 

установления достижений или неудач, а также причин, приведших к 

установленному результату, связан обязательный этап рефлексии. Данный 

этап призван развивать умения самоанализа, и может быть организован с 

помощью приемов рефлексии эмоционального состояния, рефлексии 

деятельности или рефлексии содержания. 

И третий элемент урока, на первый взгляд, не имеющий отношения к 

языковому образованию, но важный с точки зрения развития и соблюдения 

здоровьесберегающих технологий, это этап динамической паузы. Специфика 

содержания иностранного языка позволяет легко включить этот этап не 

только в формальную структуру урока, но и в логику предметного 

содержания. Для этого учителю необходимо создать или подобрать варианты 

физкультминуток по различным традиционным темам уроков, с тем, чтобы и 

данный этап мог стать ступенью к достижению предметной цели урока. 

Таким образом, мы видим, что требования ФГОС накладывают свой 

отпечаток и на структуру современного урока, в которую должны войти 

такие элементы как этап совместного целеполагания, этап рефлексии и этап 

динамической паузы. 

Однако указанные элементы не имеют фиксированного места в 

структуре урока, а их порядок будет зависеть от выбранной модели 

планирования урока. 

Начнем с традиционной модели планирования урока иностранного 

языка, которая может быть реализована в разных видах согласно типологии 

уроков иностранного языка. Однако общая структура такого урока должна 

отражать логику усвоения языкового или речевого материала, т.е. строиться 

в соответствии с этапами формирования языковых навыков и речевых 

умений, а именно, как отмечает К. С. Махмурян, «за этапом введения следует 

этап закрепления, а затем этап практики в общении» [2, c. 236]. Именно в 

данной последовательности и выстраиваются этапы урока, которые с учетом 
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обязательных этапов, реализующих требования стандарта, составляют 

следующую цепочку: организационный этап – этап совместного 

целеполагания – этап введения нового материала – этап закрепления в 

языковых и условно-речевых упражнениях – динамическая пауза – этап 

применения в речевых упражнениях – этап рефлексии и подведения итогов. 

Мы намеренно разделяем два последних этапа, хотя рефлексия может 

рассматриваться как разновидность подведение итогов, но, в нашем 

представлении, последний этап предполагает оценивание работы учащихся 

педагогом или другими учащимися, выставление отметок, в то время как 

рефлексия осуществляется каждым субъектом процесса в отношении 

собственной деятельности, своего эмоционального состояния или 

достигнутых результатов.  

Достижение запланированной предметной цели должно иметь место на 

этапе речевых упражнений, когда создается предмет, представляющий собой 

результат всей деятельности на уроке. Считаем, что данный предмет должен 

быть обязательно зафиксирован в ходе урока, т.е. если урок нацелен на 

составление диалогов, то минимум один диалог должен быть озвучен перед 

всем классом как возможный вариант результата. Мы не говорим об образце 

или о примере, это лишь вариант решения поставленной коммуникативной 

задачи, основа для того, чтобы подчеркнуть положительные аспекты (аспект 

обсуждения, правильность речи и др.) и чтобы подкорректировать 

неточности, предотвратить возможные ошибки, но оставить свободу для 

раскрытия темы в отношении содержания. 

Представленная модель чаще всего имеет место на уроке, она работает 

именно благодаря соблюдению закономерностям формирования навыков и 

умений. Но порядок элементов структуры может быть представлен и в 

другом варианте без нарушения логики усвоения материала. При наличии 

определенного опыта изучения иностранного языка может быть предложена 

модель бумеранга, которая строится на изменении порядка этапов 

первичного применения и введения нового материала. Данная модель 

соответствует индуктивному методу в рамках реализации эксплицитного 

подхода в обучении грамматике, согласно которому «учащиеся сами 

формулируют правило, пытаясь через контекст осмыслить новое 

грамматическое явление, определить его форму и выяснить закономерности 

его употребления» [4, c. 115]. Другими словами, сначала задается ситуация 

применения целевого явления, после чего на основе имеющихся примеров 

обучающиеся самостоятельно или с помощью учителя формулируют 

правило, и уже затем на осознанном уровне реализуют его при решении 

коммуникативной задачи, т.е. в  речевых упражнениях. 

Другой моделью планирования урока, в которой изменяется порядок 

структурных элементов, является так называемый «перевернутый класс» 

(flipped classroom). Данный подход также позволяет реализовывать 

требования ФГОС  развития самостоятельности обучающихся не только в 

отношении регулятивных, но и познавательных универсальных учебных 
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действий. Речь идет о том, что с «теорией обучающиеся  знакомятся дома, а  

дискуссия и выполнение дополнительных упражнений выносятся на 

аудиторное занятие, что позволяет интенсифицировать образовательный 

процесс и существенно повысить его результативность» [3, c. 279]. При 

изучении иностранного языка на домашнюю работу может быть вынесена не 

только теория, например, грамматические правила, но и такие формы работы, 

как предварительная работа с текстом, просмотр видео, работа со словарем, 

поиск заданной информации и т.п. Соответственно для выполнения такого 

вида действий учащийся должен не только спланировать свою деятельность, 

но и владеть стратегиями поиска, анализа и синтеза информации, что и 

составляет сущность познавательных УУД. Цикл перевернутого занятия 

выглядит следующим образом: 

1. Работа дома по изучению нового материала; 

2. Работа в учебной аудитории в режиме сотрудничества и 

взаимодействия (интерактивные задания, групповые обсуждения и т.д.); 

3. Наблюдение – обратная связь – оценка (реализуется 

преподавателем) [3, c. 279-280]. 

Если вернуться к структуре традиционной модели урока, то видим, что 

на домашнюю работу приходится не только этап введения нового материала, 

но и этап целеполагания, поскольку в процессе работы дома становится 

ясной цель учебной деятельности.  Работа на уроке после оргмомента, таким 

образом, начинается с первичной отработки материала в языковых, а, 

возможно, и сразу в речевых упражнениях. 

Т. Г. Рыбалко относит данную модель к разновидностям смешанного 

обучения (blended learning), поскольку рассматривает ее как вариант 

привлечения информационно-коммуникационных технологий, ограничивая 

их применение этапом домашней работы. Мы бы предложили выделять 

особую модель урока blended learning, в структуру которой встраивается 

применение ИКТ, что, однако, не обязательно ведет к изменению порядка 

структурных элементов, поскольку ИКТ могут встраиваться в любой из 

этапов вышеназванных моделей. 

В качестве основы ИКТ могут быть рассмотрены в рамках так 

называемого SMART-планирования, на основе которого мы можем выделить 

SMART-модель планирования урока, которая определяет планирование 

содержания образования на основе Электронной модели содержания 

образования. Данная модель обеспечивает условие для того, «чтобы 

содержание урока, т.е. учебный материал, методические средства, 

дидактическое обеспечение, порядок взаимодействия учителя и учащихся, в 

полной мере соответствовали образовательному стандарту, его требованиям, 

концептуальным положениям, другими словами, чтобы урок был 

релевантным требованиям Стандарта» [1, c. 277]. В качестве одного из 

направлений использования Электронной модели Е. А. Леонова называет 

программно-методический ресурс «Технологическая карта урока», 

обеспечивающий такие критерии smart-планирования, как конкретность 
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постановки целей обучения, критерий измеримости, критерий значимости [1, 

c. 278].  

Кроме указанных хочется остановиться еще на одной модели 

планирования урока, это модель учебной улицы, которая все чаще входит в 

практику работы учителей иностранного языка. Данная модель строится по 

принципу обучения по станциям, а в ходе урока обучающиеся 

индивидуально или в минигруппах работают на выбранных станциях, каждая 

из которых представляет собой определенное задание. A. Gruenewald и L. 

Kuester отмечают, что данный вид работы не только опирается на 

многоканальное обучение, обеспечивает деятельностную основу, 

индивидуализацию и самостоятельность обучающихся, но и обладает 

высоким уровнем саморегулирования учебного процесса [5, c. 142]. При 

такой работе учащиеся не только сами определяют станции и их порядок, но 

и самостоятельно оценивают свои достижения, осуществляют само- и 

взаимоконтроль. 

Урок, построенный в соответствии с данной моделью, содержит 

меньшее количество этапов, поскольку ориентирован только на выполнение 

различного вида упражнений, исключает этап введения нового материала. 

Обязательным этапом для такого урока является этап рефлексии, но уже не 

только потому, что это средство развития регулятивных УУД, но и потому 

что таким образом подводится итог проведенной работе. С помощью 

маршрутного листа оцениваются итоги, анализируются трудности. Суть 

модели делает такие уроки подходящими для организации повторения 

пройденного, например, перед контрольной работой. Это своеобразный шанс 

проверить свою подготовленность к итоговой работе и спланировать 

действия коррекции. 

Таким образом, мы видим, что современный урок иностранного языка 

не ограничивается реализацией традиционной модели планирования, а 

позволяет применять и другие варианты выстраивания логики урока, 

последовательности его этапов, ряд из которых являются обязательными как 

с точки зрения методической грамотности, так и с точки зрения реализации 

требований федеральных государственных образовательных стандартов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНКРЕТНОЙ ПОЭЗИИ НА ЗАНЯТИЯХ                                  

ПО ИНТЕРПРЕТАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ В ЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ  

В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К МЕЖКУЛЬТУРНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

 

И. В. Кренёва 

Петрозаводский государственный университет 

 

Аннотация. В статье обосновывается целесообразность изучения 

иностранных языков в контексте ознакомления с иноязычной культурой, 

рассматриваются понятия «межкультурная коммуникация» и 

«межкультурная компетенция», компоненты межкультурной компетенции и 

принципы включения культурологического компонента в содержание 

обучения. В качестве одного из возможных и эффективных средств 

подготовки к межкультурному взаимодействию рассматривается обращение 

на занятиях по интерпретации художественных текстов в языковых вузах к 

аутентичным литературным текстам, а именно к конкретной поэзии, 

имплицитно содержащей социокультурную информацию о странах 

изучаемого иностранного языка и способствующей осознанию особенностей 

мировосприятия представителей неродной культуры. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, диалог культур, 

конкретная поэзия, аутентичный текст, факт культуры. 

 
USING OF A SPECIFIC POETRY ON THE LESSONS OF THE INTERPRETATION OF 

THE ART TEXTS IN LANGUAGE UNIVERSITYS  WITHIN THE FRAMEWORK OF 

THE PREPARATION FOR INTERCULTURAL INTERACTION 

 

Abstract. The article proves the expediency of studying foreign languages 

in the context of acquaintance with a foreign culture, the concepts of “intercultural 

communication” and “intercultural competence”, examines components of 

intercultural competence and the principles of including a culturological 

component in the content of training. As one of the possible and effective means of 

preparing for intercultural interaction considers the use of authentic literary texts in 

the classroom for interpreting literary texts in language schools, namely, specific 

poetry that implicitly contains sociocultural information about the countries of the 

foreign language being studied and contributes to the understanding of the world 

view of representatives of the non-native culture. 

Keywords: intercultural communication, dialogue of cultures, concrete 

poetry, authentic text, fact of culture. 

 

В современных отечественных и зарубежных исследованиях 

подчеркивается необходимость параллельного изучения иностранного языка 

и культуры, что позволит развить у обучающихся способность 

ориентироваться в иноязычной культуре,  при необходимости вступать в 
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межкультурное взаимодействие и адекватно общаться в  ходе межкультурной 

коммуникации. Важным аспектом в контексте данного исследования 

является формирование у обучающихся межкультурной компетенции, 

которая предполагает овладение умением сравнивать, сопоставлять две 

культуры (родную и иноязычную) на культурно-контрастной основе [1]. 

Сформированная межкультурная компетенция позволяет достичь 

взаимопонимания в процессе межкультурного взаимодействия и участвовать 

в диалоге культур на основе принципов взаимного уважения, терпимости к 

культурным различиям и преодолению культурных барьеров. 

Межкультурное обучение, направленное на формирование  способности к 

межкультурной коммуникации, способствует как осознанию 

принадлежности к определенному этносу, так и ознакомлению с традициями 

и культурными особенностями представителей другой культуры. 

Ознакомление с иноязычной культурой, включающей в качестве составных 

компонентов идеи, обычаи, стиль жизни, характер мышления, национальный 

менталитет и достижения в сфере искусства определенных социумов [3], 

позволяет реализовать культурологический подход к образованию. К важным 

задачам культурологического образования относится развитие умения 

систематизировать специально отобранные для иноязычного образования  

факты культуры, воспринимать современный многоязычный мир,  

формировать речевой опыт соприкосновения с другим языком и неродной 

культурой. 

Современный человек, владеющий иностранным языком, как правило, 

вовлечен в процесс общения с другими людьми ‒ представителями 

определенной культуры. В связи с этим, изучающие иностранный язык 

осознают необходимость знатьне только  иноязычную грамматику, владеть  

приличным лексическим запасом и  произношением, приближенным к 

произносительным нормам носителей языка, но и формировать в себе 

межкультурную компетенцию, которая подразумевает способность 

устанавливать контакты с представителями другой культуры,  и при этом 

учитывать особенности образа жизни и ментальные особенности носителей 

изучаемого языка. Данная компетенция предполагает овладение изучающими 

иностранный язык следующими способностями [2]: интерпретировать и 

соотносить различные культурные системы друг с другом; справляться с 

противодействиями, «конфликтами», характерными для межкультурной 

коммуникации. К составным компонентам межкультурной компетенции 

принято относить [5]: 

1) сумму разносторонних знаний (знания, связанные с 

национальными и культурными особенностями, а также с системой 

ценностей в родной стране и стране изучаемого языка; знания о 

политическом, социальном и экономическом устройстве, о культурных, 

экономических и художественных достижениях в этих странах; знания о 

социолингвистической  наполненности лексики и т. п.) 

2)  комплекс различных умений (умение вести себя во время 
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непосредственного контакта с носителями языка в соответствии с принятыми 

нормами вербального и невербального общения; умение интерпретировать 

язык жестов представителей другой культуры, совершенствование умений 

строить речевое и неречевое поведение адекватно специфике страны 

изучаемого языка, с учетом социального статуса партнера и т.д.) 

3) навыки правильного употребления социокультурно-

маркированных единиц в речи.  

Не менее значимым аспектом в преподавании иностранного языка в 

современных условиях является усвоение определенной системы фактов 

иностранной культуры. Знание культуры предполагает владение не только 

конкретными фактами иноязычной культуры, но и осознание их места в 

мировой культуре, умение сопоставлять эти факты с фактами родной 

культуры, анализировать их ценность, включать в систему собственных 

знаний, действовать соответственно новым знаниям [4].  

В современной методике преподавания иностранного языка можно 

выявить  различные способы ознакомления с фактами иноязычной культуры. 

Одним из эффективных и доступных способов является обращение на 

занятиях по интерпретации художественных текстов в языковых вузах к 

аутентичным литературным текстам, имплицитно содержащим 

социокультурную информацию о странах изучаемого иностранного языка и 

способствующих осознанию особенностей мировосприятия представителей 

неродной культуры. Ярким образцом такого взаимодействия может являться 

обращение на занятиях по интерпретации немецкоязычных текстов к 

произведениям, относящимся к  конкретной поэзии. Немецкоязычная поэзия 

может быть представлена произведениями таких авторов, как Р. О. Вимера, 

Р. Штайнметца, Р. Деля, А. И. Гесса, Р. Кунце и др. 

В качестве примера организации данной работы предлагаем 

ознакомиться с немецкоязычным текстом Рудольфа Отто Вимера (rudolf otto 

wiemer) «Zeitsätze» [7; 8], который является ярким представителем 

конкретной поэзии, и комплексом упражнений к его стихотворению, 

позволяющим не только пополнить знания о немецкоязычных странах и их 

богатой культуре, конкретизировать и обсудить определенные факты из 

истории Германии, в данном случае, прикоснуться к непростому 

историческому периоду в ее истории с 1939 по 1945 годы. Это даст 

возможность сопоставить «чужую» культуру с родной; осознать черты 

сходства и различия; интерпретировать чужие ценности, сопереживать 

представителям других культур, быть толерантными по отношению к людям 

другого этнического происхождения. Очевидно, что конкретная поэзия, 

возникшая в качестве антипода к традиционной лирике в 50-70 годы 

прошлого века, поэзия, побуждающая читателя к размышлению о смысле 

прочитанного стихотворения, поэзия, вызывающая разнообразные 

ассоциации, связанные с визуальным или акустическим воздействием на 

читателя, располагает, как правило, широким арсеналом социокультурной 

информации. Само литературно-поэтическое явление «конкретная поэзия», 
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как правило,  неизвестное или малоизвестное студентам после изучения 

курса отечественной литературы, представляет собой определенный факт 

иноязычной культуры, ознакомление с которым позволит получить  

представление о различных направлениях в зарубежной литературе. 

rudolf otto wiemer 

 

                                        Zeitsätze 

                        Als wir sechs waren, hatten wir  

                        Masern. 

                        Als wir vierzehn waren, hatten wir 

                        Liebeskummer. 

                        Als wir dreißig waren, hatten wir 

                        Kinder. 

                        Als wir dreiunddreißig waren, hatten wir 

                        Adolf. 

                        Als wir vierzig waren, hatten wir  

                         Feindeinflüge. 

                        Als wir fünfundvierzig waren, hatten wir 

                         Schutt. 

                        Als wir achtundvierzig waren , hatten wir 

                        Kopfgeld. 

                        Als wir fünfzig waren, hatten wir 

                        Oberwasser. 

                        Als wir achtundfünfzig waren, hatten wir 

                         Wohlstand. 

                        Als wir sechzig waren, hatten wir 

                        Gallensteine. 

                         Als wir siebzig waren, hatten wir 

                         gelebt. 

    

Worterklärungen. 

Oberwaser haben – im Vorteil sein  

die Galle – eine bittere Flüssigkeit, die von der Leder produziert wird 

der Schutt – Steine, Reste von Mauern, die man nicht mehr braucht 

 

I. Vor der Textarbeit. 

1) Lesen Sie folgende Wörter. Notieren Sie ein Stichwort dazu (eine  

Erklärung oder eine Assoziation). 

 

Masern – sind eine 

hochansteckende und akute 

Virusinfektion, die leicht übertragbar ist 

 

Schutt- 

 

Krieg- Kopfgeld- 
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Liebeskummer- 

 

Oberwasser 

Adolf- 

 

Wohlstand- 

 

Feindeinflüge- 

 

Gallensteine- 

 

 

2) Welche Wörter kennen Sie nicht? Welche können Sie nicht erklären? 

Markieren Sie diese Wörter. 

3) Erkennen Sie in der Abfolge der Wörter eine Chronologie? 

 

II. Während der Textarbeit. 

1) Lesen Sie das Gedicht und notieren Sie Ihre Leseeindrücke. Verstehen 

Sie die Wörter besser als vorher oder anders? 

2) Welche Wörter gehören zum Thema “Private Erlebnisse”? Welche 

Wörter beziehen sich auf das Thema „Politische Ereignisse“?  

 

III. Nach der Textarbeit. 

1) Was Neues haben Sie über deutsche Geschichte und Lebensweise 

erfahren? 

2) Schreiben Sie eigene Zeitsätze über Ihr Land und  Leben.  

 

Informationstext 

Das Gedicht, das Sie gelesen haben, gehört zur Konkreten Poesie. Das ist 

eine Poesieform, die sich in den 50er – bis 70er- Jahren des 20. Jahrhunderts als 

Gegenpol zur traditionellen, in sich abgeschlossenen Lyrik entwickelt hat. Die 

Konkrete Poesie will keine glatten, vollständigen Aussagen machen, sondern den 

Leser anregen, durch eigene Assoziationen und Gedanken den unfertigen Text zu 

ergänzen, ihm Sinn und Bedeutung zu geben. Es gibt zwei Hauptrichtungen: eine 

akustische und eine visuelle Richtung [7]. 

Очевидно, что обращение к конкретной поэзии на занятиях по 

интерпретации иноязычных художественных текстов  позволит обогатить 

социокультурные знания студентов о немецкоязычных странах, что, в свою 

очередь, должно способствовать более активному межкультурному 

взаимодействию, коммуникации на более продвинутом уровне. Для 

адекватного межкультурного взаимодействия необходимо обладать умением 

отказываться от стереотипов, сопоставлять «свои» и «чужие» ценности, 

находить в результате этого сопоставления общие и отличительные черты, 

терпимо относится к культурным отличиям. Конкретная поэзия, несомненно, 

относится к дидактическим средствам, позволяющим развивать это умение. 

Как показывает практика, использование конкретной поэзии на занятиях по 

интерпретации художественных текстов в языковых вузах и на языковых 

отделениях позволяет сделать эти занятия нестандартными и 
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увлекательными, повышает интерес и устойчивую мотивацию как к 

изучению иностранного языка, так и к ознакомлению с  иноязычной 

культурой, развивает фантазию и воображение, повышает уровень владения 

социокультурным и лингвострановедческим материалом, позволяет 

расширить вокабуляр и развивать умения говорения на основе прочитанных 

и проанализированных стихотворений, что, в совокупности, дает 

возможность для решения комплекса задач в ходе организованного обучения. 
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ВВЕДЕНИЕ ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ РМ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

И. В. Лаптева, Е. Д. Пахмутова 

Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н. П. Огарёва 

 

Аннотация. Авторы приводят аргументы в поддержку изучения 

немецкого языка после английского и перспективы многоязычия. В статье 

рассматриваются проблемы введения второго иностранного языка в учебные 

планы среднеобразовательных школ и пути их решения: модели введения 

второго иностранного языка, требования к учебным программам, к 

планируемым результатам и тематике занятий в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Ключевые слова: немецкий язык как второй иностранный язык, 

среднее образование, языковое образование, проблемы введения второго 

иностранного, перспективы многоязычия, немецкий после английского, 

ФГОС. 

 
THE INTRODUCTION OF THE SECOND FOREIGN LANGUAGE IN EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS OF MORDOVIA: PROBLEMS AND PROSPECTS 

 

Abstract. The authors give the reasons to learn German proceeding English 

and the opportunities of Multilanguage culture. The article touches upon the 

problems of second language introducing in curriculum of comprehensive schools 

and the ways of its solving. For example the models of second language 

introducing, the demands for curriculum, for studying results and theme planning 

according to Federal State Educational Standards. 

Keywords: German as second foreign language, comprehensive school, 

language learning, the problems of second language introducing in curriculum, the 

reasons for multilingualism, German proceeding English, Federal State 

Educational Standard. 

 

Республика Мордовия является одним из 27 российских регионов, в 

которых Гёте-Институт (г. Москва) реализует с 2016/17 учебного года проект 

«Немецкий – первый второй иностранный» [4]. В рамках заключенного 

договора с Гёте-Институтом на базе Мордовского республиканского 

института образования работает Ресурсный Центр информационной и 

организационно-методической поддержки общеобразовательных 

организаций, планирующих введение в учебные планы изучение немецкого 

языка в качестве второго иностранного языка [5]. Ресурсный центр 

https://vk.com/public156152530, координаторами которого являются 

преподаватели Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева И. В. 

https://vk.com/public156152530
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Лаптева и Е. Д. Пахмутова, выступает координирующим звеном между Гёте-

Институтом и общеобразовательными учреждениями Мордовии [3, с. 176]. 

Согласно данным по регионам РФ, совместными усилиями 

руководителей, координаторов и экспертов Ресурсных центров и команды 

проекта Гёте-Института удалось поддержать введение и укрепление позиций 

немецкого языка как второго иностранного [5] языка в 2016 г. – в 869, в 

2017 г. – в 668 образовательных организациях (более 11 000 учащихся) в 

38 российских регионах. В первой половине 2017 г. в регионах России было 

проведено более 300 мероприятий, в которых приняло участие более 4000 

учителей немецкого языка, руководителей образовательных организаций, 

родителей и учащихся [11].  

К примеру, немецкий язык как второй иностранный введен: в 

Архангельской области – в 20 школах; в Свердловской области – в 19 

школах; в Кабардино-Балкарии – в 19 школах; в Нижегородской области – в 

11 школах; в Ярославской области – во всех школах, где есть обучающиеся 

5,6,7 классов; в Ставропольском крае – в 11 школах; в Республике 

Башкортостан – в 42 школах и пр. Благодаря помощи Мордовского 

республиканского института образования и информационной рассылке 

Мордовского общества языка и культуры в 2016/17 учебном году немецкий 

язык в качестве второго ввели в 20-ти республиканских школах, в 2017/18 

учебном году принимают участие 5 образовательных учреждений [11].  

Успешная реализация проекта «Немецкий – первый второй 

иностранный» способствует выполнению требований ФГОС (изменения от 

31.12.2015 г.) о введении в школах второго иностранного языка (ИЯ) и 

направлена на поддержку учителей немецкого языка, внедрение 

инновационных принципов и методик преподавания немецкого языка. В 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Министерства образования науки 

России от 17.12.2010 г. № 1897) изучение второго ИЯ предусматривается на 

уровне основного общего образования (5-9 классы), формирование учебных 

планов образовательной организации осуществляется из числа обязательных 

предметных областей, учебных предметов, в том числе предметной области 

«Иностранные языки», включающей учебные предметы: «Иностранный 

язык», «Второй иностранный язык» [9]. 

На заседании Федерального учебно-методического объединения 

(ФУМО) от 03.10.17 г. были единогласно приняты разработанные 

Министерством образования и науки ФГОС последнего поколения, где 

предусмотрено изучение второго ИЯ как в рамках начального, так и полного 

среднего образования. Изучение «Второго иностранного языка» является 

обязательным на уровне основного общего образования, распределение по 

годам обучения в пределах указанного уровня образования образовательная 

организация определяет самостоятельно. 

Каковы перспективы изучения второго иностранного языка? 
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 Рекомендуется изучать родной язык и минимум два 

иностранных. По мнению выдающегося психолога Л. С. Выготского, «в 

развитии речи ребенка могут возникнуть затруднения, только … когда 

детское двуязычие развивается без системы – стихийно» [1, с. 55]. 

 В глобальном мире многоязычие становится одной из ключевых 

компетенций и во многих странах является стандартом школьного 

образования. Большинство людей (60-70 % в мире) владеют несколькими 

иностранными языками [5]. 

 В процессе глобализации владение иностранными языками и 

межкультурные компетенции приобретают всё большее и большее значение, 

позволяют выделиться на общем фоне, открыть множество путей 

профессионального становления и личностного роста, сохранить ясность 

ума, повысить социальную компетентность, быть знатоком чужой и родной 

культуры, быть эмоционально стабильными [5], [8]. 

 У людей, изучающих несколько языков, наблюдаются 

систематические структурные изменения мозга – в отдельных его зонах 

увеличивается толщина серого вещества.  

 Многоязычие снижает риск ослабления памяти в пожилом 

возрасте. Исследования в Израиле, проведенные с людьми в возрасте 80 лет и 

старше, демонстрируют положительное влияние мультилингвизма на 

замедление процесса старения. Люди, владеющие несколькими языками, 

имеют выше коэффициент интеллекта и их душевное здоровье намного 

лучше, чем у тех, кто говорит только на своем родном языке [10]. 

 Психолог Чикагского университета Б. Кейзар установил, что 

область мозга, отвечающая за решение проблем и планирование, значительно 

активнее, чем у людей, владеющих лишь одним языком. По его данным, 

такой человек быстрее и рациональнее принимает решения и менее 

подвержен таким болезням как синдром Альцгеймера и деменция [2]. 

Почему рекомендуется для изучения в качестве второго ИЯ именно 

немецкий? 

 Изучение чужой культуры посредством языка-оригинала 

позволяет быть в курсе всех происходящих в мире событий и напрямую 

общаться с 100 миллионами людей, говорящими на немецком языке. 

 Экономическую значимость добавляют свыше 6000 предприятий, 

которые входят в состав сети немецких компаний в России [4]. 

 Немецкий открывает множество возможностей для обучения за 

границей, а также для карьеры и профессии в России. Специалисты со 

знанием немецкого языка необходимы во многих отраслях промышленности 

(электроника, электротехника, машино- и автомобилестроение, химическая 

промышленность). 

 Язык науки – немецкий, в подтверждение этому хочется 

напомнить о недавно прошедшей в Мордовии плакатной выставке 

«Немецкие ученые и их открытия» в рамках Всероссийского марафона 

МАУПН (Межрегиональной ассоциации учителей и преподавателей 
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немецкого языка) «С немецким ты знаешь больше!» Марафон в регионе 

организовало Общество немецкого языка и культуры 

https://vk.com/dlv_mordovia. Более подробно о деятельности общества можно 

узнать из статей И. В. Лаптевой [11] и Е. Д. Пахмутовой [3]. 

 Немецкий после английского учить проще – это германские 

языки: Они очень похожи по фонетике, лексике и грамматике. Чем ближе 

второй иностранный язык к первому, тем легче его изучать. Латинский 

алфавит уже знаком – эти знания помогут овладеть вторым иностранным 

языков, в отличие например, от изучения китайского. Немецкий и 

английский – идеальная комбинация: Похожие культуры, похожие языки! 

 Перед лицом глобализации знание английского языка – 

предпосылка профессионального успеха. Знание ещё одного иностранного 

языка позволяет отличаться от других и получить качественное образование, 

учебные стратегии которого исследуют ученые Мордовского 

госуниверситета в научных работах [6].  

 Участие во Всероссийских и международных проектах и 

конкурсах, программах школьных и студенческих обменов, стипендии для 

учёбы и стажировки в вузах Германии также мотивируют к изучению этого 

языка. 

С какими проблемами сталкивается образовательное учреждение, 

когда планирует ввести  второй ИЯ в учебные планы?  

Основные проблемы введения второго ИЯ возникают от страха 

руководителей образовательных учреждений региона и учителей немецкого 

языка перед реакцией детей и родителей на дополнительную нагрузку, а 

также технические вопросы введения этой дисциплины: например, 

соблюдение требований к результатам освоения, структура и содержание 

рабочей программы, модели введения второго ИЯ в учебные планы и пр.  

Убедить родителей можно в частных беседах или на родительских 

собраниях. Ни один из них не желает услышать в будущем недовольное 

восклицание своего ребенка: Почему вы не настояли на том, чтобы я изучал 

два или три иностранных языка!? На базе школы можно создать сначала 

пилотный класс для изучения немецкого как второго ИЯ, для этого от 

родителей требуется написать на имя директора заявление с просьбой о 

включении этого предмета в учебный план школы: как учебный предмет, 

курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся или внеурочную 

деятельность.  

Перейдем к конкретным рекомендациям по введению второго ИЯ в 

образовательных учреждениях. 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (ФГОС ООО) устанавливает, что второй ИЯ не является 

учебным предметом по выбору, т.к. входит в одну обязательных 

предметных областей «Иностранные языки», – об этом подробно пишет 

эксперт по введению второго ИЯ в Ярославской области Н. В. Урывчикова 

[7]. В учебный план наряду с русский языком и литературой, родным языком 

https://vk.com/dlv_mordovia
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и родной литературой, естественнонаучными, общественно-научными и 

другими учебными областями входят «Иностранные языки» (иностранный 

язык, второй иностранный язык).  

2) Основная образовательная программа основного общего 

образования содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, представленных во всех трех 

разделах основной образовательной программы: целевом, содержательном и 

организационном. 

Обязательная часть основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 60 %, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 40 % от общего объема основной 

образовательной программы основного общего образования. Это время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной 

организации. 

3) В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся  в 

основной образовательной программе основного общего образования 

предусматриваются: учебные курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные, внеурочная деятельность [9, 

ч. III, п. 15]. 

В качестве курса внеурочной деятельности могут предлагаться раз в 

неделю дополнительные уроки по второму иностранному языку. Уроки не 

могут быть внеурочной деятельностью. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в формах, отличных от урочной на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений 

(художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, научно-практические конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, военно-патриотические объединения и др.) [9, ч. III, 

п. 18.3.1].   

При этом следует учитывать, что количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за пять лет обучения на этапе основной 

школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

4) Рабочая программа по предмету «Второй иностранный язык» 

должна содержать: а) планируемые результаты освоения учебного предмета, 

б) содержание учебного предмета, курса; с) тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  и курса  

[9, ч. III, п. 18.2.2]. Структура рабочей программы курса внеурочной 

деятельности не отличается от структуры рабочей программы учебного 

предмета и состоит из таких же трёх пунктов.  
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5) ФГОС ООО устанавливает следующую иерархию результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы: личностные, 

метапредметные, предметные результаты, которые должны прописываться в 

рабочей программе по предмету «Второй иностранный язык» [9 , ч. II, п. 8]. 

Примером личностного результата будет «уважение и интерес к языку и 

культуре другого человека». Одним из метапредметных результатов является 

«умение извлекать необходимую информацию из текста». В качестве 

предметного результата может рассматриваться «умение писать личное 

письмо, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, с опорой и без опоры на образец».  

6) Среди предметных результатов прописано достижение допорогового 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции [9, ч. II, п. 11.3], что в 

«Общеевропейских компетенциях владения иностранным языками» 

соответствует уровню А 2. Тем не менее, базовый курс иностранного языка 

предусматривает достижение порогового уровня владения иностранным 

языком (В 1), углублённый уровень – достижение уровня владения ИЯ, 

превышающего пороговый. 

7) Если в образовательной организации не изучается второй 

иностранный язык, то она не обеспечивает достижения другого предметного 

результата – создания основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным 

языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего ИЯ, к использованию ИЯ как средства получения 

информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных 

областях; формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

8) Школа сама решает, в каком классе будет введён второй 

иностранный язык, но надо учитывать то обстоятельство, что отметка по 

предмету может быть выставлена в аттестат только в том случае, если на его 

изучение отводилось по учебному плану организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не менее 64 часов за два учебных года.  

9) Возможны следующие модели введения второго иностранного 

языка в общеобразовательной школе:  

Модель 1. Вариант № 2 примерного учебного плана – 1-2 часа в 

неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений (из 

4-5 часов в неделю). Для увеличения эффективности изучения второго 

иностранного языка возможен также курс внеурочной деятельности. 

Модель 2. Вариант № 3 – с 5 по 9 класс по 2 часа в неделю. Этот 

вариант базисного учебного плана не исключает и ведение дополнительных 

курсов внеурочной деятельности по второму иностранному языку.  

Модель 3. Вариант № 1 примерного учебного плана (для 

общеобразова- тельных организаций, в которых обучение ведется на русском 

языке с учетом минимального числа часов – пятидневка), Вариант № 4 (для 

общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на русском 



391 
 

языке, но наряду с ним изучается один из языков народов РФ) – по 1-2 часа в 

неделю (в 6 классе – 1 час) плюс курс внеурочной деятельности (в 6 классе 

можно вести 2 часа внеурочной деятельности в неделю) или по 2 часа в 

неделю, начиная с 7 класса, а в 5-6 классах вести пропедевтический курс 

внеурочной деятельности по второму языку. 

Модель 3. Вариант № 5 (для общеобразовательных организаций, в 

которых обучение ведется на родном (нерусском) – по 1-2 часа в неделю 

плюс курс внеурочной деятельности (в 5 и 9 классе – 1 час, в 6 классе – 2 

часа только курс внеурочной деятельности) или по 1-2 часа в неделю, 

начиная с 7 класса плюс курс внеурочной деятельности. 

10) В 2022 г. выпускники средней школы будут сдавать три 

обязательных ЕГЭ, в том числе и по ИЯ. Важно знать, что учащиеся смогут 

выбирать ЕГЭ по первому, но не по второму ИЯ, самостоятельно указывая 

искомый уровень (базовый или углубленный), в соответствии с которым 

будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме единого 

государственного экзамена [7]. 

В заключение следует подчеркнуть, что в соответствии с ФГОС ООО 

учебный предмет «Второй иностранный язык» входит в обязательную для 

изучения учебную область, поэтому образовательным организациям 

необходимо для изучения самостоятельно выбрать форму обучения, объем 

часов на изучение первого и второго иностранных языков, распределить их 

по годам обучения, исходя из специфики учреждения, а также кадровых и 

иных возможностей. 
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Аннотация. В работе представлена информация об использовании 

ролевой игры в качестве практико-ориентированного задания в методике 

обучения иностранному языку. Определена актуальность использования 

ролевых игр в методике обучения иностранному языку, охарактеризованы 

критерии отбора ролевых игр; изложены особенности применения ролевых 

игр; определены этапы работы с ролевыми играми. Выявлен высокий 

практический потенциал ролевой игры, позволяющий заложить в нее 

действия, отношения и намерения, которые являются компонентами 

педагогической деятельности.  

Ключевые слова: ролевая игра, профессиональная компетенция, 

методика обучения, практико-ориентированное задание, иностранный язык, 

коммуникативная компетенция.  

 
APPLICATION OF ROLE-PLAYING GAMES 

IN THE METHODOLOGY OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 

 
Abstract. The article presents information about the use of role-playing 

game as a practice-oriented task in the methodology of teaching a foreign 

language. The relevance of using role-playing games in the methodology of 

teaching a foreign language is determined, the criteria for selecting role games are 

characterized; outlines the features of the use of role-playing games; The stages of 

work with role games are defined. The high practical potential of the role-playing 

game is revealed, allowing to put into it actions, attitudes and intentions, which are 

components of pedagogical activity. 

Key words: role play, professional competence, teaching methods, practice-

oriented task, foreign language, communicative competence. 

 
Анализируя нормативно-правовые документы и Федеральные 

государственные образовательные стандарты, можно констатировать 

необходимость изменений в требованиях к образовательному процессу [1, с. 

193]. К моменту окончания педагогического вуза у будущего учителя 

иностранных языков должен быть сформирован ряд общих и 

профессиональных компетенций. Содержание образования, применение 

современных педагогических технологий, взаимодействие между 

преподавателем и студентами или между самими студентами в процессе 

обучения формируют данные компетенции. Будущие педагоги должны 
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научиться прогнозировать и диагностировать развитие обучаемых, ставить 

педагогические цели и достигать их оптимальным способом, предвидеть 

результаты своих действий. На сегодняшний день востребован специалист с 

уже сложившимся духовно-личностным, творческим, проектно-

конструктивным опытом, не нуждающийся в инструкциях от кого-либо. 

Высокий уровень реализации индивидуальных качеств студента, 

собственный стиль деятельности свидетельствуют о его педагогическом 

профессионализме. Эти качества вырабатываются в ходе обучения и 

обеспечивают успешность в будущей профессиональной деятельности. В 

процессе обучения в педагогическом вузе необходимо создать такие условия, 

которые пробуждают педагогическое самосознание будущего учителя 

иностранных языков, стимулируют постоянное стремление к творческому 

профессиональному росту, его самообразование и самовоспитание, 

выработку оптимального стиля профессиональной деятельности.  

Целью практико-ориентированных заданий является формирование у 

студентов умений и навыков практической работы, а также формирование 

понимания того, где, как и для чего полученные компетенции применяются 

на практике. 

Практико-ориентированные задания способствуют активному 

внедрению полученных знаний, побуждают студентов использовать 

дополнительные источники информации, что повышает мотивацию к учебе в 

целом, положительно влияет на прочность знаний и качество обучения.  

Одним из наиболее эффективных практико-ориентированных 

(ситуационных) заданий в методике обучения иностранному языку является 

ролевая игра. В настоящее время вызван большой интерес к этому методу 

обучения, т.к. он является приемом моделирования реальной ситуации 

общения. Следует рассмотреть такой феномен как ролевая игра подробнее и 

остановиться на ее составляющих. 

Интерес методистов к ролевой игре вовсе не случаен, ведь именно в 

игре у обучаемого развиваются творческие способности, умение 

ориентироваться в определенной ситуации. Обыгрывание запланированного 

урока является стимулом к развитию спонтанной речи, связанной с решением 

определенных проблем и коммуникативных задач. 

Использование ролевых игр в обучении имеет свои положительные 

моменты: высокий уровень взаимно направленной активности субъектов 

взаимодействия и эмоциональное, духовное единство участников. 

Особенности подобного взаимодействия заключаются в следующем: 

субъекты образования пребывают в одном смысловом пространстве; 

совместно погружаются в проблемное поле решаемой задачи, т.е. 

включаются в единое творческое пространство; согласуют выбор средств и 

методов реализации решения задачи; совместно входят в похожее 

эмоциональное состояние, переживают подобные чувства, которые 

сопутствуют принятию и осуществлению решения задач. Используя ролевые 

игры, можно успешно оптимизировать процесс овладения навыками 
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иноязычного общения, формирования профессиональной компетенции. 

Схематически принцип взаимодействия преподавателя и студентов можно 

представить следующим образом (Схема 1): 

 

Преподаватель 

 

Студент                                                    Студент 

 

Схема 1. Принцип взаимодействия в ролевой игре 

Как видно из приведенной Схемы 1, ролевые игры призваны 

стимулировать более широкое взаимодействие участников не только с 

преподавателем, но и друг с другом, а также доминирование активности 

обучаемых в процессе обучения. 

Существуют определенные принципы организации проведения 

ролевых игр на занятиях. Необходимо помнить, что для успешной 

деятельности необходимо выполнение двух основных функций – решение 

поставленных задач и оказание поддержки всем членам группы в ходе 

совместной работы. В структуре ролевой игры необходимо придерживаться 

следующих моментов: 

1)  организовать учебное пространство и создать благоприятную 

обстановку; 

2)  выработать нормы группового взаимодействия;  

3)  объединить участников в микрогруппы, если ролевая игра 

предполагает участие нескольких небольших групп; 

4)  организовать внутри группы и микрогрупп учебную деятельность; 

5)  подвести итоги; 

6)  осуществить презентацию ролевой игры; 

7) рефлексия. 

Рассмотрим более подробно все перечисленные пункты. Во-первых, 

следует подготовить помещение с таким расчетом, чтобы все участники 

ролевой игры смогли без проблем пересаживаться для работы в малых и 

больших группах. Нужно заранее подготовить все необходимое для 

творческой работы: раздаточные материалы, пособия и др. 

Далее важную роль играет психологическая подготовка участников. 

Нужно постоянно поощрять студентов, предоставляя им возможность для 

самореализации. 

Суть третьего пункта – обсуждение процедуры и регламента в самом 

начале занятия. Для этой цели можно использовать различные памятки. 

На четвертом этапе происходит деление участников на группы. 

Современная европейская методика предлагает следующие способы такой 

группировки [4, с. 136]. 

1. Пазловое деление, при котором участники ролевой игры из 

составных частей 2-3 открыток, фотографий или картинок, помещенных в 
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один конверт или коробку, собирают 2-3 изображения в зависимости от 

количества микрогрупп. 

2. Деление с помощью символов, изображения которых помещаются во 

внутреннюю часть бутылочной крышки или грецкого ореха. Обучаемые, 

выбравшие одинаковые символы, образуют свою микрогруппу. Выбор 

осуществляется вслепую.   

3. Чтобы разделить группу на четыре части, можно использовать так 

называемый «Четырехугольник». Участники игры занимают угол в 

помещении в зависимости от своих предпочтений (по временам года, по 

музыкальным направлениям и т.п.).  

4. Деление по знакам зодиака, месяцу рождения, цвету глаз и т.п. 

Пятый-седьмой этапы включают несколько ступеней: усвоить учебную 

задачу, найти лучшее решение, суммировать мнения, подвести итоги 

групповой работы и осуществить презентацию результата групповой работы. 

В процессе подведения итогов становится ясно, насколько успешно группе 

удалось выполнить поставленную задачу. Организовать презентацию 

ролевой игры можно в различных формах: совместно-индивидуальной, 

совместно-последовательной, совместно-взаимодействующей. 

На этапе рефлексии происходит осмысление участниками содержания 

занятия и их деятельности, сопоставляется самооценка и оценка 

преподавателя, студенты мотивируются на дальнейшую деятельность в 

учебной и профессиональной сферах.  

Еще одним немаловажным фактором является развитие интереса к 

педагогической деятельности во время игровых действий, среди которых 

выделяют ролевое общение. Ролевое общение – это одновременно и игровая, 

и учебная, и речевая деятельность. Если с позиции обучаемого ролевое 

общение – игра, то с позиции преподавателя – это основная форма 

организации учебного процесса [3, c. 109]. 

В качестве учебной модели межличностного группового общения 

ролевые игры с легкостью вписываются в процесс обучения и, что 

немаловажно, заинтересовывают студентов и стимулируют к дальнейшей 

педагогической деятельности. Ролевая игра применяется при решении 

комплексных задач усвоения нового материала, закрепления и развития 

творческих способностей, а также для развития общеучебных умений. 

Большинству ролевых игр обычно свойственно явление 

моделирования. Так, в играх военной направленности имитируется 

вооруженная борьба, исполнение конкретной роли присуще актерской игре, в 

нашем случае в игре моделируется педагогическая деятельность. 

Таким образом, в игре как особом виде общественной практики 

тренируются нормы коллективной жизни и деятельности. Подчинение 

данным нормам, во-первых, обеспечивает познание и усвоение социальной и 

предметной действительности, во-вторых, общественное, интеллектуальное, 

творческое, эмоциональное и нравственное развитие личности. 

Рациональность использования игры в такой интерпретации в методике 
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обучения иностранному языку вполне оправдана, так как она способствует 

установлению соответствия условий обучения нормам естественного 

педагогического общения. Игра в качестве модели реальной 

действительности сможет задать в обучении иностранному языку 

профессиональный, социальный и предметный контексты коммуникативной 

деятельности и тем самым смоделировать максимально близкие к настоящим 

условия педагогического общения, необходимые для успешного 

прохождения педагогической практики. 

Из вышесказанного следует, что ролевую игру можно применять в 

качестве средства познания и ориентации в окружающей действительности. 

«Игра − это особая деятельность человека, направленная на 

ориентировку и познание предметной и социальной действительности»  [2, с. 

18]. 

Данное определение пересекается с описанием игры, которое было 

дано выше, так как имитация в игре той или иной практической ситуации 

естественно предусматривает и ее усвоение. Применение игры в методике 

обучения иностранному языку особенно актуально в связи с наличием 

возможности познания не только предметного, профессионального, но и 

языкового содержания.  

Познание реальной действительности, а также ориентация в ней, как 

правило, происходит в процессе действенной коммуникации участников 

игры друг с другом и выражается во взаимообмене мнениями, действиями, 

чувствами, мыслями, жестами и т.д.  

Этот факт является принципиально значимым для использования игры 

в методике обучения иностранному языку, где коммуникация выступает 

также как средство познания обучаемыми иноязычной и социальной 

предметной действительности посредством применения участниками игры 

изучаемого иностранного языка как средства общения. 

Следует еще раз подчеркнуть наличие мотивационной составляющей в 

ролевой игре. На возникновение игрового интереса оказывают влияние 

следующие факторы: 

− увлеченность ожиданием непредсказуемых ситуаций и их 

разрешений в процессе игры; 

− удовольствие от презентации собственных возможностей другим 

участникам ролевой игры; 

− удовлетворение от взаимодействия с партнерами по ролевой игре; 

− принятие совместных решений в непростых и часто неопределенных 

условиях; 

− относительно быстрое выявление последствий принятых 

коллективных решений; 

− удовлетворение от промежуточных или окончательных достижений. 

Ролевая игра является психологическим эквивалентом творчества, она 

формирует индивидуальный опыт в педагогической деятельности, что очень 

важно в профессиональной подготовке будущего учителя иностранного 
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языка. 

Перенос профессиональных навыков, как известно, обеспечивается 

осознанием соответствия условий обучения условиям внедрения результатов 

обучения. Поэтому перенос из учебной сферы в реальную жизнь будет 

действительно успешным, если работа в аудитории предполагает точную 

имитацию условий естественной профессиональной коммуникации на 

иностранном языке.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности 

преподавания делового английского, а также использование ролевых игр в 

работе со взрослыми студентами. Кроме того, представлены примеры 

ролевых игр, которые можно использовать на уроке делового английского 

языка. 

Ключевые слова: учебные игры, ролевые игры, деловой английский, 

нетрадиционная форма обучения, мотивация. 

 
TO THE ISSUE OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN A MAGISTRACY 

 

Abstract. This article describes special aspects of teaching Business 

English, as well as the use of role games in work with adult students. Also presents 

examples of role games that can be used in a Business English lesson. 

Keywords: educational games, role games, Business English, alternative 

form of training, motivation. 

 
Деловой английский ‒ это язык, который повсеместно используется в 

современном мире бизнеса. При преподавании делового иностранного языка 

делается акцент на изучении фраз и лексических единиц в контексте 

следующих рабочих ситуаций: переговоры, телефонный разговор, 

собеседование, презентация, встречи, решение конфликтных ситуаций и 

другие. 

Контекст является основным отличием преподавания делового 

английского от общеразговорного. В курсе Business English язык 

практикуется путем воссоздания ситуаций, в которых могут оказаться сами 

студенты, осуществляя трудовую деятельность.  

Что касается материалов, то самой полезной является аутентичная 

информация (подкасты, специализированные журналы, корпоративный сайт 

и так далее). Полученные знания могут практиковаться в форме ролевой 

игры. Вовлечение учащихся в устную коммуникацию может быть успешно 

осуществлено в процессе игровой деятельности [1]. 

Несмотря на то, что лексика является достаточно специфической, а 

студенты – взрослые люди, игра становится лёгким и непринужденным 

способом отработки материала. К тому же после рабочего дня игры 

помогают не только усвоить новую информацию, но и расслабиться.  

Рассмотрим преимущества использования ролевых игр на уроке: 
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1. Многие взрослые студенты учат английский с конкретной целью, 

например, для работы за рубежом или путешествий. Для них будет очень 

полезен тот языковый материал, который им понадобится во время поездки, 

и очень важно, чтобы впервые они могли испробовать свои силы в 

дружеском окружении классной комнаты. Для них ролевая игра становится 

важной генеральной репетицией к реальной жизни.  

2. Ролевая игра словно снабжает застенчивых, неуверенных в себе 

учащихся маской, за которую они могут спрятаться. Учащиеся испытывают 

огромные затруднения, когда основной упор в обучении делается на 

личность обучающихся, на их непосредственный опыт. И в ролевой игре 

такие учащиеся получают обычно освобождение, поскольку их личность не 

затронута, им ненужно раскрываться.  

3. Преимущество использования ролевой игры в том, что она 

доставляет удовольствие играющим в неё. Как только учащиеся начинают 

понимать, что именно от него требуется, они с удовольствием дают волю 

своему воображению. Поскольку это занятие им нравится, то учебный 

материал усваивается намного эффективнее.  

4. Ролевая игра обладает целой гаммой технологий (коммуникативной 

технологией, которая развивает языковую беглость учащихся, способствует 

взаимодействию в классе и повышает мотивацию) [1]. 

Далее хотелось бы привести примеры таких игр. Основой каждой игры 

является создание коммуникативных ситуаций и привязка их к реальности. 

1. Телефонный разговор 

Класс делится на пары, и каждому дается листок с информацией, 

которую необходимо узнать у партнера. Во время этой ролевой игры 

студентам необходимо сидеть спиной к друг другу, чтобы смоделировать 

разговор по телефону. Учащимся придется намного больше использовать 

свои навыки говорения, так как в данной ситуации они смогут рассчитывать 

только на свой голос. 

 

Таблица 1. Пример задания для ролевой игры Телефонный разговор [2] 

a. You need to talk to your 

bank manager, Mr Jones. You are 

not sure of the telephone number but 

think you have the right one. 

Telephone your bank. Ask to speak to 

Mr Jones  

b. You work in a special 

garage as a mechanic. Your job is to 

repair sports cars. Answer the 

telephone. 

 

2. Собеседование на работу 

Эта игровая активность поможет не только усвоить лексику, 

необходимую для прохождения собеседования на английском языке, но и 

поможет студентам стать более самоуверенными, что также очень важно для 

достижения успеха. 
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 Как и в предыдущей ролевой игре студенты делятся на пары. 

«Соискателю» выдается карточка с описанием вакансии, на которую он 

будет пробоваться, а «работодателю» список требований, предъявляемых к 

работнику на этой должности. Перед проведением игры необходимо 

обсудить возможные варианты вопросов и ответов на них. Ниже приведены 

примеры вопросов:  

How would you describe yourself? 

 Do you take work home with you? 

 How many hours a week do you normally work?  

How does this job fit in with your career plan?  

What motivates you? 

3. Ложь в резюме 

Это более продвинутый вариант ролевой игры с проведением 

вымышленного собеседования. В карточки добавляется новое условие: в 

резюме есть пункт, который «соискатель» выдумал, и «работодателю» его 

необходимо найти, задавая правильные вопросы. После завершения игры 

можно спросить интервьюеров: нашли ли они ошибку в резюме, и если нет, 

то взяли ли бы они на работу их партнеров. 

4. Вежливость 

Эта игра поможет закрепить студентам способы выражения просьбы. 

Перед активностью необходимо объяснить студентам, с помощью каких 

грамматических конструкций и лексических единиц можно придать 

вежливый и официальный тон нашей речи. 

Для игры необходимо составить карточки, в каждой из которых 

задается типичная ситуация, которая может возникнуть на работе, например, 

“Ask your boss for some more photocopy paper”. Каждый игрок дает свой 

вариант вопроса, стараясь сделать свое предложение более вежливым, чем 

ранее предложенные. Например, “Could I possibly have some more photocopy 

paper?” считается более любезным, чем “Can I have some photocopy paper 

please?” Студент, высказывание которого было самым вежливым, получает 

баллы по количеству игроков, высказавшихся перед ним.  

5. Бизнес дилемма 

В данной игре отрабатывается второе сослагательное наклонение. 

Студентам дается первая часть вопроса, который и будет является дилеммой 

для них, например, “If you knew your son had lied on his CV when he got a job at 

your friend’s company, would you…?” Студенты пишут окончание вопроса с 

двумя или более возможными опциями. Далее им нужно предугадать, какую 

опцию выберут их коллеги. Они могут проверить свои догадки, задавая 

вопросы каждому участнику игры. 

6. Инвестирование 

Делим студентов на группы и даем каждой из них достаточно большое 

количество денег, например, миллион долларов. Это могут быть как 

игрушечные деньги, так и просто написанное на доске их количество. 

Попросите студентов инвестировать эти деньги в активы и товары, которые 
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будут им предложены по определенной цене. Преподаватель дает начальные 

цены, а после вложения денег командами, говорит, как изменились цены 

после первого «дня». Студенты продолжают покупать и продавать активы на 

протяжении как минимум семи игровых дней. За основу можно взять 

реальный график цен или придумать свой.  Побеждает команда, у которой 

останется больше денег на конец игры. 

Данная ролевая игра может стать отличным способом изучить лексику 

для описания тренда. Преподаватель может подсказать, что случится на 

следующий «день», например, “One of the prices will bottom out”. Кроме того, 

команды могут сами чертить графики изменяющихся цен и в конце игры 

описать их.  

7. 15 вопросов 

До игры стоит повторить различные фразы, связанные с должностными 

обязанностями и условиями работы.  

Делим класс на группы и раскладываем набор карточек с профессиями 

картинками вниз. Затем просим одного студента взять карточку, никому её 

не показывая. Команда должна отгадать профессию на карточке, задавая 

вопросы, на которые можно ответить только «да» или «нет». Примеры 

вопросов: 

Does this person work in a team? 

 Does this person need any formal qualifications? 

 Does this person have to be good at persuading people? 

 Does this person have to be fit? 

 Is it a 9-5 job?  

Отгадав название профессии, команда получает 1 балл. Ключевая 

сложность заключается в том, что можно задать только 15 вопросов.   

После игры можно спросить студентов, какая из данных профессий, по 

их мнению, самая сложная, и обсудить требования, предъявляемые к этой 

работе.  

8. Ведение переговоров 
Несмотря на то, что переговоры – это всегда очень интересная 

активность на уроке, результаты данной ролевой игры могут получиться 

достаточно неясными. Это проблема может быть решена путём 

предоставления каждой стороне списка с количеством баллов, которые они 

могут получить каждый раз, когда другая команда им будет уступать, 

например, «20 points if the other side gives them a 5% discount». В конце 

переговоров подсчитываются баллы и определяется победитель.  

9. Угадай число 

Изучение чисел может быть очень скучным, но мотивируя студентов к 

прослушиванию и личному общению, можно повысить интерес к теме. Один 

из способов ‒ дать студентам интересные факты с числами, которые им 

нужно представить в форме вопроса и попросить партнера угадать число, 

например, “How much did the Oedo underground line in Tokyo cost in dollars?” 

После каждой высказанной догадки, необходимо сказать партнеру больше 
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или меньше загаданное число (much/ a little/ very slightly higher or lower), пока 

не будет назван точный ответ.    

Как правило, студентам очень интересен игровой подход, и им 

нравится играть роли различных героев. Участие в игре сопровождается 

многообразными и сильными эмоциями, связанными с пробой собственных 

сил, самоутверждением [1]. 

Более того, игра мотивирует учащихся не только на дальнейшее 

обучение, но и на речевую деятельность. Студенты легко вливаются в игру и 

сами не замечают, как начинают разговаривать исключительно на 

английском. 

Несмотря на то, что студенты, которые изучают деловой английский, 

готовы выполнять скучные, монотонные задания, так как они понимают, что 

язык нужен им для работы, на занятиях с ними необходимо использовать 

игры. Использование ролевых игр помогает студентам быть более 

расслабленными, быстро включаться в задания и не отвлекаться по ходу 

урока. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме уровневого мониторинга в 

условиях обучения иностранным языкам в неязыковом вузе. В работе 

представлено описание модели уровневого мониторинга, включающей этапы 

предварительного, текущего, промежуточного и итогового контроля. 

Автором предприняты попытки поиска принципиально иных, отличных от 

традиционных форм и методов осуществления мониторинговой деятельности 

на всех этапах формирования иноязычной коммуникативной компетенции 

студентов неязыкового вуза.  
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MULTI-LEVEL MONITORING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

(NONLINGUISTIC HIGHER EDUCATION INSTITUTION) 

 

Abstract. This article is devoted to a problem of multi-level monitoring in 

the conditions of foreign language teaching in nonlinguistic higher education 

institution. The article presents description of the multi-level monitoring’s model 

including stages of preliminary, formative, midpoint and summative assessment. 

The author has made search attempts essentially others, non-traditional forms and 

methods of monitoring activity at all stages of formation of foreign-language 

communicative competence of students in nonlinguistic higher education 

institution. 
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nonlinguistic higher education institution, learning efficiency.  

 

Актуальность вопроса о мониторинге иноязычного обучения в 

неязыковом вузе обусловлена общественной потребностью в 

гарантированном получении качественного высшего профессионального 

образования, позволяющего выпускникам вузов достойно конкурировать как 

на российском, так и на зарубежном рынке труда. Современная система 

образования РФ имеет достаточный арсенал средств контроля за 

осуществлением образовательных услуг в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования и за их качественным соответствием 

федеральным государственным образовательным стандартам.  

ФГОС ВПО для неязыковых специальностей предполагает, как 

правило, два направления иноязычной подготовки студентов-бакалавров – 
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осуществление устной и письменной коммуникации на иностранном языке в 

сфере бытового и профессионального общения. Эта двойственная 

направленность обучения иностранному языку студентов неязыкового вуза 

требует поиска новых путей осуществления мониторинговой деятельности на 

всех этапах формирования иноязычной коммуникативной компетенции.  

Традиционно в ходе мониторинговой деятельности при обучении 

иностранному языку выделяют четыре основных вида контроля знаний и 

умений обучающихся – предварительный, текущий, промежуточный и 

итоговый. Эти виды контроля образуют своеобразный каркас модели 

уровневого мониторинга и соответствуют основным этапам мониторинговой 

деятельности в процессе иноязычного обучения студентов неязыкового вуза. 

Функциональное назначение и содержание каждого из названных этапов 

определяются совокупностью целей и задач внешнего мониторинга со 

стороны преподавателя и самоконтроля со стороны студента.  

Так, на этапе предварительного мониторинга преследуется цель – 

выявить тот уровень владения обучающимися иноязычной коммуникативной 

компетенцией, которого они достигли на предыдущей ступени образования. 

В меньшем масштабе, в ходе самого обучения, цель предварительного 

мониторинга состоит в выявлении степени наличествующих остаточных 

знаний того языкового материала, который был предъявлен к усвоению на 

предшествующих этапах изучения иностранного языка (в рамках одного или 

нескольких модулей) и призван обеспечить адекватное восприятие и 

эффективное усвоение студентами нового учебного материала. В качестве 

средств для осуществления качественного предварительного мониторинга 

выступают тестовые задания открытого и закрытого типов.  

Говоря об этапе предварительного контроля в условиях неязыкового 

вуза, следует обратить внимание на тот факт, что в большинстве случаев он 

ограничивается входным тестированием на уровень владения абитуриентами 

иностранным языком, по итогам которого должны быть сформированы 

разноуровневые языковые группы. Однако на практике процедура 

иноязычного предварительного мониторинга администрацией неязыкового 

вуза, как правило, игнорируется: деление абитуриентов на языковые группы 

происходит не всегда корректно, а зачастую не происходит вовсе. Таким 

образом, результаты предварительного мониторинга фактически не имеют 

практической реализации. Тем не менее при условии тщательного 

соблюдения всех этапов процедуры тестирования – от определения 

исходного уровня иноязычных знаний и умений абитуриентов до 

формирования разноуровневых языковых групп – процесс обучения 

иностранному языку в вузе становится значительно эффективнее. 

С целью повышения эффективности иноязычного образования в 

рамках неязыкового вуза мы предлагаем включить в структуру 

предварительного мониторинга еще один этап. Целесообразным и полезным, 

на наш взгляд, могло бы стать дополнительное тестирование будущих 

студентов на тип восприятия ими иноязычной информации, на основе 
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которого преподаватель определит наиболее результативные методы и 

стратегии обучения. Таким образом, при минимальных временных затратах, 

что имеет принципиально важное значение в условиях преподавания 

иностранных языков на неязыковых факультетах, станет возможным 

обеспечение максимально продуктивного процесса усвоения студентами 

учебного материала [2]. Исходя из сказанного, следует указать на 

необходимость и обязательность проведения процедуры предварительного 

мониторинга в неязыковом вузе и подчеркнуть его принципиально важную 

роль в процессе иноязычного образования, нацеленного на формирование и 

повышение исходного уровня коммуникативной компетенции обучающихся 

в сфере бытового и профессионального общения. 

Текущий мониторинг осуществляется на протяжении всего процесса 

иноязычного обучения в вузе посредством целого ряда контролирующих 

мероприятий, проводимых преподавателем в рамках учебного занятия или 

внеаудиторно с целью выявления уровня сформированности иноязычных 

умений и навыков студентов, а также степени овладения ими предъявляемого 

к усвоению учебного материала. Текущий мониторинг традиционно 

включает устную (фронтальный, индивидуальный опрос, игровые виды 

учебной деятельности и т.д.) и письменную формы контроля (различного 

рода тесты, контрольные работы, письменные переводы, диктанты, 

сочинения, эссе и т.п.), а также контроль при помощи средств ИКТ (онлайн-

тесты, обучающие компьютерные игры, всевозможные интерактивные 

задания и т.п.). Названные формы текущего мониторинга в совокупности 

позволяют объективно оценить достижения обучающихся применительно ко 

всем видам речевой деятельности.  

На этапе текущего мониторинга преподаватель решает несколько 

важных задач – определение объема и содержания учебного материала, 

подлежащего контролю, выбор наиболее оптимальной формы контроля, 

создание необходимых условий проведения выбранной формы мониторинга. 

При этом особенно важное значение имеет задача мотивировать активное 

включение фазы самоконтроля со стороны студентов. В этой связи высокий 

профессионализм преподавателя проявляется в его способности найти 

адекватные и эффективные методы стимуляции рефлексивной деятельности 

обучающихся, а также способности сформировать и развить у студентов 

умение критически оценивать как сам процесс овладения новыми знаниями, 

так и достигнутые ими результаты. Преподаватель-тьютор, который 

способен грамотно организовать оперативный и эффективный мониторинг 

наличествующих у студентов знаний по иностранному языку, их поведения и 

интересов, определить индивидуальные стратегии учебной деятельности для 

каждого обучающегося, контролировать и своевременно корректировать ход 

обучения, играет ведущую роль в этом процессе [3, с. 60].  

В ходе текущего мониторинга вопрос мотивации и развития 

рефлексивной деятельности студентов стоит особенно остро. Среди 

существующего в современной лингводидактике разнообразия технологий и 
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стратегий развития рефлексии обучающихся преподавателю бывает 

достаточно сложно определиться в своем выборе. В такой ситуации нам 

кажется целесообразным в процессе отбора конструктивных педагогических 

технологий ориентироваться на следующие критерии: 

 уровень интеллектуального развития обучающихся, 

 ментальный склад восприятия обучающихся,  

 возраст обучающихся, 

 интересы обучающихся, 

 результативность используемой технологии, 

 время, необходимое для реализации технологии. 

Исходя из обозначенных критериев и условий иноязычного обучения в 

неязыковом вузе, можно рекомендовать к применению такие технологии 

развития рефлексивной деятельности обучающихся, как: 

- интерактивная лекция, мотивирующая обучающихся к активному 

восприятию и быстрой переработке излагаемого преподавателем учебного 

материала, а также к генерированию собственных ителлектуальных 

продуктов в рамках изучаемого материала, насыщенная интерактивными 

заданиями, провоцирующими мыслительную и рефлексивную деятельность 

студентов [1]; 

- сократическая беседа, в ходе которой преподаватель постоянно 

контактирует с аудиторией, либо высказывая спорные, неоднозначные, 

подвергаемые сомнению и нацеливающие на размышления утверждения, 

либо обращаясь к слушателям с вопросами без готовых ответов, побуждая 

обучающихся к поиску нестандартных решений и стимулируя их рефлексию 

[1]; 

- дискуссия, в процессе которой каждый участник, формулируя 

собственное суждение по теме, в той или иной степени внутренне 

контролирует и анализирует свои размышления и высказывания; 

- деловая игра, ориентированная на моделирование и воспроизведение 

реальных ситуаций профессиональной сферы деятельности, побуждает 

обучающихся к анализу профессионально ориентированных задач и 

принятию решений, от которых зависит дальнейшее развитие ситуации, ее 

благоприятный либо неблагоприятный исход, а также поведение других 

действующих лиц, что обязательно включает рефлексивную деятельность 

участников игры; 

- заполнение рефлексивных карт, которые в табличной форме 

предлагают обучающимся оценить их достижения в том или ином виде 

учебной деятельности, уровень сформированности и развития определенных 

компетенций, объем полученных знаний, степень овладения учебным 

материалом, свои профессионально-личностные качества, готовность к 

восприятию материала или участию в тех или иных формах обучения, а 

также индивидуальное отношение к учебному процессу на разных этапах 

иноязычного образования в вузе и полученным результатам [4].  
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На всем протяжении иноязычного обучения в неязыковом вузе 

значение текущего мониторинга трудно переоценить. При условии его 

грамотной методической организации, своевременного проведения и 

адекватного анализа полученных результатов он обеспечивает высокую 

эффективность учебного процесса. В ходе текущего мониторинга в полной 

мере реализуются не только контролирующие, но и обучающие, а также 

развивающие функции мониторинга.  

Посеместровый мониторинг знаний, умений и навыков студентов по 

иностранному языку в вузе принято обозначать как промежуточный. 

Основными формами промежуточного мониторинга традиционно являются 

зачет и экзамен, последовательность которых определяется учебным планом 

дисциплины, а содержание отражено в рабочей программе.  

В последние несколько лет в российских вузах активно применяется 

балльно-рейтинговая система (БРС) оценки объема и качества знаний 

обучающихся по дисциплине за семестр. БРС представляет собой 

многофункциональный инструмент промежуточного мониторинга, 

обеспечивающий многоступенчатый контроль (в виде так называемых 

контрольных точек) и ориентированный на повышение мотивации студентов 

к достижению максимально высоких результатов. Балльно-рейтинговая 

система выступает мощным средством самоконтроля со стороны 

обучающихся, она позволяет студентам контролировать ход и результат (как 

конечный, так и промежуточный) процесса усвоения учебного материала и 

овладения необходимыми знаниями, умениями и навыками по дисциплине. 

Одновременно с этим со стороны преподавателя посредством БРС 

реализуется возможность осуществлять промежуточный мониторинг в 

течение семестра непрерывно и планомерно по контрольным точкам, 

оценивать достижения студентов объективно и разносторонне, а также 

фактически исключить фактор предвзятости и субъективности оценки во 

время процедуры зачета или экзамена. 

Итоговый мониторинг за весь период иноязычного образования в вузе 

должен представлять собой комплекс мероприятий, направленных не только 

на оценку достигнутых студентами в учебном процессе результатов, но и на 

оценку эффективности самого процесса обучения, тех методов, приемов и 

форм, которые применялись на каждом из этапов иноязычного обучения. 

Итоговый мониторинг по иностранному языку в неязыковом вузе, как 

правило, проходит в форме экзамена за весь курс обучения.  

К сожалению, на современном этапе развития системы высшего 

образования в России приходится констатировать тот факт, что большинство 

российских вузов в условиях пересмотра и корректировки учебных планов в 

соответствии с ФГОС ВПО значительно сокращает объем учебной 

дисциплины «Иностранный язык» на факультетах неязыкового профиля. 

Таким образом, продолжительность курса сводится к 1-2 семестрам, что 

фактически исключает возможность проведения полноценной процедуры 

итогового мониторинга. Тем не менее, складывающаяся ситуация вынуждает 
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нас адаптироваться к новым условиям и искать принципиально иные пути и 

способы осуществлять образовательную и мониторинговую деятельность в 

вузе на высоком уровне.  
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Аннотация. Изменения в системе образования и вводимые новые 

стандарты обучения определяют наполнение учебного процесса. Статья 

посвящена вопросам отбора содержания обучения иностранному языку в 

рамках элективных курсов и профильной школе. Рассматриваются 

компоненты отбора содержания профильного обучения иностранному языку 

и проблема построения обучающимися индивидуальной образовательной 

траектории.  
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 CONSTRUCTING LEARNERES’ INDIVIDUAL EDUCATIONAL ROUTE THROUGH 

ELECTIVE COURSES IN A NON-NATIVE LANGUAGE 

  

Abstract. Essential changes in the national system of education and Federal 

Standards requirements determine the content of the study process. The paper 

highlights the issues of including elective courses in the school curriculum. It is 

proved that elective courses play a significant role in constructing learners’ 

individual educational route. 
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practices.  
 

Процессы модернизации российского образования затронули 

различные области деятельности как педагогов, так и обучающихся. 

Предъявляются новые требования к построению учебного процесса на 

разных этапах получения образования. Национальная доктрина образования 

в Российской Федерации до 2025 г. признает образование приоритетной 

сферой накопления знаний и формирования умений, создания максимально 

благоприятных условий для выявления и развития творческих способностей 

каждого гражданина России [8]. Государственная политика в области 

образования обеспечивает, в том числе, индивидуализацию образовательного 

процесса за счет многообразия видов и форм образовательных учреждений и 

образовательных программ, учитывающих интересы и способности 

личности. Стратегические задачи основного общего и среднего общего 
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образования определены Президентом РФ. В. В. Путин в Указе «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» подчеркнул необходимость внедрения 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный 

процесс [10].  

В этой связи отличительной особенностью всей концепции 

образования является возможность создания системы специализированной 

подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательной 

школы. Данная система ориентирована на индивидуализацию обучения и 

социализацию учащихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка 

труда, отработки гибкой системы профилей и кооперации старшей ступени 

школы с учреждениями начального, среднего и высшего профессионального 

образования.  

Широкий переход на профильное обучение в старших классах 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации начался с 2006-

2007 учебного ггода, а с 2005-2006 учебного года началось введение 

предпрофильной подготовки в 9-x классах. В основной образовательной 

программе основного общего образования указывается на то, что в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе основного общего образования 

предусматриваются учебные курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные, а также включение внеурочной 

деятельности. Участники образовательного процесса имеет возможность 

самостоятельно выбирать наполнение второй части программы по разделам: 

целевому, содержательному и организационному. При этом обязательная 

часть основной образовательной программы основного общего образования 

составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, 30% от общего объёма основной образовательной программы 

основного общего образования [9]. Таким образом, создание и разработка 

элективных курсов является значительной и значимой составляющей работы 

школы.  

Количество часов, отведенных на изучение иностранного языка в 

средних общеобразовательных школах не соответствует требованиям 

времени, поэтому в последнее десятилетие активно процветает такая форма 

работы, как элективные курсы, позволяющая уделить внимание 

конкретным аспектам иностранного языка. От обучающихся требуются 

выстраивание индивидуальной образовательной траектории, а от педагогов 

зависит определение дальнейшего  индивидуального маршрута образования 

каждого обучающегося. Рассмотрим понятие «индивидуальная 

образовательная траектория». Она представляет собой персональный путь 

реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании [6]. В 

качестве синонимов также используются такие термины как «вариативное 
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обучение», «персонализированное обучение», «индивидуальный 

образовательный маршрут» [1].  

Элективные учебные курсы начали проводить в образовательных 

учреждениях относительно недавно, поэтому методических материалов и 

нормативных документов к ним пока еще недостаточное количество. 

Большая часть учителей не только не владеют полной информацией и 

пониманием о целях и задачах, формах и методах реализации элективных 

курсов, но и не четко представляют, как разработать курс таким образом, 

чтобы он пробудил интерес учащихся и стал для них действительно 

полезным. Таким образом, весьма актуальными сегодня являются проблемы 

систематизации информации по элективным курсам, вопросы специфики их 

создания описание особенностей методики их проведения, формы контроля.  

Нам представляется необходимым отметить значимость иноязычной 

коммуникативной компетенции (далее ИКК). На уроке иностранного языка 

происходит погружение каждого ученика в атмосферу страны изучаемого 

языка, а значит, сам ученик является и участником межкультурной 

коммуникации. Поэтому он должен стремиться к овладению высоким 

уровнем ИКК. Своеобразие ИКК по сравнению с общением на родном 

русском языке заключается в особых способах усвоения материала и 

специфике задействованных психологических механизмов (степени 

осознаваемости речевых действий, состояний неопределенности и 

тревожности).  

На сегодняшний день личностно-деятельностный подход является 

ведущим при осуществлении учебной деятельности в школе. И. И. Зимняя 

рассматривает  данный подход в ключе «формирования социальных 

компетентностей в учебном процессе», которые соотносятся с глобальной, 

центральной целью любой образовательной системы, развитием личности в 

единстве ее интеллектуального, эмоционально-волевого, и таких ее 

личностных качеств, как ответственность, свобода, толерантность, 

гражданственность и др. поведенческого аспектов как через содержание, так 

и организационно-управленческие формы образования [3]. 

Согласно требованиям нового федерального государственного 

образовательного стандарта, обучающиеся должны уметь активно 

использовать иностранный язык в профессиональной деятельности и 

межличностном общении. Теперь недостаточно выучить готовую тему, 

необходимо уметь строить спонтанные высказывания, свободно выражать 

свое собственное мнение по тому или иному вопросу. Однако, несмотря на 

богатый методический опыт и стремление педагогов «научить» иноязычной 

коммуникации, проблема развития иноязычной коммуникативной 

компетенции сейчас остается наиболее значимой. В связи с этим в последнее 

время актуализировался поиск концепций, которые способствовали бы ее 

решению [2]. Важно отметить, что под понятием «коммуникация» мы 

подразумеваем общение двух или более участников взаимодействия. Для 

того чтобы общение было приятным и все участники чувствовали себя 
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комфортно, необходимо такое важное составляющее как взаимопонимание, 

которого можно добиться только при условии владения обоими (или более) 

участниками определенными знаниями по заданной теме.  

Вышесказанное имеет огромное значение при рассмотрении вопросов 

организации учебного процесса в старших классах. В этот период перед 

учащимися остро встает вопрос выбора будущей профессии. Представляется 

очевидным тот факт, что решением данного вопроса может быть разработка 

авторских элективных (дополнительных к основной программе) курсов. Как 

показывает опыт анкетирования педагогов, большинство учителей 

заинтересованы в создании элективов и выступают за их введение в 

образовательный процесс.  

Элективные курсы являются неотъемлемыми компонентами 

вариативной системы образовательного процесса на ступенях основного 

общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающими 

успешное профильное и профессиональное самоопределение обучающихся. 

Элективные курсы – это обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из вариативного компонента образовательного учреждения. 

Они входят в систему организации профильного обучения в старшей школе 

наряду с базовыми и профильными курсами [7]. 

Введение элективных курсов на старшем этапе средней 

общеобразовательной школы очень важно, т.к. данные курсы связаны с 

удовлетворением индивидуальных интересов, потребностей и склонностей 

учащихся, касаемо сферы образования. Элективные курсы являются 

средством построения индивидуальных образовательных программ, потому 

что именно они связаны с выбором конкретного учащегося. Каждый 

школьник получает возможность выбирать тот или иной предмет в качестве 

элективного курса, опираясь на собственные интересы, способности и 

последующие жизненные планы. Ограниченные возможности базовых и 

профильных курсов компенсируются наличием элективных курсов, т.к. они 

способны удовлетворить разнообразные образовательные потребности 

старшеклассников. Важно понимать, что элективные курсы могут быть 

направлены на достижение различных целей, поэтому существует несколько 

видов данных курсов, каждый из которых помогает решить задачи 

различного характера.  

На ступени среднего полного общего образования могут быть 

выделены следующие основные виды элективных учебных курсов 

профильного обучения: 

Предметные элективные курсы занимаются проблемой расширения 

и углубления знаний по учебному предмету, входящему в базисный учебный 

план, в том числе: Элективные курсы повышенного уровня, направленные на 

углубленное изучение предмета (могут иметь как тематическое, так и 

временное согласование с профильным учебным предметом). Призваны 

обеспечить более высокий уровень знаний для способных учащихся;  
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Элективные спецкурсы, в которых углубленно изучаются отдельные 

разделы профильного учебного предмета. Элективные спецкурсы, в которых 

расширенно изучаются отдельные разделы базового курса, не входящие в 

обязательную программу. Данные спецкурсы ориентированы на 

приобретение старшеклассниками образовательных результатов для 

продвижения на рынке труда (например, элективный спецкурс “Business 

English”). 

Репетиционные элективные курсы составляют особую группу 

курсов, задачами которых является: Ликвидация «пробелов» в знаниях 

школьников по предметам избранного профиля за предыдущие годы 

обучения; 

Подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

предметам на базовом уровне по отдельным, наиболее сложным разделам 

учебных программ (таким образом, старшекласснику предоставляется 

возможность значительно повысить уровень своих знаний и подготовки к 

экзамену).  

Важно отметить, что введение репетиционных элективных курсов, 

нацеленных на подготовку к сдаче ЕГЭ по предметам на профильном уровне, 

не допускается, т.к. учебные предметы профильного уровня и так 

предполагают углубленное и расширенное изучение этих предметов.  

Междисциплинарные элективные курсы выполняют функции 

общекультурного развития и удовлетворения интересов учащихся в 

различных областях знаний, которые отсутствуют в учебном плане 

(например, межпредметный элективный курс “Fashion Goes Global. Do 

We?”).  

Целью прикладных элективных курсов является обеспечение 

знакомства старшеклассников с наиболее важными способами применения 

знаний по предмету на практике, развитие их интереса к современной 

профессиональной деятельности. Необходимо учить детей рефлексировать, 

использовать полученные знания, навыки и умения в практических заданиях, 

в формировании жизненного опыта. Навык, полученный во время урочной  и  

дополнительной элективной деятельности, сформированные умения, 

усвоенные знания помогают в самостоятельной  деятельности, умении её 

планировать и реализовывать с получением практического результата [4]. 

Ни один учебный предмет, пожалуй, не обладает в этой работе такими 

возможностями, как иностранный язык.  

Относительно работы в рамках элективных курсов М. А. Столба 

предлагает следующую последовательность действий:  

1) формулировка и отбор тематических разделов курса; 2) выделение 

проблемы для обсуждения или ситуации общения в рамках отобранной 

тематики; 3) составление лексико-грамматического каркаса тем на основе 

отобранных ситуаций и проблем; 4) выделение языкового и речевого 

материала для активного и пассивного усвоения; 5) выстраивание темы и 

разделов в логической последовательности [5]. 
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Также следует отметить так называемые социальные практики, 

которым сегодня отводится особая роль. Социальная практика – внеурочная 

форма организации образовательной деятельности обучающихся в форме 

социально значимой деятельности определённой профильной 

направленности, нацеленная на решение задач их профильного и 

профессионального самоопределения посредством приобретения и 

осмысления социального опыта [7]. 

Для того чтобы организовать социальную практику, обязательно 

наличие партнёрских отношений между школами и организациями 

социальной и экономической сферы. Учащиеся российских школ обычно 

участвуют в таких мероприятиях и движениях как молодежные 

общественные объединения и организации, волонтёрские движения, 

социальные проекты (области, города, района).  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, нам видится 

необходимым активное внедрение элективных курсов на старшей ступени 

обучения в школе. Личностно ориентированный подход диктует ориентацию 

на вариативность образовательных программ. Индивидуализация 

образования может быть обеспечена за счет разработки авторских 

элективных курсов. Осознание своей ответственности в выборе элективного 

курса и самостоятельности в выстраивании школьниками индивидуальной 

образовательной траектории неизменно приведет к формированию 

иноязычной коммуникативной компетенции.  
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Аннотация. При обучении иностранному языку происходит ломка 

психофизиологических механизмов говорения на родном языке и 

формирование новых механизмов говорения на иностранном языке. Но 

сформированные в массовой общеобразовательной школе 

психофизиологические механизмы говорения на иностранном языке нередко 

бывают неправильными, поэтому перед вузовским преподавателем встает 

задача переформирования «школьного» механизма, чтобы после окончания 

курса обучения сформированные в вузе механизмы говорения на 

иностранном языке были более стабильными и именно они 

функционировали в дальнейшем. 

Ключевые слова: мотив, механизмы, обучение иностранным языкам, 

проект, личностно-ориентированный подход, формирование навыков. 

 
THE USE OF ACTIVE METHODS OF TEACHING FOREIGN  

LANGUAGE AT NON-LINGUISTIC SPECIALITIES 
 

Abstract. When learning a foreign language comes the breaking of 

psychophysiological mechanisms of speaking in their native language and the 

formation of new mechanisms of speaking in a foreign language. But a mass 

formed in comprehensive school of the psychophysiological mechanisms of 

speaking in a foreign language are often incorrect, so before high school teacher 

faced with the task of reformation “school” mechanism, so that after graduation 

they formed in high school the mechanisms of speaking in a foreign language was 

more stable, and they functioned in the future. 

Keywords: Motive, mechanisms, foreign language teaching, project, 

personality-oriented approach, the formation of skills. 

 

Кaчеcтвo пoдгoтoвки cпeциaлистa на сoврeмeннoм этапe рaзвития 

высшeй шкoлы завиcит глaвным oбразoм oт пoвышeния кaчecтвa урoвня 

пoдгoтoвки cпeциaлиcтa. Прeдcтaвитeля сoврeмeннoгo прoфеccиoнализмa 

мoжнo узнaть не тoлькo пo умению мыcлить, cпocoбнocти aнaлизирoвать 

cвoю дeятeльнoсть, нo и oчень вaжны тaкиe личностныe кaчecтвa кaк 

нecтандартнoсть мышлeния, эрудиция, твoрчеcтвo, умeниe принимaть 

рeшeния в трудных ситуaциях. Очень важна способность студентов к 

саморазвитию и к самосовершенствованию путем сознательного и активного 

приобретения нового социального опыта. Главным условием развития 



418 
 

личности является ее самореализация на основе сотрудничества со 

сверстниками и со взрослыми, готовыми всегда прийти на помощь. Этот 

положительный навык обеспечивает готовность личности к социальной и 

профессиональной мобильности. Для формирования этих навыков нужно, 

чтобы знания обучающихся были результатом их собственных поисков, 

поэтому необходимо организовать эти поиски, управлять ими, развивать 

познавательную деятельность студентов.  

Это oсoбенно важно, на наш взгляд, при изучeнии инocтрaннoго языка. 

А что же такое мотивация? Мы определяем мотивацию как побуждение к 

действию, стремление удовлетворить свои потребности. Учебно-

познавательная мотивация – это стремление студентов научиться 

реализовывать свои навыки на практике. Сказать себе – «Я смогу». Великая 

цель образования – это действия с помощью этого образования. От 

постановки вопроса: «Как сварить варенье?» до ответа на этот вопрос: 

«Теперь я могу сварить варенье!» – очень много вариаций того, как же это 

сделать. Студенты спрашивают друг у друга, как они варят варенье, они 

интересуются, как варит варенье их мама, они могут даже узнать, как варит 

варенье их преподаватель, какой рецепт можно найти в интернете и только 

после этого они делают вывод, как же это делать. 

Все считают, что «Инoстранный язык» – это трудный предмет, который 

трeбует прилoжения мнoгих сил, усердия, времени, терпения и упорства, 

поэтому у студентов неязыковых специальнoстей мотивация к изучению 

иностранного языка, как правило, низкая. Студенты не верят в свои силы, 

убеждены, что эти препятствия преодолеть очень сложно, пoрoй даже 

невозможно. И, хотя очень многое зависит от желания преодолевать барьеры, 

нежелание, неверие в свои силы ведет к снижению интереса к иностранному 

языку. Поэтому раскрыть творческий потенциал студентов – это одна из 

главных задач, которая стоит перед преподавателем, найти такие средства, 

которые пробуждали бы активную мыслительную деятельность или 

мыслительную активность студентов и интерес к иностранному языку. 

Игровая деятельность – это самый лучший способ переубедить студентов в 

неумении говорить на иностранном языке, и выполняет она различные 

функции. Одна из самых важных – это учение через увлечение. Реализовать 

свои мечты – легко, когда идешь к ним постепенно, пошагово, каждый день, 

прилагая усилия. Талантливый индийский мальчик вынужден разговаривать 

или знать элементарные фразы практически на всех иностранных языках, на 

которых говорят туристы – если нет, то он просто не заработает себе на 

пропитание и останется голодным. Очень хорошая мотивация. Мотивация 

нацеливает студентов на реализацию достижения конечного результата – 

осуществление сверхзадачи. Для формирования мотивации все методы 

хороши, в этом могут помочь даже сами творческие работы студентов, 

выполненные на других предметах, проведение предметных олимпиад и 

конкурсов, использование различных педагогических технологий 

(проектных, игровых, использование компьютерных технологий и т.д.) 
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Важно создать на занятии благоприятные условия, при которых у 

студентов появится заинтересованность и желание к изучению иностранного 

языка. Очень часто главной целью при oбучении иностранному языку для 

многих студентов остается не извлечение знаний для своего развития и 

самосовершенствования, а получение зачета. Поэтому необходимо, активно  

стимулировать развитие познавательного интереса у студентов. Они должны 

осознать, зачем им нужен иностранный язык, какова его практическая 

значимость для их будущего прoфессиoнальнoгo роста. Таким образом, при 

изучении иностранного языка на первом месте должен находиться мотив, 

который, по мнению Б. А. Сoсновскoгo, «есть предмет потребности, ее 

непосредственное психологическое проявление» [3, с. 179]. «Потребность 

находит себя в конкретных мотивах, реализуется в них. Мотив – это ответ на 

вопрос: что нужно для удовлетворения потребности? Мотив – это 

психологически реальное средство, которое побуждает и направляет 

деятельность, придает ей личностный смысл. Мотив принадлежит личности, 

которая прилагает его к той или инoй деятельнoсти. Мотивы образуют 

собственную иерархическую систему, которая выступает oдним из 

проявлений направленнoсти личнoсти» [3, с. 354]. Мотивов, побуждающих 

учиться много: стремление просто получать знания, любознательность, страх 

перед наказанием, новизна, занимательность, яркость, ответственность, 

чувство долга и др. 

Творческий процесс активизируется самокритикой и высокой 

самооценкой, что укрепляет такие качества как самокритика и уверенность в 

себе. Творческим примером для студентов может быть созданный самим 

педагогом сайт на страницах Интернета, помогающий освоить выбранный им 

иностранный язык. В современном мире очень много готовых 

мультимедийных продуктов, но собственный опыт создания электронной 

платформы для обучения был бы очень хорошим примером для студентов в 

реализации поставленных целей в обучении. 

Учебная игра представляет собой организованное задание, требующее 

напряжения эмоциональных и умственных сил, имеет свой сюжет и 

действующие лица, в которых есть общая / особенная роль, специфическая 

цель в конкретной процедуре общения. От мотивации педагога тоже очень 

многое зависит: выбор педагогической профессии, совершенствование 

педагогической деятельности и т.п. Студент должен увидеть на занятии, 

насколько преподаватель влюблен в свой предмет, с какой любовью он 

относится ко всему, что связано со страной изучаемого языка, осознает 

отношение к людям, говорящим на этом иностранном языке, ценит их 

традиции, обычаи, воспитывает толерантность, любознательность и 

настойчивость в изучении этих традиций. Совместная деятельность с 

преподавателем должна приносить радость.  

Коммуникационные технологии имеют обыкновение развиваться со 

временем, и с течением этого времени педагог обязан следовать веяниям 

моды и идти в ногу со временем: 21 век – эпоха цифровых технологий, 
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поэтому к основным педагогическим навыкам педагогу просто необходимо 

добавить цифровую грамотность.  

У любых метoдoв, кoтoрые применяются в педагогической практике, 

есть свои достоинства и недостатки, но использование их во взаимосвязи 

поможет достигнуть наилучших результатов в усвоении студентами знаний и 

в активизации их мыслительной активности. Выбор методов зависит от 

особенностей содержания подачи материала, от общих задач подготовки 

специалистов, от учебного времени, которым располагает преподаватель, 

особенностей уровня подготовки студентов, от наличия средств обучения. 

Головной мозг современного молодого человека устроен таким образом, что 

он гораздо проще усвоит информацию, преподнесенную с помощью 

технических средств из Интернета, чем чтение книг или прослушивание 

скучных аудиозаписей.  

Педагогическая функция заключается в том, чтобы студент имел 

возможность работать самостоятельно в собственном режиме, педагог при 

этом должен только вносить разнообразие в этот процесс, реализация мотива 

деятельности будет зависеть от профессионального интереса студента в этом 

достижении, педагог должен научить положительно воспринимать ситуацию 

общения и, естественно, настаивать на том, чтобы студент самостоятельно 

отрабатывал свои навыки. 

Порой случайно использованный жест во время объяснения нового 

грамматического или лексического материала имеет такое колоссальное 

значение в запоминании того или иного явления, что некоторые студенты 

начинают ориентироваться по этому жесту в употреблении необходимой 

лексической или грамматической формы, стоит только сделать напоминание 

этим жестом. 

Благоприятный психологический климат и личность 

педагога/преподавателя является неотъемлемой частью работы на занятиях 

по иностранному языку. Преподаватель должен оценивать и поощрять 

успехи, не замечать недостатки и промахи, исправляя ошибки студентов. 

Успешность студентов мотивирует их деятельность на занятии, а это ведет к 

желанию победить, что немаловажно.  

Какой должна быть игра: экономной по времени и направленной на 

реализацию поставленных задач, не сбивать заданный ритм учебной работы, 

снимать напряжение урока и стимулировать активность студентов, не 

оставлять ни одного студента пассивным и равнодушным. Обучая 

иностранному языку, педагог обязан развивать личность студента, давая ему 

возможность личностного роста и успеха, студент должен приобрести 

уверенность в себе, научиться самоопределению себя в обществе. Ставя себе 

цели, а затем реализую их, студенты приобретают уверенность в себе и 

начинают ставить перед собой более сложные задачи. 

Активныe мeтoды oбучeния инoстрaнным языкaм отличaются от 

трaдициoнных тем, что они спoсoбствуют активизaции мышлeния студeнтов. 

По мнению А. А. Вербицкого, «именно активное обучение формирует у 
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студентов познавательную мотивацию, но речь должна идти не о 

«принуждении» к активности, а о побуждении к ней; необходимо создавать 

дидактические и психологические условия порождения активности личности 

в познавательной деятельности» [1, с. 52]. Игры помогают развивать 

межличностные и социальные навыки, стимулируют использование языка 

тела, ритма, жестикуляции, пространственной ориентации, закрепляют 

лексику, развивают моторику, помогают развить интеллектуальные 

способности, различные виды множественного интеллекта. 

В нaшем иccледовании мы тaкже останoвимся на такoм эффeктивнoм 

мeтоде обучeния инoстрaннoму языку как метoд прoектов. Как пoкaзывает 

прaктика, студeнты принимaют активнoе учaстие в дискуccиях, в рoлeвых, 

дeлoвых, ситуaтивных игрaх, в рaзличных прoeктах. Он пoлучил бoльшое 

признaние срeди пeдaгoгов, обучaющих инoстраннoму языку по всeму миру. 

В педагoгичeской прaктике метод прoeктов напрaвлен на рeaлизацию 

твoрчeского потeнциaла студeнтов, крeaтивность, нестaндaртнoсть 

мышлeния, на рaзвитиe их мыслитeльнoй дeятeльнoсти, учит отбoру и 

анaлизу инфoрмaции, что неoбхoдимо будущeму спeциaлисту в его 

прoфeccиональной дeятeльности. 

«Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где, и как я могу 

эти знания применить» – вoт ocнoвнoй тeзиc соврeмeннoго пoнимaния 

метода проектов, который и привлекает многие образовательные системы, 

стрeмящиeся найти рaзумный бaланс мeжду акaдeмичeскими знaниями и 

прaгмaтичeскими умeниями [2, с. 74]. 

Е. Н. Полат пoдчeркивaeт, что «в основе метода проектов лежит 

развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания и ориентироваться в информационном 

пространстве, а также развитие критического мышления» [2]. 

Метод проектов хорош тем, что он предполагает совместное 

ceнeргирoваниe cтудeнтов и пeдагoга, прeдoстaвляeт cтудeнтaм прaво 

выбора, рaзвивaeт мышлeние и рeфлeксию. Студeнты стaнoвятcя aктивными 

учaстникaми, а педагог направляет их деятельность и помогает им. 

Проектная деятельность предполагает рефлексивную деятельность, потому 

что данный вид деятельности нацелен также и на самостоятельный поиск 

новых решений и информации.  

В нашей статье мы представляем опыт работы над мини-проектом 

«Путешествие по Парижу». Данный проект студенты представляли в виде 

небольших докладов, посвященных достопримечательностям Парижа. На 

первом этапе мы со студентами обсуждали тематику проекта, определяли 

цели и задачи. На следующем этапе систематизировали и отрабатывали 

лексико-грамматический материал. Студeнты разрaбoтaли нecколько 

маршрутов: 

1. La naissance de Paris (история рождения Парижа). 

2. La Tour Eiffel est le symbole de Paris (знаменитая Эйфелева башня). 

3. C’est Montmartre…(Монмартр – город художников и поэтов). 
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4. L’histoire du Louvre (история возрождения Лувра). 

Для наглядного изображения своих маршрутов студенты подбирали 

наглядный материал, фотографии, рисунки, плакаты, песни в исполнении 

популярных французских шансонье. 

Заключительный этап представлял собой непосредственную защиту 

проектов и небольшую дискуссию по представленным проектам. 

Обсуждались следующие вопросы: 

Quels monuments de Paris vous a impressionnés le plus et pourquoi?  

En vous servant du plan de Paris, inventez votre itinéraire à travers la «ville-

lumière». Argumentez votre choix. 

Dans quels quartiers de Paris aimeriez-vous vivre et pourquoi? 

L’attrait de cette ville est dans son histoire et sa diversité. Partagez-vous 

cette opinion? 

Comment comprenez-vous la phrase «Paris a presque toujours l’air d’être en 

fête». Commentez–la. 

Paris n’est pas toujours le même. Comment est Paris pour les Рarisiens, pour 

les étrangers, pour les habitants d’autres villes françaises? 

Comparez le rythme de la vie des Parisiens à celui de la vie des Moscovites 

(Des habitants de Saransk). 

Речевые игры научили студентов выражать мысли в их логической 

последовательности, применять практически и творчески полученные 

навыки, обучили языковой реакции в процессе коммуникации, обеспечили 

толерантное отношение к партнеру. Именно на этом нужно строить процесс 

формирования мотивации. 

Специфика работы прeподaвaтелей нeязыкoвых спeциaльнoстей 

сoстоит в тoм, что в сбoрнoй группe всeгда eсть студeнты с рaзличным 

урoвнeм языкoвoй пoдгoтoвки. При испoльзoвaнии укaзaннoго нaми видa 

дeятeльнoсти (диффeрeнцирoвaнный пoдхoд) зaнятиe прoхoдит в 

нeпринуждeннoй обстaновке, в кoторoй студeнты не иcпытывают языкoвoго 

бaрьeра, пoэтoму каждый студeнт мoжет привнeсти что-то своe в этот вид 

дeятeльнoсти, он мoжет полнee осoзнaть свoе сoбствeнное «я» в прoцeссе 

взaимoдействия с другими. Например, студeнты, кoторые в силу низкoго 

урoвня подгoтoвлeннocти не могли быть гидaми при прoвeдeнии мaршрутa, 

охoтнo сыгрaли рoль инoстрaнных туриcтoв, плoхо знaющих язык, и 

зaдaвaли, хотя и с грaммaтичeскими oшибкaми, интeрeсующиe их вoпрoсы на 

фрaнцузскoм языке. 

Таким oбрaзoм, в рабoте над прoектoм каждый в равнoй мере несет 

oтветственнoсть за выпoлнение задания и дoлжен представить результаты 

свoей рабoты, каждый студент oхвачен и внoсит свoю лепту в реализацию 

пoставленнoй задачи в зависимoсти oт знаний и личнoстных интересoв. 

Студенты учатся целенаправленнoй деятельнoсти и вырабатывают 

кoмандный дух, чтo ведет к стойкому расширению кругозора. Преподаватель 

в этом случае выступает как наставник, консультант или равноправный 

партнер, а не в качестве надзирателя, готового наказать за малейшую 
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ошибку. Студенты не должны бояться сделать ошибку, и тем более 

отказываться отвечать, тем самым мы боремся с формированием языкового 

барьера. 

Включение данного метода в учебный процесс стимулирует развитие 

познавательного интереса. По мнению Г. И. Щукиной, познавательный 

интерес можно охарактеризовать «как сложное отношение человека к 

предметам и явлениям окружающей действительности, в кoтoрoм выражено 

его стремление к всестoрoннему глубoкoму изучению, пoзнанию их 

существенных свoйств» [4, с. 17]. Мотивация, по нашему мнению, является 

одной из сторон субъективного мира студента: она определяется его 

собственными пристрастиями и потребностями.  

Итак, в завершении нашего исследования, мы хотим отметить, что, 

используя активные метoды обучения иностранным языкам, которые 

направлены на сoздание благoприятнoгo мoтивациoннoгo и эмoциoнальнoгo 

фoна, можно добиться стойкого развития устoйчивoгo интереса к oвладению 

иностранным языком. Пoдвoдя итoг нашему исследoванию, неoбхoдимo 

oтметить, чтo, кoгда мы испoльзуем на занятиях активные метoды рабoты в 

oтличие oт традициoнных, мы активизируем мыслительные прoцессы 

студентoв, пoбуждаем их к пoстоянному твoрческoму пoиску, учим 

студентoв анализирoвать инфoрмацию, стрoить связнoе лoгичнoе 

высказывание, учим oбщению друг с другoм, умению правильнo излагать 

свoю тoчку зрения, терпимo oтнoситься к мнению другoгo челoвека. А, как 

известнo, все эти умения имеют практическoе применение в будущей 

прoфессиoнальнoй деятельнoсти студентoв, все этo является фундаментoм их 

будущей прoфессии. Такие фoрмы рабoты имеют бoльшoе значение для 

фoрмирoвания аналитическoгo мышления студентoв, активизации 

мыслительной деятельнoсти студентoв, раскрытия их твoрческих 

спoсoбнoстей и потенциала. 

 
Библиографические ссылки 

 

1. Вербицкий А. А. Контекстное обучение как один из способов 

профессионализации иноязычного образования. [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: 

http://portal.kazntu.kz/files/publicate/2014-12-29-13154.pdf. 

2. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования. ‒ М., 2000. ‒ [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: 

http://wiki.iteach.ru/images.pdf. 

3. Сосновский Б. А. Психология: учебник для педагогических вузов. ‒ М.: Высшее 

образование, 2008. ‒ 660с.  

4. Щукина Г. И. Педагогические проблемы формирования познавательных 

интересов учащихся. ‒ М.: Педагогика, 1988. ‒ 208с. 

 

  



424 
 

УДК 372.881.111.22 

 
СТРАНОВЕДЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Т. Г. Панина 

Иркутский государственный университет 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос использования 

на уроках иностранного языка страноведческих текстов, различающихся по 

типо-видовым и функциональным характеристикам, что обусловлено целью 

освоения страноведческого материала в процессе изучения иностранного 

языка. Раскрываются понятия фактологического, коммуникативного и 

межкультурного подходов в выборе страноведческих текстов и 

межкультурной компетенции, играющих ключевую роль при освоении 

иностранного языка и иноязычной культуры.    

Ключевые слова: страноведческие тексты, культура, межкультурный 

подход, межкультурная компетенция 
 

REGIONAL STUDIES TEXT AT CLASSES OF FOREIGN LANGUAGE 

 

Abstract. This article discusses the using of regional studies texts at the 

lessons of a foreign language, differing in the type-specific and functional 

characteristics, which are determined by the purpose of mastering the regional 

studies material in the process of learning a foreign language. The concepts of 

factual, communicative and intercultural approaches in the choice of regional 

studies texts and intercultural competence, which play a key role in the mastering 

of a foreign language and a foreign culture, are revealed. 

Keywords: regional studies texts, intercultural approach, intercultural 

competence 

 

Представленная статья посвящена вопросу использования на уроках 

иностранного языка страноведческих текстов в рамках знакомства и 

освоения такого аспекта из всего подлежащего изучению иноязычного 

материала как страноведение. Данный компонент является без сомнения 

одним из важнейших в процессе изучения иностранного языка, прежде всего 

в образовательных организациях, хотя и не выделяется в учебной программе 

как отдельный предмет. Содержательный объем данного учебного аспекта 

сформировался и подразумевает совокупность информации о стране 

изучаемого языка, различных сферах жизнедеятельности проживающих в 

ней людей и о тех известных людях, которые влияли на ход истории и 

развитие данной страны.  

На уроках иностранного языка учащиеся знакомятся с географией, 

политическим устройством, историей, искусством, изучают систему 

образования, здравоохранения, транспортную сферу и возможности 

проведения отпуска и каникул. Как было отмечено выше, важное место 
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занимает получение знаний об известных и знаменитых представителях, 

которые сыграли огромную роль для своей страны – это люди искусства, 

ученые, политики, общественные деятели, другими словами, все те, кто 

определяет образ изучаемой страны в современном мире. Также можно 

добавить, описывая комплекс страноведческих знаний, что в процессе 

знакомства со страной изучаемого языка приобретаются знания о традициях, 

обычаях и праздниках. Таким образом, учащимся предлагается множество 

страноведческих текстов для приобретения страноведческих знаний.  

Текст является средоточием и носителем информации об окружающем 

мире. Говоря о текстах как лингвистической категории, следует различать 

тексты в их видовой принадлежности, например, это может быть газетная 

статья, рекламное объявление, интервью и так далее. Тексты можно 

классифицировать по их функциональным задачам, например, 

информативной функции. Деление текстов на основе выполнения 

определенной функции обусловлено целью освоения учебного материала в 

целом и лингвострановедческого материала в частности в процессе изучения 

иностранного языка. Например, учебной целью может быть знакомство с 

новой лексикой в рамках изучения темы, связанной с политическим 

устройством или географическим положением страны изучаемого языка. 

Целью может быть научение вести диалог-расспрос на предмет правильного 

ориентирования в городе. Заучиваются необходимые речевые структуры, 

используемые в типовых ситуациях расспроса, как это происходит в 

аутентичной коммуникативной среде. 

Сегодня на уроках иностранного языка используется не только 

множество текстов, различающихся по их видовой принадлежности – 

газетные статьи, объявления, программы мероприятий, формуляры, анкеты, 

меню, сводки погоды, письма, тексты художественной литературы и даже 

смс-сообщений, но и различные типы текстов, которые различаются по 

способу презентации – это устные и письменные тексты, тексты, 

характеризующиеся разной степенью аутентичности и дидактической 

обработки. Что касается устных текстов, то тут можно назвать такие типы 

текстов как интервью, телефонный разговор, песни, новостные сообщения 

из теле- и радиоисточников (разумеется, данные тексты могут быть 

представлены на бумажном носителе, что не мешает отнести их к текстам 

устного типа) и так далее. Как подчеркивалось выше, при подборе типов 

текстов во внимание принимаются в первую очередь учебные цели, 

которыми обусловлено использование на уроке иностранного языка того 

или иного текста. Помимо изучения и закрепления лексико-грамматического 

материала, каких-либо языковых структур и тренировки произносительных 

навыков целью также является предоставление страноведческой 

информации.     

Важным является вопрос, какие тексты наиболее соответствуют тем 

или иным учебным целям урока иностранного языка, чтобы учащиеся 

смогли максимально приблизиться к лингвокультурным реалиям страны 
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изучаемого языка. Другими словами, необходимо установить, как 

правильно, из каких источников, и с какой целью подбирать те или иные 

страноведческие тексты для реализации поставленных задач. Современная 

дидактика выделяет три подхода в рамках освоения страноведческого 

материала – это фактологический, коммуникативный и межкультурный 

подходы [2].  

При фактологическом подходе под страноведческий материал можно 

подвести тексты, содержащие информацию географического, 

политического, исторического, социально-общественного характера. Из 

данных текстов учащиеся могут получить знания об исторических фактах 

становления страны изучаемого языка, государственно-политическом 

устройстве, географическом положении, системе образования данной 

страны и так далее.  Можно сказать, что задачей подобных текстов является  

предоставление культурологических фактов о стране изучаемого языка с 

целью создания некоего образа данной страны для пополнения 

энциклопедической информации учащегося.  

Коммуникативный подход в освоении иноязычного страноведческого 

материала, занявший в лингводидактике прочное место, ставит вопрос, 

какова дальнейшая цель обладания этими знаниями, как они помогут в 

процессе реального коммуникативного взаимодействия. Коммуникативный 

подход в процессе передачи страноведческих знаний «ориентируется на 

коммуникативную компетенцию как вышестоящую цель, то есть, 

успешность в осуществлении речевых действий должна поддерживаться в 

той же степени что и понимание социально-культурных феноменов». [2] 

Говоря о видах используемых текстов, можно назвать такие как газетные 

объявления, план города, расписание движения транспорта, ресторанные 

меню. Осваивая представленный в данных текстах страноведческий 

материал, учащиеся приобретают коммуникативные навыки, отрабатывая на 

уроке иностранного языка речевые модели общения, как они могут 

возникнуть в аутентичной ситуации. Учащемуся необходимо уметь 

пользоваться приобретаемыми страноведческими знаниями, встраивать 

накапливаемую страноведческую информацию в коммуникацию с теми 

людьми, язык которых изучается, а это означает не просто обсуждение 

известных фактов, но и неизбежное сравнение иноязычного и своего, 

изучаемого и своего культурного контекста. На сегодняшний день можно с 

уверенностью говорить, что основу коммуникации составляет 

межкультурное общение. 

Межкультурный подход в данном контексте означает, что задачей 

страноведческого материала становится не только передача фактов о стране 

изучаемого языка, умение беседовать об этом и выяснять необходимую 

информацию, но и выработка навыков и умений межкультурного 

взаимодействия, другими словами, страноведческие тексты должны 

способствовать формированию у учащегося компетенции межкультурного 

общения. Данная компетенция включает в себя умение сопоставлять свою и 
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иноязычную культуры, осознавая их особенности и различия. Сюда также 

можно отнести умение использовать определенные стратегии для 

выстраивания успешной коммуникации с представителями иной культуры. 

Важным при формировании у учащегося компетенции межкультурного 

взаимодействия является формирование умения преодолевать возникшие 

или возникающие межкультурные конфликты, клишированные застывшие, 

часто негативные представления о тех или иных качествах и особенностях 

представителей иноязычной культуры. Значимость межкультурного подхода 

в процессе поиска страноведческих текстов для уроков иностранного языка 

состоит, таким образом, в использовании таких текстов, которые должны 

позволить учащемуся объемно, многосторонне видеть окружающий мир. 

Знакомясь с данным материалом, учащиеся будут имплицитно, или это 

будет происходить через учебные дискуссии как формы учебной 

интерактивной деятельности, сравнивать свою и чужую культуру, отмечать 

культурно универсальное и специфическое, формируя тем самым 

невидимый межкультурный диалог. Благодаря таким текстам учащиеся 

научаться осознавать, что они воспринимают иную культуру через призму 

своей культуры, научаться понимать разнообразие мира и идею права на 

существование различных культурных форм. Учащиеся тем самым смогут 

научиться осмыслять феномены и аспекты мира с различных культурно-

личностных перспектив, что в будущем, несомненно, будет способствовать 

формированию межкультурного взаимопонимания. Следует отметить, что  

важным здесь является понятие культуры, которое (понятие - прим. автора) 

применительно к страноведческому материалу должно трактоваться в 

широком смысле.  

Понятие культуры в таком расширительном формате можно 

трактовать не только как достижения в областях деятельности человека, но и 

как феномен, который «охватывает действия, восприятие, мышление, 

чувства, оценку, ... при этом культура похожа на айсберг: большая часть 

скрыта, то есть какие-то культурные характеристики остаются в 

значительной степени неосознанными, ... нами не осознается, что многие 

наши оценочные суждения культурно обусловлены» [1]. Таким образом, 

знакомясь через страноведческие тексты со страной изучаемого языка, 

учащиеся привносят в восприятие информации свои культурные знания, 

через личность, пребывающую в своей культуре, стремятся познавать 

феномены и артефакты иного культурного пространства. И можно сделать 

вывод, что межкультурный подход в подборе и освоении страноведческого 

материала через различные виды тестов играет ключевую роль, по сути 

порой вмещая в себя фактологический и коммуникативный подходы. Говоря 

о межкультурном подходе в данном контексте, необходимо отметить, что он 

является фактором формирования межкультурной компетенции учащихся, 

что ставится сегодня на ведущие позиции в образовательных программах, 

нацеленных на личностно ориентированный вектор обучения. 

Межкультурная компетенция включает в себя «знания о том, что 
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существуют культурные различия», умение «рассматривать эти различия с 

нейтральной позиции» [1], не пытаясь тут же давать оценку на основе 

устоявшихся клише и стереотипов и подменяя тем самым собственные 

ощущения, чувства, мысли сформировавшимися суждениями-

предрассудками. Кроме того, обладая межкультурной компетенцией, 

учащийся как самостоятельная личность умеет «увидеть межкультурный 

конфликт и разрешить его, не ставит иноязычную личность в рамки своей 

культуры» [1].  

В заключение можно еще раз подчеркнуть, что на современном 

образовательном этапе при изучении иностранного языка и знакомстве со 

страной изучаемого языка при использовании страноведческого материала 

значительно важную роль играет межкультурный подход, позволяющий 

учащимся воспринимать изучаемую страну в контексте взаимодействия 

своей и иноязычной культуры. Учащийся должен учиться осмыслять 

предлагаемый страноведческий материал на основе формируемой на уроках 

иностранного языка межкультурной компетенции, которая позволяет за 

всем массивом страноведческой информации видеть не просто факты, 

сведения, статистику, перечень известных лиц, но и, прежде всего, 

культурное пространство, отличающееся от своего культурного 

пространства и равноправно с ним сосуществующего. Принцип 

межкультурного обучения направлен на формирование личности, готовой к 

открытому равноценному общению с представителями всех культурных 

сообществ, стремящейся познавать окружающий мир в его культурном 

разнообразии.   
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Аннотация. В статье рассматривается становление дидактики 

иностранных языков и культур (ДИЯК) как особой дисциплины в научном 

творчестве французских исследователей. Анализируется история ДИЯК с точки 

зрения ее происхождения, дефиниции, выявления предмета изучения, а также 

появление во французском научном пространстве нового термина 

дидактология. 
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Annotation. The formation of foreign languages and cultures didactics as a 

special discipline in scientific work of French researchers is considered in the 

article. Its history from the point of view of the origin, definition, identification of 

the subject of study as well as the appearance of a new term “didactology” in the 

French scientific space are analyzed.  

Keywords: linguodidactics, didactology, discourse, methodology, approach, 

teaching-learning. 
 

Лингводидактика как научная дисциплина возникла в 70-х годах 

прошлого века, причем во многих странах одновременно, так как 

соответствующий термин был признан международным. Но до сих пор среди 

ученых, как отечественных, так и зарубежных, нет единого мнения о 

содержании этого термина. 

Во Франции термин «лингводидактика» – Didactique des Langues – 

пришел в середине 1970-х гг. на смену выражению Pédagogie des langues. В 

отечественной традиции ему соответствуют два термина: лингводидактика и 

методика обучения иностранным языкам [2, с.16]. Сам факт двойного 

соответствия в русском языке говорит о том, что часть российских ученых 

ставит знак равенства между этими понятиями. Другая часть считает, 

термины «лингводидактика» и «методика» синонимичными; третья группа 

исследователей стремится разграничить эти два термина и утверждает их 

право на самостоятельное существование. [3, c.126].  

На пути своей эволюции лингводидактика пережила два исторических 

момента, связанных со сменой основополагающих точек зрения: 
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эпистемологической и концептуальной. Первый переворот соответствует 

переходу от педагогики к прикладной лингвистике; второй – переходу от 

прикладной лингвистики к дидактике/дидактологии языков и культур. Это 

был долгий путь развития, продуктивный в плане лингвистических теорий и 

в плане их применения к преподаванию языков, сопровождавшийся 

выработкой различных методов как французскими, так и американскими и 

учеными. 

Что касается американских и других англоязычных исследователей, то 

они так и не смогли принять термин «лингводидактика»: несмотря на его 

существование и даже наличие одноименного периодического издания 

“Educational Linguistics”, он не нашел широкого применения в англоязычных 

странах [1, с. 85]. 

Для французских исследователей толкование термина 

«лингводидактика» оказалось непростым делом и породило 

многочисленные ученые споры. Сложность точной дефиниции этого 

концепта заключалась в том, что лингводидактика на тот момент (1970-е гг.) 

оказалась на «перекрестке» научных дисциплин, составляющих поле 

деятельности прикладной лингвистики – социолингвистика, психология, 

психопедагогика, педагогические технологии - и находилась в «зависимом 

соcтоянии» [8, c.27] (здесь и далее перевод автора статьи. – Н. П.). 

Ученым, бравшимся за определение термина «лингводидактика», 

необходимо было ответить на вопросы: какие дисциплинарные области она 

охватывает? Какова степень ее самостоятельности по отношению к другим, 

смежным дисциплинам? Имеет ли она свое особое, оригинальное место 

среди гуманитарных наук, т.е. является ли она самостоятельной научной 

дисциплиной?  

Кроме того, такая относительно молодая дисциплина, как 

лингводидактика, трудно поддается изучению в эпистемологическом плане. 

Она еще находится, по мнению Д. Коста, в поисках «научной стабильности, 

гарантирующей одновременно серьезность основ и легитимность 

проявлений, объединяя всех тех, кто имеет общую цель создать науку 

преподавания языков и культур» [5, с.53].  

Д. Кост определяет дидактику иностранных языков как «совокупность 

дискурсов (письменных и устных), нацеленных на обучение комплексу 

знаний и умений, которые составляют знание/владение неродным языком» 

[5, с. 53]. Согласно ученому, лингводидактика, принимая форму дискурса, 

прямо или косвенно касается обучения языкам, в частности, французскому 

языку как иностранному.  

Именно этим аспектом подход Д. Коста перекликается с подходом C. 

Mуарана, который также определяет дидактику как совокупность двух 

различных дискурсов. Первый дискурс (А) описывает, предписывает 

методические приемы обучения языкам, а второй (Б) представляет собой 

рефлексию об обучении языкам. Дискурс Б вращается вокруг процесса 
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обучения, не проникая в него, «определяя иногда проблематику мотивации и 

потребностей, преемственности, содержания и оценки» [7, с.27]. 

В 1980-е гг. во Франции существовали две противоположные 

тенденции, отражающие взгляды исследователей на статус лингводидактики. 

Первая, приравнивающая ее к теоретизирующим дискурсам (Д. Кост, С. 

Муаран и А. Бэсс) и вторая, так называемая тенденция «дидактического 

треугольника», ограничивающая лингводидактику рамками школы с тремя 

полюсами: учитель, обучающийся и знание (М. Дескотт, Ф. Эрс, И. 

Шеваллар). 

В 1990-е гг. появляется третья тенденция, представленная А. Буайе, 

который признает в лингводидактике гуманитарный и социальный аспект, в 

добавление к ее собственно обучающему аспекту, ограниченному рамками 

урока. А. Буайе определяет лингводидактику как место пересечения 

нескольких типов мероприятий (теоретического, методологического и 

практического порядка) [4, с. 28]. 

Однако самой примечательной в истории лингводидактики тенденцией 

стала автономистская тенденция Р. Галиссона и его команды, в силу того, что 

она представляет двойной разрыв – эпистемологический и концептуальный – 

с тем, чем являлась до этого данная область знаний: разрыв с 

фундаментальными теориями и разрыв классического отношения между 

теорией и практикой. 

Р. Галиссон дает новое определение лингводидактики, исходя из 

пересмотра  ее предмета (специфики), поля деятельности и статуса как 

отдельной, самостоятельной дисциплины. Этот пересмотр характеризуется 

отказом от базовых теорий и прикладного характера лингводидактики. Дело 

в том, что действующая в 1980-е гг. во Франции модель лингводидактики 

оказалась недостаточной; возникла необходимость создания нового, 

собственно дидактического, проекта и порвать с прикладной лингвистикой. 

Поэтому термин, созданный в 1986 г. Р. Галиссоном, «дидактология языков и 

культур» ассоциировался у французского научного сообщества прежде всего 

с противопоставлением прикладной лингвистике. 

Действительно, для Р. Галиссона лингвистика не является базовой 

дисциплиной ДИЯК, еще менее он считает лингвистику ее «материнской 

дисциплиной». Он относится к радикальным «автономистам», считающим 

ДИЯК самостоятельной научной дисциплиной. По мнению Р. Галиссона, 

дидактика становится дидактологией в тот момент, когда дидакт начинает 

«размышлять о своей практике и создавать дискурс о своей практике», что 

ведет к «контекстуализации» практики обучения ИЯ [6, с.51]. 

К ученым, отстаивающим точку зрения об автономности ДИЯК, 

следует отнести также доктора филологии Кристиана Пюрена. К. Пюрен 

определяет ДИЯК как дисциплину, занимающуюся «наблюдением, анализом, 

интерпретацией взаимосвязанных процессов обучения и изучения языков-

культур» [8, с.30] (Прим.: написание через дефис сохранено как в языке 

оригинала – Н.П.) 
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В своей концепции К. Пюрен выделяет три уровня: первый уровень 

«методологический», соответствующий любой деятельности, имеющей 

отношение к существующим методам (прямой, аудиовизуальный и 

аудиолигвальный, и даже, отчасти, коммуникативный подход). Второй 

уровень – «дидактический» –соответствует мета-методологическому уровню, 

Пюрен его называет «дидактическим полем». Третий уровень – 

«дидактологический», или «мета-дидактический», касается 

исследовательской деятельности, как «функционирования дидактического 

поля» [8]. 

В своей работе «Дидактика иностранных языков и культур между 

методологией и дидактологией» ученый делает попытку определить ДИЯК 

как сложившуюся, сформировавшуюся, т.е. самостоятельную научную 

дисциплину, имеющую свою сферу деятельности,  действующих субъектов, 

свой предмет, цель, проблематику, понятийный аппарат [8, с.26].  

Как любая самостоятельная дисциплина, ДИЯК занимается анализом 

продуктов своей собственной сферы деятельности; в данном случае это 

языковая политика, организация курсов, официальные документы, 

дидактические материалы, методические программы и, наконец, научные 

статьи и монографии. Кроме того, как любая самостоятельная дисциплина, 

ДИЯК интересуется продуктами других, так называемых «смежных», 

дисциплин, поскольку изучает составные части своего предмета и 

рассматривает их с различных точек зрения [8, с. 26-27].  

Но вернемся в 1980-е гг., чтобы понять, что привело к появлению во 

французском научном пространстве термина Didactique des langues-cultures. 

Дело в том, что в указанную эпоху во Франции, на смену методам SGAV 

(структурно-глобальным аудиовизуальным) и как реакция против их 

незыблемости, приходит коммуникативный подход, с внедрением которого 

языковые потребности адаптируются к обучающимся, язык рассматривается 

как средство коммуникации, лингвистическая компетенция становится лишь 

составляющей коммуникативной компетенции. Так, в Едином европейском 

языковом стандарте межкультурная компетенция составляет одну из целей, 

стоящих перед обучением ИЯ. 

Также благодаря коммуникативному подходу, который в конце ХХ 

века декларировался как модель обучения ИЯ, ученые, в том числе 

французские, взглянули под новым углом зрения на связь между языком и 

культурой. Они решили более детально рассмотреть соотношение «язык – 

культура» применительно к обучению ИЯ.  

В лингводидактике, считает В. Спаэт, «это соотношение сложное, но 

совершенно необходимое, так как эта дисциплина демонстрирует свою 

открытость множественности (мультилингвизм и поликультурность)». По ее 

мнению, самыми значимыми подходами, приведшими в 1970-х гг. к 

тщательному изучению связи между языком и культурой, были 

коммуникативная компетенция, междеятельностная социология или 

этнография коммуникации. В своей статье, посвященной концепту 
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«лингвокультура», В. Спаэт приходит к выводу, что связь между языком и 

культурой является ключевой в обучении иностранным языкам [9, с.2]. 

Выражение «дидактика языков и культур» было предложено в 1980-х 

гг. многими французскими дидактами. На тот момент их задачей было, во-

первых, подчеркнуть специфику ДИЯК по отношению к лингвистике, 

занимавшей тогда доминирующую позицию. Во-вторых, ввести культурный 

аспект в обучение ИЯ. Кроме того, что это способствовало еще большему 

разграничению дидактики и лингвистики, этот антропологический подход 

соответствовал потребности открыть Другого, который рассматривался как 

социальный индивид, формирующий свою языковую компетенцию 

благодаря своим контактам.  

Итак, дисциплина, которую во Франции продолжают называть 

лингводидактикой, подошла к этапу своей исторической эволюции, в 

котором она функционирует одновременно как методология, дидактика (в 

узком смысле слова) и дидактология языков и культур. Дидактология 

представляет собой заключительный этап эволюции, этап рефлексии, 

теоретизирования  /дискурса о преподавании и изучении языков и культур.  

В данной статье автор сделал попытку теоретического обобщения 

истории становления и современных тенденций французской 

лингводидактики, ее преобразования в дидактику/дидактологию 

иностранных языков и культур, определив круг вопросов, ждущих своего 

дальнейшего изучения. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт выдвигает 

новые требования к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования на профильном уровне, а именно  

формирование у будущих представителей различных профессий – старших 

школьников и студентов – межкультурной и иноязычной компетенции в 

профессиональной сфере. Поэтому в свете новых требований появление 

курса «Немецкий язык для профессии и карьеры: учебно-тренировочная 

фирма», разработанного НКЦ им. Гете в рамках проекта «Немецкий язык для 

профессии и карьеры» является оправданным и своевременным [4]. 

С 2016 года по 2017 год в рамках проекта НКЦ им. Гете «Немецкий 

язык для профессии и карьеры» в образовательных организациях РМ 

проходило пилотирование учебных материалы по курсу «Немецкий язык для 

профессии и карьеры: учебная фирма» [3].  

В пилотировании участвовало 10 образовательных учреждений: МОУ 

«СОШ №40»,  «МОУ гимназия №12», ГБПОУ РМ «Саранский медицинский 

колледж», ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленно- 

экономический колледж», МОУ «Ялгинская СОШ», МОУ «СОШ №37», 

ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж», МОУ «Кемлянская СОШ», 
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ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж», ГБПОУ РМ 

«Саранский политехнический техникум». 

Так что же представляет собой курс «Немецкий язык для профессии и 

карьеры: учебно-тренировочная фирма», какую цель преследует, из чего 

состоит и т.д.? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в нашей 

статье, а также рассмотрим результаты пилотирования этого курса в РМ. 

Курс предназначен для обучающихся старших классов общеобразовательных 

школ и учреждений СПО, владеющих немецким языком на уровне А 2 

(базовый уровень) и рассчитан на 68 -70 часов аудиторных занятий. Срок 

реализации курса – 2 года по 1 часу в неделю или 1 год по 2 часа в неделю. В 

результате освоения курса учащиеся достигнут порогового усиленного 

уровня В1+ владения немецким языком (в соответствии с общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком). Он может быть реализован 

как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Основной целью курса «Немецкий язык для профессии и карьеры: 

учебная фирма» является обучение немецкому языку в специальных целях и 

формирование у учащихся иноязычной компетенции в профессиональной 

сфере [5]. В основе курса лежат коммуникативный и системно-

деятельностный подходы. 

Курс построен в соответствии со следующими принципами: 

- Принцип игры, который заключается в том, что весь курс 

выстраивается как одна большая ролевая игра, в которой обучающиеся 

выполняют задачи и реагируют на ситуации, приближенные к реальности;  

- Принцип доступности, при котором представление содержания в 

рамках программы осуществляется с учетом дифференцированного подхода 

и вариативности усвоения учебного материала; 

- Принцип сознательности и активности, предполагающий 

формирование отношения обучающихся к поставленным целям, возможность 

постановки собственных целей и планирования вариантов их достижения; 

- Принцип последовательности и системности, обеспечивающий 

последовательную логику разворачивания содержания образования, 

согласованность с содержанием основного предмета («Немецкий язык»). 

Как уже было отмечено выше, в основе курса находится учебная 

деловая игра как форма воссоздания предметного и социального содержания 

будущей профессиональной деятельности. Она воссоздаёт контекст 

профессиональной деятельности, в котором знания обеспечивают игровые 

действия обучающегося в реальном процессе деловой игры [2]. В ходе игры 

обучающиеся приобретают профессиональные знания и такие ключевые 

компетенции как навыки социального взаимодействия и управления людьми, 

коллегиальность, умение руководить и подчиняться и т.д.  

Курс «Немецкий язык для профессии и карьеры: учебно-тренировочная 

фирма» является безоценочным, однако, это не отменяет контроль 

достижений учащихся как во время работы над курсом, так и по его 
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завершении. Как показало пилотирование, оценки являются дополнительным 

стимулом в изучении курса. 

Освоение курса предполагает постановку целей и задач, поиск путей их 

достижения и регулярный самоконтроль. Для этого в конце каждого модуля 

предполагается проведение самооценки, содержание которой коррелируется 

с поставленными в начале раздела целями. Ученик самостоятельно 

осмысливает приобретенные в процессе освоения темы знания, умения и 

навыки с помощью рефлексивных таблиц (Das kann ich...), а также 

специальными тестами для самоконтроля (Quiz). 

Курс состоит из 6 модулей: основание фирмы, поиск деловых 

партнеров, контакты с зарубежными партнерами, подбор персонала, бизнес-

ярмарка и юбилей фирмы. 

В первом модуле «Создание фирмы» (Gründung der Firma) учащиеся 

познакомились с понятием «учебная фирма». Под «учебно-тренировочной 

фирмой» понимают тренажёр, который имитирует работу настоящей фирмы 

в реальности, с большинством её правовых, экономических и социальных 

аспектов, позволяя тем самым узнать основы и тонкости разных 

специальностей, понять общие принципы функционирования современной 

фирмы, проявить творческие и интеллектуальные способности учащихся [1]. 

Вся коммуникация внутри фирмы происходила на немецком языке. В этом 

модуле учащиеся получили представление о структурных подразделениях 

фирмы (отделы и службы) и их функциями, а также исследовали отрасли 

экономики, как в Германии, так и в России. Затем распределившись на 

группы, учащиеся создали свои фирмы и распределили должностные 

обязанности внутри фирмы. 

Второй модуль назывался «Поиск деловых партнеров» (Kommunikation 

mit Geschäftspartnern) и в нем учащиеся познакомились со структурой, 

особенностями и правилами оформления делового письма. В этом модуле 

проходила деловая переписка между созданными учебными фирмами-

партнерами. 

Следующий модуль «Контакты с зарубежными партнерами» (Kontakte 

mit Partnern im Ausland) включал  в себя  телефонные переговоры, правила 

коммуникации с деловыми партнерами – представителями разных культур. В 

конце модуля учащиеся разработали корпоративную культуру собственной 

фирмы (заседание сотрудников фирмы) и представили ее другим фирмам.  

В четвертом модуле «Подбор персонала» (Personalauswahl) учащиеся 

познакомились со структурой объявления, составили объявления о вакансии 

на практику для учебной фирмы и подали заявления на практику. В этом же 

модуле обучающиеся научились писать резюме. В конце модуля учащиеся 

имитировали собеседование (проектная работа). Для этого они подготовили 

пакет документов для приема на практику и провели собеседование. 

Пятый модуль был посвящен бизнес-ярмарке (Messe). В этом модуле 

фирмы изучали информацию о ярмарке и подготовили рекламные материалы 

своих фирм. В завершении этого модуля   на базе ГБУ ДПО «Мордовский 
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республиканский институт образования» состоялась бизнес-ярмарка, в 

которой приняли участие 9 учебных фирм, созданных учащимися  пилотных 

школ и учреждений СПО.   

В рамках бизнес-ярмарки проходили два конкурса: конкурс на лучшую 

и конкурентоспособную фирму и конкурс соискателей. Выступления команд 

учебных фирм оценивалось компетентным жюри, в состав которого входили 

не только преподаватели немецкого языка, но и магистрант ФГБОУ ВО 

«МГУ имени Н. П. Огарёва» по направлению «Экономика», а также директор 

фирмы «АгроМаркет - Саранск». 

На первом этапе конкурса участники представили яркие, интересные и 

творческие презентации своих фирм.  

Второй этап конкурса заключался в проведении «экспресс-

собеседования» (Job-Speed-Dating), новой формы собеседования при приеме 

на работу, которая популярна в Германии. Каждая учебная фирма 

делегировала одного сотрудника для трудоустройства в другие фирмы. За 

три минуты соискатели должны были убедить своих потенциальных 

работодателей в том, что именно они достойны занять место в штате.  

Все участники бизнес-ярмарки получили дипломы и сертификаты от 

оргкомитета, а также интересные призы (сумки, рюкзаки, ручки, блокноты, 

календари) от Гёте-Института. 

Последним модулем курса был «Юбилей фирмы» (Jubiläum feiern). На 

этом последнем этапе, в качестве итогового контроля ученики реализовали 

совместный проект, предполагающий организацию праздника по поводу 

юбилея фирмы. Оценивание происходило по разработанным заранее 

совместно с учениками критериям (каждый выполнял свою роль и решал 

конкретные задачи - эффективность их решения и являлась основным 

критерием для оценки/самооценки). 

По окончанию пилотирования курса учащиеся заполнили анкету, в 

которой им предлагалось ответить на такие вопросы как: Чему Вы научились 

в рамках курса? Что Вам понравилось больше всего? Что показалось 

сложным? Что полезного для себя Вы узнали? Пригодятся ли Вам знания и 

умения, полученные при изучении данного курса? Вопросы анкеты 

предполагали также оценку  содержания и внешнего вида учебного пособия. 

Анкетирование показало, что большинство участников проекта нашли 

курс полезным. Во время курса они научились создавать и презентовать 

фирму, устанавливать партнерские отношения с другими фирмами, 

проходить собеседование.  Учащимся понравилась творческая работа, такая 

как создание названия, логотипа, слогана, работать в команде. Они отмечают, 

что знания, полученные во время прохождения курса, пригодятся им в 

будущей профессии.   

Таким образом, курс «Немецкий язык для профессии и карьеры» 

способствует развитию личности обучающихся через развитие 

познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 
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самоопределению, а также развивает способность к непрерывному 

самообразованию, самостоятельному приобретению и интеграции знаний, к 

коммуникации и сотрудничеству, а также обеспечивает достижение уровня 

владения немецким языком, достаточным для делового общения в рамках 

выбранного профиля. 

Кроме того, навыки, приобретенные в рамках курса, позволят им 

решать многие другие жизненные задачи, связанные с профессиональной 

деятельностью. 
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ 

ТВОРЧЕСКОЙ СРЕДЫ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Ю. Н. Ромашкина 

МБОУ Гимназия № 2, г. Саров 

 

Аннотация. Творчество ‒ неотъемлемая часть современных 

иностранных языков. В статье рассматривается проблема творческого 

обучения иностранному языку: выбор, организация и исследование 

материалов и технологий, с которыми работают в классе. Организация 

творческой среды при обучении иностранному языку способствует 

формированию и развитию личности обучающегося.  

Ключевые слова: творчество, творческая среда, творческие методы, 

преподавание иностранного языка, коммуникативная компетентность, 

личность. 

 
 

DEVELOPMENT OF STUDENT'S PERSONALITY IN FOREIGN LANGUAGE 

CREATIVE TEACHING 

 

Abstract. Creativity is an integral part of modern foreign languages. This 

article considers the problem of foreign language creative teaching: the selection, 

organization and exploration of the materials and technologies which are brought 

to class. The organization of creative environment in foreign language teaching  

contributes to the formation and development of student's personality.  

Keywords: creativity, creative environment, creative methods, foreign 

language teaching, communicative competence, personality. 

 

Создание творческой среды на уроке способствуют развитию 

личностных качеств обучающегося, приводит к формированию творческого и 

нестандартного мышления. 

Сегодня мы работаем по системе ФГОС, который подразумевает 

формирование и развитие у обучающихся универсальных учебных действий, 

развитие личности ученика, включает требования не только к предметным, 

но и метапредметным, и личностным результатам освоения предмета. К 

личностным  результатам можно отнести формирование и развитие 

мотивации и познавательной активности ребенка. Но как это сделать? Как 

увлечь ребенка и заинтересовать его? Как «научить его учиться» по 

предмету. Педагоги очень часто задают себе такой вопрос. Для решения этой 

задачи они ищут различные методы и формы работы с детьми. Ответ на все 

эти вопросы учитель находит в создании творческой среды на уроке – 

создании условий для развития творческих способностей обучающегося. 
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Именно творческие и нестандартные уроки остаются в сознании детей и 

запоминаются ими на достаточно долгое время.  

Творческую среду можно создать и на уроке, и во внеурочной 

деятельности; не только в классе / школе, но и за ее пределами. Но каким же 

образом создать творческую среду в обучении иностранному языку? Ответ 

на этот вопрос будет зависеть от того, что мы пониманием под словом 

«творческая среда». Какие компоненты может включать в себя данное 

понятие? 

В. А. Ясвин характеризует творческую среду как «среду, 

отличающуюся высокой внутренней мотивированностью деятельности, 

эмоциональным подъемом, позитивным, оптимистическим настроем, 

уважением к человеческой мысли» [1]. Такая среда влияет на ориентацию 

личности на саморазвитие, самореализацию, т.е. определение творческой 

среды связано с определением развития личности и индивидуальности, 

предполагающей развитие способностей, потребностей, системы мотивов, 

присущих конкретному человеку. 

В. А. Ясвин выделяет два критерия «творческой» образовательной 

среды: во-первых, учащиеся должны представлять усвоенный материал в 

виде, отличном от того, в котором они получили его от учителя, а не 

максимально точно воспроизводить заученную информацию; во-вторых, 

учителя не должны исправлять учащихся непосредственно в процессе 

выполнения творческих заданий. Только после представления учащимся 

завершенной работы учитель может указать на замеченные фактические 

ошибки или выразить свое несогласие с какими-либо позициями школьника 

[2]. 

Таким образом, важным условием создания творческой среды является 

невмешательство педагога в сам творческий процесс. Учитель дает ученику 

свободу действий в создании своего творческого продукта, при этом не 

исправляя ошибки учащегося в процессе работы над данным продуктом, 

учитывая то, что продукт еще не готов, наделяет его самостоятельностью. 

Учитель может вмешаться и исправить допущенные ошибки лишь тогда, 

когда получает готовый продукт и видит результат. Самостоятельность в 

таком случае и является одним из условий для создания творческой среды, и 

как следствие развитие личности обучающегося (готовый продукт). 

 
Рисунок 1. Продукт творческой среды 

Приобретение знаний, умений и навыков самостоятельной работы 

приучает учащихся к творческой работе, развивает творческое мышление. 
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Но какие же формы и методы работы позволяют создать творческую 

среду и, таким образом, условия для развития личности обучающегося в 

процессе обучения иностранному языку? 

Работая в школе, учителю приходится использовать различные виды 

работы для того, что способствовать формированию мотивации к изучению 

иностранного языка. Творческая среда может быть многоформатной и 

включать в себя различные формы работы, не акцентируя внимание на 

каком-то определенном виде деятельности. Это может быть часть урока, или 

внеурочная деятельность. Но целью каждого вида работы в обучении 

иностранному языку является формирование и развитие коммуникативной 

компетенции (в совокупности всех её составляющих) личности 

обучающегося через различные средства. 

Одна из самых активных и действенных форм – это творческий 

проект. Обучающийся самостоятельно выбирает форму своего проекта (это 

может быть буклет, презентация в PowerPoint, коллаж, инфографика, 

видеоролик). Учитель дает тему, а ученик или группа учеников 

разрабатывают план и ищут средства и методы для его осуществления. В 

результате могут появиться совершенно различные продукты данной 

творческой деятельности. При этом проявляется интерес к работе над 

проектом, формируются такие качества как ответственность, 

самостоятельность, коммуникабельность, возможность связать повседневное 

событие с изучением иностранного языка, умение сравнивать и 

анализировать. И что очень важно, пробуждается интерес к языку. Итогом 

такой работы является публичная презентация или защита группового или 

индивидуального проекта. Защита проходит на иностранном языке. Поэтому 

защита проекта включает в себя несколько этапов: 1) приведение 

получившегося продукта в соответствующий надлежащий вид; 2) написание 

или составление текста для презентации; 3) самопроверка письменного 

текста,  проверка его одноклассниками; 4) репетиция выступления. 

Ниже приведены примеры творческих проектов, выполненных 

обучающимися 3 класса. 

 

 
Рисунок 2. Проект “My school” (3 кл.) 

 

 

 
Рисунок 3. Проект “My pet” (3 кл.) 
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Проектную деятельность можно использовать не только на уроке, но и 

во внеурочной деятельности. Очень интересен в этом плане, разработанный 

Гете-Институтом конкурс «Цифровой алфавит», который предоставляет 

обучающимся возможность разносторонне проявить свое творчество: во-

первых, самостоятельный выбор буквы алфавита; во-вторых, работа над 

идеей будущего видеоролика; в-третьих, самостоятельный подбор средств, 

формирование условий для создания своей творческой среды. Обучающимся 

очень нравится данный тип конкурса ввиду того, что он дает возможность 

использовать современные информационные технологии (фотоаппарат, 

телефон и др.). Фотографироваться любят почти все, а попробовать себя в 

роли актера или режиссера мечтает каждый ребенок. Сделать же всё это на 

иностранном языке становится еще интереснее. Конечно, на начальном этапе 

обучения языку обучающиеся прибегают к помощи учителя, но в 

дальнейшем освоившись в этой среде, они не представляют себя 

«чайниками», а являются уже опытными пользователями, готовыми делиться 

своим опытом. Таким образом, развиваясь каждый из них по отдельности, 

они одновременно развиваются вместе и вносят свою лепту в развитие друг 

друга. 

Следует отметить, важная роль в развитии личности отводится 

конкурсам, так как они способствуют проявлению индивидуальности и 

одновременно формированию умения работать в группе, в сотрудничестве. 

Участие в конкурсах – это не всегда тестовые задания. Это может быть 

конкурс переводов с одного языка на другой, причем жанр текста может быть 

различен (художественный, научно-популярный и т.д.). В данном случае 

ребенок самостоятельно принимает решение в выборе жанра текста. Всегда с 

большим энтузиазмом воспринимают дети конкурс рисунков на различные 

иноязычные (чаще всего страноведческие) темы, например, конкурс 

плакатов о Великобритании, посвященный 90-летию королевы Елизаветы 

Второй, или конкурсов портретов немецких изобретателей. Конкурс 

декламаций стихотворений и сонетов очень окрыляет детей. Не всегда это 

только выступление на сцене перед аудиторией слушателей, но и 

декламирование стихов на камеру. Очень часто бывает так, что ребенок на 

сцене испытывает страх и стеснение, а декламируя стихотворение перед 

камерой полностью раскрывается, показывает свои способности. Таким 

образом, он только учится работать перед зрителем, делает первые шаги, 

которые возможно в будущем помогут ему побороть свой страх и выступить 

на большой сцене. 

Конкурс видеороликов и выполнение заданий, где в результате нужно 

сдать видеопродукт, заслуживает пристального внимания. Видеоролик 

можно заснять на совершенно любую тематику. Учащимся нравится как 

сниматься, так и самим снимать, выступать в качестве режиссеров и 

операторов: обрезать, накладывать анимации и спецэффекты, работать с 

текстом, подбирать соответствующий для данной ситуации перевод, играть 

роль на камеру, переснимать, если что-то не устраивает, записывать свою 
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речь как на диктофон в телефоне, так и на микрофон от ноутбука или 

компьютера. На такого рода занятия приходят даже дети, которые не 

проявляют интереса к иностранному языку. Но в процессе работы с 

видеороликом они активно вовлекаются в деятельность и, сами того не 

замечая, плавно переходят к работе непосредственно с английскими, 

немецкими текстами, речью, фильмами: начинают работать со словарями и 

пытаются найти значение новых слов. 

К другому формату создания творческой среды можно отнести 

нестандартные формы уроков: уроки-путешествия или экскурсии, причем не 

только по городу, а путешествия во времени на машине времени. Такие 

занятия способствуют развитию познавательной активности на уроках 

иностранного языка и в изучении грамматики, и в изучении какой-либо 

страноведческой темы, например, «Путешествие на машине времени к 

Исааку Ньютону или Чарльзу Дарвину» и др. Обучающиеся знакомятся не 

только с новой лексикой, но и получают дополнительную страноведческую 

информацию. Помимо обычного реферативного знакомства с темой урока, 

обучающиеся получают задание: изобразить путешествие в виде схемы, 

отразив при этом на схеме всю новую информацию, полученную на уроке. 

При этом схема может иметь совершенно любой вид. Ученик изображает ее 

так, как видит сам, как ему было бы удобно пользоваться ей (пример одной 

из схем – рис. 3). 

 
Рисунок 4. Схема “Charles Darwin ” 

Затем обучающимся предлагается обсудить данную схему, просмотреть 

видеоролик (например, https://youtu.be/urSNtaQKOAk ) и попытаться 

заполнить представленную схему. 

Другой не менее интересной формой для развития личности в обучении 

иностранному языку является участие учащихся в марафонах. Ярким 

примером может послужить всероссийский марафон «С немецким ты знаешь 

больше!» В ходе участия в марафоне обучающимися изготавливались 

проекты, которые защищались ими и были представлены на выставке, 

викторины, составленные самими детьми. Участие в марафоне позволило 

детям познакомиться с платформой детского онлайн-университета Kinderuni, 

стать студентами этого университета, слушать лекции профессора Энштейна 

и его помощников, затем выполнять задания к видеолекциям и получать за 

это награды. 

https://youtu.be/urSNtaQKOAk


444 
 

 

 
Рис. 4. Марафон. Выставка работ. 

 

 
Рис. 5. Марафон «С немецким ты знаешь 

больше!» 

 

Следует помнить, что творческая среда может охватывать отдельные 

элементы занятия. Мир познается ребенком через игру. Поэтому важно в 

обучении иностранному языку прибегать к играм. Не важно, какого возраста 

ученик. Даже взрослому ученику всегда интересно принять участие в игре 

(настольные обучающие и развивающее игры, например, “Die Abenteuerreise 

durch Deutschland”, игры с мягкими игрушками, на изображение животных, 

мимику, жестикуляцию, выражение эмоций и многое другое). На занятиях 

иностранного языка мною достаточно часто используются ролевые игры. 

Они дают возможность побыть на месте другого человека (продавца 

магазина, путешественника, телезвезды и т.д.) и попытаться сыграть своего 

героя, приложив при этом свои актерские способности. Иногда ребята 

изображают целые истории или придумывают продолжение уже данных. 

Здесь уже начинают свою работу творческие мастерские. Таким образом, чем 

больше разнообразных заданий используется, тем эффективнее результаты 

(творческие задания типа «Продолжите историю…). 

Использование диалогов и полилогов с инсценированием и 

распределением по ролям – важный элемент творческой среды, развивающей 

у обучающегося коммуникативные и личностные качества. 

Следующим важным аспектом в развитии языковой личности 

обучающегося играет наличие языкового портфолио или портфеля, 

который обучающийся оформляет по своим творческим замыслам и 

включает в него все свои достижения, проекты, исследовательские работы и 

многое другое. Содержимое портфолио зависит от наполняемости его 

учеником и от того, что он считает необходимым в нем держать (цитаты из 

книг, вырезки из газет и другой материал, который ребенок считает важным 

и нужным). 

Отдельной формой организации творческой среды в обучении 

иностранному языку является создание / разработка газеты на иностранном 

языке, которая включает статьи детей (несмотря на то, что некоторые из них 

очень скромные по объему).  В этих статьях ребята описывают свой опыт 
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путешествия. Работа над газетой – это целостный творческий процесс, 

включающий работу редакторов, авторов статей, оформителей и т.д. 

Несмотря на то, что создание газеты довольно сложный процесс, но в то же 

время очень интересный. 

Подводя итоги всему изложенному ранее, можно выделить следующие 

основные формы создания творческой среды, способствующие развитию 

личности обучающегося: 

 Творческий проект 

 Конкурсы и марафоны 

 Нестандартные уроки (путешествия, конференции, экскурсии и 

др.) 

 Игры (ролевые и др.) 

 Языковые портфолио 

 Газета на иностранном языке 
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ: ТРЕНД ИЛИ 

НЕОБХОДИМОСТЬ? 

 

С. В. Санникова, А. В. Бухарина  

Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме модернизации 

российского образования, современным тенденциям расширения 

возможностей языкового образования, продолжающейся компьютеризации 

образовательного процесса. Авторы говорят о необходимости обучения 

иностранному языку с использованием новых технологий, подробно 

останавливаясь на одном из направлений информационных технологий ‒ 

геймификации.  
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GAMIFICATION IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE: TREND OR 

NECESSITY? 

 

Abstract. The article is devoted to the problem of Russian education 

modernization, modern trends in teaching foreign languages, continuing 

computerization of education. The authors reveal the necessity of implementing 

new technologies; dwell upon one of the branch of information technology ‒ 

gamification.   

Key words: modernization of education, gaming technologies, gamification, 

foreign language.  

 

Контуры изменения Российской системы образования были намечены в 

Концепции модернизации образования до 2010 г. Позднее эта тема 

поднималась на заседаниях Государственного совета в 2001 и 2005 гг. 

Оставаясь злободневной и важной, проблема инновационного развития 

образования в современной России обращает на себя внимание с 

определенной периодичностью. В феврале 2010 г. утверждена Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа», в которой говорится, что 

модернизация и инновационное развитие ‒ единственный путь, который 

позволит России стать конкурентным обществом в мире XXI века. В августе 

того же года в Кремле прошло совместное заседание Государственного 

совета и Комиссии по модернизации и технологическому развитию 

экономики России, где отмечалось, что для полномасштабной модернизации 

образования требуются новые шаги [4]. 

Модернизация российского образования отчетливо выявила тенденции 

возросшего статуса иностранного языка, расширения возможностей 
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языкового образования и бурного развития техники и компьютерных сетей. В 

современных реалиях нашего мира в образовании сохраняется тенденция 

информатизации всего процесса обучения. Ни одна наука не осталась без 

внимания. То же касается и учебных дисциплин. В связи с тем, что изучение 

иностранного языка расширяет свой масштаб, а английский язык становится 

обязательным для сдачи экзаменов в школах, то появляется необходимость в 

более эффективных методах и способах обучения. Таким образом, 

информационные технологии все больше и больше проникают в методику 

обучения иностранному языку.  

Одним из направлений в использовании информационных технологий 

является геймификация учебного процесса. Габе Зихерманн определяет 

геймификацию как процесс использования игровой механики и мышления, 

для того, чтобы увлечь аудиторию и решить проблемы [8]. Точка зрения Эми 

Джо Кима на геймификацию представляет собой использование игровых 

технологий для того, чтобы сделать задания более увлекательными и 

веселыми [7]. Карл Капп дает самое развернутое, на наш взгляд, определение 

геймификации. По его мнению, это использование принципов игровой 

механики, эстетики и мышления для того, чтобы вовлечь обучающихся в 

учебный процесс, повысить мотивацию, активизировать обучение и решить 

проблемы [6].  

Исходя уже из самого определения, данная технология дает массу 

возможностей и положительных моментов в обучении не только детей, но и 

взрослых. Она делает изучение незнакомого языка более увлекательным, 

познавательным, повышает мотивацию за счет соревновательных моментов, 

поскольку игры сами по себе могут быть источником правильной мотивации. 

Кроме того, использование игровых технологий позволяет приобрести 

собственный практический опыт за счет автономии.  

Игры и обучающие программы ‒ перспективная отрасль компьютерной 

индустрии, продукты которой пользуются неизменным спросом. Возникает 

вопрос: почему увлечение играми настолько популярно? Согласно 

социологическим исследованиям, до 90% студентов и школьников проводят 

массу времени за прохождением квеста или выполнением миссий. Времени, 

которое может быть потрачено на образовательный процесс [1].  

Закономерно встает вопрос: могут ли игровые технологии «заставить» 

учиться? Мы согласны с мнением Шравани Голи, определяющим игры как 

«инструмент, эффективность которого зависит от того, насколько хорошо он 

вписан в общую образовательную стратегию» [5]. 

В контексте проводимого нами исследования заслуживает внимания и 

позиция П. А. Степичева, С. В. Санниковой: «Сама идея геймификации в 

образовании на наш взгляд не столько отражает усталость современного 

человека от традиционных форм обучения и желание найти альтернативные 

варианты освоения нужного опыта, сколько междисциплинарный характер 

любой деятельности, когда решение задач находится на пересечении 

областей, которые на первый взгляд не являются родственными» [3]. 
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Принцип «учимся ‒ играя» далеко не нов. Животные ‒ в первую 

очередь, млекопитающие ‒ через игры передают накопленный опыт и 

обучаются приемам охоты и пр. Так, К. Лоренц (1954) дает следующее 

определение играм. Все формы игры обладают одним общим свойством: они 

коренным образом отличаются от «серьезной» деятельности; в то же время в 

них прослеживается явное сходство с конкретными, вполне серьезными 

ситуациями ‒ и не просто сходство, а имитация. На примере игры котенка с 

клубком шерсти Лоренц показывает, что движения животного ‒ не что иное, 

как охотничьи приемы: касание добычи, выпускание когтей, подсовывание 

под препятствия передней лапы, прыжки. Если усовершенствовать игрушку, 

привязав ее к нитке и подвесив так, чтобы она болталась, котенок 

продемонстрирует совсем иную систему охотничьих движений. Он высоко 

подпрыгивает и хватает жертву обеими лапами, сводя их широким 

захватывающим движением. Во время этого прыжка лапы кажутся 

неестественно большими, так как когти выпущены, пальцы растопырены, а 

пятые рудиментарные пальцы согнуты под прямым углом к лапе. Это 

хватательное движение, которое котята проделывают в игре, абсолютно 

точно, до мельчайших деталей, совпадает с тем движением, которым 

пользуются кошки, схватывающие взлетающую с земли птицу [2]. С 

помощью данного примера можно убедиться в том, что все, что встречается в 

игре, игровых программах основано на реальном опыте, то есть 

обучающийся сначала получает теоретико-практический опыт в пределах 

класса, а уже далее использует все полученное в реальной жизни, даже не 

задумываясь.  

Увидев конкретный пример в игре, учащийся бессознательно 

запоминает новую информацию, в случае необходимости данная информация 

всплывает на уровне рефлекса. Недаром при начальном изучении 

иностранного языка учитель требует заучивать широко распространенные 

фразы, чтобы в случае, когда ученик встречает где-то идентичное выражение 

или часть самой фразы, он смог бессознательно воспроизвести ее. В случае с 

компьютерными играми происходит более яркое и быстрое запоминание.  

Логика изучения проблемы исследования определяет задачу 

рассмотрения использования игровых информационных технологий, их роль 

и значение в различных учебных предметах, прежде чем мы обратимся к 

иностранному языку.  

Огромный потенциал компьютерных игр был давно замечен за 

рубежом. Некоторые школы и колледжи даже включили в учебные 

программы ряд игр и специальные образовательные приложения к ним. 

Например, приложение DragonBox Algebra, посвящённое дробям, равенствам 

и решению уравнений. Известно, что современные школьники с трудом 

понимают концепцию неизвестного в уравнениях и зачастую даже к 11-ому 

классу получают исключительно навык «решения задачи по алгоритму» 

вместо понимания. С помощью DragonBox Algebra буквально за считанные 

часы дети осваивают то, на что в школе уходят месяцы. Было отмечено, что 



449 
 

из тех учеников, которые играли минимум 1.5 часа, 92.9% выучили тему. Из 

учеников, которые играли минимум 1 час ‒ 83.6%. А из тех, кто играл не 

менее 45 минут ‒ 73.4%. 

Другой пример из области истории. Фанаты игры Civilization без 

проблем назовут минимум 5-10 городов практически каждой цивилизации, 

начиная с Древнего Египта и Шумера, и, заканчивая Соединёнными Штатами 

и другими «новыми» странами. При этом с очень большой вероятностью 

геймеры смогут показать эти страны на карте, а также назвать, как минимум, 

одного-двух великих лидера соответствующих народов, включая даже 

биографию этих лидеров. 

В 2013 г. были опубликованы пять лучших материалов о геймификации 

образования в США, среди них World of Classcraft ‒ игра, происходящая в 

классе, призванная решить дилемму школьников: выбор между учебой и 

компьютерными играми. Minecraft ‒ онлайн-симулятор, в открытом мире 

которого игроки могут создавать из блоков все, что захотят, а также 

взаимодействовать с другими игроками. 

Вместо того, чтобы заставлять учеников прекратить играть в Minecraft 

и начать делать здания, преподаватели решили использовать игру в 

образовании. Так появилось MinecraftEdu ‒ сообщество преподавателей, 

применяющих Minecraft в обучении. К настоящему моменту игра вошла в 

программу почти 1000 школ в США и одной школы в Швеции. 

Плюсы этих решений очевидны: мотивация изучать школьные 

предметы со стороны учеников колоссальна, домашние задания становятся 

не просто сделанными, а сделанными идеально, при этом школьники 

получают как социальные навыки (умение работать в группе, умение 

договариваться, умение коммуницировать удалённо), так и образовательные: 

развитие логического мышления, развитие стратегического мышления, 

умение анализировать информацию, навыки поиска информации (найти 

хорошую стратегию в Интернете). 

Мы считаем целесообразным привести пример успешной 

геймификации при обучении английскому языку. Компьютерная игра Trace 

Effects относится к приключенческому жанру, целью игры является изучение 

не только английского языка, как иностранного, но и приобщение к культуре 

страны изучаемого языка. Trace Effects разработана для школьников 12-16 

лет, сопровождается методическим пособием для учителя и 28 

практическими занятиями по изучению грамматики и лексики. Игроки берут 

на себя роль Трейса, студента университета, который после случайного 

путешествия в настоящее время пытается вернуться к 2035 г. Его поездка, 

разделенная на семь глав, переносит его через Соединенные Штаты в такие 

места, как Новый Орлеан, Гранд-Каньон, Нью-Йорк, Сан-Франциско и 

Вашингтон. Игрок общается с другими персонажами, чтобы собирать 

информацию, ищет предметы и выполняет квесты. Диалог прост и понятен, 

персонажи говорят четко. Игроки старательно подбирают словарный запас во 

время прохождения игры – слова и предметы разбросаны и игроки должны 

https://www.gamification.co/2013/03/08/gamifying-the-classroom-with-world-of-classcraft/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Minecraft
https://minecraftedu.com/page/
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их найти. Чтобы применить новую лексику на практике, игроки используют 

глаголы и предметы из набора в игре, чтобы заполнить пробелы и 

создать/изобрести фразы, которые позволяют им продвигаться через квесты. 

Полезные функции игры для изучающих английский язык включают 

диалогические журналы для просмотра предыдущих разговоров и 

возможность воспроизведения звука из разговорных линий. Ссылка на англо-

американский словарь Merriam-Webster нарушена создателями игры, поэтому 

игрокам придется искать определения слов за ее пределами. 

Совершенно очевидно, что компьютерная игра является инструментом, 

способствующим преодолению боязни ошибок. В этом мы видим основное 

отличие от традиционного образования, когда учащийся боится допустить 

ошибку, за которую «наказывают», а за правильный ответ не всегда 

поощряют. Учащиеся начинают концентрироваться на оценке, а не на 

собственных знаниях, содержании предмета. 

Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что потребность в 

применении геймификации в обучении иностранному языку возникла в силу 

необходимости модернизации устаревших мотивационных схем, где 

поощрение и наказание уже не дают нужного результата. Геймификация ‒ 

это новый и беспрецедентный опыт в сфере образования. Она дает массу 

возможностей для непринужденного обучения в ходе игровой деятельности, 

повышает мотивацию и одновременно вовлекает в самостоятельное освоение 

материала, формирует практические навыки, в рамках социальной 

составляющей позволяет обучающимся примерять на себя различные роли, 

показывать свои достижения и результаты, процесс обучения ассоциируется 

с активным взаимодействием с другими участниками игры.  
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Аннотация. В данной статье анализируется роль и возможности ИКТ в 

системе образования. Мы рассматриваем возможность интеграции в процесс 

обучения немецкому языку сервисных служб Web 2.0 на примере онлайн-

сервиса LearningApps.  

Ключевые слова: интернет, сервисные службы Web 2.0, дидактика. 

 
DIDACTIC POSSIBILITIES OF USING OF LEARNINGAPPS IN THE GERMAN 

LANGUAGE TEACHING 

 

Abstract. This article analyzes the role and potential of ICT in the education 

system. We are considering the possibility of integrating the Web 2.0 services into 

the German language learning process, using the example of the online 

LearningApps service.  

Keywords: Internet, Web 2.0, didactics. 

 

Современные взгляды на роль и место компьютеров в образовании 

связаны с тем, что в настоящее время компьютер предстает не столько как 

вычислительная, сколько как коммуникационная машина, которая 

осуществляет связь между учащимся и преподавателями [4]. 

Профессиональное образование является одним из важнейших 

аспектов современной жизни человека. Система образования предъявляет все 

большие требования к человеку и качеству образования. «Создание и 

развитие информационного общества (ИО) предполагает широкое 

применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

образовании, что определяется рядом факторов.  

Во-первых, внедрение ИКТ в образование существенным образом 

ускоряет передачу знаний и накопленного технологического и социального 

опыта человечества не только от поколения к поколению, но и от одного 

человека другому.  

Во-вторых, современные ИКТ, повышая качество обучения и 

образования, позволяют человеку успешнее и быстрее адаптироваться к 

окружающей среде и происходящим социальным изменениям. Это дает 

каждому человеку возможность получать необходимые знания, как сегодня, 

так и в будущем постиндустриальном обществе. 

В-третьих, активное и эффективное внедрение этих технологий в 

образование является важным фактором создания системы образования, 
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отвечающей требованиям ИО и процессу реформирования традиционной 

системы образования в свете требований современного индустриального 

общества» [5].  

Информационно-коммуникационные технологии открывают новые 

возможности в организации учебного процесса по иностранному языку, 

обеспечивают широкий доступ к информации и интерактивный диалог [3]. 

Каждый преподаватель, помимо учебника, использует дополнительные 

дидактические материалы на своих занятиях. Компьютеры уже стали 

неотъемлемой частью современной культуры, в том числе и в образовании. 

Сеть Интернет представляет собой совокупность компьютерных сетей, 

которая связывает участников образовательного процесса и информационно-

образовательные услуги между собой. Благодаря обилию возможностей, 

интернет является мощным инструментом для решения дидактических задач 

и помогает сделать занятия более доступными, информативными и 

эффективными. «Учащиеся во всем мире свободно используют технологии 

для повседневного общения, творчества и обмена информацией. С помощью 

цифровых инструментов учащиеся получают информацию, формируют 

знания и сообщают о своих достижениях окружающим. Цифровые 

инструменты, многие из которых предполагают совместную работу, 

доступны всегда и везде, где есть Интернет. Учащиеся ожидают от 

образования аналогичной аутентичности, релевантности и интерактивности» 

[1]. Одним из дидактических принципов обучения является наглядность 

учебного материала, который становится доступным благодаря современным 

ИКТ (аудио-, видеоподкасты; интерактивные игры и упражнения). 

В данной статье мы рассматриваем дидактические возможности 

применения сервисных служб как дополнительного инструмента в процессе 

обучения немецкому языку студентов неязыковых специальностей. 

Актуальность данной статьи связана с введением новых современных 

образовательных стандартов, в связи с которыми рабочие программы (РП) 

претерпевают изменения. На фоне сокращения количества аудиторных часов 

и увеличения часов, отведенных на самостоятельную работу студентов 

(СРС), постоянно возрастает объем учебного материала. Применение 

цифровых технологий, таких как сервисные службы Веб 2.0, позволяет в 

значительной степени сэкономить время в рамках аудиторных занятий, 

эффективно перераспределить время работы над отдельными аспектами 

обучения немецкому языку и способствует применению студентами 

иностранного языка в образовательной познавательной деятельности [2].  

Особую популярность в педагогической среде получил онлайн-сервис 

LearningApps [6]. Социальный сервис LearningApps представляет собой 

приложение Web 2.0 для поддержки обучения и процесса преподавания с 

помощью интерактивных модулей, приложений и упражнений. Данный 

онлайн-сервис позволяет создавать, сохранять, редактировать и использовать 

такие модули в процессе обучения. Он очень прост и удобен в использовании 

и самостоятельном изучении. Для работы с сервисом необходимо пройти 
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короткую регистрацию, которая позволит сохранять ваши собственные 

задания и статистические данные ваших студентов о выполненных заданиях. 

Родной язык онлайн-сервиса LearningApps – немецкий, однако на сайте 

реализована мультиязычная поддержка, которая также представлена на 

русском, английском, итальянском, французском и испанском языках. 

Следует отметить, что использование ресурсов, созданных с помощью 

данного сервиса, доступно только при подключении к сети Интернет. 

Навигация сервиса является простой в использовании, например для 

доступа к уже готовым заданиям необходимо нажать «все упражнения» в 

верхней части главной страницы. В этом разделе вы можете найти уже 

готовые задания, созданные другими пользователями сервиса, которые 

разделены по категориям.  

 
Рис.1 Главная страница 

Для создания собственных упражнений, после регистрации на сайте, 

будут доступны шаблоны, с помощью которых можно создавать 

интерактивные упражнения для учеников. Шаблоны на сайте  сгруппированы 

по функциональным признакам: 

 Выбор – упражнения на выбор правильных ответов (викторина, 

ввод текста, слова из букв, Кто хочет стать миллионером?);  

 Распределение – задания на установление соответствия (найти 

пару, классификация, сортировка картинок, найти на карте, пазлы);  

 Последовательность – на определение правильной 

последовательности (хронологическая линейка, расставить по порядку);  

 Заполнение – упражнения, в которых надо вставить правильные 

ответы в нужных местах (викторина с вводом текста, заполнить 

пропуски/таблицу, кроссворд, Виселица);  
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 Онлайн-игры – упражнения-соревнования, при выполнении 

которых учащийся соревнуется с компьютером или другими учениками 

(Скачки, Оцените, Парочки, Где находится это?).  

Рабочая программа на неязыковых факультетах направлена на 

обучение студентов иностранному языку с целью использования его как в 

повседневной, так и профессиональной жизни. Учебная дисциплина 

включает в себя шесть модулей, охватывая такие темы, как «Я и моя семья», 

«Моя родина», «Высшее образование», «Моя профессия» и др. При 

самостоятельной подготовке упражнений с помощью LearningApps следует 

обратить внимание на то, чтобы как можно более полно была представлена 

тематическая лексика студентам. 

Рассмотрим на примере готовых упражнений, доступных на сайте 

сервиса, возможности их интеграции в процесс обучения и релевантность 

ожидаемых результатов. В качестве примера предложим модуль «Я и моя 

семья». Для работы над темой, в первую очередь, необходимо ввести и 

закрепить новую лексику. В этом нам помогут модули, ориентированные на 

использовании новой лексики. К таковым можно отнести упражнения «Слова 

из букв», «Найти пару», «Кроссворд». 

Рис. 2 Слова из букв 

Слова из букв – обучающая игра, задачи которой заключаются в 

составлении слов из букв, расположенных в сетке рядом друг с другом. 

Буквы могут быть расположены по вертикали, горизонтали или диагонали. 
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Найти пару – цель данного упражнения состоит в том, чтобы найти 

пару/ сопоставить слова и картинки (видео, аудио).

 
Рис. 3 Найти пару 

Кроссворд – классическое задания, которое не нуждается в объяснении 

правил. Теперь необходимость чертить поля отпала, необходимо лишь ввести 

свои вопросы и ответы в поля и программа сама составит кроссворд, 

определив места пересечений. 

 
Рис. 4 Кроссворд 

 

Благодаря наглядности, упражнения способствуют запоминанию слов и 

вовлекают студента в процесс обучения уже на начальной стадии. В каждой 

теме следует обратить должное внимание как на лексическую составляющую 

занятий, так и на грамматическую. Это зависит от конкретной цели, которую 

необходимо достичь по итогам выполнения задания. 
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Одним из примеров представляем вариант задания «Заполнить 

пропуски», которое направлено на закрепление конкретной грамматической 

темы (притяжательные местоимения). 

 
Рис. 5 Заполнить пропуски 

Сложность и оригинальность заданий зависит от подхода и 

креативности педагога. Онлайн-сервис LearningApps является лишь 

площадкой для реализации идей, предоставляя для этого множество 

инструментов. Навыки, полученные в результате освоения данного сервиса, 

позволяют преподавателю сформировать интерактивную среду обучения и 

сделать процесс более насыщенным и интересным.  

Таким образом, работа с Онлайн-сервис LearningApps способствует 

развитию самостоятельности студентов,  повышению мотивации в изучении 

немецкого языка, а также способствует активизации познавательной 

деятельности студентов. 

 
Библиографические ссылки 

1. Бадарч Д. Информационные и коммуникационные технологии в 

образовании  – М., 2013. – 320 с. 

2. Коротков А. М. Теоретико-методическая система подготовки учащихся к 

обучению в компьютерной среде: дис. ...д-ра пед. наук. – Волгоград, 2004. – 361 с. 

3. Пахмутова Е. Д. Социальные сервисы веб 2.0. в обучении немецкому языку 

// Лингвистические и экстралингвистические проблемы коммуникации: теоретические и 

прикладные аспекты: межвуз. сб. науч. тр. / редкол.: К. Б. Свойкин (отв. ред.). – Саранск: 

Изд-во Мордов. ун-та, 2011. ‒ Вып. 8. – С. 298-303. 

4. Пахмутова Е. Д. Телекоммуникационные проекты в межкультурном 

обучении иностранному языку (немецкий язык, неязыковой вуз): дис. ...канд. пед. наук. – 

Саранск, 2003. – 272 с.  

5. Яковлев А. И. Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/bce6d4452de1cad0c3256c4d005253d0. 

6. Онлайн-сервис learningApps. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://learningapps.org/.   

http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/bce6d4452de1cad0c3256c4d005253d0
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/


458 
 

УДК 811.111.:81.373.21  
 

ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ                         

В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ИНЖЕНЕРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 О. А. Симонова, А. Ю. Ситникова, И. Е. Чмых 
Сургутский государственный университет 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы обучения 

профессиональному иностранному языку в контексте международных 

стандартов инженерного образования. Рассматриваются особенности 

обучения иностранному языку на основе предметно-языковой интеграции 

(ESP и CLIL) на примере организации обучения студентов политехнического 

профиля.  

Ключевые слова: обучение профессионально-ориентированному 

иностранному языку, всемирная инициатива CDIO, обучение английскому 

для профессиональных целей (ESP), предметно-языковая интеграция (CLIL), 

визуальные организаторы, метод кейсов.  

 
TEACHING PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE IN THE CONTEXT OF 

INTERNATIONAL STANDARDS IN ENGINEERING EDUCATION 

 

Abstract. The article deals with the issues of teaching a foreign language in 

the professional context on the base of international standards in engineering 

education. Some specific features of teaching a foreign language to polytechnic 

students on the base of content and language integrated leaning is considered.  

Keywords: teaching a professional foreign language, the Worldwide CDIO 

Initiative, teaching English for Specific Purposes, Content and Language 

Integrated Learning, visual organizers, case study.  

 

В любой сфере деятельности в условиях международной интеграции и 

интенсивного информационного обмена специалистам, кроме традиционной 

подготовки, необходим инструмент, позволяющий результативно и 

эффективно обмениваться профессиональной информацией. Этим 

универсальным инструментом является профессионально ориентированный 

иностранный язык. 

Изучением проблем обучения профессиональному иностранному языку 

занимаются российские и зарубежные ученые (Л. Е. Алексеева, Т. М. 

Абдрахманова, Е. В. Дмитриева, Е. Е. Горбань, Т. И. Кузнецова, Т. В. 

Коломиец, Н. Г. Новикова, М. В. Ляховицкий, J. Harmer, T. Hutchinson и др.). 

Так, в частности, в исследовании Т. М. Абдрахмановой понятие «обучение 

профессионально-ориентированному иностранному языку (ПОИЯ)» 

рассматривается как «процесс преподавания иностранного языка в 

неязыковом вузе, ориентированного на чтение литературы по специальности, 
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изучение профессиональной лексики и терминологии, а в последнее время и 

на общение в сфере профессиональной деятельности» [1, с. 246]. 

Основной особенностью дисциплины «Профессиональный 

иностранный язык» является то, что он выступает дуалистично, то есть как 

средство и как цель обучения, в котором изучение студентами 

профессионально ориентированного материала направлено на использование 

специальных знаний, а также на успешное овладение английским языком.  

Обучение профессиональному английскому языку особенно активно 

изучалось в 1960-е годы и получило название как ESP (English for Specific 

Purposes). В качестве основополагающих компонентов методики ESP следует 

выделять: involvement (вовлеченность), т.е. активное участие студентов во 

всех видах учебной деятельности; interaction (взаимодействие), т.е. 

сотрудничество между преподавателями и студентами в разных режимах 

деятельности; individualization (индивидуализация), т.е. учет личностных 

особенностей обучающихся; independence (самостоятельность), т.е. выбор 

стиля учебной деятельности самим студентом. Основными целями обучения 

ESP являются формирование языковой компетенции и коммуникативных 

умений, овладение профессиональной терминологией на иностранном языке 

[4, 8]. 

В настоящее время все большее распространение получило предметно-

языковое интегрированное обучение – CLIL (Content and Language Integrated 

Learning), целью которого является обучение профессиональной дисциплине 

средствами иностранного языка и формирование иноязычной компетенции.  

Основные положения методики, как отмечают Т. И. Кузнецова и И. А. 

Кузнецов, «строятся на четырех «C»: content – содержание 

профессиональной дисциплины, включенной в учебный план; communication 

– устное и письменное общение на иностранном языке по профилю 

специальности; cognition (познание) – совершенствование когнитивных 

способностей студентов в процессе изучения иностранного языка; culture – 

отражение социокультурного контекста» [5, с. 69]. Следует отметить, что 

методика CLIL в полной мере соответствует целям современного 

инженерного образования, которое сегодня находится в процессе 

обновления.  

Вступление российских вузов в международный проект по 

реформированию инженерного образования «Инициатива CDIO», который 

означает принцип: “Conceiving – Designing – Implementing – Operating” 

(Планируй – Проектируй – Внедряй – Применяй), обусловило изменения, 

связанные с совершенствованием содержания профессиональной подготовки 

будущих инженеров. В качестве приоритетной цели программные документы 

определяют подготовку квалифицированных специалистов на уровне 

мировых стандартов, готовых к постоянному профессиональному росту и 

социальной мобильности. Для обеспечения эффективной самореализации 

современного инженера в поликультурном и мультилингвальном мире, 

владение иностранным языком становится одной из приоритетных задач. В 
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вузах, участвующих в проекте CDIO, программы обучения профессионально-

ориентированному иностранному языку составляются в соответствии со 

стандартами ФГОС и стандартами проекта, в частности, со Стандартом 2 

Раздел 3 «Межличностные результаты обучения», которые описывают 

умение индивидуального и группового взаимодействия, такого, как работа в 

команде, лидерство, общение и языковые коммуникации; Стандартом 7 

«Интегрированное обучение», Стандартом 8 «Использование активных 

технологий» [3, с. 6]. 

В связи с изменениями стандартов и подходов к преподаванию 

профессионально-ориентированного языка, его качество и эффективность 

зависят от четкой формулировки целей и задач данной дисциплины, 

социальной и профессиональной направленности речевой деятельности. 

Отбор содержания дисциплины призван способствовать разностороннему и 

целостному формированию личности студента, подготовке его к будущей 

профессиональной деятельности.  

Для реализации учебных программ с учетом национальных и 

международных стандартов в практике обучения английскому языку 

студентов направления 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника в 

Сургутском государственном университете нами используются учебные 

пособия международного уровня, различные формы визуальных опор, а 

также активные формы взаимодействия [6, с. 7].  

Использование аутентичных учебных материалов, в частности, 

британских пособий «English for the Energy Industry» (автор Simon Campbell), 

«Professional English in Use. Engineering» (автор Mark Ibbotson), позволяет 

знакомить студентов с тематической лексикой в профессиональном 

контексте, а чтение текстов и последующие вопросы для дискуссий, 

аутентичные отрывки для прослушивания и интерактивные упражнения 

обеспечивают речевую практику в энергетической сфере.  

Визуализация учебных материалов является важной составляющей 

методики CLIL, которая подразумевает использование различных таблиц, 

диаграмм и графиков, способствующих развитию способности 

анализировать, структурировать и классифицировать информацию. Так 

называемые визуальные организаторы, представляющие собой рисунки или 

схемы для представления информации: “Visual organizers (VO) are drawings or 

formats used to represent information and to show relationships between ideas, for 

example, tables, graphs, charts, timelines, diagrams, flowcharts, etc. The purpose 

of using VO is to help students think more critically and at higher levels of 

cognition than if they only focused on reading a text and taking notes” [9, c. 24]. В 

качестве заданий студентам предлагается составлять схемы, например, по 

теме «Электрические цепи» (Electrical Circuits), когда студенты читают текст 

и рисуют схему, которую они должны объяснить на английском языке. 

Организация активного взаимодействия на занятии является основной 

формой обучения профессиональному иностранному языку, в частности, 

метод кейсов, т.е. метод изучения конкретных ситуаций (от англ. «case» – 



461 
 

случай, ситуация), метод ситуационного анализа. Мы используем работу с 

кейсами для разбора технических особенностей проблемы или разрешение 

конкретных ситуаций по определенному сценарию, когда студентам 

необходимо разобраться в сути проблемы, предложить возможные решения и 

выбрать лучшее из них. Выделяют определенные этапы работы над кейсом, 

которые можно обобщить следующим образом: «1) ознакомление с 

ситуацией и выделение ключевых моментов; 2) анализ полученной 

информации и вычленение проблематики; 3) поиск необходимой 

информации, отсутствующей в кейсе; 4) выработка возможных путей 

решения проблемы; 5) отбор эффективных путей решения, на основе 

выявления плюсов и минусов каждого; 6) оформление результатов и их 

презентация; 7) обсуждение и подведение итогов» [2, с. 35]. На занятии 

студенты предлагают результат своего обсуждения в устной форме или в 

виде презентации, что позволяет организовать их самостоятельную работу, 

используя прием «мозгового штурма» в малой группе (3-5 человек), а также 

представить публичное выступление с представлением и защитой 

предполагаемого решения. 

Таким образом, профессионально-ориентированное обучение 

иностранному языку способствует формированию у студентов способности к 

эффективному общению в конкретных профессиональных, деловых и 

научных сферах и ситуациях межкультурной коммуникации. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ              

У СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

Н. В. Струнина 
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Аннотация. В статье раскрывается понятие «межкультурная 

коммуникация», приводятся условия, обеспечивающие эффективное 

межкультурное общение. Особое внимание уделяется важности 

формирования положительной мотивации к общению с представителями 

другой культуры. В статье описаны образовательные возможности средств 

информационно-коммуникационных технологий. Также рассмотрены  

особенности применения презентаций и веб-квестов в процессе обучения 

студентов вуза межкультурной коммуникации. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 

межкультурная коммуникация, мотивация, презентация, веб-квест. 

 
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS A MEANS OF 

INCREASING MOTIVATION FOR INTERCULTURAL COMMUNICATION FOR 

UNIVERSITY STUDENTS 

Abstract. The article reveals the concept of «intercultural communication». 

The conditions ensuring effective intercultural communication are considered. 

Special attention is paid to the importance of forming a positive motivation to 

communication with representatives of other cultures. The article describes the 

educational possibilities of information and communication technologies. Also the 

application features of presentations and web quests in the intercultural 

communication teaching are considered. 

Key words: information and communication technologies, intercultural 

communication, motivation, presentation, web quest. 

 

«Скажи мне, и я забуду. 

   Покажи мне, и я запомню.  

Вовлеки меня, и я научусь».  

(китайская народная мудрость) 

 

В результате происходящих в мире глобальных изменений 

существенно возрос интерес к проблемам взаимодействия культур и народов. 

Процессы глобализации затрагивают разные сферы жизни. Не является 

исключением и сфера образования. Студенты вузов участвуют в программах 

академической мобильности, обучаясь в зарубежных университетах; 

работают в международных компаниях; принимают участие в заграничных 

конференциях. Однако для эффективного общения с представителями других 
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стран недостаточно только хорошо владеть иностранным языком. Не менее 

важно знать нормы иноязычной культуры. Поэтому в настоящее время перед 

вузовским образованием стоит проблема подготовки специалистов по 

межкультурной коммуникации, осознающих необходимость успешного 

международного сотрудничества и готовых к плодотворному диалогу 

культур между представителями разных стран. 

В связи с этим при обучении иностранному языку в вузе большое 

внимание следует уделять не только системно-языковым знаниям, но и 

изучению традиций, обычаев, национального характера страны изучаемого 

языка. «В настоящее время …на уровне высшей школы обучение 

иностранному языку как средству общения между специалистами разных 

стран мы понимаем не как чисто прикладную и узкоспециальную задачу 

обучения физиков языку физических текстов, геологов – геологических и т.п. 

Вузовский специалист – это широко образованный человек, имеющий 

фундаментальную подготовку. Научить людей общаться (устно и 

письменно), научить производить, создавать, а не только понимать 

иностранную речь – это трудная задача, осложненная еще и тем, что общение 

– не просто вербальный процесс. Его эффективность помимо знания языка 

зависит от множества факторов: условий и культуры общения, правил 

этикета, знания невербальных форм выражения (мимики, жестов), наличия 

глубоких фоновых знаний и многого другого» [11, с. 33, 34].  

Термин «межкультурная коммуникация» впервые был предложен Э. 

Холлом и В. Трейджером в книге «Culture as Communication» (1954). Авторы 

трактовали межкультурную коммуникацию как цель, которую человеку 

необходимо достичь для эффективной адаптации к окружающему миру. Л. 

Самовар и Р. Портер в книге «Intercultural Communication: a reader» (1994) 

особое внимание уделяют невербальному компоненту общения, полагая, что 

невербальные символы, положительно оцениваемые одной культурой, могут 

отрицательно интерпретироваться носителями другой культуры [8, с. 12].  

Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров межкультурной коммуникацией 

называют «адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного 

акта, принадлежащих к разным национальным культурам» [2, с. 26]. 

О. А. Леонтович под межкультурной коммуникацией понимает 

«непосредственный или опосредованный обмен информацией между 

представителями разных лингвокультур. Таким образом, учитываются 

закономерности не только прямого межличностного и межгруппового 

общения, но и осуществление межкультурной коммуникации в виртуальной 

форме (включая электронную почту, Интернет и прочие современные 

технологии)» [4, с. 6]. 

С. Г. Тер-Минасова полагает, что межкультурная коммуникация – «это 

общение людей, представляющих разные культуры» [11, с. 17]. 

В. В. Сафонова характеризует межкультурную коммуникацию как 

«взаимодействие коммуникативных партнеров, принадлежащих к различным 

этническим и национальным культурам, социальным субкультурам, 
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являющихся представителями стран, входящих в различные геополитические 

сообщества и принадлежащих к различным цивилизационным моделям 

развития» [10]. 

А. П. Садохин межкультурной коммуникацией называет 

«разнообразные формы взаимодействия индивидов, групп или организаций, 

принадлежащих к различным культурам» [9, с. 156]. 

Как видим, в основу понятия «межкультурная коммуникация» 

положены такие основания, как «взаимопонимание», «обмен информацией», 

«общение», «взаимодействие». В то же время все ученые сходятся во 

мнении, что межкультурная коммуникация – это процесс, в котором  

участвуют партнеры, принадлежащие к разным национальным культурам. 

Итак, проанализировав различные точки зрения ученых, мы 

придерживаемся следующего определения: «межкультурная коммуникация – 

это общение людей, принадлежащих к разным культурам». 

Для того, чтобы обеспечить эффективное межкультурное общение, 

необходимо следовать следующим правилам: 

 хорошо знать себя и собственную культуру; 

 быть терпеливым, внимательно слушать собеседника, наблюдать 

ситуацию и не делать поспешных выводов; 

 спокойно переносить неопределенные ситуации, сохранять 

способность принимать решения; 

 чаще обращаться за информацией и советами к компетентным 

источникам, тщательнее взвешивать свои решения; 

 проявлять искреннюю любознательность ко всему новому и 

необычному; 

 получать как можно больше информации о культуре своих 

партнеров; 

 проявлять стремление к изучению и пониманию инокультурных 

перспектив; 

 признавать собственные ошибки, избегать недоразумений; 

 находить средства и пути, чтобы общаться с инокультурными 

партнерами по самому широкому кругу вопросов [5, с. 62-63]. 

Мы видим, что одним из условий успешной межкультурной 

коммуникации является проявление интереса к инокультуре, иными словами, 

положительная мотивация к межкультурному общению. Поэтому перед  

вузовскими преподавателями иностранного языка стоит важная задача 

сформировать у студентов мотивы, направленные на расширение опыта 

общения с представителями других культур. 

«Когда люди общаются друг с другом, то, прежде всего, возникает 

вопрос о мотивах, побуждениях, которые толкнули их на такой контакт с 

другими людьми, а также о тех целях, которые с большей или меньшей 

осознанностью они ставили перед собой» [13, с. 12-13]. Одно из наиболее 

полных определений мотива было предложено Л. И. Божович: мотив – это 

то, ради чего осуществляется деятельность, «в качестве мотива могут 
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выступать предметы внешнего мира, представления, идеи, чувства и 

переживания, словом, все то, в чем нашла свое воплощение потребность» [1, 

с. 53]. 

И. А. Зимняя определяет учебную мотивацию как частный вид 

мотивации, включенной в учебную деятельность. «Как и любой другой вид, 

учебная мотивация определяется целым рядом специфических для этой 

деятельности факторов. Во-первых, она определяется самой образовательной 

системой, образовательным учреждением, где осуществляется учебная 

деятельность; во-вторых, ‒ организацией образовательного процесса; в-

третьих, ‒ субъектными особенностями обучающегося (возраст, пол, 

интеллектуальное развитие, способности, уровень притязаний, самооценка, 

его взаимодействие с другими учениками и т.д.); в-четвертых, ‒ субъектными 

особенностями педагога и прежде всего системой его отношений к ученику, 

к делу; в-пятых, ‒ спецификой учебного предмета» [3, с. 133]. 

На наш взгляд, одним из самых эффективных средств повышения 

мотивации к  межкультурной коммуникации у студентов вуза являются 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). И. В. Роберт под 

средствами современных информационных и коммуникационных технологий 

понимает программные, программно-аппаратные и технические средства, а 

так же устройства, функционирующие на базе микропроцессорной, 

вычислительной техники, а также современных средств и систем 

транслирования информации, информационного обмена, обеспечивающие 

операции по сбору, продуцированию, накоплению, хранению, обработке, 

передаче информации и возможность доступа к информационным ресурсам 

компьютерных сетей (в том числе глобальных) [12]. 

Выделяют несколько аспектов применения средств ИКТ в 

образовательном процессе. 

1) Мотивационный аспект. Применение ИКТ способствует 

увеличению интереса и формированию положительной мотивации 

обучающихся, поскольку создаются условия: максимального учета 

индивидуальных образовательных возможностей и потребностей 

обучающихся; широкого выбора содержания, форм, темпов и уровней 

проведения учебных занятий; раскрытия творческого потенциала 

обучающихся; освоения, как учащимися, так и педагогами современных 

информационных технологий. 

2) Содержательный аспект. Возможности ИКТ могут быть 

использованы: при построении интерактивных таблиц, плакатов и других 

цифровых образовательных ресурсов по отдельным темам и разделам 

учебной дисциплины, для создания индивидуальных тестовых мини-уроков; 

для создания интерактивных домашних заданий и тренажеров для 

самостоятельной работы учеников. 

3) Учебно-методический аспект. Электронные и информационные 

ресурсы могут быть использованы в качестве учебно-методического 

сопровождения образовательного процесса. Преподаватель может применять 
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различные образовательные средства ИКТ при подготовке к занятию; 

непосредственно при объяснении нового материала, для закрепления 

усвоенных знаний, в процессе контроля качества знаний; для организации 

самостоятельного изучения учащимися дополнительного материала и т.д. 

Компьютерные тесты и тестовые задания могут применяться для 

осуществления различных видов контроля и оценки знаний.  

4) Организационный аспект. ИКТ могут быть использованы в 

различных вариантах организации обучения: при обучении каждого 

учащегося по индивидуальной программе на основе индивидуального плана; 

при фронтальной либо подгрупповой формах работы.  

5) Контрольно-оценочный аспект. Основным средством контроля и 

оценки образовательных результатов обучающихся в ИКТ являются тесты и 

тестовые задания, позволяющие осуществлять различные виды контроля: 

входной, промежуточный и итоговый. Тесты могут проводиться в режиме on-

line (проводится на компьютере в интерактивном режиме, результат 

оценивается автоматически системой) и в режиме off-line (оценку 

результатов осуществляет преподаватель с комментариями, работой над 

ошибками). Таким образом, использование ИКТ значительно повышает не 

только эффективность обучения, но и помогает совершенствовать различные 

формы и методы обучения, повышает заинтересованность учеников в 

глубоком изучении программного материала [6]. 

По мнению И. В. Роберт, ИКТ обладают значительными 

дидактическими возможностями. К ним относятся:  

 интерактивность, т.е. на каждый запрос пользователя следует 

ответное действие системы; 

 компьютерная визуализация учебного материала (наглядное 

представление на экране объекта, его графическая 

интерпретация); 

 компьютерное моделирование изучаемых объектов; 

 хранение больших объемов данных; 

 автоматизация процессов вычислительной, информационно-

поисковой деятельности; 

 автоматизация контроля результатов усвоения материала [7]. 

Наиболее часто в образовательном процессе используются: 

презентации, электронные учебные пособия, видеоматериалы, Интернет-

сайты, электронная почта, веб-форумы, электронные библиотеки.  

Средства ИКТ могут использоваться на различных этапах занятия и 

служить достижению разных целей. Остановимся на некоторых из этих 

средств подробнее. Например, на этапе объяснения нового материала 

целесообразно использовать презентации. Они позволяют одновременно 

задействовать несколько каналов восприятия (аудио-, визуальных) в процессе 

получения информации. Также презентации облегчают процесс усвоения 

абстрактной информации за счет визуализации. К преимуществам можно 

отнести и возможность регулирования темпа подачи материала и числа 
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повторений. Если обучающимся что-то непонятно при объяснении новой 

темы, они всегда могут вернуться к данному разделу и посмотреть его еще 

раз. 

Для создания презентаций существуют программы Power Point, Prezi, 

ProShow Producer, Kingsoft Presentation и др. Самая популярная программа – 

Power Point. Она имеет удобный интерфейс и встроенную навигацию; много 

шаблонов для дизайна. Программа Prezi очень популярна среди зарубежных 

пользователей. Она является облачным приложением и позволяет создавать 

красивые презентации; обладает эффектом «безграничного зуммирования». 

Главная особенность программы заключается в том, что она позволяет 

создавать уникальные плавные переходы между слайдами. Программа 

платная, но есть возможность скачать бесплатную 14-дневную версию. Еще 

одна интересная программа, подходящая для создания учебных презентаций 

– ProShow Producer. Она так же, как и Prezi, является условно-бесплатной. В 

программе имеется много шаблонов, неограниченное число фото- и 

видеослоев. В презентацию можно добавить саундтрек, причем его можно 

обрезать или наложить эффект плавного появления. Среди бесплатных 

программ можно отметить Kingsoft Presentation. Она имеет дружественный 

интерфейс, позволяет использовать картинки, блок-схемы, объемный текст и 

многое другое. Программа дает возможность вставлять аудио- и видеофайлы, 

таблицы, графики, анимации и 3D объекты. На странице http://katerina-

bushueva.ru/publ/ikt_v_obrazovanii/multimedijnye_prezentacii/6 содержатся 

практические рекомендации по включению в презентации игр, викторин, 

тестов, интерактивных кроссвордов, также рассмотрены способы внедрения 

видео в презентации и многое другое. 

Существующие базы готовых презентаций (myShared.ru, presentacii.org, 

Pptcloud.ru, PwPt.ru и др.) позволяют найти презентации на многие темы, 

существенно экономя время преподавателей. В некоторых базах есть удобная 

система поиска презентаций для студентов (Pptcloud.ru, edupres.ru, 

mypresentation.ru и др.).  

Для того, чтобы повысить интерес студентов к межкультурной 

коммуникации, можно использовать презентации на темы «язык жестов», 

«коммуникативное поведение в ситуациях межкультурного общения», 

«социокультурные стереотипы», «коммуникативные стратегии в английском 

языке (выражение просьбы, совета, приглашения …)», «юмор и культурное 

своеобразие» и другие. Использование видеоматериалов в презентации 

сделает процесс объяснения еще более интересным, что повысит мотивацию 

студентов к изучению другой культуры и особенностей межкультурного 

общения. 

Также презентации целесообразно использовать и на этапе творческой 

деятельности. Например, на заключительном этапе работы над темой можно 

предложить студентам пройти веб-квест. Веб-квест – проблемное задание c 

элементами ролевой игры, для выполнения которого студенту требуется 

собрать материалы в сети Интернет. К преимуществам веб-квестов можно 
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отнести высокую мотивированность студентов в ходе самостоятельной 

творческой деятельности, наличие видимого результата работы, обучение в 

атмосфере сотрудничества. В ходе работы обучающиеся осуществляют 

поиск, анализ и обобщение информации, что способствует развитию 

логического мышления, исследовательских и творческих способностей. 

Наконец, интеграция веб-квестов в учебный процесс способствует 

формированию и развитию информационной компетенции студентов. 

Для создания веб-квестов существует ряд платформ. К самым 

популярным можно отнести Zunal WebQuest Maker, E-publish, Jimdo и ряд 

других. Самый простой вариант оформить веб-квест – создать текстовый 

документ Microsoft Word и вставить гиперссылки. Если вы хотите 

разнообразить процесс создания проекта, можно воспользоваться готовыми 

шаблонами или использовать другие средства для создания своего веб-

квеста. Например, можно создать документ в Google Docs или Spreadsheet. 

Технология создания веб-квеста в большинстве конструкторов схожа. 

Рассмотрим ее на примере сайта zunal.com. Это англоязычный сайт, который 

позволяет оформить яркий интерактивный квест, с добавлением 

видеоматериалов и ссылок на другие ресурсы. Программа платная, однако в 

базовой версии есть возможность сделать бесплатно один веб-квест. В 

разделе Welcome указывается тема и цель квеста, целевая аудитория, 

обозначаются ключевые слова и автор квеста. Важно помнить, что задание 

должно быть проблемным, интересным, четко сформулированным и иметь 

познавательную ценность. В разделе Introduction автор кратко раскрывает 

суть задания. Здесь важно заинтересовать обучающихся, внести в задание 

элемент интриги. В разделе Task необходимо указать основные цели квеста, 

четко объяснить, что нужно сделать на каждом этапе работы. Раздел Process 

содержит задания, которые необходимо выполнить – ответить на вопросы, 

заполнить таблицу, подготовить постер, презентацию и т.д. Каждый шаг 

необходимо подробно описать. Здесь же даются ссылки на Интернет-

ресурсы. В следующем разделе Evaluation указаны критерии оценивания 

задания. Здесь необходимо обозначить баллы и дать словесное описание 

оценки. Закончив работу над проектом, переходим в раздел Conclusion, 

который в обобщенном виде содержит итоги прохождения веб-квеста, дает 

ссылку на работы участников, выполненные в виде презентации или 

фотогалереи. Данный конструктор логично структурирует процесс 

прохождения веб-квеста, при этом обучающиеся видят четкий план их 

работы и критерии, по которым будет оцениваться их проект. Страница  

http://utemov.wikispaces.com/file/view/zagotovka8%28ict%29.pdf содержит  

пошаговую инструкцию по созданию веб-квеста в Zunal WebQuest Maker. 

Конструктор Jimdo построен по аналогичному принципу. Он так же, 

как и Zunal, платный, но есть бесплатная версия с ограниченным 

функционалом. На странице http://www.internet-technologies.ru/how-to-create-

a-website-with-jimdo.html представлена инструкция по работе с платформой 

Jimdo. 
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Если нет времени самому разрабатывать задания, можно 

воспользоваться готовыми банками веб-квестов на любые темы. Их можно 

найти на сайтах http://questgarden.com, http://eduscapes.com и др. 

Для обучения межкультурной коммуникации можно предложить 

следующие темы для веб-квестов: «сравните вербальное поведение в русской 

и английской культуре: обращение, представление, выражение 

благодарности, извинение …», «сравните невербальное поведение в русской 

и английской культуре: жесты, прикосновения, дистанция общения …», 

«сказочные персонажи и культурные особенности», «структура семьи в 

западных и восточных культурах» и т.д. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что с применением средств ИКТ 

обучающиеся выполняют работу с большим энтузиазмом и более высокой 

мотивацией. Таким образом, использование ИКТ в современном 

образовательном процессе позволяет сделать обучение более интересным и 

продуктивным, что, в свою очередь, ведет к повышению уровня мотивации 

студентов вуза к межкультурной коммуникации.  
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО  В ОБУЧЕНИИ 
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Аннотация: В центре рассмотрения статьи проблема повышения 

эффективности урока английского языка в средней школе посредством 

метода проектов. В статье дается характеристика проектной методики, 

рассматриваются ее основные положения. Метод проектов представлен как 

один способов развития творчества, познавательной деятельности, 

самостоятельности и повышения мотивации учащихся. 

Ключевые слова: преподавание иностранных языков, метод проектов, 

формирование речевых навыков, английский язык, методика обучения. 

 
METHOD OF PROJECTS AS EFFECTIVE MEANS IN LEARNING ENGLISH 

LANGUAGE IN SECONDARY SCHOOL 

 

Abstract. The focus of the article is the problem of improving the 

effectiveness of the English language lesson in secondary school through the 

method of projects. The article gives a description of the design methodology, its 

main provisions are examined. The method of projects is presented as one way of 

developing creativity, cognitive activity, independence and increasing student 

motivation. 

Keywords: teaching of foreign languages, method of projects, formation of 

speech skills, English language, teaching methods. 

 

Изменение международного и социально-педагогического контекста 

обусловило выдвижение в качестве главной цели обучения иностранным 

языкам в средней общеобразовательной школе  формирование у учащихся 

коммуникативной компетенции, проявляющейся в способности и готовности 

осуществлять общение средствами иностранного языка на межкультурном 

уровне [6].Таким образом, в результате обучения учащиеся должны не 

только научиться общаться на иностранном языке, но и получать 

необходимую информацию на изучаемом языке. 

Как показывает практика, для эффективного формирования речевых 

навыков по английскому языку часто недостаточно выполнения 

стандартизированных учебных упражнений. Подобный подход снижает 

интерес и мотивацию к изучению этого иностранного языка.  В связи с чем 

перед учителем часто встает задача в нахождении более активных и 

проблемных методов обучения. Одним из наиболее популярных является 

проектная методика. Она не только способствует формированию мотивации 
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к обучению у учащихся, но и позволяет им применять полученные знания на 

практике. 

Актуальность метода проектов обусловлена тем, что в силу своей 

дидактической сущности он позволяет решать задачи развития творческих 

возможностей учащихся, умений самостоятельно конструировать свои 

знания и применять их для решения познавательных и практических задач, 

ориентироваться в информационном пространстве, анализировать 

полученную информацию. 

Проанализировав методическую литературу, можно с уверенностью 

утверждать, что на современном этапе развития образования проектная 

методика детально исследуется как зарубежными, так и отечественными 

авторами. 

Проанализировав определенный массив методических исследований, 

мы согласны с рядом ученых, что проектная деятельность выступает как 

важный компонент системы продуктивного образования и представляет 

собой нестандартный, нетрадиционный способ организации образовательных 

процессов через активные способы действий (планирование, 

прогнозирование, анализ, синтез), направленных на реализацию личностно-

ориентированного подхода. 

В научной литературе существует огромное количество определений 

проектного метода. Наиболее обоснованным видится определение Е. С. 

Полат. В частности, она определяет метод проектов как «определенную 

совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить 

ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с 

обязательной презентацией этих результатов» [4, с. 58].  

Таким образом, под методом учебного проекта понимается 

организация самостоятельной деятельности учащихся, направленная на 

решение конкретных задач проекта.  

По мнению Н. Ю. Пахомовой метод сочетает в себе проблемный 

подход, групповые методы, рефлексивные, исследовательские, поисковые 

методики. Сам проект, в свою очередь, понимается как самостоятельная 

планируемая и реализуемая на иностранном языке работа, например, выпуск 

газеты или журнала, сборника статей, подготовка выставки, спектакля, 

концерта и т.д. [3, с. 21]. 

В классификации А. Н. Щукина метод проектов относится к методам, 

«стимулирующим и мотивирующим учебную деятельность» [8, с. 177]. 

Метод проектов  предполагает совокупность исследовательских, поисковых, 

проблемных методов, творческих по самой своей сути.   

Дидактическими целями учебных проектов  являются следующие: 

1) формирование устойчивого интереса к учебному процессу ввиду 

значимости результатов исследования; 

2) реализация индивидуализации и дифференциации обучения через 

использование педагогических технологий личностно-ориентированного 

подхода; 
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3) совершенствование навыков самостоятельной работы в процессе 

поиска и подбора необходимой литературы; 

4) развитие социальных и коммуникативных умений при 

использовании технологии сотрудничества; 

5) развитие интеллектуальных умений критического и творческого 

мышления при решении исследовательских задач, требующих интеграции 

знаний из разных областей [5, с. 39]. 

По характеру конечного продукта проектной деятельности, можно 

выделить следующие виды проектов в области изучения иностранного языка: 

Игровые – ролевые проекты, например,  драматизация пьесы. 

Информативно-исследовательские проекты, например, «Изучение 

региона какой-либо страны», «Путеводитель по стране изучаемого языка». 

Сценарные проекты    сценарий внеклассного мероприятия для 

школы или отдельного класса 

Творческие работы – свободное литературное сочинение, 

литературный перевод произведения на родной язык. 

Издательские проекты – стенгазеты, материалы для стендов [7, с. 24]. 

Не менее важным является классификация Саймон Хайнес. Он 

выделяет следующие типы проектов: 

 проекты-сообщения или исследовательские проекты (Information 

and Research projects). 

 проекты-интервью (Survey projects). 

 проект-производство (Production projects). 

 проекты-ролевые игры и драматические представления 

(Performance and Organisational projects) [1]. 

В основе метода проектов лежит личностно-деятельностный подход к 

обучению, который предполагает ориентирование обучения на максимальное 

использование речевых навыков с целью общения, при этом учитываются 

индивидуально-психологические, возрастные и национальные особенности 

учащихся. Метод проектов наилучшим образом способствует развитию 

учебной мотивации учащихся. 

Во-первых, проектный метод сочетает использование одновременно 

всех речевых навыков. Во время работы над проектом учащиеся имеют 

возможность применить уже имеющиеся языковые знания в сравнительно 

естественной ситуации. 

Во-вторых, ученики развивают метакогнитивные навыки, потому что 

проект – это деятельность, которая включает в себя множество 

индивидуальных и совместных задач, например, разработку плана проекта, 

его реализацию; сбор, анализ и синтез полученной информации, а также ее 

презентацию.  

В-третьих, работая вместе над достижением конечного продукта, 

учащиеся развивают уверенность в себе и независимость. В проектной 

методике роли ученика и учителя значительно отличаются от традиционных 
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методов обучения. Учащиеся являются активными участниками проекта, в то 

время как задачей учителя в основном является консультирование.  

В-четвертых, работая в группах, учащиеся развивают навыки 

командной работы, учатся ладить друг с другом и находить компромиссы. И 

наконец, применение проектной технологии обучения совершенствует все 

виды познавательных, внутренних мотивов, прежде всего интерес к знаниям, 

к содержанию и процессу учения; развивает самостоятельность школьников.  

Е. С. Полат выделяет следующие умения, которые способствуют 

успешному овладению проектной деятельностью:  

- интеллектуальные (умение работать с информацией, с текстом: 

выделить главную мысль, вести поиск информации в иноязычном тексте, 

анализировать информацию, делать обобщения, выводы и т.п., умение 

работать с разнообразными справочными материалами);  

- творческие (умение генерировать идеи, для чего требуются знания в 

различных областях; умение находить не один, а несколько вариантов 

решения проблемы; умения прогнозировать последствия того или иного 

решения);  

- коммуникативные (умение вести дискуссию, слушать и слышать 

своего собеседника, отстаивать свою точку зрения, подкреплённую 

аргументами; умение находить компромисс с собеседником; умение 

лаконично излагать свою мысль) [4, с. 173]. 

В методике обучения иностранным языкам выделяют следующие 

этапы работы над проектом: 

1) подготовительный: предлагается и обсуждается с учениками тема 

проекта, намечаются цели и задачи проектной работы;  

2) организационный: на данном этапе учащиеся образуют группы. 

Совместно с учителем составляют и координируют план работы над 

проектом. Также обсуждают возможные источники информационных 

материалов и формы презентации результатов проектной деятельности; 

3) завершающий (презентация): осуществление промежуточного 

контроля, презентация результатов работы, проведение дискуссии на тему 

дальнейшего возможного применения полученных результатов [2, с. 34]. 

С помощью метода проектов возможно обучить: выявлять и 

формулировать проблемы; проводить их анализ; находить пути их решения; 

работать с информацией; находить необходимый источник, например, 

данные в справочной литературе или в средствах массовой информации; 

применять полученную информацию для решения поставленных задач. 

Использование проектной деятельности в обучении в современной 

школе становится все более актуальной. Метод проектов это один из 

эффективных способов формирования и развития личности учащихся, 

умеющей ориентироваться в огромном потоке информации, способной 

принимать нестандартные решения, раскрытия их интеллектуального, 

духовного и творческого потенциала, повышения мотивации к учебно-

познавательной деятельности. Проектная методика имеет ряд очевидных 



475 
 

преимуществ перед многими традиционными методами обучения. Она не 

только делает учебный процесс творческим и интересным для учащихся, но и 

способствует развитию у них мотивации к изучению английского языка. 

Метод проектов позволяет учащимся применять полученные знания не 

только в контексте учебных упражнений, но и на практике, что лучшим 

образом сказывается на развитии и совершенствовании у них речевых 

навыков и умений. Тем не менее, важно подчеркнуть, что проектный метод 

не является самостоятельным и не может быть единственно используемым в 

школьной практике, став абсолютной альтернативой классно-урочной 

системе. Он может быть эффективным дополнением к другим традиционным 

методам. 
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ТРУДНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО ТЕКСТА             
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университет им. Н. П. Огарёва 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются трудности, 

возникающие при формировании и развитии умений чтения на иностранном 

языке, а также предлагаются возможные пути их устранения. Акцентируется 

внимание на необходимости учета психологических механизмов, 

задействованных в процессе чтения, при разработке системы заданий к 

тексту. 

Ключевые слова: психологические механизмы чтения, обучение 

профессионально-ориентированному чтению, понимание иноязычного 

текста, трудности при обучении чтению. 

 
DIFFICULTIES IN PERCEPTION AND COMPREHENSION OF FOREIGN 

LANGUAGE TEXT IN THE PROCESS OF PROFESSIONALY-ORIENTED 

TEACHING TO READ WITH THE STUDENTS OF NON-LINGUISTIC UNIVERSITY 

 

Abstract. The article deals with difficulties that occur in the process of 

formation and development of reading skills and ways to overcome them. We 

place great emphasis on necessity of taking into account the psychological 

mechanisms operating in the process of reading during the development of the 

system of exercises to the text. 

Keywords: psychological mechanisms of reading, professionally-oriented 

teaching to read, comprehension of foreign language text, reading difficulties. 

 

В обучении иностранному языку одна из важнейших ролей отведена 

чтению, так как именно оно открывает студентам доступ к мировым 

информационным ресурсам. Современная методика преподавания 

иностранных языков тесно взаимосвязана с психологией [9 c. 187]. Прежде 

чем приступить к обучению чтению, преподавателю следует ознакомиться с 

такими психологическими механизмами, как восприятие, мышление, память, 

вероятностное прогнозирование и внимание. Примечательно, что все 

вышеперечисленные психологические механизмы можно развивать, 

используя специальные задания. 

В контексте обучения чтению мы будем рассматривать восприятие 

текста как совокупность мыслительных действий, осуществляющихся в 

процессе чтения и направленных на определение предметно-тематического 

содержания текста. Важно отметить, что при восприятии задействуется 
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прошлый опыт читающего, так как для того, чтобы воспринять новую 

информацию, ему необходимо обратиться к уже имеющимся знаниям. Для 

развития механизма восприятия текста преподаватель может использовать 

задания, направленные на формирование умений определять ключевые слова 

и различать основные и дополнительные смысловые связи в тексте. 

Например: 

1 Read the text and mark keywords. / Прочитайте текст и выделите 

ключевые слова. 

2 Find a key sentence in each paragraph. / В каждом абзаце найдите 

предложение, несущее главную информацию. 
3 Find the sentences that you can drop without losing the text content. / 

Найдите предложения, которые можно убрать из текста без потери смысла. 
Другим важным психологическим механизмом является мышление. 

Именно мышление дает «возможность оперировать образами и понятиями, 

формировать суждение и совершать умозаключения, получать новые 

познания о предметной действительности» [7, c. 72]. В процессе чтения мы 

оперируем сразу несколькими формами мышления такими, как понятие, 

суждение и умозаключение, чтобы дойти до сути прочитанного. Также 

задействуются такие мыслительные операции, как анализ, синтез, сравнение, 

абстрагирование, обобщение, конкретизация. Следовательно, будет полезно 

использовать задания на составление тематических групп слов, подбор 

синонимов и антонимов, сокращение текста без потери смысла. Например: 

1 Read the text and try to give synonyms to the following words. / 

Прочитайте текст и подберите синонимы к следующим словам. 

2 Give antonyms to the following words. / Дайте антонимы к 

следующим словам. 

3 Read the text and write out the words related to the topic ‘‘…’’. / 

Прочитайте текст и выпишите слова, относящиеся к теме «…». 

Особое место среди психических познавательных процессов занимает 

память, которая отвечает за «запоминание, сохранение, последующее 

узнавание и воспроизведение следов прошлого опыта» [8, c. 113]. В процессе 

чтения память помогает нам сосредоточиться на теме текста и отсеять 

нерелевантную информацию. Для развития памяти рекомендуется учить 

наизусть стихи, тексты, описывать картины по памяти, составлять планы и 

списки. Стоит отметить, что осмысленное запоминание материала в разы 

продуктивнее, чем механическое. Это объясняется тем, что последующее 

воспроизведение логически выстроенного материала будет проходить легче, 

так как при упоминании отдельных слов, студент сможет вспомнить 

изученный материал на основе смысловых связей. Тогда как механически 

заученные слова откладываются в памяти изолированно от контекста. Из 

этого следует, что сначала необходимо логически связать слова и фразы, 

которые надо выучить, а потом приступить к их заучиванию. Таким образом, 

уже в процессе чтения текста студенты могут выполнять задания, 

способствующие осмыслению материала. Например: 
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1 Find the bullet points of the text and group them in the form of a plan. 

/ Выделите основные тезисы текста и сгруппируйте их в виде плана.  

2 Write a heading for each part of the text and group the headings in the 

form of a plan. / Озаглавьте части текста и сгруппируйте заголовки в виде 

плана. 

3 What new information have you learnt from the text? / Что нового вы 

узнали из данного текста? (Упражнение направлено на сопоставление 

прочитанного материала с уже имеющимися знаниями).  

На основе имеющегося прошлого опыта и способности устанавливать 

разноуровневые смысловые связи в тексте формируется психологический 

механизм вероятностного прогнозирования. Он позволяет облегчить процесс 

обучения чтению и развивает способность предугадывать дальнейшее 

изложение. Вероятностное прогнозирование осуществляется на двух 

уровнях: вербальном и смысловом [15, c. 124]. Первый уровень помогает 

ускорить процесс чтения, так как благодаря вербальному прогнозированию 

читающий может по нескольким буквам узнать слово. Навык вербального 

прогнозирования напрямую зависит от того, как часто то или иное слово 

встречалось в речевом опыте обучающегося.  Если появляется незнакомое 

слово, то спрогнозировать его значение поможет знание способов 

словообразования, семантические ассоциации и контекст [1, с. 98]. Для 

развития способности к вербальному прогнозированию будут полезны 

задания, в которых обучающиеся должны вписать пропущенную часть слова, 

составить ассоциограммы, прослушать пары слов, близких по звучанию, и 

дифференцировать их. 

Смысловое прогнозирование ориентировано на содержание текста. 

Наличие прошлого опыта и полученная ранее информация позволяют 

строить предположения о дальнейшем развитии сюжета. Уже начиная с 

заголовка, студенты могут прогнозировать тему и проблему текста [12, c. 14]. 

Также для развития навыка смыслового прогнозирования преподаватель 

может использовать иллюстрации к тексту. Для дальнейшей работы с 

текстом можно использовать следующие задания: 

1 Read the first part of the text. Try to predict what will happen next? / 

Прочтите первую часть текста. Как вы думаете, что будет дальше? 

2 Read the next part of the text. Which predictions have come true? 

Прочтите следующую часть текста. Какие из ваших предположений 

оказались верными?  

3 Make new predictions and discuss them with your fellow students. 

Read the next part of the text. / Постройте новые предположения и обсудите их 

с одногруппниками. Прочтите следующую часть текста. 

Эффективность восприятия, понимания и запоминания информации, 

представленной в тексте, во многом зависит от внимания. В контексте 

обучения чтению мы будем говорить о сосредоточении внимания на 

тематическом содержании текста. Следовательно, объектом внимания будут 

являться не отдельные слова, а цепочка ключевых слов, отражающих тему 
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текста. Внимание обладает такими свойствами, как устойчивость, 

концентрация, распределение, переключение, отвлекаемость и объем. В 

зависимости от вида чтения, некоторые свойства внимания могут 

приобретать особую значимость [14, c. 282]. Так, при изучающем чтении 

важная роль отводится устойчивости внимания, а при поисковом – 

концентрации. Стоит отметить, что можно укрепить внимание при помощи 

заданий, направленных на развитие способности быстрого чтения. Например,  

1 Read the text with the maximum speed at which you can follow the 

development of thought in it. / Прочтите текст с максимальной скоростью, при 

которой вы можете следить за развитием  мысли в нем.  

2 Try to read the text on the diagonal: from the upper left corner to the 

bottom right one. What keywords can you mark? / Попробуйте прочитать текст 

по диагонали: от левого верхнего угла страницы до правого нижнего. Какие 

ключевые слова вы можете выделить? 

3 Read the text, looking only at the beginning and the end of the lines. 

Did you understand the point of the text? / Прочтите текст, охватывая взглядом 

только начало и конец строки. Удалось ли вам понять суть прочитанного? 

Вышеперечисленные психологические механизмы задействованы в 

процессе понимания текста, и данные к ним задания способствуют 

наилучшему пониманию сути прочитанного при условии, что сам текст 

отобран в соответствии с  определенными критериями. Например, такими, 

как профессиональная ориентированность текста, новизна и актуальность, 

аутентичность, соответствие уровню знаний читающего и его личным 

интересам, наличие средств наглядности, наличие страноведческого и 

социокультурного компонента. Чтобы сделать процесс обучения чтению 

наиболее эффективным, необходимо изучить  трудности, встречающиеся при 

формировании и развитии умений чтения на иностранном языке и 

возможные пути их устранения. 

Серьезным препятствием на пути к пониманию текста является обилие 

незнакомых языковых явлений. Усилия, которые студент прилагает для 

разбора грамматической и синтаксической структур текста, правильного 

произношения букв и буквосочетаний оказывают негативное влияние на 

понимание содержания прочитанного [17, p. 54]. В случае если обучающийся 

уже владеет базовым уровнем знания иностранного языка, он может 

столкнуться с трудностями при чтении профильной литературы. Постоянное 

обращение к словарю для перевода терминов отвлекает студента от сути 

прочитанного. Отсюда следует, что преподавателю необходимо подбирать 

посильные для студентов тексты с лимитированным количеством новых 

слов, а также использовать предтекстовые задания, в которых обучающиеся 

смогут ознакомиться со значением и транскрипцией новых лексических 

единиц и неизвестными грамматическими структурами [5, c. 117]. Например: 

1 Check the pronunciation of the following words in the dictionary. / 

Проверьте, правильно ли вы читаете следующие слова. 
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2 Listen and remember the following words. / Прослушайте и 

запомните следующие слова.  

3 Get acquainted with the terminology in the field of … . / 

Познакомьтесь с  терминами по теме … . 

Следующая трудность обусловлена тем, что во многих 

нелингвистических вузах иностранный язык преподается только на первом и 

втором курсах, когда студены еще не имеют достаточных знаний по 

специальности. Следовательно, если учебный текст будет содержать 

информацию, относящуюся к дисциплинам, которые студенты не изучали, то 

степень понимания этого текста будет крайне мала [4, с. 19].  Важно 

тщательно отбирать профессионально-ориентированные тексты, так как 

обучающиеся могут быть хорошо знакомы с лексикой и грамматическими 

структурами текста, но, тем не менее, испытывать сложности с его 

пониманием и осмыслением [10, c. 128]. Преподаватель может использовать 

иллюстрации к тексту, а также предтекстовые задания, направленные на 

выявление у обучающихся знаний по теме текста, например: 

1 Before reading the text answer the following questions: What do you 

know about … ? / Ответьте на следующие вопросы до прочтения текста: Что 

вы знаете о …  ? 

2 Look at the title of the text. Can you predict what the text is about? / 

Прочитайте заголовок. Как вы думаете, о чем этот текст? 

3 Look at the pictures/ photos. Can you predict what the text is about? / 

Посмотрите на рисунки / фотографии. Как вы думаете, о чем этот текст?  

При изучении иностранного языка мы неизбежно сталкиваемся с 

явлением интерференции. Выделяют несколько видов интерференции, в 

числе которых звуковая, орфографическая, грамматическая, семантическая, 

стилистическая и внутриязыковая. Однако в данной статье мы акцентируем 

внимание на лексической интерференции, в частности трудностях, которые 

вызывают так называемые «ложные друзья переводчика». Во избежание 

проблем с пониманием прочитанного из-за неверного перевода, 

преподавателю следует заранее знакомить студентов с подобной категорией 

слов, а также использовать задания на предупреждение возможных ошибок. 

Например: 

1 Find the following words in a dictionary: / Найдите в словаре 

значения следующих слов: complexion, fabric, replica, spectacles, satin, velvet. 

2 Choose all the meanings of the word “prospect”: / Выберите все 

возможные значения слова “prospect”: 

a) Вид 

b) Проспект 

c) Панорама 

3 Translate the sentences into Russian. / Переведите данные 

предложения на русский язык: 

a) Nikon has really pulled out the stops with their camera.  

b) And his pictures, everything's accurate and it's all to scale.  

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6578121_1_2&s1=Nikon%20has%20really%20pulled%20out%20the%20stops%20with%20their%20camera
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c) He published an article in a magazine called Atlantic Monthly.  

Для успешного осуществления межкультурной профессиональной 

коммуникации студентам необходимы фоновые знания о культуре 

изучаемого языка [3, с. 490]. Из этого следует, что тексты для чтения должны 

содержать не только информацию о будущей профессиональной 

деятельности обучающихся, но и знакомить их с социально-бытовыми и 

социально-культурными особенностями другой страны [2, c. 190]. В целях 

расширения фоновых знаний студентам будет полезно читать 

страноведческие тексты, однако, данные тексты часто содержат национально 

окрашенную лексику, которая может создавать трудности в понимании 

прочитанного [13, c. 189]. Для снятия возможных трудностей преподавателю 

рекомендуется использовать иллюстрации или добавлять сноски с описанием 

реалий, фоновой лексики и т.д.  Также преподаватель может предложить 

студентам следующие задания: 

1 Match the pictures and parts of the text / sentences. / Соотнесите 

картинки с частями текста / предложениями. 
2 Write out of the text all the culture-specific words. Then choose one of 

them and try to explain its meaning. Your fellow students should guess which 

word you chose. / Выпишите из текста все слова-реалии. Затем выберите одно 

слово и постарайтесь объяснить его значение. Одногруппники  должны 

угадать, какое слово вы выбрали. 
3 Choose the right meaning of the following word. / Выберите верное 

значение следующих слов. 

Для эффективной работы с текстом студентам необходимо знание 

структуры текста и навыки выделения главной и второстепенной 

информации. По мнению Е. Е. Речицкой и А. М. Бейлиной, именно эта 

трудность заставляет студентов избегать использования иностранных 

материалов при выполнении курсовых или дипломных работ, а затем и в 

профессиональной деятельности [11, с. 87]. Умение ориентироваться в 

содержании текста значительно экономит время, а также оказывает влияние 

на степень полноты понимания прочитанного [6, с. 55]. Так, студенты часто 

тратят много сил на перевод вводной части текста, и когда они доходят до 

основного содержания, их внимание становится более рассеянным, и они 

могут пропустить важную или новую информацию. Либо, если время 

выполнения задания ограниченно, обучающиеся могут долго переводить 

вступление, а затем в спешке просмотреть основную часть, и степень 

понимания текста также будет крайне мала [16, с. 118]. В целях достижения 

наибольшей полноты понимания прочитанного преподаватель может 

предложить студентам текстовые задания, нацеленные на работу с 

содержанием текста. Например:  

1 Divide the text into paragraphs. / Разбейте текст на абзацы. 
2 Put the following sentences in the correct order. / Расставьте 

предложения в правильном порядке. 
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3 Try to cut down the text without losing the text content. / Сократите 

текст, сохранив его основное содержание. 

Умения чтения иноязычной профильной литературы играют важную 

роль в успешности профессиональной деятельности современного 

специалиста. Учет приведенных выше трудностей восприятия и понимания 

иноязычного текста необходим, чтобы сделать процесс обучения чтению 

наиболее эффективным. В целях достижения наиболее глубокого понимания  

прочитанного, преподавателю следует осуществлять грамотный подбор 

текстов, а также разрабатывать систему заданий, направленных на 

преодоление возможных трудностей. При разработке системы заданий важно 

учитывать психологические механизмы, задействованные в процессе чтения.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме обучения академическому 

письму в высших учебных заведениях и рассмотрению его 

лингводидактической значимости. На основе изучения работ по данной 

тематике выявляются противоречия при обучении академическому письму. В 

результате проведенного анализа делается вывод о том, что академическое 

письмо является важным компонентом в профессиональной подготовке 

специалиста любого профиля.  

Ключевые слова: академическое письмо, письменная речь, 

иностранный язык, умения академического письма, профессиональная сфера. 

 
TRAINING IN THE ACADEMIC WRITING AS METHODICAL PROBLEM  

 

Abstract. The article is devoted to the problem of teaching academic writing 

in higher education and consideration of its didactic significance. Based on the 

study of the literature on this subject revealed contradictions in teaching academic 

writing. In the result of the analysis it is concluded that academic writing is an 

important component in the professional training of the expert of any profile. 

Keywords: academic writing, written language, foreign language, skills of 

academic writing, professional sphere. 

 

Обучение письму  как одному из видов речевой деятельности является 

не только частью школьной программы, но и частью академической 

программы при обучении в высших учебных заведениях.  

Согласно федеральным государственным стандартам и программам по 

иностранным языкам, разработанным на их основе, обучение письменной 

речи  должно происходить на всех ступенях обучения и во всех типах 

учебных заведений. В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» 

учащийся вуза должен уметь использовать знание иностранного языка как 

средства общения в профессиональной деятельности и владеть способностью 

к деловой межкультурной коммуникации.  

Употребление иностранного языка как средства общения в 

профессиональной сфере специалиста предполагает не только умение 

устного общения, но и владение письменной речевой деятельностью, то есть 

процессом формулирования и выражения мыслей, конечным результатом 

которого являются тексты определенной профилем учебного заведения 

специфики [10, c. 74]. 
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При написании научных статей, докладов, рецензий, курсовых и 

бакалаврских работ, диссертаций мы используем академическое письмо, 

которое является особым видом письменной деятельности. Его основной 

задачей можно назвать передачу в доступной и чёткой форме научной мысли, 

которая адресуется специалистам в той или иной области исследований 

[4, с. 65]. Этим обусловлены стилистические, грамматические и структурные 

особенности академического письма. Несмотря на всё это, академическое 

письмо – сложный творческий процесс. Его результаты почти всегда 

подвергаются критическому анализу и рецензированию со стороны других 

лиц. Поэтому очень важно соблюдать правила академического письма, 

которые могут различаться в зависимости от страны и области исследования 

[2, c. 76]. 

К сожалению, несмотря на большое количество студентов в высших 

учебных заведениях, культура письменной речи как на русском, так и на 

иностранном языке не становится лучше, а практикуемое в них 

академическое письмо не всегда в полной мере отвечает требованиям 

профессиональной и научной среды. Недостаток либо отсутствие занятий по 

правилам написания научных работ приводит к тому, что выпускникам вуза 

приходится самостоятельно изучать принципы изложения научной и 

профессиональной информации, основываясь лишь на требованиях, которые 

они найдут в сети Интернет или в требованиях к научному журналу. Очень 

часто этого является недостаточно, и даже самые незаурядные научные 

труды могут быть не опубликованы из-за отсутствия знаний и навыков в 

области грамотного научного письма [2, с. 78]. 

В западной системе образования уже давно уровень академической 

грамотности студентов является показателем качества образования. При этом 

основное внимание уделяется развитию умений академического письма, 

которое является главной составляющей академической грамотности  и 

ключевой компетенцией любого современного специалиста.  В России же 

только сегодня происходят существенные изменения в системе высшего 

образования, которые направлены на поиск оптимальных путей 

совершенствования обучения иностранному языку. Изменение структуры 

вузов под руководством государства, индивидуализация образовательных 

траекторий, обновление перечня необходимых компетенций и 

квалификационных характеристик современных выпускников, повышение 

уровня академической мобильности студентов предъявляют новые 

требования к качеству университетского образования [9, с. 187].  

По наблюдениям российских ученых, обучение академическому 

письму на иностранном языке в России сопровождается целым комплексом 

проблем, преодоление которых является серьезной задачей на ближайшее 

будущее. К их числу следует отнести «отсутствие базовых знаний в 

академическом письме» студентов, ограниченный объем учебных часов, 

выделенных на освоение дисциплины «Иностранный язык», непонимание 

значимости формирования навыков академического письма, низкая 
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заинтересованность студентов, отчасти обусловленная недостаточным 

уровнем языковой подготовки. Тем не менее, весьма успешные попытки 

решения перечисленных проблем уже сделаны рядом российских вузов [13, 

с. 65]. 

Ход подготовки специалистов на данный момент тесно связывается с 

реальной возможностью для выпускников вузов погрузиться в 

интернациональную научную среду, где нужно будет проявить не только 

знания языка, но и научно-исследовательские навыки. На первое место в 

этом процессе в последние годы выносится письменное общение в виде 

научных статей, докладов, деловых отчетов. Это делает задачу развития 

иноязычных академических  умений студентов чрезвычайно актуальной. 

До сегодняшнего дня, к сожалению, в российских вузах академическое 

письмо преимущественно затрагивалось только в рамках дисциплины 

«Иностранный язык». В настоящее время, в системе высшего образования 

уделяется особое внимание профессионально-ориентированному обучению 

иностранному языку. Иноязычное общение является фундаментальной 

основой в профессиональной деятельности специалистов, а роль дисциплины 

«Иностранный язык» как в языковых, так и в неязыковых учебных 

заведениях значительно возрастает. И студенты по окончанию университета 

должны не только овладеть навыками общения, но и приобрести 

специальные знания по выбранной специальности на иностранном языке [11, 

с. 280]. Во время осуществления деловых, профессиональных и научных 

контактов главным является способность специалиста вести не только 

устное, но и письменное общение грамотно как на русском, так и на 

иностранном языке. В связи с этим, одной из главных задач иноязычной 

подготовки студентов языковых и неязыковых вузов можно назвать 

формирование и совершенствование умений академического письма на 

иностранном языке. 

Вопрос обучения академическому письму рассматривается в работах Е. 

С. Островской, 2013 («Academic Writing: Концепция и практика 

академического письма на английском языке») [8], И. Б. Короткиной, 2015 

(«Академическое письмо: процесс, продукт и практика») [5], И. Н. Минеевой, 

2015 («Академическое эссе: теория и практика жанра») [6], Н. И. 

Колесниковой, 2017  («От конспекта к диссертации») [3] и др. Но вместе с 

тем вопрос обучения академическому письму на немецком языке студентов 

языковых вузов до настоящего времени не получил достаточной разработки.  

В ходе изучения библиографии по проблеме обучения академическому 

письму в рамках вузовских дисциплин мы пришли к выводу, что 

исследователями выделяются следующие  противоречия.  

Во-первых, между необходимостью высокого уровня 

профессиональной подготовки специалистов, свободно владеющих 

академической письменной речью на иностранном языке, и низким уровнем 

владения письменной речью выпускников общеобразовательных школ и 
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студентов вуза в силу вторичности изучения письма в речевой 

деятельности [7, с. 54].  

Во-вторых, между необходимостью повышения эффективности 

подготовки студентов к овладению академическим письмом и недостаточной 

разработанностью педагогических условий для этого [7, с.  54]. 

В-третьих, между необходимостью изучения иностранного языка на 

различных уровнях речевой деятельности (чтение, письмо, аудирование, 

говорение) и степенью их реализации на практике [7, с. 54]. 

По нашему мнению, эти проблемы должны решаться всеми вузами 

страны, так как академическое письмо является достаточно важным 

компонентом речевой деятельности в большинстве профессий. Что касается 

теоретической стороны, в обосновании важности развития умений 

академического письма, мы, вслед за В. Н. Назаровой, считаем 

целесообразным выделить следующие тенденции. 

Во-первых, через лингвистические и страноведческие аспекты 

учебного материала академическое письмо помогает реализации знаний по 

иностранному языку. 

Во-вторых, академическое письмо на любом иностранном языке вместе 

с чтением, говорением и аудированием помогает овладеть 

соответствующими интегративными качествами (системность, целостность и 

комплексность речевой деятельности при профессиональном становлении 

будущего специалиста). 

В-третьих, академическое письмо на иностранном языке в 

профессиональной подготовке специалиста любого профиля должно стать не 

только  самостоятельным видом речевой деятельности, но и выполнять 

образовательные, развивающие и воспитательные функции развития 

личности студента [7, с. 57].  

На сегодняшний день академическое письмо, состоящее из различных 

этапов, начиная от появления концепции в голове и поиска литературы до 

написания (собственных) текстов, доставляет большие трудности студентам. 

Во многих зарубежных странах высшие учебные заведения организуют 

курсы по обучению академической грамотности, на которых рассказывают о 

формальных принципах, которые должны соблюдаться при академическом 

письме [1]. У нас же до сих пор является спорным вопрос о роли 

академического письма в рамках высшего учебного заведения при написании 

бакалаврской работы и магистерской диссертации. Тем не менее, мы 

считаем, что академическое письмо не следует оставлять без внимания, 

поскольку развитие такого типа письма приносит много преимуществ 

студентам: 

- аналитическое и логическое мышление; 

- способность творчески решать жизненные задачи; 

- овладение в полной мере лексической и грамматической 

компетенциями; 
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- приобретение не только навыков письма, но и понимания 

прочитанного; 

- планирование и управление временем; 

- правильный отбор информации; 

- самодисциплина и независимость. 

Разумеется, можно перечислить и другие положительные аспекты 

академического письма. Однако вышеизложенное имеет особое значение при 

обучении академическому письму, поскольку навыки и знания, полученные в 

письменной форме, могут использоваться в профессиональной сфере. 

На основе вышеизложенного мы можем сделать вывод, что 

академическое письмо – это один из особых видов письменной речи, 

применяющийся для передачи научной мысли в доступной и чёткой форме. 

Владение академическим письмом можно назвать одной из ключевых 

компетенций в современном обществе. Обучение академическому письму 

актуально как в теоретическом плане для ведения, например, научных 

дискурсов [12, с. 393], так и в практическом плане, например, для успешного 

написания бакалаврской работы или магистерской диссертации. Чтобы 

сделать процесс обучения академическому письму наиболее эффективным, 

нужно повышать у обучающихся академическую грамотность, проводить 

рефлексию, отрабатывать навыки в процессе индивидуального общения с 

научным руководителем и следить в дальнейшем за научной деятельностью 

на разных её этапах. Это напрямую связано с приобщением студентов к 

участию в научно-исследовательских мероприятиях различного уровня.  
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Аннотация. В статье предлагаются некоторые пути совмещения 

теоретического знания студентов и их практического владения иностранным 

языком с целью наиболее эффективной ориентации в лексико-

грамматической системе изучаемых языков. В этом плане предлагается 

разработка новой отрасли языкознания, именуемой в данной статье 

лингвометодикой. 

Ключевые слова: лингвометодика, теория лингвистики, 

межъязыковое пространство, семантическая мотивированность. 

 
LINGUISTIC THEORY AND ITS RESOURCES IN STUDYING FOREIGN 

LANGUAGES 

 

Abstract. The article deals with the problem of combination of the linguistic 

theory and the practical knowledge of a foreign language by students who usually 

accept and treat them separately. From this viewpoint there is suggested the idea of 

developing a new sphere of linguistics defined in the article as linguomethods of 

studying foreign languages. 

Keywords: linguomethods of studying foreign languages, linguistic theory, 

interlingual space, semantic motivation. 

 

Студенты продвинутых этапов обучения, знакомые с лингвистической 

теорией, могут находить в ней надёжную опору при изучении иностранного 

языка и, более того, при изучении каждого нового иностранного языка. Тот, 

кто владеет несколькими языками (что, например, типично для иностранных 

специалистов, предъявляющих резюме с указанием пяти-шести языков), 

может с интересом обнаружить, что некоторые теоретические положения 

языковедческой науки в состоянии послужить полезным ориентиром в 

освоении иноязычного материала. Необходимо отметить, однако, что в 

практической деятельности, последовавшей за окончанием вуза,  

лингвистическая теория быстро забывается, но пока студенты ещё находятся 

в процессе обучения, они вполне могут опираться  на некоторые 

теоретические положения лингвистики. Всё дело в том, чтобы здесь были 

отработаны свои приёмы, а также в том, чтобы они были легкими в 

применении и эффективными. 

Взять на себя труд в решении этих проблем должна особая отрасль 

лингводидактики, которую, думается, правомерно будет поименовать  
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лингвометодикой. Именно лингвометодика должна сделать этот занятие как 

целесообразным, так и привлекательным. Традиционный термин «методика», 

использованный в этом случае, будет ориентировать тех, кто пожелает 

работать в данном направлении, именно на разработку методов (способов, 

приёмов) использования достижений лингвистики в изучении иностранных 

языков. Справедливости ради отметим, что в современной лингвистической 

литературе накопилось множество разнообразных и ценных положений, 

явившихся результатом исследований в самых разных областях языкознания. 

При работе с теоретическими источниками, в которых они публикуются, 

приходится с сожалением констатировать, что подобные разработки так и 

остаются достоянием лингвистической теории, несмотря на их несомненную 

практическую значимость, которая особенно ощутима для 

преподавательской работы, и, возможно, в особенной мере для преподавания 

иностранного языка. 

Приведём некоторые примеры практического приложения 

теоретических положений лингвистики. 

В настоящее время языковедческая наука выработала понятие 

межъязыкового пространства [2, с. 78-79]. Его безусловная ценность (как 

теоретическая, так и практическая) заключается в осознании того, что 

человек, соприкасающийся с иностранным языком, действительно вступает в 

межъязыковое пространство и встречает там не только совершенно новое для 

себя, но и уже известное. Эти стабильные моменты, вероятно, обусловлены 

общностью происхождения индоевропейских языков (будем вести речь 

только о них), родство которых даёт о себе знать по прошествии совершенно 

неограниченных периодов времени. В свое время было отмечено, что общие 

признаки могут явиться результатом независимого параллельного развития 

на основе одинаковых, внутренне закономерных тенденций, продолжающих 

действовать в близкородственных по своему происхождению языках, 

несмотря на их пространственную разобщенность [1, с. 24]. Обычно в этом 

случае приводят пример с развитием звукового комплекса «ск» в «ш» в 

английском, немецком и шведском (перед гласными переднего ряда) языках, 

например, англ. ship (др.-англ. scip), нем. Schiff (др.-верх.- нем. skif), швед. 

skepp (др.-сканд. skip). Назовем это явление языковой наследственностью и 

уделим ей немного внимания.  

Одновременно с её обсуждением есть возможность пронаблюдать 

«языковое мышление» (ещё одно положение современной лингвистики), 

которое здесь будет пониматься очень узко как выявление тех мыслительных 

процессов, которые реализуются в создании языковым коллективом 

конкретных языковых знаков, соединяющих содержание с материальной 

формой его выражения. В этом случае естественно полагаться на 

внутреннюю форму слова, которая по А.А. Потебне, есть отношение 

содержания мысли к сознанию; она показывает, как представляется человеку 

его собственная мысль [3, с. 98].    

В качестве иллюстрации мыслительных операций такого рода 
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обратимся к языковому отображению понятия «понимание» в следующей 

материальной форме: в германских языках (to understand, verstehen, att förstå) 

с опорой на глагол «стоять» (to stand, stehen, att  stå), в романских и 

славянских языках (comprendre, comprendere, comprender, понимать) с опорой 

на глагол «брать, хватать» (prendre, prendere, prender, ИМАТИ [4, с. 569]).  По 

сути дела, внутренняя форма слов обнаруживает приспособление старого 

значения для производства нового, а это наводит на мысль, что значения слов 

достаточно пластичны. При всём разнообразии в языковом отображении 

понятий встречается, тем не менее, довольно много совпадений. Такие 

совпадения весьма значительны, и иногда трудно сказать, чего, в сущности 

больше: совпадений или расхождений. Изучать совпадения интереснее, они к 

тому же могут составить тот фонд семантических закономерностей, который 

можно будет назвать стабильным и наиболее вероятным при разработке 

методов запоминаний значения новых лексем в изучаемом языке. 

Самый непосредственный опыт межъязыкового пространства для всех, 

изучающих иностранные языки – это двуязычный словарь. Примечательно, 

что этот важнейший источник языкового материала в студенческой 

аудитории никогда не анализируется с точки зрения максимально 

эффективной работы с ним, которая остается целиком стихийной. Можно 

вполне уверенно утверждать, что студенты не знают ресурсов двуязычного 

словаря. Попробуем выяснить, как наиболее эффективно пользоваться им, не 

забывая при этом о языковой наследственности.  

Двуязычный словарь построен так, что при переводе на русский язык 

любой иноязычной лексемы обучаемые, прежде всего, сталкиваются с 

синонимическим рядом. Чем больше словарь, тем синонимический ряд 

длиннее, например, англ. frame «остов, скелет, костяк, каркас»; англ. neat  

«чистый, аккуратный, опрятный»; англ. sad «печальный, унылый, грустный». 

Помимо прочего это означает, что двуязычный словарь можно использовать 

как синонимический. Для студентов этот факт звучит как открытие. То же 

самое, но только в обратном порядке мы обнаруживаем и в русско-

английском словаре: перед нами синонимический ряд английских лексем, 

приводимый, например, на русскую лексему печальный, где даны такие 

эквиваленты sad, mournful, doleful,  wistful.  

Не вызывает сомнения, что такая конкретизация иноязычной лексемы 

через синонимический ряд другого языка нужна для того, чтобы точнее 

почувствовать её семантику. Озадачивает, однако, тот факт, что 

прочувствовать её можно только в контексте синонимического ряда. Иногда 

бывает, что точность её передачи все равно не достигается даже таким 

способом и остается ощущение, что мы имеем дело с межъязыковым 

синонимическим рядом, состоящим из разноязычных лексем. 

Зафиксированные словесным знаком (все равно каким) оттенки значения 

находятся в состоянии плавного перехода один в другой, поэтому так трудно 

бывает соблюсти адекватную передачу содержания с одного языка на другой. 

Такой синонимический ряд продолжается в двуязычном словаре и в 
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отдельных ЛСВ, например, англ. beat 1) бить, ударять, 2) выбивать (дробь), 

отбивать (котлету), взбивать (тесто, яйца), отбивать (часы). Наблюдательный 

студент заметит, что все оттенки в русском переводе уточняются 

приставками (они выделены жирным шрифтом), а в английском глаголе все 

они существуют как отдельные ЛСВ. Налицо ёмкость английской семантики 

и игнорирование ею пространственных детерминант, поскольку приставки и 

предлоги  по происхождению представляют собой наречия места. В 

английском языке имеются послелоги (функционально сменившие 

приставки), а в шведском языке – приглагольные частицы, которые 

аналогичным образом придают пространственную ориентацию действию и 

тем самым влияют на его семантику. Третий ЛСВ глагола to beat 

демонстрирует уже выход в синонимический ряд, который продолжается в 

плоскости полисемии, т.е.  не внутри одного ЛСВ, а между разными ЛСВ: 

выколачивать (ковёр, одежду). Почему в словарях не приводится  

эквивалент перевода выбивать? Ведь в русском языке словосочетание 

выбивать ковёр вполне приемлемо? Таким образом, межъязыковой 

синонимический ряд (выбивать, выколачивать) в словарях может 

распространяться на всю семантическую структуру слова, которая во многом 

идентична семантической структуре переводящего эквивалента.  

Что касается переводящего эквивалента (т.е. лексемы, с помощью 

которой осуществляется перевод иностранного слова  в двуязычном словаре), 

то нельзя забывать о проблемности выделения межъязыковых эквивалентов в 

целом. Уже давно было заявлено, что не существует точной соотнесенности 

между лексемами разных языков. То, что есть вполне бесспорные пары 

соответствий, закрепленные в двуязычных словарях (типа to go=gehen=att 

gå=идти; venir=venire=to come=приходить и т.д.), еще не значит, что и в 

остальном  ситуация столь же определенна. Тем не менее, стабильные пары, 

закрепившиеся  в двуязычных словарях, стали реальностью, и в этом случае 

при пользовании двуязычным словарём имеет смысл проследить за 

модификацией их семантики в разных языках. Прежде всего, необходимо 

обратить внимание на различные материальные маркеры, служащие 

средством воздействия на семантику базовой лексемы или, другими словами, 

сконцентрироваться на внутренней форме слова.  

Например, английский глагол to beat (обретший стабильный 

переводящий эквивалент в виде русского глагола «бить») при присоединении 

послелогов иллюстрирует те же самые семантические преобразования, что и 

русский глагол с приставками: to beat down – сбивать (цену); to  beat back – 

отбивать, отражать; to beat into - вбивать, вколачивать. Пространственные 

модификаторы семантики не всегда могут совпадать в своей направленности 

(например, down  и с-), но это уже сфера языковой ментальности (или 

языкового мышления). Именно последняя и определяет специфику языков, 

которую можно раскрывать для обучаемых через фиксацию их внимания на 

разнообразных частностях,  в конечном счете, прививая им желанное чувство 

языка. 
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Рассмотрим ещё насколько примеров: англ. to stand for переводится  

как «стоять за, поддерживать», где семантический эквивалент «стоять» 

расширен другим компонентом синонимического ряда  – «поддерживать». 

Именно последний способен затемнить семантические процессы, не 

способствуя при этом запоминанию новой лексемы студентом. Значение 

«твердо настаивать» у глагольного комплекса to stand to it,  маркированное  в 

английском языке предлогом, в русском глубоко спрятано в префиксальном 

глаголе настаивать («настаивать/настоять» от «стоять»), ещё более скрыты 

семантические преобразования в паре to stand up for – «защищать, 

отстаивать», где, к тому же, дополнительный член синонимического ряда  

защищать также надежно скрывает семантические процессы.  

Целая  серия эквивалентов обнаруживается на базе английского глагола 

to take «брать» и  русских  глаголов с базовым компонентом «-нимать» (от 

ИМАТИ «брать»): to take for - принимать за; to take on - принимать на 

службу; to take over - принимать  (должность и т.п.) от другого; to take upon 

oneself брать на себя (ответственность и т.д.). Аналогичный процесс 

наблюдается и в модификации значения шведского глагола att taga «брать, 

взять», который в одном случае сильно напоминает английский глагол to take 

over: швед. övertaga - перенимать, брать на себя. 

Примеры таких случаев исключительно многочисленны. 

Семантические процессы, захватывающие близкие (или даже 

тождественные) по смыслу глаголы остаются характерной чертой 

индоевропейских языков, не будучи зависимыми от временных рамок. 

Любопытно в этой связи сравнить англ. to take off  «снимать (одежду)» и 

русск. снимать/ снять  в том же значении. Оба глагола иллюстрируют почти 

полное  совпадение внутренней формы (хотя между их появлением огромный 

разрыв во времени): to take семантически вполне однороден ИМАТИ «брать, 

взять», а приставка с и послелог off одинаково передают удаление. Послелоги 

возникли позже приставок, но они во вторичном использовании идут по 

привычным семантическим моделям, демонстрируя проявление языковой 

наследственности.   

Данный факт высвечивает особую семантическую мотивированность 

таких элементов, как приставка, предлог, послелог, которые, как правило, в 

таком виде изучающими иностранные языки не воспринимаются. Между 

тем, все они восходят в этимологическом  плане к древним наречиям места и 

в своем семантическом воздействии на семантику базового глагола 

проявляют себя таким образом, что желаемое семантическое изменение  

достигается просто за счет пространственной ориентации исходного 

значения.  

Если студент изучает несколько языков, то ему имеет смысл 

фиксировать внимание на случаях типа вышеприведённых, но продолженных 

материалом других языков (to take over – принимать (должность и т.п.) от 

другого; швед. övertaga; англ. to lie over – быть отложенным (до другого 

времени); нем. ablegen – откладывать (в сторону). Осознание того, что 
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семантика как в близкородственных, так и в далекородственных языках 

находит тождественные пути преобразования, далеко не лишний вывод при 

запоминании новых слов.  

Если продолжить речь о таких тождественных путях, то можно 

предложить ряд аксиом, действующих в границах межъязыкового 

пространства и находящих отражение в двуязычном словаре. При этом 

наблюдается такое соотношение в их материальном выражении: 

1) переносные значения не имеют самостоятельного выражения на 

уровне отдельного знака и фиксируются как ЛСВ в семантической структуре 

глаголов различных языков. Английская семантика в этом отношении весьма 

показательна, например, рус. спадать (о ветре), швед. falla av – англ. the wind 

fell. Русская лексема имеет префикс,  шведская – приглагольную частицу, 

уточняющие направление действия, английская семантика преобразуется в 

границах одного ЛСВ; 

2) переносное  значение в семантической структуре глагола в одних 

языках находит соответствие  в других языках у семантически близких 

глаголов, имеющих при себе  приставки, послелоги или предлоги. Здесь уже 

можно констатировать, что соответствующее переносное значение находит 

собственное материальное выражение на словообразовательном (приставка, 

послелог) или синтаксическом (предлог) уровнях. Набор и семантика 

перечисленных вспомогательных единиц такого рода могут быть либо 

единообразными (нападать – the fell on me with their voices, нем. anfallen; где 

на = on = an); либо варьироваться в широких пределах (нем. ausgehen, швед. 

att gå av, att gå bort – сходить (о пятне, краске), где  элементы с-, aus-, av, 

bort семантически различны). При этом примечательно, что в русском языке 

направление действия маркируется дважды: предлогом и приставкой 

(например, впасть в какое-либо состояние – швед. falla i onåd «впасть в 

немилость»), но и в близкородственных языках вариации в маркировании 

направления действия не исключаются (например, швед. floden faller ut i 

havet – англ. rivers fall into the sea, ср. рус. реки впадают в море); 

3) не имеющее в одних языках собственного выражения переносное 

значение какого-либо глагола обнаруживается в других языках  также на 

правах ЛСВ у одного из глаголов того же синонимического ряда, той же 

семы или просто той же тематической группы. Например, русский глагол 

ходить не используется в двуязычных словарях для перевода испанского 

глагола pasar, но значения некоторых его префиксальных образований могут 

быть найдены в семантической структуре pasar: «случаться» напоминает 

«про-ис-ходить», имеющее базовый глагол движения: ¿qué te ha pasado? «что 

с тобой произошло?»; 

4) какое-либо переносное значение в одном из языков маркируется  

возвратной формой, например, рус. распадаться (на части) – англ. to fall into 

pieces, швед. att falla sönder; рус. попадаться (в ловушку) – англ. to fall into a 

trap; исп. irse «умирать» от  ir «ходить». 

Всё дело здесь фактически заключается в различных модификаторах, 
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имеющих значение направления движения (предлогах, приставках, 

послелогов, приглагольных частицах), иногда выступающих в различных 

комбинациях друг с другом. Если приучить студентов  обращать на них 

внимание, запоминание лексического материала будет идти осмысленнее.  

Можно принять к сведению закрепленность некоторых переносных 

значений за определенными тематическими блоками лексики, например, 

значения «умирать» и «обманывать» во многих языках вербализуются при 

помощи глаголов движения и иллюстрируют, таким образом, аналогичный 

для многих языков  процесс семантического моделирования. В качестве 

примеров можно назвать следующие случаи: исп. irse «умирать», швед. 

omkomma «погибать» (от komma «приходить»), нем. er ist von uns gegangen 

(gehen «ходить»), рус. он ушел от нас. Здесь мы находим полный спектр 

материальных средств модификации базовой семантики: возвратная частица, 

предлоги, приставки. Значение «обманывать» маркируется приставками, 

передающими идею кругового движения: исп. сircunvenir «обойти 

(обмануть)», рус. обойти, нем. umgehen  «обойти (закон)». Значение 

«обмануть», помеченное семой «движение по кругу», легко выделяется и в 

русских глаголах типа обсчитать, обвесить и т.д., при этом и само слово 

обман имеет тот же префикс об-. В английском языке для передачи этого 

значения могут использоваться глаголы to turn, to wind, сама семантика 

которых предполагает круговое движение: to turn (to wind) smb round one’s 

finger. 

Подводя итог сказанному, следует обратить внимание на разработку 

совершенно новых приёмов обучения иностранным языкам, весьма 

целесообразных для студентов продвинутых этапов. Помимо практической 

ценности эти приёмы в состоянии соединить и направить в одно русло самые 

разнообразные знания студентов по теоретическим курсам, дав им 

возможность почувствовать на материале живой ткани языка те факты 

теории, которые в их представлении всегда существуют от неё несколько 

отдаленно. В этом видится главная задача лингвометодики, о которой было 

заявлено в начале данной статьи. 
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Аннотация. Обучение аудированию на иностранном языке имеет ряд 

трудностей, снятие которых необходимо для успешного овладения данным 

видом речевой деятельности. В статье рассматриваются приемы обучения, 

которые обеспечивают дифференцированный подход при обучении 

аудированию учащихся младшего школьного возраста в определенных 

условиях национальной школы. 

Ключевые слова: аудирование, дифференцированный подход, 

младший школьник, приемы обучения. 

 
THT USE OF DIFFERENTIATED APPROACH WHILE TEACHING LISTENING 

COMPREHENSION IN THE ENGLISH LANGUAGE TO THE SCHOOL-CHILDREN 

OF THE 4-TH FORM IN A NATIONAL SCHOOL 

Abstract. The process of teaching listening comprehension in a foreign 

language has a range of difficulties, which should be overcome for a successful 

mastery of this language activity. The article reveals some methods of teaching 

which provide the differentiated approach while teaching listening comprehension 

to junior schoolchildren at national schools. 

Keywords: listening comprehension, differentiated approach, junior 

schoolchild, methods of learning.  

 

Сформированность иноязычной коммуникативной компетенции 

предполагает овладение учащимися всеми видами речевой деятельности, а 

именно: аудированием, чтением, говорением и письмом. Как известно, 

аудирование является средством достижения практических, развивающих, 

образовательных и воспитательных целей и служит эффективным средством 

обучения английскому языку. 

Во время прослушивания сообщения учащийся сталкивается с 

некоторыми трудностями. Наличие ряда сложностей, возникающих при 

обучении аудированию, обусловливается сложностью психологических 

механизмов. Рассмотрим ряд трудностей, препятствующих пониманию речи 

при первом прослушивании. 

Анализ работы таких методистов, как Е. Н. Соловова, Н. Д. Гальскова и 

Н.И. Гез, позволяет выделить следующие группы трудностей: трудности 

обусловленные условиями аудирования; трудности, обусловленные 
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лингвистическими сложностями материала; сложности, связанные с 

пониманием смысловой стороны воспринимаемой информации [1]. 

Е. Н. Соловова в своих работах, помимо перечисленного, говорит и о 

трудностях, обусловленных индивидуальными особенностями речи 

говорящего. Как показывают исследования, положительным моментом при 

обучении аудированию следует считать возможность слушать речь людей 

разных возрастов, с разным темпом речи, тембром голоса, мужчин и женщин. 

Аудирование только своего учителя может привести к тому, что учащийся не 

воспримет речь на слух, произнесенную носителем языка противоположного 

пола в связи с рядом психологических трудностей. Индивидуальные 

особенности источника речи характеризуются также паузацией, 

нарушениями артикуляции. И, последнее, над чем стоит задуматься: в наше 

время английский язык стал международным и следует помнить, что на нем 

говорят русские, китайцы, индусы и т.д. В условиях ведения диалога культур 

надо научиться понимать различные диалекты иностранного языка, а не 

только литературный вариант, так называемое поставленное произношение 

(RP – receivedpronunciation) [3]. 

Знание вышеназванных групп трудностей аудирования дает 

возможность учителю правильно оценить уровень сложности аудирования, 

снять эти трудности и максимально приблизить учебное задание к ситуации 

реального общения. Для снятия трудностей в обучении должна быть точно 

выстроена система обучения аудированию, которая отвечает требованиям 

социального заказа, коммуникативно-когнитивного и компетентностного 

подходов и потребностям учащихся и заказа, а также личностно-

ориентированной парадигмы образования и воспитания. Правильно 

подобранные тексты и упражнения также способствуют снятию 

вышеперечисленных трудностей. Снятие трудностей на этапе «до 

прослушивания» позволяет достичь лучшего понимания аудитивного текста. 

В связи с вышеперечисленными сложностями, необходимо отметить, 

что над аудированием нужно начинать работать с младшего школьного 

возраста, учитывая при этом особенности данной возрастной категории. 

Младший школьный возраст – это возраст 6-11-летних детей, 

обучающихся в 1-4 классах. Основной деятельностью ребенка является 

приобретение новых знаний, умений и навыков, а совокупность двух путей 

познания (непосредственное восприятие и путь усвоения словесного 

описания различных предметов и явлений) сопровождается лучшим 

усвоением сведений и понятий, глубоким осознанием полученных знаний. 

Младшие школьники отличаются любознательностью и остротой 

восприятия. У них развита наглядно-образная память. Они лучше 

запоминают то, что имеет эмоциональную окраску, все то, что яркое и 

интересное. Они склонны запоминать и воспроизводить материал дословно, 

так как не могут пользоваться разными приемами запоминания и заучивают 

сжатый материал. Мышление младшего школьника наглядно-образное и 

опирается на восприятие и представление. Школьникам данного возраста 
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трудно понять мысль, не имеющую наглядную опору. К четвертому году 

обучения у школьников чаще всего развивается словесно-логическое 

мышление. Они начинают рассуждать более логично, делать правильные 

выводы и умозаключения [2]. 

С развитием мышления младшего школьника также тесно связано 

развитие его речи, словарного состава. Ученик совершенствует умение 

внимательно слушать другого человека. 

Еще одной особенностью младших школьников является 

слаборазвитое произвольное внимание. Непроизвольное внимание развито 

значительно лучше. Ученики могут сконцентрировать внимание и запомнить 

несущественный, неважный материал, только потому, что он привлек 

внимание интересными деталями. Необходимыми условиями 

совершенствования внимания является четкая организация урока учителем и 

активная деятельность ученика на уроке.  

На наш взгляд, данные условия можно реализовать, используя 

дифференцированный подход 

Осуществление дифференцированного подхода к учащимся в 

педагогическом процессе является важным аспектом реализации процесса 

гуманизации современного образования. 

В основе дифференцированного подхода находят отражение 

необходимость учета психологических особенностей учащихся, их возраст, 

уровень владения языком, уровень мотивации. 

Дифференцированный подход реализуется в разноуровневых заданиях, 

составленных учителем с учетом уровня обученности и возможностей 

учащихся. 

Рассмотрим использование дифференцированного подхода в 4 классе 

национальной сельской школы, в которой английский язык изучается как 

иностранный язык (после государственного русского). Зачастую такие 

классы являются малочисленными, количество учеников не превышает 5 

человек. Кроме того, нередко мотивация к изучению английского языка у 

данных учеников очень низкая: они редко сталкиваются с ситуациями, в 

которых необходимо применить иностранный язык; изучение 3-х языков 

является достаточно трудным, что приводит к низкому уровню владения 

иностранным языком. Работа над аудированием в национальных классах, на 

наш взгляд, должна отличаться от работы в других условиях, а, 

следовательно, необходимо построить процесс обучения несколько по-

другому, чем в классе, который состоит из 20 учеников, где есть 

обучающиеся с разным уровнем мотивации и разным уровнем владения 

иностранным языком.  

Мы предлагаем использовать разнообразные приемы работы на этапе 

«до прослушивания», что поможет учащимся подготовиться к аудированию, 

лучше понять текст, повысить результаты обученности. 

Возьмем для примера тему «My house», которая согласно некоторым 

УМК изучается в 4 классе. Для достижения успеха в обучении аудированию 
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в наших условиях (малочисленный класс, с низкой мотивацией, с низким 

уровнем владения иностранным языком) на этапе «до прослушивания» 

можно использовать следующие приемы: «Black box», «Furnish the room», 

«Anagram», «Hidden word». 

Прием «Black box».  

Перед аудированием кладем картинки предметов мебели в коробку. 

Затем описываем данные предметы, используя известную лексику и лексику, 

которая встретится в аудитивном тексте (It is big. We usually put our clothes in 

it.). Затем дети начинают задавать вопросы, основанные на их догадках (Is it 

a dresser? Is it a bedside table? Is it a wardrobe?). 

Следующий прием – «Furnish the room»: учитель предлагает картинку, 

на которой пустая комната. Задача учеников – заполнить комнату 

предметами мебели, используя известные лексические единицы и 

грамматические структуры (there is/there are). Также при помощи этого 

приема ученики повторяют предлоги. 

Прием «Anagram». При изучении темы «My house» состав лексических 

единиц включает в себя не только существительные, но и прилагательные, 

которые необходимы учащимся для описания дома, комнаты и выражения 

своего отношения. Прилагательные нередко являются сложными для 

запоминания для учащихся младшего школьного возраста в связи с их 

конкретно-образным мышлением, поэтому необходимо прибегать к 

различным заданиям, которые будут интересны учащимся, чтобы лучше 

закрепить данные лексические единицы в памяти. Для осуществления приема 

«Anagram» учитель предлагает ученикам составить слова из предложенных 

букв (ncei=nice). (ncei=nice, fdenrouwl=wonderful). Затем учащиеся соотносят 

полученные слова с названиями предметов мебели, чтобы образовать 

словосочетания.  

nice 

wonderful 

bright 

wardrobe 

curtains 

room 

Прием «Hidden word» представляет собой слайд (листок/доска), на 

котором написаны слова, относящиеся к теме аудитивного текста и слова, 

которые не относятся к данной теме, а, следовательно, не используются ни в 

тексте, ни при изучении темы урока. Ученикам следует найти лишние слова. 

Предлагаем, например, такой набор слов: lamp, computer, sofa, pen, lemon, 

chin, chest. Ученикам следует найти лишние слова, тем самым мы учим 

учащихся выбирать лексические единицы, которые можно использовать при 

описании дома. 

С помощью данных приемов мы повторяем лексические единицы и 

тренируем грамматические структуры, которые включены в аудитивный 

текст, используя наглядность, мотивируем детей к изучению иностранного 

языка, пробуждаем интерес учащихся. Кроме того, выше представленные 

приемы позволяют учителю учитывать психологические особенности 

младших школьников. Посредством данных приемов повышается процент 
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усвоения и понимания аудиотекста учеником, что повышает мотивацию, т.к. 

она напрямую связана с успешным выполнением задания. 

На снятие трудности, связанной со слаборазвитым произвольным 

вниманием, учащимся можно предложить следующие приемы. 

«Find the differences» – до прослушивания аудиотекста учитель 

предлагает обучающимся послушать другой текст, который построен на той 

же разговорной теме. Задача учеников – найти отличия услышанного текста с 

предложенной картинкой. В целом картинка и аудитивный текст похожи, но 

отличаются деталями. Например, текст: «This is my bedroom. There is a small 

bed an armchair in my room. The walls are yellow and blue». А на картинке 

нарисованы 2 кресла и стены желтые. Таким образом, обучающиеся 

концентрируются на деталях, которые незначительно отличаются друг от 

друга, и готовятся к выполнению задания на этапе «после прослушивания», 

когда им необходимо соотнести текст с одной из предложенных картинок.  

Прием «Photograph». Учащимся предлагается посмотреть на картинку 

по изучаемой разговорной теме в течение 1 минуты. А затем учитель задает 

вопросы, используя картинно-изобразительную наглядность: Is there a chair 

in this picture? Is there an armchair? How many armchairs are there in the 

picture? Are the walls blue? Данным приемом мы побуждаем учащихся быть 

внимательными при выполнении учебных заданий. 

Одной из трудностей при прослушивании аудитивного текста является 

то, что в самом тексте могут быть некоторые шумы (например, разговор 

происходит на улице, в магазине), отвлекающие слушающего, особенно 

младшего школьника с низкой языковой подготовкой. Для снятия этой 

трудности можно также провести специальные приемы. 

«Challenge» – для осуществления данного приема учитель предлагает 

прочитать короткий диалог двум ученикам, находясь при этом в классе, что 

создает помеху для других учащихся, которые слушают аудитивный текст, 

имея перед глазами список слов (существительные, прилагательные). После 

прослушивания им необходимо сказать, какие слова из списка были 

использованы в данном тексте.  

«Music box». Учитель включает мелодию и в это же время зачитывает 

ряд слов, связанных с темой аудитивного текста (wardrobe, armchair, dresser, 

lamp, shelf, carpet, sofa). После прослушивания учащиеся должны расставить 

картинки, соответствующие лексическим единицам, в том порядке, в 

котором эти слова были представлены. 

Все выше предложенные приемы помогают учащимся подготовиться к 

аудированию, повышается мотивация за счет игровых моментов, 

присутствующих в приемах. Кроме того, повышается обученность учащихся, 

что тоже приводит к повышению мотивации. 

Мы считаем, что в классе с высокой языковой подготовкой комплекс 

данных приемов на этапе «до прослушивания» не обязателен, или достаточно 

будет одного приема или самой установки. Применение разнообразных 

приемов также связано с количеством учеников в классе. Если количество 
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учащихся менее десяти, то упражнения могут затянуться и приобрести 

обратный эффект (длительная однородная деятельность приведет к 

рассеиванию внимания и отвлечению ребенка от задания). Кроме того, в 

классе с большим количеством учащихся, один прием может включать в себя 

большое количество лексических единиц. А в классе, где учащихся не очень 

много, необходимо проводить несколько приемов, чтобы охватить как можно 

больше лексических единиц, чтобы снять языковые трудности. Кроме того, 

классы с маленьким количеством человек не всегда можно разделить на 

мини-группы, чтобы добавить соревновательный характер к деятельности 

учащихся, что приводит к необходимости использования разнообразных 

приемов на этапе «до прослушивания». 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос формирования 

межкультурной компетенции будущих бакалавров по направлению 

подготовки «Лингвистика» в процессе планируемой и системной 

самостоятельной работы. В статье особо подчеркивается и обосновывается 

роль самостоятельной деятельности обучающихся на иностранном языке. 

Предлагаются и описываются современные педагогические технологии, 

способствующие реализации личностно-ориентированного подхода при 

организации самостоятельной работы, а также открывающие возможности 

для развития навыков и умений межкультурного взаимодействия. 

Ключевые слова: межкультурная компетенция, обучение 

иностранным языкам, самостоятельная работа студентов 

 
THE ROLE OF INDEPENDENT WORK IN THE FORMATION OF CROSS-

CULTURAL COMPETENCE OF STUDENTS MAJORING IN LINGUISTICS 

 

Abstract. The article considers the issue of forming future linguists’ 

intercultural competence in the process of planned and systematic independent 

work. The role of independent activity of foreign language learners is emphasized 

and justified. Modern pedagogical technologies that promote the implementation 

of the personality-oriented approach in organizing independent work are offered 

and described, and the article under conaideration also touches upon opportunities 

for the development of intercultural interaction skills. 

Keywords: intercultural competence, teaching foreign languages, 

independent work of students 

 

Согласно концепции развития Российского образования до 2020 года, 

возрастает роль самостоятельной работы, которая должна составлять не 

менее 50% от общего количества учебного времени дисциплины при 

освоении основных образовательных программ высшего образования. 

Данная тенденция объясняется тем, что уровень бакалавриата является 

базовым для дальнейшей профессиональной деятельности студентов, 

поэтому крайне важным представляется сформировать у обучающихся 

навыки и умения самостоятельной работы. Одновременно с этим 

несоответствие между объемом знаний, необходимых к усвоению, и 

временем, отводимым на эту работу, ставит перед преподавателями 
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проблему поиска новых эффективных и результативных способов 

организации самостоятельной работы обучающихся, которые позволят 

избежать снижения качества подготовки будущих бакалавров, увеличивая 

познавательную активность обучающихся, формируя творческую личность, 

способную к реализации диалога культур в профессиональной сфере. 

В соответствие с действующими ФГОС ВО основная задача процесса 

обучения выражается в формировании комплекса ключевых компетенций. 

Анализ требований к результатам освоения программ бакалавриата по 

направлению подготовки 45.03.02 ‒ Лингвистика привел нас к выводу о том, 

что одну из центральных позиций занимает межкультурная компетенция, 

представленная в ФГОС ВО интегративно, посредством включения ее 

элементов в общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. Рассматриваемая компетенция трактуется нами как 

«способность воспринимать, осознавать и интерпретировать родную и 

иноязычную картины мира, учитывать межкультурные различия в процессе 

иноязычной коммуникации с представителями иного лингвокультурного 

сообщества» [3, с. 11]. Некоторые исследователи уточняют понятие 

межкультурной компетенции с позиций профессионально ориентированного 

обучения, дополняя его такими характеристиками, как способность 

реализовывать межкультурное общение в профессиональной сфере, 

разрабатывать документацию, презентовать и защищать результаты 

деятельности [2]. 

Процесс формирования межкультурной компетенции будущих 

лингвистов за счет самостоятельной работы представляет собой 

образовательную стратегию, реализующую такие дидактические условия, 

как: инновационные формы, методы и приемы, направленные на развитие у 

обучающихся коммуникативных умений на иностранном языке, 

познавательных и творческих способностей, расширяющих общий кругозор 

студентов. 

Инновационность при организации самостоятельной учебной 

деятельности в русле компетентностной и культуроориентированной 

парадигм современного иноязычного образования предполагает умение 

решать профессиональные задачи, воссоздающие реальные ситуации 

межкультурного взаимодействия в профессиональной сфере. Положения 

Болонской конвенции предполагают формирование личности обучающегося, 

ориентированного на самообразование и самосовершенствование, 

способного самостоятельно ориентироваться в большом потоке 

профессиональной информации. Самостоятельная работа при этом 

основывается на личной ответственности преподавателя и обучающегося, а 

также на постоянном контроле за ходом образовательного процесса. 

Анализ многочисленных определений понятия «самостоятельная 

работа» студентов привел нас к выводу о понимании данного термина как 

«планируемой индивидуальной или коллективной учебной или научной 

деятельности, выполняемой в рамках образовательного процесса под 
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методическим и научным руководством и контролем со стороны 

преподавателя» [1, с. 170]. Рассматриваемая как высшая форма учебной 

деятельности обучающихся, самостоятельная работа является 

результативной в том случае, если используется системно на всех этапах 

обучения. Одновременно с этим планирование самостоятельной работы, 

приемы и способы, а также формы ее организации не в полной мере 

исследованы и представлены в научно-методической литературе. 

Самостоятельная работа включает воспроизводящие и творческие 

процессы деятельности обучающихся. В зависимости от того, какой процесс 

является доминирующим, принято различать три уровня самостоятельности 

студентов: 1) репродуктивный (тренировочный), 2) реконструктивный, 3) 

творческий (поисковый). 

Остановимся подробнее на некоторых современных формах и методах 

формирования межкультурной компетенции при организации 

самостоятельной работы студентов бакалавриата.  

Одним из приоритетных направлений развития высшего образования в 

нашей стране декларируется гуманистическая основа обучения, при котором 

центральные позиции занимает развитие личностного потенциала 

обучающихся. Также в последние годы все чаще поднимается вопрос о 

внедрении и использовании новых информационных технологий, 

включающих не только технические средства, но и формы и методы 

преподавания иностранных языков. Современные педагогические 

технологии, к которым относятся метод проектов, технология портфолио, 

обучение в сотрудничестве, контекстное обучение, использование ресурсов 

сети Интернет и др. способствуют реализации принципов индивидуализации 

и дифференциации в рамках личностно-ориентированного подхода, а также 

открывают возможности для развития навыков и умений межкультурного 

взаимодействия. 

С помощью интерактивных методов решаются две основные задачи. 

Во-первых, осуществить знакомство студентов с культурными различиями 

между родной страной и страной изучаемого языка через анализ ситуаций 

межкультурного взаимодействия. Во-вторых, подготовить перенос 

полученных знаний о культурных особенностях на более широкий круг 

коммуникативных ситуаций. Интеграция Интернет-ресурсов в 

самостоятельную деятельность дает студентам хорошую возможность отбора 

аутентичного актуального материала, просмотра и анализа многочисленных 

ситуаций взаимодействия представителей двух различных лингвокультурных 

сообществ, использования электронных библиотек, справочников, форумов и 

чатов при подготовке того или иного задания. 

Проектная методика прочно вошла в практику обучения иностранным 

языкам на всех уровнях образования. В зависимости от конкретных условий 

и целей обучения выделяются следующие типы проектов: 1) ролевые, 

2) сценарные, 3) творческие, 4) исследовательские, 5) профессионально 

направленные и т.д. Обозначенные виды работы стимулируют обучающихся 
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проводить сравнительный анализ соизучаемых языков и культур, делать 

выводы об их многообразии и уникальности. 

Технология портфолио также находит все больший отклик в 

практической деятельности преподавателей иностранного языка, являясь 

одной из наиболее оптимальных личностно-ориентированных технологий, 

направленных на анализ и отслеживание не только процесса овладения, но и 

контроля уровня сформированности компетенции. Основная цель портфолио 

– развивать у студентов навыки самооценки при работе со шкалой уровней. В 

рамках языкового портфолио подробно разрабатываются все этапы работы и 

формы оценки межкультурной компетенции, даны таблицы оценки и 

самооценки. Также в процессе работы над портфолио особое значение 

уделяется языковой и речевой составляющей: текстам для чтения и 

аудирования, несущим межкультурную направленность, аудио и видео 

фрагментам, демонстрирующим межкультурный компонент коммуникации, 

образцам монологических и диалогических высказываний с межкультурным 

компонентом содержания.  

Сущность контекстного обучения (case study) заключается в 

самостоятельной работе будущих лингвистов в рамках искусственно 

созданной профессиональной среды. Это дает возможность соединить 

теоретическую подготовку и выработку практических умений 

межкультурного общения для профессиональной деятельности. Студентам 

предлагается в ходе практических занятий осмыслить конкретные ситуации 

профессиональной деятельности, предусматривающие решение проблемы. 

Данный метод позволяет эффективно использовать принципы проблемного 

обучения применительно к анализу конкретных практических ситуаций и 

овладевать различными способами профессионально ориентированной 

иноязычной деятельности в конкретных ситуациях межкультурного 

взаимодействия. 

Органичным сочетанием вышеназванных технологий, применяемых 

при организации самостоятельной работы с целью формирования 

межкультурной компетенции студентов-лингвистов, является реализация 

студенческих исследовательских лабораторий. 

Лабораторные занятия проводятся раз в месяц. Название лаборатории 

мы рекомендуем обозначить в виде проблемы. Основным условием является 

выполнение индивидуальных заданий, тема которого определяется 

студентом совместно с преподавателем и представляет определенный аспект 

рассматриваемой проблемы. Разработкой задания обучающийся занимается 

самостоятельно, используя все доступные источники. Результаты 

исследовательско-поисковой работы могут быть представлены в таких 

формах как презентация, стендовый доклад, видео ролик и т.п. На занятии в 

процессе представления и совместного обсуждения полученных результатов 

и многостороннего рассмотрения проблемы студенты приходят к 

определенным выводам, анализируют и синтезируют информацию других 

участников лаборатории. 
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Резюмируя, отметим, что наибольшая эффективность самостоятельной 

работы обучающихся при формировании межкультурной компетенции 

студентов, будущих лингвистов, достигается за счет комбинирования 

описанных нами технологий. Сочетая их, преподаватель имеет возможность 

не только организовать самостоятельную деятельность обучающихся, но и 

снабдить учащихся практико-ориентированными приемами автономного 

изучения иностранного языка с позиций межкультурного взаимодействия. 
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Аннотация. В практике преподавания английского языка в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

положительно зарекомендовал себя результативностью проектный метод, 

обладающий рядом особенностей  в процессе применения, что обусловлено, 

во-первых, реализуемыми подходами, а во-вторых, культурно-

педагогической средой образовательного учреждения.  

Ключевые слова: преподавание английского языка, проектный метод, 

самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 

студентов, тематика проектов, проектирование, коммуникативная 

компетенция, лингвистическая компетенция, средство межкультурного 

взаимодействия, типология проектов по иностранным языкам, 

результативность проекта.  

 
APPLICATION FEATURES OF A PROJECT METHOD 

 IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

 

Abstract. The project method has positively proved itself in the practice of 

English language teaching in institutions of higher professional education. It has a 

number of features in the applying process which is due, first, existing approaches, 

and, secondly, cultural and educational environment of the educational institution. 

Keywords: English language teaching, project method, students’ 

independent (individual, steam, group) activities, the subject of projects, designing, 

communicative and linguistic competences, means of intercultural interaction, 

typology of projects in foreign languages, the performance of the project. 

 

В практике преподавания иностранного языка в Калмыцком филиале 

Московского государственного гуманитарно-экономического университета 

проектный метод стал наиболее эффективным подходом в организации 

учебной деятельности студентов, поскольку студентам предоставляется 

возможность создавать продукт собственной деятельности и оперировать им 

на протяжении обучения. 

Педагогами учитываются основные требования к использованию 

метода проектов на занятиях: 
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1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы 

или задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска 

для ее решения. 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость 

предполагаемых результатов. 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 

студентов. 

4. Определение конечных целей совместных или индивидуальных 

проектов. 

5. Определение базовых знаний из различных областей, необходимых 

для работы над проектом. 

6. Структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов). 

7. Использование исследовательских методов: 

- определение проблемы, вытекающих из нее задач исследования; 

- выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов 

исследования; 

- оформление конечных результатов; 

- анализ полученных данных; 

- подведение итогов, корректировка, выводы (использование в ходе 

совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола», 

статистических методов, творческих отчетов, просмотров и т.д.) [1]. 

Для успешной организации проектной деятельности студентов 

необходимо владеть исследовательскими, проблемными, поисковыми 

методами, умением вести статистику, обрабатывать данные, применять 

методы различных видов творческой деятельности.  

Самый сложный момент при введении в учебный процесс 

исследовательских проектов ‒ организация этой деятельности, особенно 

подготовительный этап. Педагогу при планировании на учебный год 

предстоит выделить ведущую тему (раздел) или несколько тем (разделов), 

которые будут вынесены на проектирование. Далее необходимо 

сформулировать пятнадцать ‒ двадцать как индивидуальных, так и 

групповых тем для нескольких студентов, работа по которым потребует 

присвоения обучающимися необходимых по программе знаний и 

формирования необходимого опыта. Желательно дифференцировать темы по 

степени сложности. Обучающийся должен иметь возможность выбрать тему 

проекта, организационную форму его выполнения (индивидуальная и 

групповая), степень сложности проектировочной деятельности. 

Четкость организации проектирования определяется конкретностью 

постановки цели, выделением планируемых результатов, констатацией 

исходных данных. Весьма эффективно применение небольших методических 

рекомендаций или инструкций, где указываются необходимая и 

дополнительная литература для самообразования, требования педагога к 

качеству проекта, формы и методы количественной и качественной оценки 
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результатов. Иногда возможно выделить алгоритм проектирования или 

другое поэтапное разделение деятельности. 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. 

В одном случае эта тематика может формулироваться в рамках 

утвержденных программ, в другом ‒ выдвигаться педагогами с учетом 

учебной ситуации по своему предмету, естественных профессиональных 

интересов, способностей и интересов обучающихся. В третьем ‒ тематика 

проектов может предлагаться и самими обучающимися, которые могут 

ориентироваться на собственные интересы, не только познавательные, но и 

творческие, прикладные. 

Тематика проектов может касаться какого-то теоретического вопроса 

учебной программы с целью углубить знания по этому вопросу, 

дифференцировать процесс обучения. Чаще темы проектов относятся к 

какому-то практическому вопросу, актуальному для практической жизни и 

вместе с тем требующему привлечения знаний обучающихся не по одному 

предмету, а из разных областей, их творческого мышления, 

исследовательских навыков. Таким образом, достигается вполне 

естественная интеграция знаний. 

С целью восприятия студентами английского языка как средство 

межкультурного взаимодействия, необходимо не только знакомить их со 

страноведческой тематикой, но и искать способы включения их в активный 

диалог культур, чтобы они на практике могли познавать особенности 

функционирования английского языка в новой для них культуре. Основная 

идея подобного подхода к обучению языкам, таким образом, заключается в 

том, чтобы перенести акцент со всякого рода упражнений на активную 

мыслительную деятельность студентов, требующую для своего оформления 

владение определенными языковыми средствами [2]. 

Роль студентов в выполнении проекта весьма динамична. Меняется их 

роль в учении, они выступают активными участниками процесса. 

Деятельность в рабочих группах помогает им научиться работать в 

«команде». При этом происходит формирование такого конструктивного 

критического мышления, которому трудно научить при обычной «урочной» 

форме обучения.  

Даже неудачно выполненный проект также имеет большое 

положительное педагогическое значение. На этапе самоанализа, а затем 

защиты преподаватель и студенты самым подробным образом анализируют 

логику, выбранную проектировщиками, причины неудач, последствия 

деятельности и т.д. Понимание ошибок создает мотивацию к повторной 

деятельности, формирует личный интерес к новому знанию, так как именно 

неудачно подобранная информация создала ситуацию «неуспеха». Подобная 

рефлексия позволяет сформировать адекватную оценку (самооценку) 

окружающего мира и себя в этом мире. 

Оценка выполненного проекта несет в себе различные функции. 
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На последних этапах проектирования и студенты, и педагог 

анализируют и оценивают результаты деятельности, которые часто 

отождествляются лишь с выполненным проектом. На самом деле при 

использовании метода проектов существуют, по крайней мере, два 

результата. Первый (скрытый) ‒ это педагогический эффект от включения 

студентов в «добывание знаний» и их логическое применение: формирование 

личностных качеств, мотивация, рефлексия и самооценка, умение делать 

выбор и анализировать как последствия данного выбора, так и результаты 

собственной деятельности. Именно эта результативная составляющая часто 

остается вне сферы внимания преподавателя и к оценке предъявляется 

только сам проект. 

Вторая составляющая оценки результата ‒ сам проект. Причем 

оценивается не объем освоенной информации (что изучено), а ее применение 

в деятельности (как применено) для достижения поставленной цели. 

Практика преподавания иностранного языка в Калмыцком филиале 

показывает, что более целесообразна комбинированная оценка, состоящая из 

оценки внешних наблюдателей, гостей презентации, а также самооценка 

коллектива авторов проекта.  

Среди многообразия новых педагогических технологий, направленных 

на реализацию личностно-ориентированного подхода в методике 

преподавания, интерес представляет именно метод проектов, который 

отличается кооперативным характером выполнения заданий, являясь 

творческим по своей сути и ориентированным на развитие личности студента 

[3]. 

Коммуникативная направленность обучения иностранному языку при 

опоре на региональную культуру реализуется в процессе совершенствования 

иноязычных речевых умений при включении в содержание обучения 

освоения местного культурно-исторического контекста, что предполагает 

формирование у студентов готовности и способности представлять свое 

окружение как проявление значимой действительности в личностном и 

социальном плане. 

При этом необходимо сочетать задачи иноязычного образования, 

содержание учебного материала с жизненным опытом студентов с целью их 

ориентации, правильной адаптации и социализации в окружающем их мире. 

Это обосновывает включенность региональной культуры в предметное 

содержание обучения иностранным языкам для реализации принципа 

диалога культур, предполагающего готовность и способность обучающегося 

к сотрудничеству в инокультурной и родной среде и: 

- представлять родную культуру на иностранном языке; 

- находить сходство и различие в традициях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

- выступать в роли носителя региональной культуры. 

Большое место в работе преподавателей Калмыцкого филиала занимает 

проектная деятельность со студентами по ознакомлению с культурой, 
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историей, этнографией, географией, экономикой, политикой, 

государственным устройством родной страны и стран партнеров, искусством, 

литературой, архитектурой, традициями и бытом народов и т.д., которая 

способствует развитию их творчества, активности в применении знаний на 

практике [4]. 

Преподаватели филиала осуществляют эту работу в разных формах: в 

учебно-исследовательской, индивидуальной работе с отдельными 

студентами, коллективной работе. Самыми результативными мероприятиями 

за последнее время признаны Дни национальных культур, интеллектуальные 

игры и конкурсы, этнопедагогические уроки, компьютерные презентации, 

научно-практические конференции. 

Преподаватели-практики подчеркивают, что осознание студентами 

своей культуры облегчает им понимание иноязычной культуры, осознание 

отличий способствует их общему развитию, стимулирует их познавательно-

коммуникативную активность и мотивирует студентов к изучению 

иностранного языка. Стремление приблизить студентов к иноязычной 

культуре при раскрытии значения и форм проявления родной культуры 

побуждает преподавателей иностранных языков использовать 

нетрадиционные формы обучения для развития и воспитания обучаемых, 

реализуемые через уроки-экскурсии, уроки-интервью и другие, позволяющие 

активизировать познавательную деятельность студентов, в процессе которой 

используются формы как чувственного, так и рационального познания. 

Преподавателями филиала разработана программа обучения иностранным 

языкам для 1-2 курсов с учетом регионального компонента. Особенность 

программы заключается в том, что в ней предусмотрены занятия по темам: 1. 

Мой дом, 2. Моя семья (о семейных традициях), 3. Достопримечательности 

родного города (села), 4. Элиста – столица Республики Калмыкия, 5. 

Географическое положение Российской Федерации, 6. Географическое 

положение Республики Калмыкия, 7. Спорт. Национальные спортивные игры 

калмыков, 8. Джангариада, 9. Олимпийские чемпионы – спортсмены из 

Калмыкии (1 курс). 

Для 2 курса: 1. Английская кухня. Национальные блюда калмыков, 2. 

Традиции и обычаи калмыков, 3. Праздники Великобритании. Праздники 

Калмыкии, 4. Любимый калмыцкий праздник в семье, 5. Выдающиеся люди 

Великобритании. Выдающиеся люди Калмыкии (художники Федор Калмык, 

Алексей Егоров; поэт Д.Кугультинов; политики Марина Мукабенова, Бату 

Хасиков; олимпийские чемпионы Мингиян Семенов, Арина Макаренко), 6. 

Система образования Великобритании, Российской Федерации (на примере 

системы образования Республики Калмыкии). 

Студенты КФ МГГЭУ ежегодно участвуют в проектах по развитию 

межкультурной коммуникации республиканского, всероссийского и 

международного уровней, где их работы получают высокую оценку. В ходе 

защиты проектов у студентов формируются навыки коллективной защиты 
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проекта, подготовки и оформления защитного доклада, публичной 

презентации своего труда. 

Большая подготовительная работа и непосредственная массовость, 

разнонаправленность в осуществлении проектов являются реальным 

доказательством многосторонней дружбы, диалога культур студентов в 

филиале.  

Сотрудничество с Общероссийской детской общественной 

организацией Малая академия наук «Интеллект будущего» в г. Обнинске 

помогло раскрыть индивидуальные творческие способности обучающихся.  

Сотрудничество с Гете-Институтом дает возможность студентам и 

преподавателям участвовать в международных и всероссийских проектах:  

- Международная выставка «Германия в чемодане», 2013г.; 

- Всероссийский марафон «Немецкий легко и весело!» (2015г.), I место;  

- Всероссийский конкурс творческих проектов «Футбол объединяет 

миллионы» (2017г.), III место; 

- Всероссийский марафон «С немецким ты знаешь больше!» (2017 г.), II 

место. 

- I и II Республиканский Фестиваль немецкой песни (2012, 2014 гг.), 

дипломанты II и III степени. 

Благодаря активному участию в МАУПН, преподаватели представили 

образовательное учреждение на I Форуме учителей немецкого языка в 

Москве (2013 г.), успешно прошли курсы повышения квалификации в 

Германии (2014 г.). 

Одним из эффективных проектов студентами признан экскурсионно-

коммуникативный проект – практикум на английском языке «Добро 

пожаловать в Калмыкию!». На всех этапах выполнения экскурсионно-

коммуникативного проекта преподавателями обеспечиваются подготовка 

студентов к работе, предоставление творческой свободы и актуальной 

информации, возможность выработки и принятия самостоятельных решений, 

организация и руководство исследовательской деятельностью студентов. На 

конечном этапе коллективной работы студенты создают продукт творческой 

деятельности, так, к примеру, был создан иллюстрированный сборник статей 

о Калмыкии на английском языке, который может играть роль и 

экскурсионного путеводителя, и познавательного проспекта о традициях и 

обычаях калмыцкого народа. 

Иллюстрированный сборник статей о Калмыкии на английском языке 

вошел в библиотеку учебно-методических пособий Калмыцкого филиала, 

был представлен на Всероссийской выставке «Образование без границ» в г. 

Москве, постоянно применяется на занятиях по английскому языку. 

Только метод проектов может превратить занятия английского языка в 

дискуссионный исследовательский клуб, в котором решаются действительно 

интересные, практически значимые и достоверные для студентов проблемы.  

Таким образом, проектная деятельность студентов является 

организационной основой для самостоятельного приобретения знаний в 
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процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции 

знаний из различных предметных областей, что подтверждается практикой 

преподавания иностранного языка в Калмыцком филиале МГГЭУ. Базовый 

принцип проектного обучения заключается в установлении 

непосредственной связи учебного материала с практическим опытом 

студентов в их познавательной и творческой совместной деятельности.  
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Аннотация. В статье анализируется теоретический материал по 

проектной методике как способу организации самостоятельной работы 

студентов. Приводятся высказывания ученых по проблемам изучения метода 

проектов как формы организации проектной деятельности. Путем внедрения 

проектной деятельности в процесс обучения иностранному языку 

совершенствуется иноязычная коммуникативная и межкультурная 

компетенции студента в целом. 
Ключевые слова: проектная деятельность, метод проектов, типология 

проектов, самостоятельная работа студентов, обучение иностранному языку.  
 

INTRODUCTION OF PROJECT ACTIVITIES AS A WAY OF ORGANIZATION 

INDEPENDENT WORK OF STUDENTS OF NON-LINGUISTIC FACULTIES  

IN THE PROCESS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 
 

Abstract. The article analyzes theoretical material on project methodology 

as a way of organization students’ independent work. The statements of scientists 

on the problems of studying the method of projects as a form of organization of 

project activities are provided. By introduction project activities into the process of 

teaching a foreign language, the communicative and intercultural competence of 

the student as a whole is improved. 

Keywords: project activity, method of projects, typology of projects, 

independent work of students, training in a foreign language. 
 

Иностранный язык, будучи учебной дисциплиной, обладает огромными 

возможностями для создания и становления культурной высокоразвитой 

личности студента неязыкового факультета. В области изучения 

иностранного языка перед обществом выдвигается задача развития личности 

студента. К индивидуальности каждого студента применяется реализация 

воспитательного, образовательного и развивающего потенциала учебного 

предмета. В процессе обучения иностранному языку в межкультурной 

коммуникации личность студента самостоятельно совершенствуется в 

иноязычной речевой деятельности. Задача, стоящая перед высшим учебным 

заведением, заключается, прежде всего, во внедрении и эффективном 

применении новых педагогических технологий, таких как метод проектов.  

В данной работе автор статьи ставит перед читателями цель – изучить, 

как влияет использование проектной деятельности на формирование 

http://text.ru/antiplagiat/unauthorized
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самостоятельной работы студентов неязыковых факультетов при обучении 

иностранному языку. Для достижения этой цели необходимо рассмотреть 

специфику метода проектов при изучении иностранного языка.  

Метод проектов в научной литературе проанализирован достаточно 

полно, но возможность его применения в процессе обучения иностранному 

языку затронута лишь некоторыми авторами. 

При внедрении метода проектов в процесс образования необходимо 

обратить внимание на некоторые принципы. 

Под принципами проектной деятельности ученый Е. С. Полат понимает 

общие направления, которые ведут проектную деятельность. Принципы 

сформулированы следующим образом [10]: 

– Ориентированность на будущее состояние объекта. (Принцип 

прогностичности) 

– Постепенный переход от замысла проекта к порождению образа цели 

и образа действий. (Принцип пошаговости) 

– Обязательное прохождение всех этапов создания проекта, связанных 

с различными формами организации мысли. (Принцип нормирования) 

– Получение информации о результативности проекта и корректировка 

действия. (Принцип обратной связи) 

– Практичность применения проектной деятельности, обязательность 

ее ориентации на получение результата. (Принцип продуктивности) 

– Соответствие результатов проектирования определенным образцам. 

(Принцип культурной аналогии) 

– Формирование новых проектов в результате реализации 

поставленной цели. (Принцип саморазвития) 

Согласно российскому исследователю Л. Ивановой, существуют 

следующие дидактические принципы [3, с. 11-15]: 

1) Детоцентризм. Студент проявляет свою самостоятельность, 

активность и обладает возможностью реализовать себя, продемонстрировать 

свою компетентность в процессе творческой деятельности. 

2) Кооперация. В процессе проектной работы в проектных группах 

осуществляется взаимная интерактивность студентов с преподавателем. 

3) Опора на личный опыт студентов. Студент, работающий над 

проектом, обладает прекрасными возможностями применить на практике уже 

имеющиеся у него собственный опыт и знания. 

4) Учёт индивидуальности студентов. В работе учитываются 

интересы студентов, темп работы, уровень обученности. 

5) Свободный выбор. Для студентов существует право выбора темы 

проекта, единомышленников, источников и способов получения 

информации, методов исследования, форм представления результатов.  

6) Связь исследования с реальной жизнью. Происходит взаимодействие 

теоретических знаний с практическими действиями. Предполагается, что 

проектная работа направлена на улучшение окружающего мира; проектная 

деятельность имеет практическую направленность на результат. 
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7) Трудная цель. Для многих студентов легко достижимый результат не 

является привлекающим фактором. Данных принципов придерживается 

также и ученый Е. В. Петухова [6]. 

Научный исследователь Н. А. Беломестнова говорит о существовании 

следующих принципов проектной деятельности: 

– вариативности (использование индивидуальной, парной, групповой 

форм работы, выбор темы и различных форм представления результатов); 

– решения проблемы (учение посредством осмысления проблемы); 

– самостоятельности (уточнение формулировки задачи, выбор формы 

проекта, распределение заданий в группе, систематизация материалов); 

– создания комфортабельной обстановки на занятии (лучшее усвоение 

трудных тем программы в связи с отсутствием страха перед общением); 

– учения с увлечением (легкое усвоение материала при 

заинтересованности процессом обучения студентов); 

– личностного фактора (предоставление возможности студентам 

думать и говорить о себе, своей жизни, своих интересах); 

– адаптации заданий (учет возрастных особенностей, учебных 

возможностей, этапов работы над проектом при выборе задания) [1]. 

Такие авторы как О. В. Вязовова, В. Н. Рязанова, Н. К. Солопова, 

А. В. Хуторской, Е. С. Полат в своих исследованиях отмечают также 

требования к использованию метода проектов [5], [8], [9], [10], [11], [12], 

[13], [14], [15]. 

Профессор Е. С. Полат выдвигает такого рода требования: 

1. Наличие важной в исследовательском плане проблемы, требующей 

интегрированного знания, поиска для ее решения; 

2. Практико-теоретическая познавательная значимость предполагаемых 

результатов; 

3. Самостоятельная деятельность студентов; 

4. Структурирование содержательной части проекта; 

5. Применение исследовательских методов требует ряд 

последовательных действий:  

– определение проблемы и задач исследования;  

– выдвижение гипотез и их решение;  

– обсуждение методов исследования;  

– обсуждение способов оформления конечных результатов;  

– сбор, систематизация и анализ полученных данных;  

– подведение итогов, оформление результатов;  

– выводы, выдвижение новых проблем исследования [8]. 

В реальности на практике чаще всего встречаются смешанные типы 

проектов со своими признаками и характерными особенностями каждого из 

них. Любой тип проекта характеризуется тем или иным видом координации, 

сроками исполнения, поэтапностью, количеством участников и т.д.  

В ходе осуществления проектной работы в исследованиях некоторых 

авторов представляются фазы проектной деятельности. К примеру, 



518 
 

исследователь С. Н. Поздняк выделяет такие фазы реализации проектной 

деятельности, как проектировочная, технологическая, рефлексивная, а такой 

ученый как Б. Валясэк – пять фаз [2], [7]. 

Одновременно с фазами проектной деятельности в методической 

литературе этапы организации проектной деятельности рассматриваются 

аналогично тем, которых придерживаются российские исследователи 

Н. Мансуров, Т. Герасимова, В. Рохлов [4, с. 12-18]:  

1. Планирование.  

2. Аналитический этап.  

3. Этап обобщения информации.  

4. Этап представления полученных результатов работы над 

проектом.  

Главная цель организации проектной деятельности у студентов 

неязыковых факультетов – развить достаточно глубокий интерес к 

иностранному языку на основе учебно-познавательной активности и 

любознательности. В достижении этой цели целесообразно: мотивировать 

учебную деятельность с доминированием мотивов ее совершенствования; 

развивать познавательную самостоятельность; формировать и развивать 

творческие способности; формировать опыт самообразования и т.д. 

Для того чтобы правильно организовать самостоятельную работу 

студента важно соблюдать некоторые требования: обязательно планировать 

самостоятельные занятия; серьезно поработать над учебным материалом; 

систематизировать сами занятия; проконтролировать выполнение работы. 

Если соблюдать ряд педагогических условий, например: 

– обладать положительной мотивацией; 

– четко ставить познавательные задачи и пояснять способ их 

выполнения; 

– определять форму отчетности, объем работы, срок сдачи; 

– определять критерии оценок; 

– осознавать полученное новое знание как личностную ценность, то и 

самостоятельная работа студента становится плодотворной и эффективной. 

Иными словами, самостоятельная работа студентов неязыковых 

факультетов при обучении иностранному языку путем внедрения проектной 

методики является надежным, эффективным видом учебной деятельности с 

небольшим участием преподавателя в качестве руководителя.  

Для формирования у студентов необходимых умений и навыков в том 

или ином виде речевой деятельности, а также лингвистической и 

коммуникативной компетенции, для каждого студента необходима активная 

устная практика с использованием иностранного языка. Основная идея 

подобного подхода к обучению иностранному языку заключается в том, 

чтобы перенести акцент с какого-либо вида упражнений на самостоятельную 

активную мыслительную деятельность студентов, требующую для своего 

оформления владения определёнными языковыми средствами. Именно метод 

проектов может позволить решить эту дидактическую задачу и 
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соответственно превратить занятия по иностранному языку в дискуссию, в 

которой решаются проблемы с учётом особенностей культуры страны 

изучаемого языка и по возможности на основе межкультурного 

взаимодействия. 

Использование метода проектов в практике обучения иностранному 

языку студентов неязыковых факультетов способствует развитию интереса; 

умению находить практические условия деятельности. Метод проектов 

облегчает подготовку и осуществление деятельности на практике, оценку 

результатов практики и установку личностного отношения к практической 

деятельности. 

Таким образом, метод проектов как способ организации 

самостоятельной работы студентов, основан на личностно-ориентированном 

подходе и в большей степени способствует совершенствованию иноязычной 

коммуникативной и межкультурной компетенции студентов в целом. 
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Аннотация. В статье описывается опыт организации работы кафедры 

английского и немецкого языков и методик обучения МГПИ имени              

М. Е. Евсевьева с образовательными организациями республики Мордовия в 

рамках реализации совместных проектов вуза и школы с целью привлечению 

интереса к изучению немецкого языка во внеучебной деятельности.  
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THE JOINT PROJECT ACTIVITY OF STUDENTS AND SCHOOLCHILDREN AS A 

MEANS OF INCREASING MOTIVATION TO LEARN THE GERMAN LANGUAGE 

 

Аbstract. The article describes the experience of organization of work of the 

Department of English and German languages and teaching methods of the 

Mordovian State Pedagogical Institute named after Evseviev with the educational 

organizations of the Republic of Mordovia within the framework of 

implementation of joint projects between the University and schools with the aim 

to attract interest in learning of German language in extracurricular activities. 

Кey words: research competence, cognitive interest, increased motivation, 

implementation experience, German. 

 

Язык – это не только средство познания человеком окружающего мира, 

но и общения и взаимопонимания между представителями разных культур и 

народов. Сегодня владение иностранным языком стало необходимым 

условием успешности каждого человека, а знание нескольких иностранных 

языков открывает огромные возможности и перспективы [1]. Владение 

иностранным языком повышает статус, обеспечивает успех в карьере, дает 

возможность использовать зарубежные источники информации.  

На сегодняшний день немецкий язык в российских школах и вузах 

активно вытесняется английским, а родители и учащиеся зачастую не 

осознают роли и ценности немецкого языка как языка международного 

общения, вследствие чего интерес к изучению и количество его изучающих 

значительно падает. В обществе складывается мнение, что учить немецкий 

язык бесперспективно. В этой связи особенно актуальной представляется 

проблема повышения мотивации к изучению немецкого языка.  
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Мотивация – это побуждение к действию; динамический процесс 

физиологического и психологического плана, управляющий поведением 

человека, определяющий его направленность, организованность, активность 

и устойчивость [5]. 

И. А. Зимняя считает мотивацию «запускным механизмом» всякой 

человеческой деятельности: будь то труд, общение или познание. Питает и 

поддерживает мотивацию осязаемый, реальный, поэтапный и конечный 

результат. Если нет успеха, то мотивация угасает, и это отрицательно 

сказывается на учебной деятельности, связанной с усвоением языка. Интерес 

и стремление к изучению иностранного языка – это важная тенденция, 

отражающая популярность того или иного языка в современном мире. 

Именно интерес является главной движущей силой познавательной 

деятельности учащихся [3].   

В качестве решения данной проблемы преподавателями кафедры 

английского и немецкого языков и методик обучения и студентами 

факультета иностранных языков Мордовского государственного 

педагогического института им. М. Е. Евсевьева было предложено 

осуществлять совместную проектную деятельность с теми образовательными 

организациями республики, в которых немецкий язык изучается как первый 

или второй иностранный. При этом проектирование рассматривается как 

естественная для человека деятельность, обладающая универсальностью и 

синтетическим характером [7]. 

Кроме того в настоящее время усиливается тенденция к возрастанию 

исследовательского, научно-творческого компонента в различных видах 

профессиональной деятельности студентов, что обусловливает в качестве 

требования к подготовке будущего педагога в высшей школе – активное 

включение в научно-исследовательскую и проектную деятельность [8].  

Мотивация деятельности по овладению языком осуществляется с 

помощью знакомства с культурой страны изучаемого языка, развитием 

креативности обучаемого, развитием активной мыслительной деятельности, 

решением разнообразных познавательных и лингвистических задач [6].  

Е. С. Полат определяет метод проектов как «определенным образом 

организованную поисковую, исследовательскую деятельность учащихся, 

индивидуальную или групповую, которая предусматривает не просто 

достижение того или иного результата, оформленного в виде конкретного 

практического вывода, но и организацию процесса достижения этого 

результата» [4].   

Одним из этапов такой совместной проектной деятельности по 

повышению мотивации к изучению немецкого языка было решение 

проводить общегородские конкурсы. Первый конкурс художественного 

перевода «Der junge Poet» был проведен в марте 2013 г. на базе факультета 

иностранных языков Мордовского государственного педагогического 

института им. М. Е. Евсевьева. Конкурс проводился с целью стимулирования 

интереса к изучению иностранных языков и развития творческого 
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потенциала учащихся, приобщения их к культурному наследию немецкого 

народа.  

В качестве основных задач конкурса можно считать обмен опытом и 

знаниями среди изучающих немецкий язык, а также создание условий для 

практического применения языка. К участию в конкурсе приглашались 

учащиеся 2-9 классов образовательных организаций г. Саранска и 

Республики Мордовия, студенты МГПИ, изучающие немецкий язык как 

первый или второй иностранный. Конкурсанты представляли самостоятельно 

выполненные письменные переводы по следующим номинациям: перевод 

произведения с русского языка на немецкий язык, перевод произведения с 

немецкого языка на русский язык. 

Следует отметить, что конкурс привлек внимание многих участников, 

о чем свидетельствует достаточно большое количество принятых заявок. 

Студенты, выступившие инициаторами и организаторами проведения 

данного мероприятия, подготовили обширную культурно-развлекательную 

программу для участников, провели увлекательные викторины, квесты на 

знание страны изучаемого языка, рассказали об особенностях изучения 

немецкого языка и его удивительных возможностях. В процессе 

проведения конкурса был показан необычный мотивирующий видеосюжет 

на тему «Deutsch, warum nicht?», где были убедительно представлены 

десять причин, способствующих привлечению интереса к его изучению. 

Данный видеофрагмент включал реальные материалы, студенческие 

фотографии из Германии, которые они сделали, выезжая по разнообразным 

международным программам и конкурсам, предусматривающим 

пребывание в стране изучаемого языка. Общение со студентами, 

прожившими некоторое время за рубежом, вызвало у участников 

неподдельный интерес и стало прекрасным стимулом для дальнейшего 

изучения немецкого языка. 

Следующий конкурс был посвящен немецким песням и назывался 

«Liederfestival «Lorelei»». Здесь учащимся предстояло соревноваться в 

знании произведений немецких композиторов и музыкантов классического 

периода и современности, а также особенностей их творчества и 

биографии. Кульминацией фестиваля была возможность исполнить караоке 

одной из всеми любимых немецких песен. 

Кроме того, кафедра английского и немецкого языков и методик 

обучения ежегодно организует в вузе мероприятия, посвященные «Неделе 

немецкого языка и культуры». Традиционно эта обширная программа 

связана с празднованием Рождества в Германии. Организация данного 

мероприятия способствует расширению общего кругозора студентов, 

учащихся, углублению их знаний по предмету, повышению интереса к 

немецкому языку, великим деятелям Германии и специфике её культурной 

жизни.  

В соответствии с программой и планом мероприятия каждая 

студенческая группа демонстрирует свое выступление, представляя 
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инсценировки фрагментов произведений классиков немецкой литературы, 

сказок знаменитых немецких писателей, презентует самостоятельно снятые 

видеоролики о данном празднике. В рамках мероприятий проводится также и 

конкурс для школьников под названием «Рождественская сказка». На 

факультете открывает свою работу «Венское кафе», куда приглашаются все 

желающие, предлагая погрузиться в быт и культуру стран изучаемого языка. 

Также в этот период организуется большая праздничная Рождественская 

ярмарка, когда все студенты вуза, учащиеся образовательных организаций 

самостоятельно готовят традиционные блюда немецкой кухни, делятся 

рецептами приготовления рождественской выпечки, проводят 

рождественские гадания, исполняют рождественские песни, танцуют, 

рассказывают об истории возникновения праздника.  

Праздничная атмосфера мероприятия, её интересная и разнообразная 

программа позволяет говорить о готовности использовать иностранный язык 

в целях профессионального самообразования в ходе обучения в школе и вузе, 

что способствует углублению языковых знаний, иноязычных 

коммуникативных умений, формированию профессионально-личностных 

качеств, приобретению опыта иноязычного общения [2, с. 34].   

Подобные проекты оказывают большое влияние на мотивацию 

учащихся, способствуют развитию творческой активности и 

самостоятельности. Благодаря нетрадиционной форме подачи информации, у 

школьников повышается интерес к овладению немецким языком, происходит 

укрепление межличностных отношений, развивается коммуникативная 

активность на основе сотрудничества, открываются возможности 

использования языковых и страноведческих знаний по немецкому языку для 

познания другой культуры и установления контактов. 
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Abstract. Second Language learners progress in constant error-making and 

error-correcting. How errors occur and what causes these errors are worth 

studying. Based upon such understanding, this paper via analysis of students’ 

writing makes comparison between errors and mistakes, presenting classification 

of error and probes into the roots that cause these errors. Apart from the 

interlingual and intralingual interferences, other factors such as language transfer, 

teacher and teaching methods are also taken into account in the study. Suggestions 

on improving the teaching of writing are offered afterwards. 

Key words: error analysis, composition, teaching of writing 

 

Introduction 

Error analysis is an important component of study in second language 

acquisition. The research involves two aspects, pedagogical and theoretical. The 

former is to classify errors and come up with strategies to correct errors, while the 

latter is to find the nature and profound reasons of error. 

The traditional error analysis before 1970s is confined to collect common 

errors and classify them linguistically, which helps to determine the sequence of 

teaching and content of teaching  and evaluate learners’ level. The appearance of 

Corder’s The significance of Learners’ Errors in 1967 [1] marked the beginning of 

modern error analysis. The attitude towards error has greatly changed ever since. 

Errors are unavoidable during second language acquisition and even necessary. 

Error making reflects supposition and trial of target language. Error analysis is not 

only to improve teaching, but to explore psychological process of language 

learning. The flourishing of research on error analysis during 1970s holds the view 

above. Much study on error analysis is followed, thus produce many terms such as 

interlanguage, interlingual errors, intralingual error and fossilization etc. Different 

ideas on methods of error analysis and classification of error are put forward. It is 

believed that in the past 50 years, mistakes have been seen as a window into the 

process of language acquisition and as an obvious reflection of the internalization 

of learners' language knowledge. Learning a second language inevitably involves 

mistakes, but for some people, errors are the best evidence of language acquisition.  

Error-making is unavoidable in second language acquisition. First, the 

difference between error and mistake should be made clear. Errors refer to ones 

resulting from inadequacy of target language. Mistakes are ones caused by other 

factors, such as anxiety, inattention, carelessness. This paper focuses upon errors 

committed by students in their writing. 

Writing competence has been considered as important in second language 

acquisition. The paper analyzes students’ writing, identifies error types and offers 
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error committing frequency, which can be references for teaching of writing. 

 

1. Study on error 

Based upon the characteristics of interlanguage, Corder [2] categorizes 

errors into pre-systematic errors, systematic errors and post-systematic errors. Pre-

systematic errors are usually ones that learners with a communicative intention 

commit owing to their failing to master the target language. The old rules and 

forms of expression have to be used to deal with new situations. The errors are due 

to earlier knowledge which is not competent for target language requirements. 

Systematic errors are the ones that learners make in the process of internalizing 

language rules by making wrong inducement or hypothesis. Post-systematic errors 

are those learners with complete and systematic language knowledge make for 

their not being used to expression of target language. 

In its broad sense, errors can be divided into competence errors and 

performance errors. Learners usually can correct by themselves performance errors 

instead of competence errors. The correction of competence errors should be done 

with the help of teachers. Burt and Kiparsky [3] classify errors into such two types 

as global errors and local errors. Global errors refer to the violation of overall 

structure, thus affecting the meaning of the sentence as a whole, such as misuse or 

lack of conjunction, the reverse of word order. Local errors refer to the errors that 

have an effect on part of sentence meaning, such as misuse of prefix of a verb or a 

noun, articles or auxiliary verbs. Local errors usually will not affect smooth 

communication. Interlingual errors involve three aspects, vocabulary, grammar and 

culture [4]. Intralingual errors refer to overgeneralization of rules. 

However error is dealt with, the purpose is to grasp the target language well. 

Error is part of feedback as well as results of test, which promotes us to discover 

problems and improve quality of teaching. The procedures of error analysis is as 

follows, select corpus, identify errors, classify errors, explain reasons of error 

making and evaluate teaching of writing. 

The following table indicates the average mark of students in 6 writing tests. 

The students are non English majors in universities. 

Table 1. The average mark of students. 

test 1 2 3 4 5 6 

average 

mark 

78

.1 

70

.2 

68

.4 

72

.4 

70

.1 

69

.3 

Students do not do well in writing test. These figures are far from full mark 

100.This demonstrates writing competence needs improving and shows students’ 

disability in writing. The teaching of writing is worth probing. Writing level 

reflects to some degree whether they have a good command of English or not.  

Method 

The qualitative method is employed in the research. 80 compositions of non 

English major are collected for research. The compositions are finished under 

natural circumstances. Students are not told beforehand their compositions will be 

for research. In this way can some tendency be avoided. Their language output 
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through composition will be objectively observed and described. Interview of 10 

students are arranged.  

 

2. Results and discussions 

Table 2. Types of errors. 

error types other types interlingual errors intralingual error 

subtypes Simplification 

Carelessness 

Vocabulary 

Way of 

thinking 

 

 

wrong 

analogy 

undergeneralizati

on 

overgeneralization 

percentage 68% 54% 48% 28% 

Overgeneralization appears due to incomprehensive understanding of 

language rules.  When students master some rules, they will apply rules to every 

similar situation. For instance, past particle is one of the typical 

overgeneralizations errors committed by students. Therefore, these errors belong to 

intralingual errors.  

Most students tend to commit errors of simplification for the sake of 

carelessness or unconsciousness. For instance, the omission of the plural markers 

following the noun can be termed redundancy reduction as no information is lost.  

Wrong analogy is interlingual errors. Some terms or phenomena are not 

universal in all cultures. For the lack of target culture or linguistic knowledge, 

students tend to borrow similar culture phenomena to replace that of target culture. 

Cultural peculiarity is the typical reason for coming up with wrong analogy. The 

percentage indicates that students tend to commit interlingual errors more than 

intralingual errors.  

Interviews with students find that errors involve grammar, vocabulary and 

culture. For grammar, articles and prepositions are frequently misused. Improper 

use of vocabulary comes second. Unidiomatic expression follows as a result of 

negative transfer of mother tongue and culture misunderstanding.   

 

3. Reason analysis and hints for teaching 

Error making involves several factors: linguistic level, pragmatic 

competence and psychological state. The teaching of writing should take these 

factors into consideration. Research on students’ psychology is needed. 

Larsen-freeman [5] stated errors should be avoided, for errors lead to ill 

habits. Therefore, teachers should deal with them immediately when errors occur. 

However, this attitude tends to make students anxious and nervous for fear of 

error-making, thus not beneficial to language acquisition. Then no error correcting 

is advocated. Students are supposed to speak or write fluently without being 

disturbed by error-correcting. It is believed that errors will disappear during the 
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process of acquisition [6]. On the contrary, the emergence of fossilization prevents 

students from going further. Students will not progress further with errors. 

Appropriate ways to correct errors are necessary to make students acquire language 

better [7]. People advocate error correction, but error correction should not occur at 

any time or anywhere. It depends on situations, people and necessity.  

Suggestions are put forward afterwards from such three aspects as error 

correction by teachers, error correction by students and students’ mutual 

correction. For teachers, teachers should take into account the individual 

differences of students while correcting the mistakes, thus adopt different strategies 

according to students’ learning levels. Self-correction can be employed when 

students make language mistakes. Teachers don't correct mistakes immediately, but 

leave time for students to correct by themselves. Such an experience of error 

correction can help students learn better and master the knowledge they have 

learned. Mutual correction is a very effective way as well to correct students' 

mistakes. This allows students to think, listen and communicate with their 

classmates, and thus no longer rely on teachers alone. 

 

Conclusion 

Writing is a process of expressing thoughts and views and of error 

correcting. Error presentation acts as the basis of judging and explaining errors [8]. 

Therefore, error analysis is like a facilitator. Error analysis helps us to understand 

learners’ English level, error types, error features and difficult points of students. 

Tolerance towards error is necessary. Error correcting can not be made at the 

expense of discouraging students and loss of interest. Besides, error analysis 

enables us to observe and understand teaching methods, way of thinking and how 

students apply language supposition rules and then regulate these factors that 

influence writing.  

As error is interlanguage, continuous error making and correcting make 

them familiar with target language gradually. The appearance of error offers 

students chances to correct and comprehend errors.  

Five critical principles on using error analysis in English writing are 

explained as follows. First, update students’ comprehension of errors. Many 

students are so preoccupied with error that they begin editing almost from the 

moment they begin writing. Being afraid of making mistakes hinders them from 

organizing their ideas and expressing themselves freely. Help students to objectify 

their impression of writing by stating that error making is an indispensable part of 

writing. Error making is a test of supposition of language rules whose appearance 

indicates that learners are testing actively what they have learned. Second, suggest 

ways to make error analysis manageable for teachers and beneficial for students 

such as correction by teachers, error correction by students and students’ mutual 

correction. Third, teachers are supposed to study errors carefully before correcting 

them with the purpose of identifying error types and reasons why students make 

them and then respond to errors positively and reasonably, for error correcting 

should be dealt with in a cautious way without discouraging students. Forth, 
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communicating with students will help to gain insight into students’ cognitive and 

psychological status, which will give a hint to the teaching of writing.  
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Abstract. CBI is content-based teaching, which is often referred to as 

content teaching method. It is the combination of language teaching and the 

teaching of a subject or subject content. It combines language learning and subject 

knowledge learning to improve the level of students' knowledge while improving 

the language level. In this paper, CBI teaching method in the translation of the 

application of the object, to explore the CBI teaching method in the translation of 

the application of the method to promote the level of student translation. Firstly, 

the connotation of CBI teaching method, the development and evolution of CBI 

and the application mode of CBI teaching method are expounded. Then, the role of 

CBI teaching method in translation teaching is discussed. Finally, the practical 

application of CBI teaching method in English translation teaching To explore, 

hoping to promote the application of CBI in English translation teaching. 

Keywords: content teaching method; Translation course; function; 

application; development. 

 

Introduction 

Professional English refers to the English language used to engage in a job 

or occupation or on a particular occasion. Due to the different characteristics of 

different languages in different professions, professional English teaching has the 

irreplaceable practical significance of basic English teaching. In particular, with 

the deepening of China's reform and opening up and economic globalization, the 

demand gap for professional and bilingual and multilingualism is growing, and it is 

becoming more and more necessary for professional English teaching. Therefore, it 

is necessary to carry out the corresponding teaching methods and teaching model 

of the study, to provide theoretical guidance for professional English teaching. CBI 

(Content-Based Instruction) is content-based language teaching, referred to as 

content teaching method. The basis of this idea is to use language to get a new 

language, not simply through the language to achieve the purpose of learning. 

CBI's most basic teaching idea is to learn the language by learning the language for 

the second language rather than simply learning the language, it combines specific 

academic content or themes with language teaching goals. “The traditional 

translation teaching model often teaching theory, not practice. After teachers to 

impart translation theory and translation skills to students, Students are passive 

repeatedly practiced repeatedly. It has large extent from the translation of the 

context. It is difficult to promote the improvement of students' relevant subject 

knowledge”.(张莉,2015:111) “In 1986,From Mohan has been proposed in the CBI 

teaching philosophy to now, his company has become the United States, Canada 
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and other developed countries, the most popular way of foreign language 

acquisition, people all think it is the most effective way to learn methods”. (唐树良
, 2010:66)These countries use CBI concept as a demonstration, and gradually 

formed a more mature variety of teaching models, in the language teaching has 

made significant teaching and social effects. 

What’s translation teaching? The ultimate goal of translation is to improve 

the translator's ability. Searching translation ability is the purpose of searching the 

translation. Translation is purposeful and complex activity. The ability to translate 

is a comprehensive ability. It designed a variety of knowledge to coordinate the 

application. Language ability is only the basis of translation skills; it cannot 

summarize the composition of translation ability. Research and exploration on the 

ability of translation, analyze its composition，is currently in the exploratory 

stage. There has been a consensus in the field of translation studies, translation 

ability is composed of a series of related components, the use of translation skills 

in translation teaching is very important. Language teaching subject knowledge 

and teaching work at the same time, in order for students to learn and develop the 

purpose of acquired on the basis of teaching language skills in a second language. 

It was first evolved by the immersion experiment class scholars in Montreal, 

Canada. “I think the best way to learn English indiscipline-based English, and how 

is it to learn discipline-based English? Who learn chemistry subject, to pick up the 

ordinary people learn chemistry book to read, who learn the literature subject, to 

pick up a history of ordinary literature can read, those who learn international law 

pick up an introduction in international law to read. Read the original English 

version of the book, it was useful after reading, spotted a book for an hour, you can 

tell the book features, this is a sign of learning discipline-based English”.(许国璋

，1986：3-5)Teaching method should keep pace with the times, it should be 

constantly updated and improved to meet the needs of the times. Economic 

globalization and knowledge economy have increased the demand for compound 

talents with both professional and foreign language skills, driven by increased 

demand for foreign language teaching reform of colleges and universities. The 

purpose of this paper is to explore the principles, methods and teaching models of 

CBI in translating English teaching. What’s translation teaching? The ultimate goal 

of translation is to improve the translator's ability. Searching translation ability is 

the purpose of searching the translation. 

 

1. Outlook of CBI teaching method 

1.1 Connotation of CBI teaching method 

CBI, The Content - based teaching, is often referred to as Content based on 

the teaching the combination of language learning and knowledge learning, to raise 

the students' subject knowledge at the same time, promote the improvement of its 

language. Compared with the traditional concept of language teaching mode，CBI 

teaching about the subject content to carry out various activities, the use of 

students' personal experiences and background knowledge of the subject, put the 

language of the classroom into a general sense of social activities. Students can 
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clearly understand how verbal communication is formed in target language culture. 

As a result, students can learn to use the target language appropriately in a variety 

of learning and working environments, become a user of the target language 

culture. Students can follow their own background knowledge, through the use of 

knowledge and thinking, on their knowledge of the knowledge to do 

reconstruction, so they will be better learners. The CBI concept symbolizes a new 

starting point, It will get the traditional language teaching language skills that teach 

the language itself, while to get language skills into the study by subject 

knowledge. It allows students to use a second foreign language rather than their 

own mother tongue to learn new language knowledge, the second foreign language 

as a tool to explore new knowledge, and the ability to finalize the target language 

has been greatly improved. 

1.2 The development and evolution of CBI Teaching Model 

“Since the second half of the twentieth century, CBI has undergone a 

process of evolving and evolving. In its development process, fast gradually a lot 

of teaching mode. There are five most representative types: immersion model, 

Sheltered Subject Instruction (SSI), Adjunct Language Instruction (ALI), Theme-

Based Instruction (TBI) and Content drill mode”.（卢婧，2016:169-171.）When 

the students learn a certain kind of knowledge, not with a very strong purpose to 

learn the language, and they will want to learn more knowledge in the future. 

Teachers can teach knowledge through their own or students' topics of interest; this 

CBI model will have a better learning effect. Some researchers mainly use the 

language materials of the source language subject, it can develop academic 

language skills and to teach language learning strategies. In the translation course, 

students from the beginning faced a series of tasks, these tasks guide the students 

to step by step to complete the collection of information、evaluation information

、finishing the whole process of information. When students are familiar with 

these effective learning methods, then the teacher let the students familiar with the 

skills, explore the theme of own interest. Each CBI teaching method has a regular 

and use of the range, CBI teaching method is to integrate the language and the 

actual use of the operation process to solve the language and the perfect 

combination of content, teaching focus more attention to content, although the 

language teaching will be less and less, but the effect will not be reduced. 

“Professional English teaching is a branch of English teaching, its essence is 

language courses, it cannot use immersion mode, protection mode. Content 

practice, theme mode can be applied to professional English teaching”.（孙琳琳，

2016:298.）“In addition, because some of the professional English courses based 

on the discipline of professional knowledge, need to help set up the corresponding 

professional courses, which will use the CBI auxiliary mode”.（张蕾，2016:120-

122.）Therefore, the five CBI teaching models can be used for professional 

English teaching only three: content training, theme mode and auxiliary mode. At 

present, the research on CBI is more and more comprehensive, particularly large 

universal system are discussed subjects and the research and application of 

curriculum reform. 
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1.3 The application of CBI teaching method mode 

The content training、theme mode and auxiliary mode of professional 

English teaching application must be with our English teachers and students of 

English quality and other specific circumstances. The three CBI teaching models 

are applied to the analysis of the principles of professional English teaching in 

China. 

The content-based professional English teaching is not limited to life 

knowledge, is more based on vocational skills or subject knowledge. Professional 

English teaching requires students to have a certain English foundation, based in 

the professional quality of a certain industry knowledge or subject knowledge. 

Therefore, after a period of study, the college students of Professional English 

courses should be in the level of senior or graduate students, However, it does not 

mean that you can set up a professional English course in high school, the ability 

of teachers to develop professional English courses to a greater degree. The 

teaching material of subject mode is selected from the original language of the 

target language, the themes and topics should be selected according to the needs of 

students. The meaning of the theme model is to use language as a medium to 

obtain new information, in the process of acquiring new information to improve 

the language level. According to all kinds of topics of interest, combined with the 

spoken and written language skills and including grammar, comprehensive 

training.CBI teaching model is mainly used for the basic stage or no special 

requirements，the purpose is to improve the level of foreign groups. The survey 

found that the surveyed institutions of professional English teachers can be divided 

into two categories: 

One is for English-oriented teachers. Some of them have graduated from 

English majors, their own knowledge structure is more emphasis on English 

language, and related nonverbal knowledge (ie, professional content based on 

professional English teaching) is mostly skill type or close to daily life (eg 

business English Business knowledge, travel English involved in tourism 

knowledge, etc.) “therefore, its non-English professional quality is low; some 

graduate of English, after personal efforts or training and other ways to master 

another non-verbal professional knowledge, but, because it is "halfway monk", 

they are the door of the non-linguistic expertise to master the depth is not enough”

（张蕾，2016, 10:104-106.）The survey results show that 100% of English-led 

teachers think it is necessary or necessary to further study the professional content. 

The lack of professional quality determines that their teaching "based on content" 

will not be too deep. Therefore, such teachers in the CBI teaching can only: (1) the 

use of content training model, based on a domain of knowledge for students to 

language training. (2) in the ALI model as a language teacher, its task is to improve 

the students' English language skills. 

“The second category is content-oriented teachers. Their situation is just the 

opposite of the first. They graduated from a non-English major, in the professional 

knowledge of deep attainments, that is, professional quality is high. However, due 

to the lack of systematic English language learning, language quality has become 
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the main obstacle to CBI teaching. They can use Chinese proficiency to explain the 

professional knowledge, and use English teaching is no longer as skilled as when 

using Chinese. Such teachers can only be used in CBI teaching”.（宋大鹏，2016

：95）: (1) using content training mode, language training for students based on a 

domain knowledge; (2) bilingual teaching of professional subject knowledge, 

teaching English as much as possible, but need to use Chinese To make up for its 

lack of English language expression. It can be seen that in the case of most 

teachers in English teaching and specialized English teaching, they either have the 

lack of professional quality or the lack of language quality. Which makes them in 

the use of deep based on the professional knowledge of English teaching using the 

theme mode or auxiliary model becomes powerless, because these two situations 

need is the English language quality and professional content are high quality 

compound teachers. And such teachers are still very short in ordinary colleges and 

universities. Therefore, for most colleges and universities, the establishment of 

professional English courses at the beginning should take into account the teachers 

and students of the English and professional quality conditions, the correct choice 

of CBI teaching model. 

 

2. The Role of CBI in Translation Teaching 

2.1 Contribute to the expansion of vocabulary 

Vocabulary teaching plays an important role in text teaching. Reader's 

Digest once said that the biggest obstacle to students' learning in English is the 

word. Students cannot remember the word will seriously broke the enthusiasm of 

students about learn English, because the interest is the best teacher, there is no 

interest, students will certainly decline in academic performance. On the other 

hand, college English reading teaching is the foundation, is the main way to obtain 

knowledge and information. If you do not have enough vocabulary input, not only 

to consolidate the content cannot digest, and a large number of wide reading and 

oral communication is also a problem. Teachers have to help students open the 

door to the treasure trove of knowledge. Another point can not be ignored is the 

vocabulary teaching of the stage and particularity. At the beginning of the year, the 

various courses made the students feel a lot of pressure. Some students are 

psychologically beginning to feel lost and helpless, and even learning interest 

declines. Therefore, in the first semester to improve vocabulary teaching and 

guidance through the adaptation period is necessary, it is important to make 

vocabulary better as soon as possible.“Vocabulary should be taught from both 

understanding and output. Understanding the ability to cultivate depends on the 

strategies that help learners learn to understand and memorize vocabularies”.（谢

华，2015:52-54.） The ability to cultivate the output ability by learning the 

learner to remember a little active vocabulary or positive vocabulary, retrieve the 

words that have been learned from the memory and in the appropriate context Use 

their strategy to achieve. 

With the development of China's economy, foreign-funded enterprises and 

joint ventures increased, need a large number of complex talents. Compound 
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talents not only have to learn professional knowledge but also have the knowledge 

of English, especially the English translation ability requirements than before. It is 

not only necessary to understand foreign language materials, but also according to 

the material for translation and interpretation.“Division English is a very clear 

purpose of language teaching, in the context of international education, students 

need to read their own English professional literature, master the professional 

knowledge and academic ability”.(Jordan,1997) Content-based teaching method in 

the theme of teaching can be applied to the translation of teaching activities, Topic-

based language teaching is focused on a particular theme or topic-related topics to 

teach, and it not need students have high language level. The choice of translation 

teaching part has different themes of the material to be translated, mainly including 

the theme of life, technical themes and cultural themes. English CET4-6tests pay 

special attention to cultural knowledge, Therefore, in the classroom we have to 

focus on training exercises on translation and cultural knowledge. It will not only 

be able to learn the social and cultural knowledge of Chinese and English spoken 

countries but also improve students' interest in translation studies and translation 

level. After class, students can choose their own materials according to different 

themes to carry out translation exercises, strengthen the learning content.  

2.2 Contribute to the improvement of language organization ability 

“Traditional teaching mode students can only recite foreign language 

grammar, vocabulary, and not a good application of foreign language. CBI 

teaching method not only to mobilize the students' initiative, but also to provide 

students with a broad language learning environment and rich practice material”.（

施卫萍，2015, 12-15） CBI teaching method under the classroom is a real 

student-centered classroom. Students can quickly consolidate, digest, export 

language information, and even get more relevant knowledge through discussion of 

content. On the basis of understanding the structure of language form, it analyzes 

the characteristics of the author's layout, obtains the skills of sentences and obtains 

relevant social and cultural knowledge and other knowledge, which is conducive to 

cultivating students' ability to communicate in language and stimulate students to 

obtain complete Information. Gradually build a student-centered teaching, a 

harmonious language environment, so that students immersed in the target 

language of the use of the environment, more importantly. It can train students to 

analyze and solve the problem of the problem. Therefore, language teaching should 

be based on context, content-based.At present, many students on the Anglo-

American culture in some non-verbal form of cultural background, social norms 

are not know enough, so that their cross-cultural communication ability is poor. In 

other words, students attach importance to the language of learning, ignoring the 

use of language in the actual situation, ignoring the East and the cultural 

differences. Therefore, in the exchange thoughts with foreigners often encounter 

obstacles, or even misunderstanding. For example, students are accustomed to 

saying “My father is a peasant.” But if we find an article about the peasantry that 

allows students to analyze, they will make the students understand. "Peasant" in 

the British original intention is the medieval feudal relations of production leased 



537 
 

aristocratic land of agricultural producers. College English teachers in the 

classroom teaching, only to update the teaching philosophy, to stimulate students’ 

interest in learning, cultivate students’ autonomous learning ability, using 

reasonable teaching methods，in order to achieve the transformation of the 

teaching model “teacher-centered” teaching model to “student-centered”. Foreign 

language teachers can not always from their own knowledge structure and teaching 

experience to choose the teaching content, emphasizing themselves. Foreign 

language teachers should continue to learn and training, and then to receive the 

new needs of students or the country、society. “I expect that, within a few years, 

the direction of the development of college English teachers is to take the road of 

professional English, high school students improve the level of English, the 

University also teach ordinary English is not good. Teachers need not worry, as 

long as you are good in English, taught a specialized course is not difficult. Since 

you have a professional direction, and from that you can teach the language in 

context, students will like your class more”. (刘润清，2010：10-15) In this way, 

not only point out the theme of the article, but also allows students to learn in the 

language of the process of processing into their own language, both training and 

open up the creative thinking. 

2.3 Contribute to the understanding of language form structure 

Most of the students in early translations usually go through a so-called 

writing barrier (an obstacle to a writer) that is an embarrassing situation when 

students face the problem. In fact, reading and translation is the same writing 

ability. Reading is the ability to understand that translation requirements are used 

and expressed. Reading can be seen as “input”, students from reading this chapter 

to get the basic knowledge of language, learning words, sentences and text 

structure of the organization. Writing can be regarded as "output", students through 

writing to convey information, thinking and emotion. There is no “input”, no 

“output”, only through the gradual understanding of reading, can be translated into 

the correct writing expression. In translation teaching, teachers can combine text to 

help students find relevant topics, introduce some translation skills, such as 

paragraph translation requirements (integrity, consistency and clarity) principles 

and complete translation, to guide students to learn how to clear the paragraph 

Topic, how to use convergence and conversion techniques correctly. Can also be 

combined with the text of the introduction of different methods, such as deduction, 

induction, description, causality, classification of interpretation of some 

paragraphs, contrast and clarity, etc., and English writing in different categories of 

listing, to give students some common words and sentences The Through the study 

of different types of paragraphs and writing examples of writing and imitation of 

the writing, so that students began to master some of the basic English writing 

theory and skills to improve the discourse analysis and expression skills. Although 

different technologies have different things, they share a common feature: writing 

something that continually affects the idea and one of the sources of information is 

reading the material. We often say that there is no teaching without a certain rule. 

Only study-in-depth of teaching materials and teaching reform, facing to individual 
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differences in students. On this basis, the flexible design of teaching, it will 

achieve the desired language teaching effect. The author only discusses the CBI 

teaching method in the vocabulary teaching, communication teaching and writing 

teaching three aspects of shallow discussion.  

 

3. The application of CBI in English translation teaching 

3.1 Application of subject - based language teaching under Content-

based 

CBI theme teaching can be well applied to translation teaching activities. 

Subject-based language teaching mainly organizes teaching about a topic or topic-

related topic. The language level of students is not high, and the theme of the 

classroom is the pillar of the course. The principle is mainly to require students to 

actively focus on the theme of classroom activities, through the use of language in 

the activities to achieve the purpose of language teaching. Reading is a form of 

communication by readers of the written word, it is necessary that translation 

students set reading program. (1)Teachers should develop students' ability to think 

alone. Reading, not only to understand the meaning of the article, but also thinking 

about the deep meaning of the article , to understand what the author wants to 

express, in particular description of the details. (2) It is important to improve the 

reading speed. Reading speed can reflect the language ability, and also one of the 

important signs of reading the level of reading books, effective reading speed can 

help readers keep up with the author's thinking speed. In the context of content-

based teaching, they can choose the practice of translating in the teaching of 

translating links, which is easier for students Accept and learn. 

3.2 Teaching content planning based on Content 

In the translation of teaching content, should be reasonable planning and 

arrangements. Each lesson in advance to give the next section of the theme of 

translation, so that students in advance to understand the content of this 

knowledge, do preview, to avoid some of the professional vocabulary or content to 

do too much explanation, a waste of practice time, focus Should be in the 

translation theory and skills to do more to explain. After school to choose their 

own materials for self-practice to consolidate the knowledge, so that students can 

learn the content of digestion, understanding and absorption. For example, the next 

section of the Chinese and foreign festivals in the translation practice, in advance 

to allow students to collect information to understand the Chinese and English 

national festivals related knowledge, understand the relevant cultural knowledge 

points, learning related vocabulary. Class in the practice by the students in English 

first introduced their own collection of the contents of the festival on the pre-

exercise before the practice, if the teaching conditions permit, you can let students 

through the PPT to explain, so that the classroom learning atmosphere better, 

students will pay more attention to Prepare work in advance. And then release the 

material for translation exercises, practice can also be used in a variety of teaching 

forms, can be divided into groups to discuss and translate, but also can complete 

the task alone, exchange of comments and translation changes. Unlike the 
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traditional translation teaching, the CBI model does not need to explain the 

vocabulary, grammar and other aspects of the knowledge, but in a large number of 

students during the translation practice to help them learn more natural words, and 

then grasp the relevant vocabulary collocation and application. After the 

completion of the practice of teaching teachers for the translation of the relevant 

translation theory and translation skills, such as the translation of complex 

sentences, part of speech translation and difficult grammar and other aspects of 

good.  

3.3 Breaking the inherent teaching mode, extending the teaching space 

of the course 

It is very important to establish a teaching model that conforms to the laws 

of the English teaching techniques. This kind of curriculum teaching mode in the 

domestic colleges and universities in the same, lack of characteristics and 

creativity, especially in the performance-oriented, emphasizing the ability of 

practical skills courses, the difference between colleges and universities is not. 

How to break the inherent teaching model, break through the existing bottleneck of 

the skills curriculum is the curriculum reform must solve the problem. First of all, 

to improve their own English level, update the inherent concept, to strengthen 

research and learning, improve the level of technical theory teaching, to achieve 

the theory and practice better. 

 

Conclusion 

In summary, the reform of  the application of content-based instruction 

approach in English translation teaching  is not an easy task, it not only involves 

the effective connection with the relevant courses, but also teachers in the practice 

of reform to take the courage to explore and try, the effect of reform also need A 

practical process. But also the need for teaching managers and departments to give 

institutional and policy support. Many of these factors will affect the success of 

this curriculum reform. How to deal with the new problems brought by curriculum 

reform, and promote the process of CBI and translation education reform will bring 

new vitality and hope for the curriculum reform. 
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PEER REVIEW METHOD AS AN EFFECTIVE TOOL OF IN-CLASS ASSESSMENT  

 

I.V. Korovina 

Ogarev Mordovia State University 

 

Abstract. The article presents the advantages of peer review method in 

teaching. Peer review has got a number of significant advantages over the 

traditional methods of assessment. The author also states the most important 

requirements of this assessment technique the teacher must remember about. The 

article presents the methodological overview and examples of peer review 

activities.  

Key words: peer review, assessment technique, teaching. 

 

One of the fundamental principles of the Soviet system of education can be 

expressed in the postulate “The teacher is always right”, which explains why 

traditionally it is up to the teacher to grade students’ papers and come up with any 

comments on their drawbacks and strong points. Moreover, it has always been 

taken for granted that the teacher’s duty is to draw students’ attention to their flaws 

only: teachers in Russia are not used to complimenting students on their progress. 

Thus, these old-fashioned principles seem to be not beneficial for the modern 

Russian system of education. We should try to adopt progressive educational trends 

from the East and get rid of survivals of the past, in order to form an effective 

modern structure. One of such actual educational trends is peer review method. 

Peer review is the term used in several spheres. For example, in the research 

sphere peer review is defined as “a process by which something proposed (as for 

research or publication) is evaluated by a group of experts in the appropriate field” 

[3]. In teaching peere review is described as “evaluation, by colleagues or peers, of 

all teaching-related activities for either formative (for development) or summative 

(for personnel decision) purposes” [4]. 

In our article we deal with peer review as a classroom assessment technique. 

In this respect, “peer review should be defined as students’ evaluation of each 

other’s work, papers, projects, etc.” [2, p. 131]. Students can evaluate both oral 

and written assignments. They can either grade papers or give feedback in various 

forms (comments, rubrics, recommendations, etc.). Peer review assignments are 

rather diverse. The basic forms of them are the following: grading tests, giving 

feedback on written assignments (essays, letters, etc.) and giving feedback on oral 

assignments (presentations, reports, etc.). 

One important aspect that the teacher must take into consideration while 

preparing peer review assignments is clear criteria and rubrics for evaluating: 

students must be provided with a transparent plan of peer review activity and focus 

on a few aspects of a peer's paper or speech. For example, while evaluating a peer's 

paper, the student can evaluate the text structure, or content, or grammar and 
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vocabulary, etc. Including many rubrics into a peer review task turns out to be 

ineffective and useless. 

Another significant aspect of forming the peer review skill is explaining to 

students that they should pay attention not only to peers' mistakes and flaws, but 

also to their strong points. Praising works better than punishing and forms students' 

stronger inner motivation in studying. Now and again the teacher should remind 

their students about this important aspect.  

It goes without saying that the process of peer review must be controlled by 

the teacher, who does not have a right to get out of the process and give students 

carte blanche. However, ‘control’ does not mean ‘correcting’ or ‘punishing’. First 

of all, the teacher should make sure the students understand the task correctly and 

manage to cope with it. Secondly, the teacher is supposed to contribute into the 

final outcome of peer review activity: he/she can put down the main mistakes on 

the board, comment on the students' feedback, ask qualifying questions, etc. One 

should not consider peer review assignments a way to economize the teacher's 

time: preparing peer review tasks and controlling peer review activities require 

both time and creative approach.   

It is impossible to apply peer review in class without creative approach, 

since this assessment technique requires the teacher to be flexible enough and be 

able to improvise. Moreover, peer review can be used in an endless number of 

assignments, which allows teachers to apply this method within almost any course. 

In other words, “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” [1, c. 204]. 

This fact must be taken as one of the benefits of the method. In this respect, it 

should be mentioned that in each particular course the form of peer review turns 

out to be unique, which can be considered one of the advantages of this method. 

As for the other benefits of peer review as an assessment technique, teaching 

experience shows that this technique turns out to be twice more effective than the 

traditional grading by the teacher. Students, being involved into the process of 

evaluating, plunge deeper into the material and feel more responsibility and more 

freedom at the same time. Moreover, while evaluating their peers’ work, students 

get a new angle on their own work and get some skills of self-evaluation, too, 

which appears to be a great consequent benefit of peer review activities.  

However, implementation of peer review in practice faces certain 

difficulties, which are caused by the mentality of students. Teachers in Russia 

might need time to master this method in order to be able to stir up students and 

organize their peer review activity in a proper way. Russians are a collective 

culture and personal relations are very important for them, that's why at first 

students get scared of evaluating each other, since they are not used to discussing 

their peers’ flaws. That requires the teacher to provide the students with the policy 

of peer review and to show them how to be ‘politically correct’ towards their peers. 

Here we come to another benefit of this educational technique: students obtain the 

important social and professional skill to comment on other people’s work in a 
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polite and objective way.  

As it was mentioned above, peer review assignments must be well-planned 

and well-structured, giving students clear guidelines. Here are two peer review 

activities samples designed for different courses. 

 

ACTIVITY 1 
 

Level: Intermediate / Upper-Intermediate 

Time required: 1 hour 

Goals: to practice the up-to-date communicative approach in teaching 

foreign languages 

Background: Peer review technique is used within the course Modern 

Techniques of Teaching Foreign Languages, which is taught to students of the 

major Teaching Foreign Languages. The students' background knowledge has to 

include the ways of implementing the communicative approach while mastering 

English grammar and vocabulary. The students have to know what assignments 

they can use within the communicative approach, and what order of the tasks is 

more effective (this material is covered by the teacher in the lectures preceding the 

peer review activity).  

Materials: obligatory: blackboard, chalk, handouts 

  optional: computer, projector, presentations (if necessary) 

Preparation:  
1. Tell 2 students to prepare mini-classes of English (or any other foreign 

language) (20 min each). One class is supposed to be devoted to a new grammar 

topic, whereas the second one is to be aimed at mastering a number of new 

vocabulary items (e.g. under the common topic: Food, Hobbies, New Technologies, 

etc.). The choice of topics is up to the students. The students are given a choice of 

educational levels, at which their classes are supposed to be given: primary school, 

secondary school, high school, higher education.  

2. Explain to these two students that they have to implement all their 

knowledge of the communicative approach techniques while preparing the mini-

classes. They are to decide on the topic of the class and choose the educational 

level. After that they have to make up tasks and place them in the most effective 

order (from the simplest one up to the most difficult one). They prepare the class 

outlines at home. The students prepare handouts for their classes.  

The example of the outline template: 

 

Stages Minutes Material Teacher’s 

Actions 

Students’ 

Actions 

Warm-up     

...     
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Procedures: 

5. Role play: In class the two students fulfill the role of “teachers”. They 

conduct their classes, during which their groupmates fulfill the role of “students”. 

(40 min) 

6. After the role play all the students do the peer review task: they are to 

assess their peers' classes, according to the following criteria: 

- if the class matches the chosen educational level; 

- if the order of the tasks is logical and effective; 

- if the tasks are varied; 

- if the communicative approach is used; 

- if all “the students” were involved into the in-class activities. 

The peer review activity is organized in the form of discussion. The teacher 

controls the discussion, by asking leading questions and summarizing the key 

points. 

(Follow-up): Taking into account the peers' comments (the outcome of the 

peer review activity), the students who fulfilled the role of “teachers” have a 

chance to improve their plans of classes.  

(Variation): In case of a lack of time, the teacher can give the peer review 

assignment as a home task (in the written form). The example of the home task 

assignment: 

Criteria Class 1 Class 2 

1. if the class matches the 

chosen educational level 

  

2. if the order of the tasks 

is logical and effective 

  

3. if the tasks are varied   

4. if the communicative 

approach is used 

  

5. if all “the students” 

were involved into the in-

class activities 

  

 

 

ACTIVITY 2 
 

Level: Upper-Intermediate 

Time required: 45 minutes 

Goals: to develop writing skills in English (or any other foreign language) 

Background: The peer review technique is used within the course Basic 

Academic Writing Skills, which is taught to the students of the majors Teaching 

Foreign Languages, Linguistics, Translation, etc. The students' background 

knowledge has to include the paragraph structure and the text structure. The 
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students have to know how to write effective sentences in the foreign language, 

how to support ideas with arguments, and how to make citations in a text.  

Materials: students' papers (essays), handouts 

Preparation:  
 At home the students write an essay on one of the following topics: 

Can generation gap be bridged? / Euthanasia: for and against. Before writing the 

essay the students have to read several texts devoted to the problem stated in the 

topic. The students are to include several citations from the texts into the essays.  

 The students are to bring the essays in class. 

Procedures: 
1. In class the students swap the essays and do the peer review task: they 

are to assess the peer's essay according to the following rubrics: 

- grammar (absolutely clear / clear enough / vague / unclear) 

- vocabulary (absolutely clear / clear enough / vague / unclear) 

- sentence structure (length, word order, etc.) 

- paragraph structure (size, logic, the main idea / arguments, etc.) 

- text structure (paragraphs, logic, introduction, conclusion, etc.) 

- style (appropriate / inappropriate) 

They give the result of the assessment either in the written form or in the 

form of discussion. 

2. Taking into account the peers' comments (the outcome of the peer 

review activity), the students have to improve their essays (home task). 

 

To sum up, peer review technique has a number of benefits over traditional 

assessment techniques. First of all, it gives teachers plenty of opportunities to 

improve their professional skills. Second, this method helps students understand 

material better. Finally, peer review activities raise the degree of students' 

responsibility for their work.  
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Abstract. Ideological education for college students is of great significance 

in universities. To improve ideological education in China’s universities, class-time 

can be used as an implicit carrier. As English course covers almost all college 

students in China, college English classes as an implicit carrier of ideological 

education for college students does have a number of merits. 
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讲好中国故事 

——以大学英语课堂为隐性载体的价值观教育研究 

 

罗良勤 

武汉纺织大学外国语学院 

 

摘  要：大学生的价值观教育极为重要。从大学生价值观教育现状出发，利

用大学英语课堂教学平台，建设隐性的价值观教育载体，其可操作性强、易

推广。大学英语课堂覆盖了几乎所有的高校学生，当前研究对于完善大学生

价值观教育工作具有很大的现实意义。 

关键词：大学英语课堂；价值观教育；隐性载体 

 

1. 引言 

2017年7月20日，《财富》世界500强企业公布，中国（含港台）上榜

115家。这本是一个值得国人高兴的消息。然而，在中国最大的门户网站

中，不管是凤凰网还是网易，报道跟帖区的十大热门贴却无不对此消息表达

出十分负面的评论。网友的最热评论有“我觉得臊得慌”、“丢人不，都是

垄断国企”、“美国的都是高科技公司”、“看人家西方的大都是私企，呵

呵”、“都是靠人民的利益累积起来的，好意思跟人家比”等等。 

2014年4月8日，博鳌亚洲论坛，被问及中国创新何时能够赶上美国时，

北大著名经济学家张教授笑道，“我活着的时候没戏。” 

2013-10-01期北京卫视杨澜访谈录在北京某一流大学录制，受访嘉宾为

深圳某地产名企的王姓董事长。节目中，他提到，“去年下半年，我们准备

到美国去投资，到美国投资，你当然忐忑不安，但是我们的投资在那异常顺

利，顺利到我都不敢相信，我就很奇怪，但是自己想呢，很简单，就是因为

真正的一个成熟的工业发达国家来讲，规律就是成熟的，你融入进去，你感
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觉怎么这么简单，怎么这么容易，这就是我的体会”（现场学生频频点头、

沉思）。（华为在美国投资屡次被反对，何解？） 

从笔者这些年在高校的经历来看，当同学们被问及一些类似于——你认

为中国当前教育体制下培养出的学生有创新能力吗——这样的问题时，他们

的答案往往是否定的。可以说，大学生通识教育尚有许多不足之处。很多情

况下，哪怕是最顶级高校的大学生，都很容易受到各种“段子手”和网络

“大V”的影响，进而由此构建出片面或负面的价值体系，不利于他们的成

长。 

那么，作为拥有最多学生受众的大学英语课程教师，应该如何利用好自

己的平台，讲好中国故事和世界故事、引导学生建立正面积极的价值观？ 

 

2. 大学生价值观教育的极端重要性 

在2013年8月召开的全国宣传思想工作会议上，习近平指出，宣传思想

工作的一项重要任务是引导人们更加全面客观地认识当代中国、看待外部世

界。 

近年来，中东地区的颜色革命，台湾省学生的“太阳花”运动与“反课

纲”运动，内地“反PX”与“反电信发射塔”等邻避事件，一些网络“大

V”和公众人物大肆造谣抹黑等，国际国内各类高点击量事件频发，以致许

多判断力尚不完备的青少年跟风起哄。甚至作为教育者本身，个别学者接受

了境外势力点对点的渗透。这些问题都在时刻警示我们：思想意识阵地上，

较量无声。青少年的价值观教育，是关乎国家民族之前途命运的重大课题。 

 

3. 大学生思想价值教育的隐性载体 

人的思想价值体系是从社会实践中来的。因此，只要存在社会生活，就

会有思想价值教育这一社会实践活动。这一活动的开展需要使用不同媒介和

方法。当前，学界一般沿用“载体”这一术语来指称这些媒介和方法[1, 

p.12-14]。本世纪以来，对思想价值教育“载体”的研究逐年增多[2, p.157-

160]。 

随着环境变化，传统的思想价值教育载体已出现覆盖盲点。网络文化的

发展以及新媒体时代（如微博和微信）的到来，使得高校价值观教育面临前

所未有的挑战。此外，随着全球化浪潮持续，外国文化和各种思想也开始更

加频繁和深入地影响着我国大学生、甚至教育者本身。因此，思想价值教育

载体建设的创新发展就显得更为迫切。 

上世纪80年代，学界就开始了对传统的、显性的、强制性的、“灌输

式”思想价值教育的质疑，并介绍了一些国外的思想价值教育经验[3, p.64; 4, 

p.24-39; 5, p.28-34]。随着信息爆炸，海量信息常被判断力尚不足的学生不加

甄别地接受，显性载体的作用也就越来越小。在对新的载体建设的探索中，

学界先后提出了“渗透”、“隐性教育”、“隐性德育”、“隐性课程”、

“隐性载体(Implicit Carrier)”、“隐性课程载体”等内涵相近的隐性思想

价值教育载体概念[6, p.5-7; 7, p.18-21; 8, p.36-38; 9, p.15-16; 10, p.100-103]。
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隐性载体的关键在于“隐”，其形式是侧面的、间接的、非正规的，施教手

段是渗透的、迂回的、受教者喜闻乐见的[11, p.85-88]。 

宏观层面，隐性载体既需要与时俱进[12, p.25-26]，也需要多种隐性载体

的开发以及构筑[13,196-198; 14, p.14-17, 31]。微观层面，价值观教育可以借

助专业学科教学进行[15, p.65-66]。 

 

4. 以大学英语课堂为思想价值教育的隐性载体 

大学生思想价值教育工作的重要性超出大部分人的预想，传统的、显性

的、粗暴的思想价值教育载体的作用在新环境下开始式微。隐性载体的开发

也就变得越来越重要。从大学生思想价值教育现状及其载体的建设视角出

发，可以利用好各学科课堂教学平台，分析教学中的思想价值教育切入点，

无痕地融入思想价值教育。 

而在所有的大学课程当中，大学英语的学生受众面最为广泛。同时，由

于大学英语课程中需要教师作大量的背景知识介绍，使得该课程具有其他课

程所不具备的自然而隐性的特性。 

比如，以下大学英语教学片段就可以融入适当的思想价值教育内容。 

[外研社《新视野大学英语（第三版）第一册》第三单元，单元主题为：互联网时代

的大学校园。不同教师对同一话题的引入设计可能有如下差异： 

教师甲：“美国计算机与互联网技术全球第一。” 

教师乙：“世界超算500强冠军在哪个国家？”（大部分学生可能会回答“美国”，

实际情况是自2013年6月始，截止2017年底，中国超算已连续五年排名世界第一。） 

教师甲：“美国引领世界科技潮流，中国只会‘山寨’！来自中国一所顶级大学的

著名经济学家张教授就曾在2014年亚洲博鳌论坛上表示，国有企业本身是中国经济创新

能力低的一个主要的因素；中国想跟美国一样成为创新大国，‘我活着的时候没

戏！’” 

教师乙：“美国的金融等服务业的确发达，而中国制造业产值于2010年首超美国，

到2017年底，我国的制造业产值将相当于美、日、德之和；我们的领先产品有高铁、核

电、特高压等，且我们每年培养的工程师数量蓝星第一！”] 

这两种不同的话题引入处理方式，会隐性地向学生施加截然不同的两种

影响，进而在培养学生对世界与中国的认知时，将产生完全不同的结果。 

这种背景知识介绍是每一堂大学英语课都必不可少、且多次出现的环

节。如果能隐性地利用好这一平台，多向学生提供客观的知识和传输积极的

价值，将不仅有助于学生形成批判性思维，更有助于学生形成正确的思想价

值体系。 

 

5. 结论 

2013年8月，习近平主席在全国宣传思想工作会议上强调，我们要讲好

中国故事，传播好中国声音。对外如此，对内、对我们的下一代更需如此。

教育工作者的工作没有完成时态，只有进行时态。大学生的思想价值教育一

刻都不能放松。当前研究从大学生思想价值教育现状出发，提出利用大学英

语课堂教学平台，建设隐性的思想价值教育载体，其可操作性强。当前研究
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对于完善大学生思想价值教育工作的系统性、整体性和协调性具有很大的现

实意义。 
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Abstract. The emerging of the Internet era has brought opportunities for 

higher education English teaching in China with network-based educational 

resources. It creates a real English teaching situation, and provides enriched 

multimedia resources such as video, audio and text for English class. In addition, 

network-based educational resources could improve the tedious and boring 

teaching drawbacks of the traditional teaching method, enhancing the teaching 

effect of English class. 

However, this thesis reviews the advanced educational philosophy under the 

guidance of the full play of network and information technology in higher 

education English teaching, so as to promote the role of network resources and 

information technology to effectively serve for it. 

This thesis conducts relevant literature review, including some core 

definitions, such as: curriculum resource and network-based educational resources, 

as well as network-assisted English teaching. It also provides the theoretical basis 

for some relevant research, followed by foreign and domestic studies. 

Keywords: English teaching; traditional teaching method; network-based 

educational resources. 

 

1 Concepts of Network Resources 

1.1 Curriculum Resource and Network-Based Educational Resources 

Curriculum resource is a relatively broad concept, it has a broad and narrow 

sense of the broad curriculum resources that are conducive to the realization of the 

curriculum objectives of the various factors, narrow curriculum resources only 

refers to the formation of a direct source of curriculum sources. According to the 

"full-time compulsory education, general high school English curriculum 

standards", the course resources include English teaching materials and all the 

learning materials and auxiliary facilities which are conducive to the development 

of students' comprehensive language use ability. In English teaching, in addition to 

reasonable and effective use of textbooks, but also should actively use other 

curriculum resources, especially radio and television programs, recording, video 

materials, visual teaching aids and physical, multimedia CD information, various 

forms of network resources, newspapers and magazines and many more. 

Network education resources are an integral part of curriculum resources, 

but also a very important component. Network education resources literally are 

part of the network resources and education-related. The network education 

resources include the network environment resources (the physical equipment that 
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constitute the network education space), the network information resources (the 

collection of various forms of education-related knowledge, information, 

information, news and so on) and the network human resources (development, the 

ability to build or apply a variety of online educational resources). This article is to 

face the network education resources in the development of students' 

comprehensive language ability to use the network information resources. For the 

convenience of writing, network education information resources are referred to as 

network resources in this article. 

1.2 Network-Assisted English Teaching 

Computer-assisted instruction (CAI), or computer-based instruction (CBI); 

in the United States is called computer-assisted instruction (CAI), or computer-

assisted instruction Britain is usually used computer-assisted learning to express, 

referred to as CAL. Since the 1990s, there has been a computer-supported 

cooperative learning, called CSCL, which supports computer-assisted cooperative 

learning. China and Japan to English as a foreign language to study the country, it 

is called computer-assisted foreign language teaching. Applied linguistics in 

accordance with the 1983 Toronto TESOL plenary decision, the use of CALL 

refers to all kinds of computer-assisted language learning and teaching. 

The development of computer-assisted language learning has gone through 

three stages. The first stage is represented by the program teaching of BFSkinner, 

which is taught in a one-to-one way between people and machines. The computer 

appears in the form of teachers. The basic form is vocabulary, grammar of the 

individual exercises, reading comprehension and so on. The second stage is guided 

by the thought of the student as the main body of the teaching, and the computer 

appears in the form of students. The computer provides a scenario based on the 

student's original knowledge structure, while the new knowledge and practice have 

a mastery of the student. Such as the computer screen appears in the restaurant, 

students through active exploration found a vocabulary, which occurred learning. 

In the third stage, with the construction of the information superhighway in the 

1990s, the popularity of computers and the Internet began a network-assisted 

foreign language teaching. 

Network-assisted foreign language teaching development for the two forms, 

one is based on the network-based teaching, or web-based instruction, referred to 

as WBI, it refers to the network-based distance learning. There is also a network-

assisted instruction, or web-assisted instruction, referred to as WAI, refers to the 

use of local area network or Internet-assisted classroom teaching. This article is to 

discuss the latter, the network-assisted English classroom teaching. 

2 Theoretical Basis 

2.1 Linguistics Theory 

Network-assisted foreign language teaching theory is not one or two 

disciplines that can be resolved, it is the emergence of today's disciplines 

continuing to optimize the combination of continuous integration of the results. 

Linguistics has the most direct guiding significance to the use of network resources 

to assist foreign language teaching. 
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At the beginning of the twentieth century, the publication of the book 

"General Linguistics Tutorial" by Ferdinand de Saussure, the father of modern 

linguistics, marks the birth of structuralist linguistics. He distinguished the 

distinction between diachronic linguistics and synchronic linguistics, language 

(system of symbolic systems) and speech (the language used in practice), and 

advocated the study of the internal structure of the language system. At the same 

time Saussure also believes that the use of language when the speaker and the 

audience to exchange ideas and feelings of the process. Language is a social fact 

and is thus a social phenomenon. Under his influence, some structuralist linguists 

developed his point of view, forming the Prague School, also known as the 

functionalist school. They not only analyze the structure of language, but also 

attach importance to the social function of language, advocate language is a tool, it 

not only has the function of description and expression, but also has the function of 

society. 

From the late twentieth century to the present, the important role of language 

in social life has been renewed with the progress of the times. Contemporary 

language view that language is one of the means of human survival and 

development, language and thinking is the human brain two different functions, 

language is not only a social phenomenon, but also social behavior. 

According to the development and evolution of language, we can draw the 

conclusion that from the perspective of foreign language teachers and foreign 

language teaching, we must teach the language as a communication tool to teach 

students, because only in the actual communication process, learning in order to 

truly understand the purpose of learning the language in order to truly learn to use 

language to communicate; we must put the language as a symbol system, because 

only through the language form and its combination of the analysis, the learners 

are likely to be more effective Learn this language. Since language is the carrier of 

thought and culture, learning a foreign language means learning cross-cultural 

communication and learning another way of thinking and habit. The use of 

network resources to help English teaching can help us to achieve this better. 

Because students can easily communicate with their native speakers in English, 

they can communicate with foreigners in English. They can get authentic English 

listening and reading materials in many ways, promote language understanding of 

foreign culture. In turn, the understanding of culture promotes language learning, 

and embodies the sociality of language. 

2.2 Constructive Learning Theory 

Constructivism learning theory advocates the learning method is under the 

guidance of teachers, student-centered learning; constructivist learning 

environment includes context, collaboration, conversation and meaning 

construction and other four elements. In this way, we can describe the teaching 

model adapted to the constructivist learning theory and the constructivist learning 

environment as: student-centered, the role of the organizer, mentor, helper and 

facilitator in the whole teaching process, The use of context, collaboration and 

conversation and other elements, give full play to the initiative of students, 
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enthusiasm and pioneering spirit, and ultimately to enable students to effectively 

achieve the meaning of the current knowledge of the purpose of construction. In 

this model, the four elements of the teaching process: teachers, students, teaching 

materials and the media have a new structure model. Student is the active 

constructor of the meaning of knowledge, the teacher is the organizer of the 

teaching process, the instructor, the help of the meaning construction, the 

facilitator, the teaching material is the object of the student's active construction, 

the media is used to create the scene, carry on the cooperative learning and the 

conversation exchange the cognitive tool. 

In this study, the use of network resources to assist foreign language 

teaching, making individual learning, human-computer interaction learning 

possible, students can according to their own interests, hobbies to choose their own 

materials, in their own experience to build new knowledge system. Thus, it helps 

overcome the shortcomings of teacher-centered traditional education. This is the 

constructivist learning theory advocated and advocated - in the teaching of student-

centered, respect for student needs, emphasizing students’ independent study, 

creative learning. 

2.3 Cognitive Learning Theory 

Cognitive learning theory regards learning as a series of processes of human 

thought activities and information processing skills. From the outside of the 

stimulus sent to the human sensory organs, the senses will be in the process of 

transmitting information to stimulate the transformation of human beings into the 

most understandable model. Cognitive learning theory emphasizes that knowledge 

acquisition is not a "stimulus-response-reinforcement" of external information, but 

rather a selective choice and understanding of information, and under the control 

and influence of the original human cognitive structure Only for some information 

to pay attention, receive and processing. American psychologist Gagne is the main 

representative of the theory of cognitive learning, he in 1965, "learning conditions" 

put forward the theoretical model of brain information processing. He believes that 

the process of human understanding is actually the information processing process. 

When people deal with information, they must be based on their own needs to 

convert and process information, therefore, learning is the learner's internal 

thinking activities and information processing process (Wang, 2003). 

As shown in some experiments, the implementation of control that Gagne's 

cognitive strategy, the implementation of control to determine what information 

from the sense of registration into the short-term memory, how to code, what kind 

of learning strategies, learning mode adjustment and other operational control The 

Expectations refer to the goal that students expect to achieve, ie, learning 

motivation. The whole learning process is carried out under the action of 

"executive control" and "expectation". Students are active information processors 

who actively make choices, pay attention to other reactions. They organize their 

own knowledge to achieve information learning, learners of the previous 

knowledge to a large extent determine their memory and forgetting, and actively 

seek information to solve the problem. Therefore, teachers should create a good 
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learning environment for students to stimulate learners 'motivation to learn and 

promote learners' learning. 

Specific to this study, the use of network resources can optimize the learning 

environment, emphasizing the student-centered learning, with a variety of forms of 

media teaching and learning model to mobilize the enthusiasm of students, so that 

students according to their expectations of active, targeted Self-learning, that is, 

take the initiative to obtain information, and in order to improve teaching 

effectiveness. In this process, teachers need to constantly analyze students in the 

face of different information to take different learning strategies and learning 

methods, timely update their teaching strategies and courseware preparation. 

3 Foreign Empirical Practice 

As an educational power, the United States attaches great importance to 

education information. On the planning side, the Clinton administration proposed 

the Educational Technology Initiative in 1996. The program states that by the year 

2000, every classroom and every library in the United States will be connected to 

the information superhighway. In 1996, President Bill Clinton pointed out in his 

State of the Union address that in 2000 the United States had to implement 100% 

of the schools in connection with the Internet and recommended that Congress 

adopt legislation. In 1998, the United States invested heavily $ 51 billion to make 

every American citizen use information technology for lifelong learning. In the 

1998 amendment to the Higher Education Act, the United States decided to take 

three measures (the establishment of distance education demonstration projects, the 

establishment of distance education cooperation projects and the establishment of 

network education committee) to speed up their own distance education. In 

January 2001, US President George W. Bush reaffirmed in his education report 

entitled "Letting a child fall behind": all teachers in American schools will receive 

the necessary training to help students learn to use computers and use information 

superhighways; All teachers and students can use modern multimedia computers 

directly in the classroom; each classroom is connected to the information 

superhighway; the development of effective software and online learning 

resources, making it an important part of each school curriculum as a whole. US 

Department of Education Statistics Center published statistical data in 2002, early 

1999, all public schools have access to the Internet. The development and 

utilization of information technology resources in the United States have been paid 

enough attention to the use of the network teaching, the development of its 

network teaching is relatively rapid and mature, has already passed the 

popularization stage, to a higher level of application and standardization direction. 

In 1998, the British government in the form of legislation, the primary and 

secondary schools of the original elective courses into compulsory courses, 

government investment in education funding, the statutory fee of 6% must be used 

as a school-specific computer purchase fees to ensure that the United Kingdom 

Primary school can connect to the Internet. In Taiwan, the Education Commission 

has invested heavily in the development of online education technology and 

resource reserves, and the establishment of a "lifelong learning network" to 



555 
 

achieve a variety of online education of new ideas, new technologies, new ways 

and new lesson plans, In order to mobilize the enthusiasm of online learning and 

learning habits. Argentina has set up a national education website aimed at 

promoting online education to the nation and establishing an online education 

system for all. 12 million students become direct beneficiaries. The Australian 

National Public Resources Administration decided in April 1995 to establish the 

Australian Education Network and connect with TERNET. This allows the network 

not only to include all institutions of higher learning, but also to cover all primary 

and secondary schools. 

4 Domestic Study 

4.1 Theoretical Study 

(1) Research on the Network-Assisted English Teaching Strategies 

He (2002) based on the analysis of the present situation of network English 

teaching in colleges and universities in our country, the author discusses the 

problems and the strategies of English teaching in the network environment. 

Through the questionnaire survey and interviews of foreign teachers in four 

colleges and universities, he got first -hand information and a series of data, 

combined with the understanding of the application of educational technology in 

foreign language teaching in colleges and universities, and put forward 

corresponding thoughts and suggestions. Jiang (2006) takes the foreign language 

teaching of the vocational school as the research object, and points out that the 

reform of the foreign language teaching in the vocational school should be guided 

by the constructivist teaching theory, and the development of the modern 

information network technology is integrated with the English course. Teaching in 

line with the actual level of vocational students and requirements in order to 

improve the quality of teaching. According to the "College English Teaching 

Requirements" promulgated by the Ministry of Education, the paper puts forward 

the teaching model of networked autonomous learning, emphasizing individualized 

teaching and autonomous learning, giving full play to the learner's individual 

learning potential, changing the traditional teachers' Listen to the teaching model. 

In addition, Chen Yaxuan and Chen Jianlin (2007) found that the self-learning 

achievement in the network environment was positively correlated with the 

learner's self-efficacy, and on the basis of the analysis of the results of the current 

college English teaching. In the network resources and secondary school English 

teaching strategy research, Zhou Gaojie (2011) that how to achieve computer 

network technology and high school English classroom teaching optimization has 

become the majority of English teachers to pursue the goal. Huayue Ming (2011) 

based on the network environment under the practice of English autonomous 

learning model, analysis of the network of independent learning theory and 

feasibility. This paper discusses the strategies and advantages of autonomous 

learning in senior high school based on network resources. Tang Ruilin (2005) 

takes the use of network resources as an opportunity to clarify the use of network 

resources to help English teaching is the requirements of the times, to explore the 

use of network resources on junior high school English teaching and the impact. 
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Chen (2005) through the sample survey and interviews, made first-hand 

information, and then the survey materials for sorting and analysis, made a number 

of targeted recommendations to understand the use of computer-assisted English 

secondary schools in English Teaching the situation and effect. 

(2) Research on the Application and Development of Network Resources in 

English Teaching 

Gu Peiya (1998) presents his own views and perspectives on how to select 

and find resources that can be used to serve foreign language teaching and how to 

develop and utilize these resources by introducing relevant information and 

practice. Su (1997) discusses the advantages and theoretical basis of the 

application of English teaching from the historical background and its essential 

characteristics of E-mail development. At the present stage, we should pay 

attention to the following three points: the interaction of E-mail application 

Collaborative environment; E-mail application combined with current courses; 

emphasis on teacher training. Gu (2001) on the International Language Teaching 

and Technology Association, the International Federation of Computer Assisted 

Education and the European Computer Assisted Language Teaching Association of 

the joint statement of the translation and management of the computer-aided 

language teaching and research association of the University of Suzhou, It is 

difficult to find out that resource development plays an important role in the 

teaching of online English. It is difficult to find out that resource development 

plays an important role in network English teaching. In addition, Su Yili (2006) 

discusses the advantages of online education and the problems in the construction 

of network resources in the informationization of English education in high school, 

and discusses the construction of high school English network resource platform 

on the basis of theoretical connection practice. 

4.2 Empirical Study 

Chen et al. (2011) attempted to combine cultural teaching in advanced 

English with computer-aided advanced English culture teaching to establish an 

effective and feasible computer-assisted teaching method in advanced English 

teaching. He Gaoda (2003) from the case study to explore how to apply the 

network resources in English classroom teaching skills. Mei Ting, Gu Peiya (2011) 

through a participatory observation of a participant in the "Computer Assisted 

Language Teaching" course students through e-mail and electronic forums online 

interactive learning situation, focusing on the course of online interactive learning 

to achieve the degree, Students' experience of online interaction and their beliefs. 

Liu Fang (2007) conducted an empirical study on the use of network resources to 

stimulate the English learning motivation of art college students,trying to improve 

the English learning achievement by enriching the network resources into English 

teaching and improving the English learning interest of art college students. Liu 

Yajiong (2010) tried to introduce the Voice of America in the English Listening 

Class in the High School English Listening Class as a listening material. Through 

the examination, questionnaire survey and interview analysis students feedback to 

network-assisted English listening teaching and traditional English teaching, 
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summed up the integration strategy with practical and practical value, as well as 

improve the efficiency of classroom teaching, change the way students learn, An 

Analysis of the Effectiveness of Cultivating Students' Comprehensive Ability in 

Language. Fang Ying (2003) through the teaching practice of Suzhou University's 

foreign trade English, from the perspective of the central meaning of constructivist 

learning view, from the enthusiasm of learning, target orientation, task authenticity, 

constant reflection and interaction Cooperation and so on five aspects of the 

computer aided project teaching model in the new view of the effectiveness of 

learning. 

Su Xuemei (2011) based on WebQuest learning model and constructivism 

education theory, designed a network based on the English reading teaching 

methods, based on the resources of the research of independent learning. This 

paper discusses how to collect resources, organize teaching, study and discuss 

activities in English reading teaching. As well as the role of teachers in this process 

and should take the strategy. Liang Wei (2005) produced his own website and 

network teaching courseware on the Internet. According to the pre - structure 

theory of English reading, it is applied to the actual reading teaching, and then the 

experimental class and the control class early semester, term results and the 

attitude of English reading, interest and confidence and other aspects of the 

investigation and study. Wang Meiduo (2007) compiled a preliminary website 

directory for English reading teaching. It aims to use the network resources to 

improve the learners' reading interest and reading ability. Teachers can also choose 

the website according to different purposes and apply them directly to the network 

English classroom, and to provide learners with extra-curricular reading. 
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Abstract. College English education has entered the age of Ubiquitous 

Learning via advanced wireless communicative technology. U-learning, with 

extensive resources, flexible learning mode and in-time feedback, offers learners 

ideal English learning circumstances. However, the cultivation of learners’ 

innovative competence, supervision on learning initiatives, and the integration of 

classroom-based teaching and U-learning need further optimization. 

Developmental assessment, an all-round evaluation system, assesses learners from 

diversified angles while providing multiple forms of feedback, supervises learners’ 

development and reflects learning status promptly. To mingle developmental 

assessment with U-learning will be beneficial to the advance of college English. 

However, the combination also brings new challenges to college English teachers. 

Key words: U-learning, college English education, developmental 

assessment 

 

1 Introduction 

With the rapid development of information technology and its wide 

application in the educational field, Ubiquitous Learning technique has changed 

the traditional learning mode by providing available learning services anytime and 

anywhere, making learning more convenient and handy. [3, P5] In the meantime, 

college English education is also benefited from the application of the information 

technology and the emergence of U-learning circumstance. The educational 

ideology of U-learning, being people-oriented or student-centered, coincides with 

the concept of developmental assessment. Therefore, to apply developmental 

assessment into college English education under the U-learning circumstance 

probably would have a positive effect.   

2 College English education under the U-learning circumstance 

2.1 Features of U-learning  
In recent years, with the constant development of internet technology, 

information technology and media technology, tremendous changes have taken 

place in the ideology of education and the technique of teaching. The newly 

innovated teaching techniques, such as E-learning, M-learning and U-learning 

(Ubiquitous Learning) are transforming the mode of college English education in 

China.   

Learning actually is ubiquitous, and is a lifelong behavior. U-learning, the 

evolution of E-learning and M-learning, in general indicates that learners could 

access the learning resources and enjoy the learning services through wireless 

terminals like computers or mobile phones anytime and anywhere. [4, P58] 
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Comparing to the other learning approaches, U-learning has the advantages as the 

following: 

A. Non-restriction to the learning environment. Learning is centered and 

targeted by the learners. According to the demand of learners, U-learning could 

suffice their need anytime and anywhere, free from the traditional circumscription 

of learning time and space. 

B. The instant-accessibility and the durability of rich learning resources. The 

resources under U-learning can be intensive information resources in any form 

from the internet, which will not be confined by the limited educational resources 

just supplied by schools. 

C. The diversification of learning terminals. Learning can be conducted 

through all kinds of wireless terminals, unconfined to the traditional computer-

learning or classrooms-learning. 

Therefore, U-learning can bring into being the intellectualization and 

genuine interactivity of learning. As U-learning put much emphasis on the context-

awareness of learners, the learning environment would be more friendly to the 

learners. In the narrow sense of U-learning, learners would be offered personalized 

learning activities and contents based on the information collected from their 

unique learning environment. To achieve such learning strategy, certain 

educational organizations or applications need be built to supply the learning 

resources and services, make corresponding adjustment according to the specific 

learning context, and provide feedback to the learners promptly. [6, P4] 

In general, U-learning is student-based, task-focused, and featured by the 

learners’ initiatives and interactivities. The circumstance of U-learning belongs to a 

kind of high-level integrated learning environment with mobility, merging multiple 

facets of learning, like society, information and technology, together, whereby 

learners enjoy the autonomy to study and to cooperate, which may simulate their 

individuality and motivation in learning and even reach lifelong learning. [3, P6] 

2.2 U-learning environment and college English teaching 

Under the U-learning environment, learning has become active and 

ubiquitous. The instant-accessibility and durability of resources as well as 

cooperation and interaction in learning process suffice the need for personalization. 

Learners can conduct selective learning according to their need, for example, to 

review a certain language point anytime and anywhere and obtain related 

additional information simultaneously. Such learning activity could help learners 

digest the contents of classroom learning better, and also become useful 

supplement to traditional teaching pattern. 

Now, U-learning under the broad sense has become mature with the swift 

and rapid development of internet-based media technology. Accordingly, the 

prevalent college English is endowed with more abundant resources, in contrast to 

traditional classroom-based teaching. Such instant and rich resources could make 

up the defects of classroom-based teaching caused by in-class schedule, limited 

space and resources. In another word, the U-learning environment would be quite 

beneficial to the development of college English education. 
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However, the resources of U-learning circumstance under the broad sense 

tend to be mass, random and objectiveless. Learners need spend much time to 

decide the reliability of the resources at hand and to make an option. Meanwhile, 

the abundance of learning materials may distract learners’ from their learning 

objectives, gradually making learners hard to concentrate while learning. In 

addition, the wide use of educational techniques could possibly be a two-edged 

sword by nature. U-learning environment relies a lot on the support and 

development of modern information and multimedia technologies, but the constant 

expansion of the techniques in education may generate indolence of the users on 

active thinking and their excessive reliance on techniques，which may 

consequently constrain the intellectual innovation of the learners. For example, in 

college English education, the rich available resources may deprive language 

learners of the opportunities to have profound thinking and communication, 

causing the degradation on recognition and critical thinking abilities. 

Take the college English classes of mine as example. WiFi has been 

accessible anywhere in my university since 2016, so the prerequisite of U-learning 

has been constructed. The classes under my instruction can be divided into three 

levels, A, B and C, according to the learning initiatives of each class. (Students in 

Level-A class show the highest learning initiative to English and vice versa.) We 

may compare students’ reliance on the internet resources of each class via the 

common feedback approaches: exercises on the text, open-ended questions (which 

are based on the text), and thesis writing.  

Table 1 

Exercises on the text 

Class 

Level 

independent work 

(ratio of students) 

cooperative work 

(ratio of students) 

internet resources  

(ratio of students) 

A 45% 35% 20% 

B 36% 46% 18% 

C 24% 29% 47% 

Table 2 

Open-ended questions 

Class 

Level 

independent work 

(ratio of students) 

cooperative work 

(ratio of students) 

internet resources  

(ratio of students)  

A 29% 39% 32% 

B 26% 39% 35% 

C 4% 8% 88% 

Table 3 

Thesis writing 

Class 

Level 

independent work 

(ratio of students) 

part from the internet 

resources 

(ratio of students) 

total from the internet 

resources 

(ratio of students) 

A 40% 41% 19% 

B 49% 26% 25% 

C 20% 30% 50% 

file:///D:/Tools/Dict/7.2.0.0703/resultui/dict/
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From the above tables, an obvious phenomenon is that to low competence 

required exercises like “Exercises on the text”, high initiative students show more 

willingness to complete their exercises independently or by cooperation; to high 

competence required practices, like the “Open-ended questions” and “Thesis 

writing”, there is an apparent increase in students’ reliance on the internet 

resources. While, the difference lies in their dependency on the resources. Students 

with low learning initiatives tend to utilize it to cope with their learning tasks: by 

and large, they lack the initiative and awareness on active thinking to English 

learning.  

In all, with the convenience provided by the instant-available U-learning 

resources, students with high learning motives would be indulged in the resources 

and acquire great satisfaction and personal fulfilling under such circumstances; 

however, the abundant easy-accessing resources could also have negative impacts 

on students with low and incorrect learning motives, and even contribute to their 

excessive reliance on wireless terminals.  

Learning motive and objectives are important elements to learning 

efficiency. [3, P7] The setting up of correct learning motive still need the guidance 

of teachers. Under the present U-learning circumstance where the effective 

educational organizations for U-learning model, who may be responsible for 

providing the resource management, supervision of the learning process as well as 

feedback, is still under construction, the new function of college English teacher is 

to guide students to take advantage of the resources properly, and play a role as 

supervisor and provide learners feedback promptly to guarantee their positive 

learning attitude, direction and motivation.  

3 Developmental assessment under the U-learning circumstance 

3.1 The connotation of developmental assessment 

Developmental assessment is a new educational evaluation ideology based 

on constructive learning theory and humanism, and is also a newly advocated 

educational assessment during the innovation of college English education. Being 

human-oriented, developmental assessment focuses on the process and feedback of 

evaluation, giving much weight to the development of students and the cultivation 

of their creativity. In brief, developmental assessment belongs to process 

assessment, paying attention to the overall development of the students, the 

enhancement to the quality of teachers and the improvement of teaching practice. 

The primary purpose is to mobilize the potential of students and promote the 

sustainability in their learning process. [1, P6] It lays emphasis on the functions of 

evaluation, like diagnose, encouragement, regulation and improvement, the 

principal status of students during the evaluation process and the engagement of 

students in the evaluation. 

The principal features of developmental assessment are as the following: 

A. Diversification of evaluation contents. The contents of evaluation cover 

academic achievement as well as learners’ overall quality and capability 

development. 

B. Diversification of evaluation forms. With an eye to the overall 
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development of learners’ comprehensive quality, the evaluation is not just about the 

outcomes of learning, but also about the development and change. 

C. Diversification of evaluation subjects. Teachers, companions and learners 

themselves are all evaluators. Thus, through mutual-evaluation and self-evaluation, 

the one being evaluated would obtain information from different aspects, gaining 

well-rounded insights to their learning. 

D. Diversification of evaluation results and the forms of feedback. The 

forms of feedback can be statistics reports based on scales concerning the learning 

process and outcomes, not merely the traditional test results, levels and teachers’ 

comments. 

The basic distinction between the traditional assessment and developmental 

assessment lies in their different focuses. Developmental assessment focuses on its 

promoting and developmental function to education; traditional 

summative assessment focuses more on the testing result, keeping no eye on the 

learning process and active feedback. [1, P7] These years, formative assessment 

has also become a hot researching topic in college English innovation. 

Developmental assessment in effect is the evolution of formative assessment. Both 

of them stress the idea that the function and aim of evaluation lie in promotion, not 

determination solely, and the combination of teaching and assessment. However, 

formative assessment attaches more importance to the process and consequence of 

evaluation, while developmental assessment pays more attention to the function of 

evaluation to learning—promotion and improvement. In addition, according to the 

tenet of developmental assessment, the evaluators and the assessed have reached 

mutual understanding, both of them share in the principal status in evaluation. In a 

word, the basic aim of developmental assessment is not to define or classify, but to 

ameliorate and promote learners’ learning performance. [5, P73]  

A good learning mechanism cannot be separated from a functional 

assessment system. Comparing to other assessment approaches, developmental 

assessment, which impulses learners’ positive learning initiatives, would be a right 

mate with U-learning for the development of college English education. 

3.2 Suggestions to College English teachers who adopt developmental 

assessment under the U-learning circumstance 

A. Treat learners in a developmental vision. Under the U-learning 

circumstance, the acquisition and command of knowledge should not just be the 

focus of assessment. Teachers should pay more attention to learners’ skill 

acquirement, learning method and attitude toward language learning. 

B. Adopt multiple evaluation method and feedback. With the abundance of 

learning materials and services, the evaluation methods should also be innovated, 

involving quantitative evaluations, like tests, and qualitative evaluations, like 

achievement exhibition and behavior observation, to incorporate learning 

achievement and learning process. The forms of feedback can also be diversified, 

ranging from the traditional testing results and comments to statistical reports.  

C. Involve learners into the assessment. Teachers should make learners 

realize their current status both in learning and assessing. From taking part in the 
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assessment, learners can possess an overall recognition of their situations, a 

portfolio of their learning. By learning from others and doing self-reflection, their 

competence on evaluation would be improved, so do their learning capabilities. 

4 New challenges to college English teachers  

4.1 Transform and advance teaching concept and provide guarantee to 

U-learning condition. 

Teachers need strengthen the relation between the old and new knowledge, 

assist learners to command the new, improve their recognition structure, and 

cultivate their competence in active learning and innovation. As a result, it is 

necessary to mingle classroom teaching with U-learning and set up real learning 

situations both in and after class to guide learners, broaden the scope of their mind 

and expand their horizons, which would promote or alter learners’ recognition to 

autonomous learning and lifelong learning.  

The setting up of real learning situations is the essence of college English 

teaching, which would change the traditional test-oriented learning and 

authentically improve learners’ language application competence. The specific 

learning scenarios should concern the training of different language skills, 

generally including oral communication, reading, writing, listening and translation. 

With the resources supplied by U-learning, teachers could take the optimum 

advantage to set up learning scenarios, such as providing or building diversified 

platforms of resources, or utilizing the network platforms, like Wechat, QQ or 

Blog. From sharing course-related resources from the network, teachers could 

guarantee learners multiple learning goal-based resources and specific learning 

objectives. 

4.2 Provide learners active supervision and in-time feedback, and 

cultivate learners’ active learning competence 

To obtain high learning efficiency and achievement under U-learning, 

learners need be equipped with the adequate behavior, competence and recognition 

to learning. [2, P85] As a result, teachers should treat learners from an angle of 

development, having in-depth knowledge about their character, mental status, and 

recognition ability, encouraging learners to do profound self-reflection according 

to their own learning behaviors. By questioning and challenging, learners may 

command unique efficient learning strategies concerning their personal details. 

Meanwhile, to improve learners’ cooperation and innovation competence, teachers 

can adopt multiple assessment approach based on developmental assessment 

theory, to involve learners into the assessment as one of the subjects of evaluation. 

[2, P86] Teachers can build a profile about learners’ learning behavior and 

development. The process of assessment and feedback is to enable learners to do 

reflective learning and endow them with the cognitive behavioral learning skills. 

[7, P56] Consequently, learners may be equipped with the capabilities to do 

effective management, control and reflection on their learning behaviors. Facing 

the vast learning resources, learners can have an accurate adoption to the 

knowledge they need due to their learning goal and their own characteristics. [5, 

P73] 
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4.3 Grow together with the learners by constant self-promotion. 

During the process of instruction, teachers may pay more attention to the 

length and depth of the development on learners’ thinking, and arouse their 

inspiration to surpass themselves and make progress constantly. However, teachers 

should make self-promotion simultaneously. Through the feedback to learners, 

teachers can also do reflection on their own teaching techniques, teaching materials 

and arrangement, advancing their teaching together with learners. Thus, the college 

English teaching would obtain a further transformation. 

Otherwise, schools should also equip the necessary U-learning terminals and 

services actively to offer learners a perfectly functional U-learning circumstance. 

5. Conclusion 

All in all, learners may exposure themselves to a real learning scenario under 

the U-learning circumstances. However, language learning cannot be completed by 

a single person. The communication between learners and teachers, the 

information exchanging process and practice, is important to the development of 

knowledge and the regulation and innovation of learning ideology. Through 

communicating in the target language with other learners and teachers, learning 

has become a shared recognition network, individual and social. So far, the U-

learning in general has come into being, so language teachers should become the 

vigorous guarantee to this precious learning environment, guiding and managing 

the learning process, designing and supporting learning activities, and meanwhile, 

progressing with learners. 
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Abstract. The tutorial system has been increasingly popular in many higher 

education institutions in China. Nowadays the relatively large amounts of faculty 

members in the English major contribute to promote the tutorial system of those 

undergraduates. Foreign language schools in many universities are promoting 

various kinds of tutorial systems of undergraduates, receiving impressive results; 

but problems emerged during the implementation remain to be focused timely and 

solved effectively. 
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Introduction 

Under the circumstances of the popularization of higher education, the 

tutorial system, as a progressively popular system in undergraduate education, has 

played a critical role in areas like instructing individual academic and daily life and 

nurturing talents. 

Based on the academic credit system, the tutorial system engages teachers 

with highly ideological and professional competence as instructors to provide 

students the ideological guidance, professional counseling, daily life suggestions 

and psychological consolation in regular assemblies of communication and 

discussion. It can not only help students choose their courses better, but also be a 

helpful supplement to the academic credit system, talent nurturing and student 

affairs in universities and colleges. 

The advantage of teaching faculty contributes to the implementation of 

tutorial system in the English major. Foreign language schools of most colleges in 

China are promoting various kinds of tutorial systems for undergraduates with an 

impressive effect. However, if we intend to make it into an overall popularization, 

we must analyze it more comprehensively and objectively based on a higher 

perspective, so as to take full advantage of it in student affairs. 

 

1. The meaning and types of tutorial systems 

1.1 The meaning 

The tutorial system is a teaching method where the tutor gives instruction to 

limited students in certain periods of time. It aims to cultivate students' ability to 

analyze and solve problems independently. Also, students should communicate 

with the tutor regularly about their learning content, research orientation as well as 

life planning. To make a comparison, the role of tutor is more like a "master" of 
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students. Tutorial system means that, under the concept of mutual choice, the 

teachers with highly ideological and professional competence are engaged to 

provide students ideological guidance, professional counseling, daily life 

suggestions and psychological consolation when class-based system and counselor 

system are implemented. 

1.2 Types of tutorial systems for English major undergraduates 

Currently, foreign language schools of most universities in China have 

sufficient faculty members engaged in public English and English major teaching 

while the number of English majors is relatively stable. Thus, contrary to many 

other schools, the foreign language schools can provide plenty of teachers engaged 

in the tutorial system for undergraduates. And there are mainly five types of it after 

research. 

1.2.1 Tutorial System for undergraduates in full participation 

In the tutorial system for undergraduates in full participation, students and 

teachers can select each other through the mutual choice. During the junior grades, 

tutors mainly instruct in student’s ideological development, curricular study, 

introduction of the prospects of English major and so on. As they turn to senior 

grades, students will be encouraged to participate in scientific research so as to 

develop and enhance their practical ability and scientific attitude of research. They 

will also be required to study and write literature review based on related subjects. 

Tutors will guide students in job search and academic learning, helping them 

establish a correct outlook on picking a job and recommending them to 

corporations. Normally, the period of commitment between tutors and students is 

four years. 

1.2.2 Tutorial system for senior grades 

The tutorial system for senior grades is applied when students begin to be in 

their third grades. And it takes a two-way selection and follows the department-

matched rule while also adapts to students' interests and instructors’ expertise. It’ll 

dig the potential of students and cultivate their abilities of innovation by guiding 

them to participate in research, academic lectures, and reading reports and so on. 

There are two kinds of the tutorial system of senior grade: groups of tutors instruct 

a class of students and a tutor guides an individual.  

1.2.3 Tutorial system for junior grades  

The tutorial system for junior grades is only applied when students are in 

grade one and grade two, mainly to guide students to change their learning 

methods and to adjust themselves to university life. It is no need to be with a tutor 

in the third grade of the university, for the students have basically adapted to the 

study and life of the university. 

1.2.4 Tutorial system for talented students 

The tutorial system for talented students is aiming at promoting the creative 

personal training and the personalized training of students. Some colleges will 

execute this system for those talented students, such as some who are excellent 

enough to be excused from the gaokao or have performed well enough in it After 

they finish their prescriptive courses, they can choose their majors on the basis of 
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their own interests and hobbies while following their tutors' advice at the beginning 

of the later half sophomore year.  

1.2.5 Tutorial system for dormitories of students 

In some universities, the tutorial system for dormitories of students is that 

three tutors take the responsibility of dormitories of students early as they firstly 

enter the collage; and the tutors consist of professional English teachers, managers 

and upperclassmen. In other universities, one tutor instructs one dormitory of 

students in their daily and academic life from their freshman year.   

 

2. The current implementation of the tutorial system for English major 

undergraduates in universities 

At present, the implementation of the tutorial system in the English major of 

universities in China has played a two-way role in promoting the transformation of 

educational concepts and improving the quality of education. At the same time, it 

also has received widespread repercussions. Students' individuality has developed 

much better than before. They can obtain more opportunities to solve their 

academic questions; and the quality of teaching has been improved, as well. The 

statistics of some pilot universities show that: nearly 2/3 of the students think the 

tutorial system is helpful to them; and nearly 1/3 regards it as a great assistance. 

But the survey also demonstrates that the system still has some problems in 

practice. If these problems fail to be valued and solved in a timely and effective 

way, they will impede the smooth implementation of tutorial system to a certain 

extent, and further affect the quality of personnel training in universities. 

3. Problems existing in implementation of the tutorial system for 

English major undergraduates 

Many colleges have been carrying out the tutorial system for the English 

major undergraduates; and through the process, there emerged many problems as 

the following demonstrates:  

3.1 Confusion over tutorial system 

Lack of unified understanding of the tutor system is the direct cause of the 

difficulties in proceeding. Without viewing and treating correctly the relevant 

content of this system, the two indivisible sides of "teaching" and "educating" will 

be separated in a passive teaching way. But in fact, a teacher, one who could 

propagate the doctrine, impart professional knowledge and resolve doubts, should 

not just immerse themselves in their own research and show an indifferent air to 

students. The core of the tutorial system is the positive mutual interaction with 

which students can achieve the ideal guiding effect and teachers can provide 

students individual education by teaching students in accordance of their aptitude. 

In contrast to the present situation, in which students and mentors who 

communicate unidirectionally, that is, tutors are talking, and students are recording 

and listening, or tutors are just answering questions questioned without advanced 

preparation. In this case, it is impossible to develop students' individual education 

let alone teaching students according to their aptitude. Among the students in the 

junior grades (first and second grades), it is generally reflected that young teachers 
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are more popular among students, while among the students of senior grades (third 

and fourth grades), tutors’ academic achievements are more focused on. Ina word, 

we should unify and deepen understanding of the tutorial system as soon as 

possible so that teachers can promote quality education and cultivate socialist 

talents as well as extend classroom teaching and students' ideological and political 

education. 

3.2 The inappropriate time of implementation 

Many higher education institutions have the convention to engage tutors in 

the third grade of students as they have already shaped their modes of thinking and 

behaving. Thus, it is hardly possible to change them in a short term, whether 

properly or not. The intervention of tutors can barely makes a difference. Such a 

problem mainly exists in tutorial system for seniors and for talented students.  

3.3 The lack of related auxiliary system  

The tutorial system of undergraduates is still in an exploratory stage. Many a 

university is casual about it, lacking encouragement and supervision to tutors. The 

critical factor is that no fund is infused. The work of some tutors is more likely to 

be compulsory, doing no favor to tutors’ enthusiasm. In practice, many problems 

emerged, encompassing the blur between authority and responsibility, the weak 

relations among student apartment, political organizations and tutors, as well as no 

assessment index to tutors ' work. 

3.4 The incomplete assessment and feedback 

At present, most assessments of tutors take only the students' grades in one 

certain period as reference. This assessment system, based on the quantized data, is 

far from being reasonable. 

3.5 The relatively incompact corps of tutorial system 

Tutors have sympathy with the purpose and benefits of tutorial system for 

undergraduates. However, overwhelmed with onerous teaching assignment and 

scientific research, tutors often feel theirability fall short of their wishes in spite of 

the fact that they are much willing to communicate with their students. Nowadays, 

some colleges are generally insufficient in appropriate circumstances and feasible 

programs for tutorial system. And the drive of tutorial system should be achieved 

both in quantity and quality. 

 

4. The perfection of tutorial system for undergraduates and its role in 

student affairs 

4.1 The time and mode of the implementation of the tutorial system for 

English major undergraduates 

In the first semester of college, the implementation of undergraduate tutorial 

system can more effectively solve the problems in study, life, psychology, 

interpersonal relationship and other aspects of freshmen, shortening their 

adaptation period. More than half of undergraduate students choose their tutors in a 

unified school arrangement, and students have not much autonomy in choosing 

their own instructors. Most tutors are distributed to their students by school. And if 

students and tutors cannot cooperate well, students are not satisfied with the tutors 
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or the tutors are not distributed to their suitable students, the enthusiasm of both 

sides can be greatly influenced. In another aspect, some foreign universities have 

done a better job in the tutorial system, such as the Massachusetts institute of 

technology, in which if students and tutors cannot adapt to each other or 

communicate well; students can apply to the school to change their tutors. After the 

application is approved, the academies the seniors are in will reselect tutors for 

them while the freshmen will be assigned by the school's academic resource centre 

to new tutors. 

4.2 To properly ease requirements of the tutors for English major 

undergraduates 

Having properly lowered job requirements on diploma and titles of the tutors 

for undergraduates, based on the tutorial system for undergraduates, we can take 

measures to encourage responsible and knowledgeable masters to provide students 

with instructions including document writing, trainee management, and internship 

guidance and so on. The series about research training, innovation and practice 

consists of finding or choosing a problem, designing of and applying for scientific 

research, searching and evaluating information, regulating the writing of thesis, 

estimating ethics of scientific research, etc. The tutor teams will give instructions 

on each stage of the personal growth in school. For the reason that freshmen need 

to be accustomed to college life and to change leaning method, it is important to 

arrange activities such as campus life introduction, course selecting guidance, 

learning method BBS, research-oriented learning method guidance, career 

planning guidance, comprehensive understanding of oneself, cultivating interest to 

their major. While the following two years is an essential period to learn 

knowledge, develop capacity, enhance ability, form personality, thus we should 

stage thematic programs with the aim to cultivate students' practical ability and 

innovation ability, and improve their personality.  The seniors are prepared to find 

a job. Therefore, we should stage thematic programs about graduation thesis 

(design) guidance, career choosing guidance, internship preparation, removing 

psychological barriers. All those ideas can be put into practice as long as we 

increase routine training and ensure the implement of the policy. As a result, we 

can start collective training for tutors in every academic year and work report 

meeting every month for both tutors and students, thus both sides can clarify the 

responsibilities of the tutor group for undergraduates. 

4.3 To improve the system and mechanism of tutorial system for English 

major undergraduates 

The undergraduate tutor system needs sound operational system and 

mechanism at school and faculty levels, including resource integration and sharing 

mechanism, long-term funding mechanism, selection mechanism, incentive 

mechanism, management mechanism, evaluation mechanism and admittance and 

retreating mechanism. In practice, there are two aspects that need to be improved. 

The first is the "two-way choice" mechanism which means making tutors’ research 

directions, the learning backgrounds, academic achievements and the academic 

achievements brought about public. By giving students the rights to know, their 
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rights to choose are also ensured. The second is the "exchange and cooperation 

mechanism." In order to avoid the problem of "empty shell" in undergraduate tutor 

system, corresponding restraints should be given in the actual management. For 

instance, Xiamen University and other universities adopt the form of “Guide” 

which elaborates the time and contents of communication between students and 

tutors to strengthen their links and communication. The third is "the target 

accountability system". In the undergraduate tutor system, the entire guiding period 

should be divided into several stages, keeping the phased tasks and the ultimate 

goal fulfilled. The work of college students is a systematic project and the 

cultivation of students is gradual and orderly. In order to carry out systematic work 

in an orderly manner, we must strengthen theoretical research, establish a scientific 

management system, combine theory and practice in real work, make full use of 

students’ limited time in school, strengthen the training and creation of them and 

give full play to the advantages of follow-up education in students’ work. And we 

also need to educate students in all aspects so that they can meet the requirements 

of the times, stand the test of practice through thorough and meticulous ideological 

work, practical rules and regulations and rich cultural activities. 

4.4 To optimize and promote the quality of tutor teams in the English 

major 

Quantitatively, it is necessary to revitalize the tutor resources such as 

appointing outstanding masters and doctors as vice tutors, and hiring 

administrative officials to be tutors and vice tutors. Tutors with strong bodied, 

strong sense of responsibility and high-level academic ability can be appropriately 

extended appointment. According to the requirement of professional training, the 

appointment of social celebrities as part-time tutor is needed. In terms of quality, 

the undergraduate tutor firstly must possess noble character and personality, 

together with high comprehensive quality. Then, it comes to creativity. It is hardly 

for a tutor who has no creative qualities to cultivate students with innovation. 

What’s more, the tutor must remain powerfully radioactive, which means the 

ability of a tutor to transfer his character, thought, knowledge, wisdom and 

creativity to the mind of the students. Only a mentor with the above three kinds of 

abilities can take up the responsibility of training students. Therefore, in the course 

of teaching, tutors must constantly absorb extensive knowledge to appeal to 

students both intellectually and personally. At the same time, we should update our 

concepts from time to time so that the student management mode will change from 

a "closed type" to an "open type" in thinking mode and a one-way "simple 

management type" to a two-way "service orientation" in working methods, from 

"experience type" to "scientific type" in working methods, and from "theory 

persuasion and management restriction" to "education guidance and service 

guidance" in the content of the work. It is significant to shift the focus of student 

management to cultivate students 'abilities, improve the quality of students and 

provide the necessary services for students' success. 
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5. Conclusion  

The spread and implementation of the tutorial system for English major 

undergraduates is to fully implement the guidance of individualized cultivation of 

students. Different from the postgraduate tutors, these tutors should not only care 

about the study of undergraduates, but also give special features to students, such 

as life, ideology and morality. Tutors should be committed to the transition of 

students' learning belief from passively study to active engagement and students' 

development of hobbies and specialties. Meanwhile tutors need to lead students to 

summer social practice and activities of innovation and entrepreneurship. The 

tutorial system, for talent cultivation, is a shot in arm. Therefore, it's necessary to 

speed up the improvement of undergraduate tutorial system to make English 

majors more pertaining to social needs. 
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Abstract. In recent years, with the constantly increasing of China's total 

investment in education and the forming of diverse educational funding system, 

great breakthroughs have been made in the construction of higher educational 

funding system. In the case of Hubei University of Education, this paper focuses 

mainly on the analysis of the implementation status of different funding methods, 

using sociology, management and related analytical tools. Combining methods of 

comparison, literature and surveys, this paper also discusses the problems in 

current educational funding system and the influencing factors. At last, through the 

investigating of poor students’ attitudes toward the current system, this paper gave 

some suggestions to improve and perfect the mode of poor students’ loan in Hubei 

University of Education.  

Key words: higher education, poor students, educational funding system 

 

Introduction 

With the scale of our higher education expanding unceasingly, the number of 

poor students in Chinese universities is increasing year by year. According to the 

survey by Ministry of Education, in 2012, there were 1.905 million poor Chinese 

college freshmen, accounting for 27.7% of the whole College students (national 

enrollment in 2012 is 6.85million) .In 2013, the total number of college students 

was about 7 million. Assuming that the poor Chinese students account for 20% of 

the total, so the number of poor students is about 1.4million, which is a pretty big 

number. Thus, helping poor college students to complete their studies successfully 

is particularly essential. Therefore, funding problems for needy college students 

has become a universal social problem. How to take practical methods to solve the 

problem of funding for needy college students in China, is a subject placed in front 

of all colleges and universities. Combined with own practical experience, the 

author of this article will take the poor college students of Hubei University of 

Education as the research object, which not only can make our study on this aspect 

rich but also can make the research space of poor students to be expanded. Besides, 

it could make an improvement of the subsidy method for needy college students in 

China, owning a certain theoretical significance and the practical value.  

 

1.Overview of the implementation of the funding system in Hubei 

University of Education 

1.1Analysis of sample selection 

Hubei University of Education owns more than 15000 full-time students 

with tuition arrears of 1.63million yuan. Hubei University of Education is a college 
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at provincial level, at the same time, a second class undergraduate college. The 

average student funding and national investment of it is far less than other 

subordinate colleges and universities in Hubei Province. But the subordinate 

colleges and universities are after all only a small part, therefore, Hubei University 

of Education college is a representative in the Hubei area. In order to fully and 

accurately get the picture of financially difficult students, college student financial 

management center requires primary data of poor students of second class colleges 

through the questionnaire survey and personal interviews, establishment of detailed 

information base and the dynamic management of the financially difficult students, 

so as to ensure the the information of financially difficult students is true and 

reliable. This paper takes the investigation of financially difficult students by 

Hubei University of Education Student Affairs Section on 2013 as an example, and 

makes analysis about the college's funding system with reference to the survey 

statistics of recent years. 

1.2 Research tools 

This paper makes a statistical table for financially difficult students based on 

the analysis in the following aspects: comparisons between the amount of unpaid 

tuition and the amount of national student loan; differences of the household 

registration, the gender, and the grade.These items are chosen because they accord 

with the actualities of our higher education funding system, making the survey 

more scientific and reasonable. The data obtained from the analysis can be very 

instructive in the following research. 

1.3. Statistical analysis  

1.3.1. A comparative analysis of The total amount of the annual unpaid 

school tuition and the annual National Student Loan 

The amount of unpaid school tuition has a strong relevance to that of the 

National Student Loan. In the process of financial aid work, it is not difficult to 

find that if a school deal with the national student loan work in a better way, and 

our country increase state funding at the same time, the rate of unpaid tuition will 

decrease. 

1.3.2. Comparative analysis in differences of household registration and 

gender differences 

（i）Analysis of the difference of household registration 

According to what we have seen in the process of financial aid work and 

analysis of the questionnaire ,we can find that among the students who receive 

higher education in our country , most of the subsidized students are most likely to 

come from rural areas , then from the county and the town , and finally from the 

city. Students from large cities are the least funded, and the rate of unpaid tuition is 

relatively low; college students from remote areas and rural areas are relatively 

more funded, and the rate of unpaid tuition is the highest. The cause of this 

phenomenon lies in the expansion of colleges and universities which enables more 

rural children to come to universities to receive higher education, and that explains 

why the number of poor students increases substantially. According to the 

statistics, nearly half of all the students who failed to pay the tuition at Hubei 
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University of Education were from rural areas. For some of them, the subsidy they 

had received was not enough for the full payment of tuition or to maintain their 

living expenses. This phenomenon will also be gradually improved with the 

country's reform of the countryside. However, universities adopt the tuition fee 

system, the annual tuition of one student is equivalent to the total income of a rural 

family for two or three years, which has not included other accommodation fees or 

teaching materials fees, making the economic burden of many rural families too 

heavy to afford . 

（ii）Analysis of the gender difference 

According to the sampling survey of the students from Hubei University of 

Education, the gender differences are not found to be related to funding system. 

The reason lies in the social progress which improves the civil quality and provides 

financially difficult boys and girls with equal access to education. 

（iii）Analysis of the grade difference 

Usually, we might reckon that there won’t be many differences for 

financially difficult students from different grades. According to our survey, we 

find that the funded students in different grade are about the same number, but the 

overdue situations are different. With careful studies of it, it’s easy to know that 

when freshmen first go to college, every family will try their best to pool money 

for the tuition or at least they will apply for locally-granted student loan. So it is 

rare in freshmen overdue tuition. However, when it comes to the sophomore year 

or junior year, some families couldn’t borrow money anymore or the fund is 

limited for the tuition, so it happens that a lot of students are overdue. In senior 

year, financially difficult students may not get the diploma if they don’t fully pay 

up in many colleges. Therefore, they will try their best to pay for it. And the 

distribution of the overdue tuition is like a large portion in the middle and a small 

portion at both ends. 

1.4The Research Summary Statistics 

In our process of the study, we use questionnaires and personal interviews to 

get the following results: Only 32% of needy students successfully get the student 

loans. There are many restrictions like some students couldn’t meet the national 

standard, some could meet the standard but didn’t hand in the formalities, some 

even didn’t know the policy to solve financial problems, or some just refused to 

apply for student loans due to their face. 

Among the financially difficult students, 27% of them got the scholarship 

established by country, university, enterprises and other social communities. 

Among the students who successfully applied for a student loan, 85% of them 

thought the procedures were too complicated, from which we think the country 

should make some improvements in reducing the procedures. Among the students 

who applied for a student loan, 94% of them went through the procedures in the 

place where their schools were situated but not where they came from. This means 

many students didn’t know about the loan policy so that they couldn’t make use of 

it. Due to limited work-study school positions and their low standards, work-study 

students can only meet the daily living expenses. With the actual situation of Hubei 
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University of Education and the statistics from questionnaire data, the statistical 

table is as follows： 

 

Chart1. The statistical table for financially difficult students 

Items 

The 

proportion of 

the total％ 

Those who successfully applied for a national student loan 32 

Those who thought the application procedures were too 

complicated 
85 

Those who won any kind of scholars 27 

Their reason for not participating in work-study activity：
insufficient positions  and not meeting relevant standards 

62 

Those who never participated in any work-study activity 76 

Those whose work-study income could only meet daily living 

expenses 
92 

Those who ever come up with applying for a national student 

loan 
94 

Those who felt embarrassed about applying for a national 

student loan 
63 

 

1.5. Research conclusions 

The research proved that although college and universities like Hubei 

University of Education have attached great importance to the funding work for the 

financially difficult students, and created more ways and fought more social 

resources in funding, it’s still hard to meet the needs for all poverty-striken 

students due to the insufficient funding. 

 

2. Analysis of causes to the problems 

According to the study’s current situation and findings of Hubei University 

of Education, there are some problems in the funding system for impoverished 

students. Firstly, national student loan has been considered as the main way to 

solve the impoverished students’ schooling difficulties. Secondly, the loan window 

is obstructed and the application process is inefficient. Thirdly, there are 

insufficient work-study positions for impoverished students and the salary is far 

from meeting their needs. Fourthly, the scholarship and grants cannot fully meet 

the needs of students for the amount is limited. Apart from the problems above, 

there are still some other problems such as students’ lacking of awareness on 

solving their schooling difficulties by applying grants. Causes of these problems 

can be explained as follows: 

2.1. Ignorance on ideological and moral education of financially difficult 

students 

The ideological and moral education has been ignored as we emphasized on 

financial aid. For example, the integrity and gratitude education have always been 
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ignored in the assessment of scholarship and grants. Therefore, we must increase 

the publicity and use date to demonstrate that state’s support and financial aid are 

increasing year by year. On the other hand, students have to recognize their 

responsibilities and obligations, avoiding being dependent on grants. However, 

some students have already become dependent on state or school’s support as they 

took the support for granted. Such kind of bad phenomenon also exist in the 

repayment, students defaulted their loans for other students hadn’t pay up neither, 

which caused loss to the nation and banks. From the above, we conclude that the 

ideological and moral education is of great importance that cannot be ignored or 

neglected.    

2.2. Ignorance of the mental health education of financially difficult 

students 

Apart from that, attention should be paid to the psychological problems of 

the financially difficult students, especially those from the extremely poor 

background. They often feel inferior to others, and sometimes will be frustrated 

when they are obsessed with the thought that "It's totally unfair for me to be born 

poor while others rich." In addition, some students are too sensitive that they 

believe it is a shame to receive financial aid. Neither do they want to apply for the 

grants-in-aid, nor they are willing to communicate with their teacher. If things go 

on like this, it will have a bad influence on students' characteristic and their future 

life. 

As a result, it is essential to provide proper guidance and mental health 

education to the financially difficult students. This action should become an 

essential part of the higher education aid fund system, rather than a blank part. 

2.3. Fairly narrow range of financial aid and slow progress of student 

loans. 

According to the result of questionnaires, it is discovered that less than 29％ 

of the financially difficult students get national student loans successfully. In 

China, national student loans are a vital part of higher education aid fund system 

and the primary method to solve financial difficulty of the financially difficult 

students when receiving higher education, which can: help students finish school 

on the one hand and ease the universities on the other hand. Therefore, it is a very 

good policy for the reason that the government will subsidize all the interest and 

there is no need for students to pay the interest or get a guarantor [3]. However, 

belonging to business loans, student loans have to rely on big banks, which means 

that banks that take the responsibility to make loans will take big risks at the same 

time. Thus banks are reluctant to play an active role and set a series of standards 

for student loans, which will damage the initiative of students. Nationally, the 

implementation of the national student loans differ from region to region, and the 

effectiveness of the policy has yet to be improved. In this progress, we ought to 

strive to handle the relationship between banks, student borrowers suffering 

temporary financial difficulty and their universities, and to put the national student 

loans into effect as we expected. 
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3. The suggestions and countermeasures to perfect the funding system of 

Hubei University of Education 

3.1. To realize a two-pronged approach of both "Material" and 

"Spirit"subsidization 

Colleges and universities should have a long-term vision on subsidizing 

financially difficult college students, for subsidization on "Material" can only 

provide temporary relief of their economic pressure. However, most of poor 

college students are self-contemptuous and lack spirit of self-improvement and 

attitude of optimism towards life. And such unhealthy outlook on life will affect 

their whole life forever. Therefore, in consideration of long-term development of 

subsidization system for college students, colleges and universities should do a 

good job at poverty alleviation on spirit when give material support to those 

financially difficult students. Furthermore, they should often offer psychological 

counseling to let them profoundly realize that mental poverty is more terrifying 

than physical one, to learn how to view the current economic poverty, to set lofty 

ideals and correct outlook on life, to strengthen the courage and ability to fight 

poverty, and to set high expectations in face of adversity. When offering poverty 

alleviation education to university students, Colleges and universities should focus 

on several aspects, including cultivation of personality as well as ability to fight 

poverty of students, and psychological counseling in terms of social interaction. 

Only when the two-pronged approach of both "material" and "spirit" subsidization 

is realized, can we help students to set up the ideas of being strong, confident, self-

reliant and self-improved while in poverty, to find the deficiency 

psychologically ,and to figure out their ability to deal with problems.  

 

3.2. To formulate a overall range of various funding on subsidization 

and to perfect the subsidization and funding system 

The kinds and projects of subsidization for financially difficult students 

introduced the other day are quite varied, among which grants for poverty and 

scholarships are the main parts. And there is also a big gap in amount of funding. 

Besides, colleges and universities require the students receive subsidization to be 

excellent both in academic achievement and personality, which is quite unfair for 

those from the regions backward in economy and education, and may easily cause 

the phenomenon that some poor students excellent in academic study sweep 

multiple scholarships which are beyond their own needs, while most poor students 

may lose access to subsidization. Therefore, colleges and universities must 

introduce comparatively perfect funding system of grants for poverty. On the one 

hand, it should be limited that financially difficult students who are more excellent 

are repeatedly offered scholarships and grants for poverty, on the other hand, those 

financially difficult students with relatively weak academic ability should be taken 

into consideration. In the first place, considering the conditions of state 

subsidization policy, colleges and universities should not regard excellence in 

academic work as the absolutely additional standard, but grant rewards to those 

who have made obvious progress in study and performance, which helps them to 
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play a good guiding role among students. So that the range of poverty-stricken 

students who receive subsidization will gradually expand, their confidence to strive 

for progress will increase, and their unhealthy psychology of demoralization will 

decrease. In the second place, colleges and universities must comply with the 

relevant subsidization policies and formulate an overall range of various funding 

on it. Finally, the functions of subsidization, including awarding the excellent, 

helping the poor and inspiring the whole, should be highlighted, and all the policies 

should get effectively applied.  

3.3.Increase the scholarship to improve its function of helping the poor 

Compared to the grant, scholarship is obviously weaker on the aid function. 

But when facing with limited state funding, how to dig the internal resource of 

colleges to improve the scholarship’s financial aid function in the funding system? 

This requires us to proceed from two aspects: First, we should set single 

scholarship awards to increase poverty-stricken students’ winning opportunity. At 

present, the scholarships offered by higher education institutions are mainly 

government-funded scholarships, with a general acceptance rate of 30% or so, 

while the proportion of poverty-stricken students in rewarded groups is relatively 

small. Therefore, universities can create single awards for poor students and 

reinforce their awards so as to bring more chance of winning the scholarship to 

achieve the function of helping the poor. The second is to  win social support 

and establish a special scholarship for financially difficult students. As the 

beneficiaries of the development of higher education, society and enterprises 

should take on some moral responsibility of helping students. What’s more, 

establishing a special scholarship for poverty-stricken students is conducive to 

enhancing the reputation of enterprises, building them a good social image, which 

is a good effect. Thus, the government should mobilize the public opinion, 

encourage the participation of social forces and formulate relevant laws and 

policies to regulate and motivate them, so as to make them develop healthily and 

orderly. 

 

4. Conclusion  

China’s subsidy system for poverty-stricken students is on its further 

improvement, and it can effectively guarantee the financially difficult students’ 

right of receiving higher education, provide more talents for national development 

and social progress. Those poverty-stricken students with good grades won’t be 

limited by economic condition. They can become useful talents for the society 

through learning. 

Due to the continuous development and progress of society, the number of 

students who can enter the university is expanding, and the number of financially 

difficult students is also increasing. Both the state and the school must attach great 

importance to this group, because the group has shown the characteristics of 

diversity and complexity. Influenced by some phenomenon in society, especially 

valuing more on materials and less on spirit, the possibility is caused that the 

financially difficult students suffer from external adverse effects, which cause the 
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possibility of unsound mental health increasingly year by year. In order to analyze 

this group, we must study from many points to find out its common character and 

analyze its problems and solve it. 
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Аннотация. При переводе текстов с иностранного языка на русский 

могут возникать некоторые трудности, одной из которых является отсутствие 

или недостаточное количество фоновых знаний у переводчика. 

Страноведческая компетенция переводчика является одним из основных 

компонентов его знаний при работе на мировом рынке. 

Ключевые слова: фоновые знания, межкультурная коммуникация, 

страноведческий текст.  
 

CROSS-CULTURAL COMPETENCE OF TRANSLATORS 
 

Abstract. Translation of texts from a foreign language into Russian can 

cause some difficulties.  One of them is the lack or insufficient amount of 

background knowledges. Cross-cultural competence of the translator is one of the 

main components of his knowledges in the world market. 

Keywords: background knowledges, intercultural communication, cross-

cultural text.  
 

В современном мире все больше набирает силу процесс глобализации, 

что в свою очередь влияет на многие аспекты жизни общества. Глобализация 

отражается на культурных, экономических, политических и 

информационных связях между людьми разных стран. Всё это разнообразие 

межкультурных коммуникаций требует помощи компетентных специалистов 

в области перевода [4]. 

Перевод обладает некоторыми специфическими чертами, которые 

выделяют его среди других видов речевой деятельности. Эти черты во 

многом определяют специфику требований, предъявляемых к переводчику, а 

также структуру и содержание его профессиональной компетенции. Концепт 

культуры вообще имеет очень большое значение для переводоведения, 

поскольку эта область знаний занимает пограничное положение между 

лингвистикой и культурологией. 
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Растущий уровень образования позволяет большей части населения 

нашей планеты овладеть английским языком, как международным, в 

процессе вербального общения. Наиболее квалифицированные – 

переводчики – проходят специальное обучение и подготовку для  

письменного и устного перевода, однако даже они далеко не всегда способны 

адекватно транслировать некоторые языковые явления. Сделать 

переводческий анализ текста с точки зрения его культурной окрашенности  

им мешает недостаточное количество фоновых знаний.  Эти знания являются 

основным компонентом в процессе межкультурной коммуникации, когда 

участники коммуникативного акта являются носителями разных языков и 

представителями разных культур [5]. 

Не только владение общим языком помогает двум коммуникантам 

понимать друг друга, но и обладание некоторыми знаниями, 

приобретенными до начала общения. Эти знания, находящиеся в сознании 

участников коммуникативного акта, и получили название фоновых. Можно 

сказать, что фоновые знания в широком смысле слова – все знания, которыми  

коммуниканты обладают к моменту начала общения. 

Вопрос о фоновых знаниях в нашей стране впервые подробно 

рассматривался в 1980-м году в книге «Язык и культура», написанной E. M. 

Верещагиным и В. Г. Костомаровым. В ней фоновые знания определяются 

как «общие для участников коммуникативного акта знания» [6]. В 

последующих филологических трудах это определение многократно 

изменялось, но суть оставалась прежней.  

Например, С. Г. Тер-Минасова определяет фоновые знания, как 

«знания реалий и культуры, которыми обладает пишущий (говорящий) и 

читающий (слушающий)» [8]. 

Многие лингвисты считают, что фоновые знания – это совокупность 

знаний о мире и культуре, которые создают условия для успешного 

взаимопонимания, как социально-культурный фон, характеризующий 

воспринимаемую речь. 

Определение фоновых знаний,  данное Словарем лингвистических 

терминов под редакцией О.С.Ахмановой, является основополагающим в 

отечественной лингвистике, и еще раз подчеркивает, что обоюдное знание 

реалий говорящим и слушающим, является непременным условием 

межкультурного  общения. 

Как мы видим, суть всех  приведенных выше определений сводится к 

тому, что фоновые знания – обоюдное знание участниками 

коммуникативного акта реалий, характерных для социальной, культурной, 

исторической, политической и экономической жизни населения какой-либо 

страны, не имеющих эквивалентов в других странах, необходимые для 

адекватной и полной интерпретации порождаемых высказываний. Фоновые 

знания являются основой национально-культурного уровня владения языком.  
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Фоновые знания могут быть определенным образом 

классифицированы. В частности, такую классификацию находим у В.Я. 

Шабеса [10]. 

Типы фоновых знаний: 

1) социальные – такие фоновые знания, которые известны всем 

участникам речевого акта еще до начала их коммуникации; 

2) индивидуальные – такие фоновые знания, которые известны только 

двум участникам диалога до начала их общения; 

3) коллективные – такие фоновые знания, которые известные членам 

определенного коллектива, связанным профессией, социальными 

отношениями и др. 

По степени распространенности фоновые знания можно подразделить 

на три вида:  

1) общечеловеческие знания; 

2) региональные знания; 

3) страноведческие знания.  

В контексте теории и практики перевода для нас наибольший интерес 

представляют последние. Страноведческие фоновые знания – та информация, 

которой располагают все члены какой-либо конкретной этнической или 

языковой общности. Эта информация – часть национальной культуры, 

результат исторического развития данного социума. Она составляет часть 

того, что социологи называют массовой культурой и  представляет собой 

сведения, безоговорочно известные каждому члену национальной общности.  

Страноведческие фоновые знания очень важны для так называемой 

массовой коммуникации: переводчик, чей перевод нацелен на некоторую 

усредненную аудиторию, интуитивно учитывает страноведческие фоновые 

знания и использует их. 

Как известно, культурно-окрашенными могут быть как 

грамматические, так и лексические явления, однако именно на лексическом 

уровне наиболее ярко выражен культурный компонент. Слова и выражения, 

семантика которых отражает своеобразие культуры, называется лексикой со 

страноведческим культурным компонентом, в число таких культурно 

обусловленных слов в первую очередь входят реалии. 

Реалии – это основа фоновых знаний. Они являются характерным 

компонентом национально-культурной стороны текста и в 

концентрированном виде выражают практический опыт народа, говорящего 

на другом языке, и как следствие создают затруднения при переводе. 

Проблемы в процессе перевода реалий возникают из-за отсутствия какого-

либо понятия в языке перевода, которое имеется в исходном языке. В такой 

ситуации единственное, что может помочь переводчику – наличие фоновых 

знаний, включающих в себя знание исторических событий страны, её 

важнейших экономических изменениях, её крупнейших политических 

деятелей и т.д. Однако даже хорошо владеющему языком перевода и 

обладающему большим багажом фоновых знаний переводчику не всегда 

http://evartist.narod.ru/text14/04.htm#_ftn9
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представляется возможным сохранить реалию или заменить её 

эквивалентным словом из другой культуры.  

Примером реалии в русском языке может служить слово матрёшка – 

русская деревянная игрушка в виде расписной куклы, внутри которой 

находятся подобные ей куклы меньшего размера. Каждый россиянин знает, 

что такое матрёшка, однако далеко не каждому иностранцу знаком этот 

предмет. При переводе на английский язык этого слова можно использовать 

различные способы перевода: переводческую транскрипцию – Matryoshka, 

либо описательный (разъяснительный) перевод – Nesting doll или Russian 

doll. В каждой конкретной ситуации переводчику приходиться отвечать на 

вопрос – можно или нельзя пренебречь культурной окраской данного слова. 

Он должен сделать выбор в пользу одного из двух типов эквивалентности  – 

формальной либо функциональной. Несмотря на тот факт, что, по мнению 

И.А. Аржановой, «одно из центральных понятий функциональной 

лингвистики – функция – до сих пор не имеет однозначного определения» [3, 

с.136], симпатии большинства лингвистов на стороне последнего. Можно 

сказать, что глобальной функцией переводческой деятельности является, 

интерлингвокультурная (межъязыковая и межкультурная коммуникативная) 

функция. Это предъявляет дополнительные требования к переводчику как 

посреднику в процессе межкультурной коммуникации [1,2]. 

Переводчик сам выбирает способ перевода, наиболее подходящий в 

данном контексте, речевой ситуации, выступая при этом не просто как 

механизм для трансформации единиц одного языка на другой, но как 

полноправный участник межъязыковой коммуникации, как значимый 

посредник. Строго говоря, перевод реалий как культурного компонента 

текста – проблема не простая, но преодолимая, при наличии у переводчика 

страноведческой компетенции. 

Фоновые знания и страноведческая (или лингвострановедческая) 

компетенция – два понятия, тесно взаимосвязанные друг с другом, 

практически обозначающие одно и то же. По сути, не имея фоновых знаний, 

переводчик не вправе считать себя компетентным в страноведческом плане. 

Также, наоборот, переводчик не может считаться страноведчески 

компетентным, не имея в голове глубокого запаса фоновых знаний. 

Под лингвострановедческой компетенцией принято понимать «знание 

национальных обычаев, традиций, реалий страны изучаемого языка, 

способность извлекать из единиц языка ту же страноведческую информацию, 

что и его носители, и пользоваться ею, добиваясь полноценной 

коммуникации» [8].  

Страноведческая компетенция переводчика появляется в результате 

работы с текстами, включающими страноведческую информацию, 

коммуникации с иностранными гражданами, а также в процессе изучения 

истории и культуры страны. Страноведческая компетенция – совокупность  

знаний о стране изучаемого языка, охватывающая различные сферы жизни и 

деятельности её народа. Наличие таких знаний (фоновых или 
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страноведческих) определяет высокий уровень речевого этикета на 

национально-культурном уровне.  

Страноведческая компетенция позволяет переводчику 

позиционировать себя как толерантного, интеллигентного, осведомленного в 

культуре другой страны собеседника, так как она включает в себя знания о 

традициях, обычаях, менталитете и многих других аспектах культуры. 

Формирование компетенции облегчает приобщение переводчика к культуре, 

традициям и реалиям страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих их опыту, интересам, 

психологическим особенностям.  

Иными словами, страноведческая компетенция предполагает 

постижение социального подтекста иноязычной культуры с позиции 

стороннего наблюдателя. Формирование страноведческой компетенции 

невозможно без овладения фактическими знаниями о стране и народе, 

такими как географическое положение, демографическая ситуация, 

экономическая система, политическое устройство и др.  

Страноведческая компетенция состоит из областей знаний таких наук, 

как география, история, обществознание, искусствоведение, культурология, 

политология, социология, экономика и др. Зачастую граждане других стран 

владеют некоторыми знаниями в этих областях, правда, нередко в неполном 

и даже искаженном виде. Эти знания они приобретают в процессе школьного 

обучения на родине, из СМИ, интернета, художественной литературы, 

справочных пособий. Искаженное понятие о культуре и быте других стран в 

дальнейшем   является причиной большинства культурологических ошибок в 

адаптации исходного содержания. 

Существуют различные навыки и умения, которые необходимы 

переводчику для реализации страноведческой компетенции. К ним можно 

отнести: 

 навык распознавания лексических единиц с национально-

культурной спецификой; 

 умение выявить и сопоставить объем значений слов в двух 

языках; 

 умение находить различия в словах, сходных по звучанию и 

форме, но разных языков; 

 умение подобрать соответствия; 

 навык анализа контекста. 

Отсутствие страноведческой компетенции, по мнению Г. Д. Томахина, 

особенно затрудняет адекватность восприятия информации в процессе 

межкультурной коммуникации [9]. Под страноведческой компетенцией 

переводчика Геннадий Дмитриевич понимает совокупность фоновых знаний, 

знание национально-культурных особенностей лексического состава языка, 

позволяющих сопоставлять с лексической единицей ту же информацию, что 

и носители этого языка, а также владение соответствующими навыками, 

умениями и личностными качествами, которые необходимы переводчику для 
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эффективного осуществления межъязыкового и межкультурного 

посредничества. 

Специфика лингвострановедческой компетенции переводчика 

заключается еще и в том, что она включает в себя элементы переводческой 

стратегии, знание языка и иноязычной культуры, личностные характеристики 

переводчика, специфические навыки и умения, и, соответственно, ее 

элементы присутствуют в каждом из компонентов профессиональной 

компетенции переводчика. 

Страноведческая информация встречается не только в страноведческих 

текстах, она может содержаться в абсолютно любом тексте: как  

художественном, так и  научном, как в техническом, так и в 

публицистическом. И умение переводчика уловить в этом тексте реалии, 

применить свои фоновые знания и адекватно перевести  этот текст – 

неотъемлемая часть его компетентности. 

Участники межкультурной коммуникации в процессе общения 

осознают свою взаимную «чужеродность», то есть, иной языковой код, иные 

обычаи, традиции, установки, повседневные способы общения и успешно 

справляются с ними при помощи фоновых знаний. Изучение и выявление 

общих точек соприкосновения у различных культур активно способствует 

международному сотрудничеству и межличностному общению 

представителей различных стран и народов. То есть, в конечном итоге, 

вносит вклад в расширение диалога культур, а, возможно и создание такого 

явления как интеркультура.         

В процессе межэтнической (межкультурной) коммуникации 

происходит аккультурация коммуникантов, т.е. приобщение их к новой 

культурной действительности, что может привести к изменению 

первоначальной культурной модели. Процесс аккультурации иностранца 

происходит автоматически, неизбежно и неотвратимо. 

Любому переводчику, который хочет добиться адекватного перевода 

страноведческой информации, необходимо обладать страноведческой 

компетенцией. Только это позволит ему в дальнейшем иметь успех на рынке 

переводческих услуг и успешно работать на международном уровне. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме перевода 

эмоционально-оценочной лексики. Рассмотренные в статье способы перевода 

показывают выразительный потенциал данной категории слов и ту роль, 

которую они играют в процессе межкультурной коммуникации. 

Ключевые слова: трансформация, воздействие, лексика, коннотация, 

эмоциональность, эквивалентность. 

 
SOME PROBLEMS OF EMOTIONAL LEXIS TRANSLATION IN ENGLISH TEXTS 

 

Abstract. This article brings forward the translation peculiarities of the 

words with emotional component. The proposed methods of translation show their 

expressive potential in the text and their role in the intercultural communication 

process. 

Key words: transformation, impact, lexis, connotation, emotionality, 

equivalent. 

 

Данная статья посвящена одной из самых значимых и важных на 

сегодняшний день проблем в теории и практики перевода – эмоционально-

оценочной лексике и способах ее перевода на русский язык.  

В современной лингвистической литературе можно встретить разные 

точки зрения на природу эмоционально-оценочной лексики, и, к сожалению, 

ее терминология и классификация остается неоднозначной. Можно 

предположить, что это связано с тем, что эмоционально-оценочная лексика 

является наиболее подвижным, относительно временных рамок, классом 

стилистически окрашенной  лексики. Более того, эмоционально-оценочная 

лексика, как никакой другой тип лексики, подвержена влиянию 

политических, национальных и социальных изменений в жизни общества. 

Согласно определению О.С. Ахмановой «стилистически-окрашенная лексика 

– это лексические единицы (однозначные слова или отдельные значения 

многозначных слов, характеризующиеся способностью вызывать особое 

стилистическое впечатление вне контекста. Эта способность обусловлена 

тем, что в значении данных слов содержится не только предметно-логическая 

информация, но и дополнительная коннотация» [2, с. 310]. Л.А. Киселевa 

определяет эмоционально-оценочную лексику  как «интеллектуальную 

оценку кого-, чего-либо, как бы пропущенную сквозь призму человеческой 
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психики и предстающую в качестве положительной эмоциональной оценки 

(и ее модификаций: одобрения, ласкового отношения, восхищения и др.), и 

отрицательной эмоциональной оценки (и ее модификаций: неодобрения, 

пренебрежения, презрения, насмешки и др.)» [3, с. 19]. Данное определение 

представляется нам вполне оправданным, так как оно раскрывает 

коммуникативно-функциональный потенциал эмоционально-окрашенной 

лексики, рассматривая ее как бы в двух плоскостях: интеллектуальной и 

аффективной. 

Эмоционально-оценочная лексика, представляет собой довольно 

сложную систему, так как в ней отражается эмоциональное отношение 

говорящего к тому, или иному лицу или предмету на уровне оценки,  

экспрессии, национального мышления и восприятия мира, что делает 

процесс ее перевода на иностранный  язык в несколько раз сложнее.  

Особенность эмоционально-оценочной лексики состоит еще и  в том, 

что эмоциональная окраска «отражается» в лексическом значении слова и в 

большей степени подвержена вариативности значений в зависимости от 

контекста и ситуации. Другими словами, номинативная функция 

«осложняется» оценочностью и отношением говорящего к называемому 

явлению. 

Для выражения эмоциональности в языке и речи мы используем слова 

и выражения, содержащие эмоциональный элемент в своей структуре 

(ласкательные выражения и бранные слова), слова, в которых содержаться 

суффиксы оценки, слова, структура которых эмоциональна сама по себе 

(эмоциональные частицы, междометия) и другие средства. 

В своих многочисленных работах профессор В.С. Виноградов 

подчеркивает, что перевод художественной литературы, а именно 

художественная литература является «естественной средой обитания» 

эмоционально-оценочной лексики, является весьма нелегкой задачей и 

выделяет два этапа в процессе ее перевода:   

 во-первых – осмысление текста на иностранном языке (трансляция) 

 во-вторых – воспроизведение текста на родном языке (адаптация) 

[4].  

От переводчика нужны знания иностранного языка и умения 

использовать богатство родной речи. Человек, который переводит 

художественную литературу, так же должен чувствовать именно те эмоции, 

что способны вызывать чтение подлинника. Другими словами, переводчику 

требуется быть чутким рецептором. Хотя адекватный перевод, насколько 

известно, в большинстве случаев зависит не от рационального восприятия 

произведения, от понимания целого смыслового содержания, а от четкого и 

достаточно полного восприятия эмоционально-оценочной информации, 

которая содержится в оригинале.    

С данным подходом вполне согласуется теория динамической 

эквивалентности Ю. Найды, согласно которой процесс перевода  заключается 

в восприятии на языке рецепторе наиболее близкого естественного 
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эквивалента исходного сообщения, во-первых, с точки зрения значения, а во-

вторых, с точки зрения стиля [5]. 

В процессе перевода часто имеют место те или иные грамматические, 

лексические, фразеологические и стилистические преобразования, при 

умелом использовании которых, опытный переводчик способен создать 

равноценный по своему воздействию инвариант перевода. Все такого рода 

преобразования можно условно разделить на две подгруппы: трансформации 

и подстановки. Под подстановкой принято понимать дословный перевод или 

так называемый перевод «слово в слово» при котором переводчик стремится 

к максимально возможной близости как в структурном, так и семантическом 

отношении. 

Переводческая трансформация – это вынужденное удаление текста 

перевода от текста оригинала в случае, например, если текст оригинала и 

перевода не имеют ничего общего, кроме коммуникативной равнозначности. 

В.Н. Комиссаров выделяет следующие, ставшие каноническими, типы 

переводческих трансформаций: добавление, опущение, конкретизация, 

генерализация, модуляция, антонимический перевод, экспликация, 

компенсация, синтаксическое уподобление, членение предложений, 

объединение предложений [6]. Однако применять переводческие 

трансформации нужно только там, где это необходимо. Важно помнить, что 

сфера употребления переводческих трансформаций имеет ограниченный 

характер, то есть могут иметь место в том числе и жанровые ограничения. 

Так, возможные структурно-семантические расхождения, допустимые в 

переводе художественного текста, могут оказаться недопустимыми в 

переводе, например, научно-технического текста и т. д.    

Действительно, существует мнение, что анализ переводов 

литературных произведений дает нам четкое представление о том, что в 

связи с четкой задачей для них вполне типичными являются отступления от 

максимально возможной смысловой точности для того, чтобы обеспечить 

художественность перевода. Очевидно, что эмоциональность и 

экспрессивность текста наиболее ярко проявляется на лексическом уровне. В 

английской художественной литературе для передачи эмоционального 

состояния используются различные лексические средства выражения. К ним 

относятся: прилагательные, существительные, глаголы и наречия, которые 

называют эмоциональное состояние человека. Отметим ряд языковых 

пластов, которые наиболее часто употребляемые при переводе 

художественного текста: нейтральная лексика, сниженная лексика и 

возвышенная лексика.  

При переводе эмоционально-оценочной лексики с английского на 

русский язык переводчик вынужден подбирать аналоги для сохранения 

основной мысли исходного текста и эмоциональности в языке. Для этого 

рассмотрим примеры перевода из романа Джейн Остен «Гордость и 

предубеждение» выполненные М.С. Маршаком. 

Существительное: 
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«The quiet, the retirement of such a life, would have answered all my ideas 

of happiness.» [7] 

«Спокойствие и уединение — вот, по-моему, настоящее счастье».[8] 

«My feelings will not be repressed.»[7] 

«Я не в силах справиться со своим чувством».[8] 

В этих примерах существительные feelings (чувства), quiet 

(спокойствие) и happiness (счастье) переводятся соответствующим 

эквивалентом и сохраняют свою нейтральность. 

«Such squeamish youths as cannot bear to be connected with a little 

absurdity are not worth a regret. Come, let me see the list of pitiful fellows who 

have been kept aloof by Lydia’s folly.»[8] 

«О таких привередливых юнцах, которые не переносят малейшего 

признака глупости своих ближних, не стоит жалеть. Ну-ка, назови мне тех 

жалких людишек, которых оттолкнуло легкомыслие Лидии». [8] 

В этом примере мы наблюдаем перевод двух существительных youths и  

fellows. В данном предложении автор выбирает значения юнцы и людишки. 

Это дает понять о наличии сниженной лексики при переводе на русский 

язык. 

 «I could wish, Miss Bennet, that you were not to sketch my character at the 

present moment, as there is reason to fear that the performance would reflect no 

credit on either.»[7] 

«Я бы предпочел, мисс Беннет, чтобы вы пока не рисовали в своем 

воображении моего духовного облика».[8] 

В данном примере мы видим, что при переводе на русский язык 

существительное character (характер) переводится стилистически 

возвышенной лексикой. 

Глаголы: 

« He is not at all liked in Hertfordshire.»[7] 

«Он никому в Хартфордшире не нравится».[8] 

«But, Lizzy, you look as if you did not enjoy it.» [7] 

«Но, Лиззи, у тебя почему-то такой вид, как будто все это не 

доставило тебе удовольствия».[8] 

Как в первом, так и во втором примерах мы можем отметить 

сохранение нейтральности. Глаголы like (нравится) и enjoy (доставлять 

удовольствие)  при переводе остаются экспрессивно неокрашенными.  

В некоторых случаях бывает достаточно проблематично судить о том, 

несет  глагол эмоциональную окраску или нет. Так, например, в предложении 

«The cousin glared at me» можно попробовать установить синонимичную 

цепочку из глаголов передающих разную степень эмоциональной окраски: to 

look (смотреть), to gaze (смотреть пристально), to stare (таращить глаза), to 

glare (смотреть свирепо). 

«He simpers, and smirks, and makes love to us all!»[7] 

«Ухмыляется, хихикает и со всеми заигрывает!»[8] 
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В этом примере можно заметить, что при переводе автор применил 

сниженную лексику, которая употребляется в разговорном стиле.  

«…not given to me to live in peace and quiet.»[7] 

«…мне не дано вкушать мир и покой».[8] 

При переводе на русский язык  используется возвышенная лексика. 

Она применяется переводчиком для того, чтобы передать всю тягость на 

душе героя 

Прилагательные: 

« I hate such false friends!»[7] 

«Терпеть не могу фальшивых друзей!»[8] 

«His most particular friend.»[7] 

«»Его ближайший приятель.»[8] 

Прилагательные false (фальшивый) и particular (ближайший) при 

переводе остаются нейтральными, т.е. данные слова мы можем употреблять в 

любом стиле речи.  

«…her sister Mary, who having, in consequence of being the only plain one 

in the family.»[7] 

«…сестра Мэри — единственная в семье дурнушка».[8] 

«I must so far differ from you as to think our two youngest daughters 

uncommonly foolish.»[7] 

«Но пока, увы, я нахожу, что две наши младшие дочки — 

препорядочные дуры».[8] 

В данных примерах прилагательные plain (дурнушка) и foolish (дура) 

переводятся на русский язык сниженной лексикой. 

« But prepare yourself for something very dreadful.»[7] 

«Но приготовьтесь услышать нечто чудовищное».[7] 

В данном случае прилагательное dreadful переводится на русский язык 

со значением чудовищное, хотя в словаре оно имеет значения страшный, 

ужасный, но чтобы передать всю эмоциональность слов автор применяет 

стилистически возвышенную лексику 

Наречия:  

«…but remained quietly in the hall.»[7] 

«…но бесшумно задержалась в холле».[8] 

При переводе лексическая единица quietly (бесшумно) не 

реализовывает в тексте романа свое эмотивное значение. Наречие было 

выбрано автором в зависимости от речевой ситуации и сохранило свою 

нейтральность. 

«It gives me pain to speak ill of a Darcy.»[7] 

«Мне не приятно говорить о Дарси дурно».[8] 

Еще один пример, в котором мы можем наблюдать сниженную 

лексику. 

« Indeed, Mr. Darcy, it is very unpleasant in you to mention all that you 

knew to my disadvantage in Hertfordshire.»[7] 
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«В самом деле, мистер Дарси, с вашей стороны невеликодушно 

припоминать все дурное, что вы разузнали обо мне в Хартфордшире».[8] 

Наречие unpleasant при переводе на русский язык переводится как 

неприятно, но для передачи эмоциональности сцены автор использует 

возвышенную лексику и переводит наречие как невеликодушно.  

Как можно увидеть из проведенного исследования, реализация в языке 

перевода  эмоциональной интенции автора оригинала, напрямую зависит от 

выбранных переводчиком лексических средств, и таким образом, адекватный 

перевод эмоционально-оценочной лексики представляется нам очень важной 

задачей, так как идентичный коммуникативный эффект производит на 

читателя соответствующее оригиналу воздействие. На наш взгляд, «главным 

объектом при таком способе перевода оказывается не столько языковой 

состав исходного текста, сколько его содержательное и эстетическое 

воздействие» [1, с. 140]. 

На основе анализа мы можем сделать вывод, что при переводе с 

английского языка на русский наибольший объем эмоционального состояния 

передается читателю через подбор эквивалента из области возвышенной 

нейтральной или сниженной лексики в языке перевода. Причем, во всех  трех 

случаях эмоционально-оценочная лексика используется не только для 

характеристики персонажей с языковой точки зрения, но и, выделяясь на 

фоне нейтральной лексики, способствует повышению художественной и 

изобразительной возможности речи.  
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Аннотация. Работа посвящена проблемам перевода как процесса и 

результата понимания, диалога с текстом и его автором в процессе перевода. 

Перевод – понимающая деятельность, требующая трансординарного знания 

как собственного, так и переводимого языка. Трудности перевода особенно 

хорошо иллюстрируют переводы стихотворений.  

Ключевые слова: перевод, понимание, диалог, язык, стихотворение. 

 
LEVELS OF TRANSLATION AS LEVELS OF UNDERSTANDING THE TEXT 

 

Abstract. This work is devoted to the problems of translation as a process 

and result of understanding, dialogue with the text and its author in the translation 

process. Translation is an understanding activity requiring trans-ordinate 

knowledge of both own and translated language. Difficulties in translation were 

well illustrated by translations of poems. 

Keywords: translation, understanding, dialogue, language, poem. 

 

Обоснование актуальности проблемы. Знание иностранного языка – 

это умение разговаривать, читать, переводить – то есть понимать созданные 

на данном языке тексты. Однако, перевод, в том числе условно-дословный, 

это совершенно уникальная деятельность, которая требует первоначально 

осознанного соотнесения целого комплекса значений и смыслов, 

вытекающих и «втекающих» в огромный смысловой универсум: начиная от 

смыслового универсума человека и человеческой жизни в целом, смысловых 

универсумов культур отдельных групп (народов и т.д.), и заканчивая 

смысловыми универсумами каждого отдельного субъекта – автора текста [1[; 

[2]; [3]; [6]; [12]; [16]. Это множество универсумов создает бесчисленное 

количество вариантов понимания, т.е., бесчисленное количество возможных 

переводов. И, если мы не говорим о формальной грамотности перевода, то 

его содержательная точность может быть весьма различной: возникают 

разные уровни перевода. Их существование становится заметно лишь за 

пределами «минимального», машинного или близкого к нему уровня поиска 

дословных соответствий. Однако, для того, чтобы разговаривать на том или 

ином языке «свободно», и, тем, более, для того, чтобы переводить 

произведения литературно-художественного творчества, достичь уровня 

искусства нужно и в сфере перевода. Встречаясь с разными вариантами 

переводов, однако, мы можем исследовать этот феномен и найти пути 

формирования и развития этого «искусства перевода».  
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Современная практика предъявляет весьма высокие требования к 

качеству перевода: наряду с простейшим, «машинным» переводом, 

существуют многообразные варианты авторского условно-дословного 

перевода, при котором переводчик не только стремится воспроизвести 

переводимый текст как совокупность понятий и конструкций, но и выступает 

как соавтор текста, дополняющий текст, который будет звучать в новой 

культуре, необходимыми для его понимания «обертонами». Такое 

дополнение и трансформация всегда рискованны, особенно если переводятся 

тексты художественные, многоуровневые и многозначные, тексты, 

наполненные специфическим для народа-носителя языка, определенным 

культурно-историческим содержанием, а также конкретным для автора 

переводимого текста психологическим «подтекстом», составляющим 

основную «магию» произведения. 

Основная часть исследования. Перевод – понимающая деятельность, 

требующая трансординарного знания как собственного, так и переводимого 

языка. Трудности перевода особенно хорошо иллюстрируют переводы 

стихотворений, работа над которыми не только когнитивная или 

коммуникативная, но и собственно духовная, включающая ценностный 

диалог, понимание как бытийный процесс, деятельность специалиста [1]; [4]; 

[11]; [13]. Существует несколько классификаций поэтического перевода: А. 

Лефевра, Б. Раффела, Р. Р. Чайковского, С.Ф. Гончаренко и др. [12]; [29]; [34, 

c. 106]; [36, p. 97]; [37]. В любой из этих типологий мы можем увидеть типы 

буквалистского, вольного и диалогического перевода. Эти типы переводов 

тесно связаны с интенцией переводящего: диалогической (стремление к 

пониманию и взаимопониманию – с автором и читателем), отношенческой 

(использование текста как средства управления отношением), 

преобразовательной (использование текста как средства управления 

деятельностью) [1]; [5]; [7]; [15]; [24]; [28]; [29]. 

В качестве примера приведем переводы одного и того же 

стихотворения, лежащего в основе песни «Tie а yellow ribbon» / «Повяжи 

желтую ленту» Ир. Ливайна и Л. Р. Брауна. Эта песня стала мировым хитом в 

исполнении Т. Орландо и группы «Dawn». Она была известна еще в СССР с 

русским текстом И. Резника, которая была исполнена ВИА «Акварели» под 

названием «Дилижанс», а также позднее С. Захаровым под названием 

«Свадебное путешествие на воздушном шаре». Текст И. Резника не является 

адаптированным или условно-дословным переводом. Также, как и текст 

песни «Море и ты», исполненной группой «Диско», со словами А. Шутко: 

авторы, по сути, сочинили собственную песню, проигнорировав оригинал. В 

оригинальном тексте на английском языке повествование ведётся от имени 

освободившегося пленного, который просит свою возлюбленную, в случае 

если она до сих пор ждёт его, подать ему знак – повязать жёлтую ленточку 

вокруг старого дуба. В американских традициях подвязывание таких 

ленточек означает знак солидарности с заключёнными или заложниками.  
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Tie a yellow ribbon 'round the old oak tree 

 

I'm comin' home, I've done my time 

Now I've got to know what is and isn't mine 

If you received my letter telin' you 

I'd soon be free 

Then you'll know just what to do 

if you still want me 

If you still want me 

 

Tie a yellow ribbon 'round the old oak tree 

It's been three long years 

Do you still want me? 

If I don't see a yellow ribbon round the old oak tree 

I'll stay on the bus, forget about us 

Put the blame on me 

If I don't see a yellow ribbon round the old oak tree 

 

Bus driver, please look for me 

Cause I couldn't bear to see what I might see 

I'm really still in prison, and my love she holds the key 

A simple yellow ribbon's what I need to set me free 

I wrote and told her please: 

 

Tie a yellow ribbon 'round the old oak tree 

It's been three long years 

Do you still want me? 

If I don't see a yellow ribbon round the old oak tree 

I'll stay on the bus forget about us 

Put the blame on me 

If I don't see a yellow ribbon round the old oak tree 

 

Now the whole damn bus is cheering 

And I can't believe I see 

A hundred yellow ribbons 'round the old oak tree 

I'm comin' home 

 

Tie a yellow ribbon 'round the old oak tree 

Tie a yellow ribbon 'round the old oak tree 

Л. Р. Браун 

 

Первая стратегия перевода во многом механистична. Это качественно 

выполненный перевод, в котором автор, О. Лобачев, хотя и попытался, 

однако не смог передать глубинную психологическую атмосферу и ритмику 

стихотворения. Перед нами вариант наивного, «дословного» перевода песни 

«Повяжи желтую ленточку вокруг старого дуба». Автор, хотя и является 

носителем русского языка, не до конца реализует его богатства. 
 

Повяжи желтую ленточку вокруг старого дуба 

 

Я возвращаюсь домой, я отсидел свой срок. 
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А теперь я должен знать, что моё, а что нет. 

Если ты получила моё письмо о том, что 

Я скоро освобожусь, 

Тогда ты знаешь, что надо сделать, 

Если я всё ещё нужен тебе. 

Если я всё ещё нужен тебе... 

 

Повяжи желтую ленточку вокруг старого дуба. 

Я уехал три года назад. 

Я по-прежнему нужен тебе? 

Если я не увижу желтой ленточки на старом дубе, 

Я останусь в автобусе, забудь о нас, 

Вини во всем меня. 

Если я не увижу желтой ленточки на старом дубе. 

 

Водитель, пожалуйста, взгляни вместо меня, 

Потому что я могу и не вынести того, что увижу. 

Я всё ещё в тюрьме и ключи у моей любимой. 

Только простая желтая ленточка освободит меня. 

Я написал и сказал ей: «Пожалуйста, 

 

Повяжи желтую ленточку вокруг старого дуба. 

Я уехал три года назад. 

Я по-прежнему нужен тебе? 

Если я не увижу желтой ленточки на старом дубе, 

Я останусь в автобусе, забудь о нас, 

Вини во всем меня. 

Если я не увижу желтой ленточки на старом дубе.» 

 

Сейчас весь автобус аплодирует, 

И я не могу поверить тому, что вижу: 

Сто желтых ленточек вокруг старого дуба. 

Я возвращаюсь домой. 

 

Повяжи желтую ленточку вокруг старого дуба. 

Повяжи желтую ленточку вокруг старого дуба... 

О. Лобачев, 2008 

 

Второй, эквиритмический перевод Е. Соловьева отражает иную 

стратегию перевода: переводчик переводит то, что может, включая 

культурный контекст: «А теперь я должен знать, что моё, а что нет», но 

переводит текст, передавая его внешнюю психологическую атмосферу, а не 

ее глубоко авторское прочтение. Перевод, при всем его качестве, остается 

отстраненным.  

 

Жёлтой лентой обвяжи наш старый дуб 

 

Я отбыл срок, спешу домой. 

Должен я понять, кто - мой, а кто - не мой, 

И если прочитала ты в письме, что волен я, 

То - что делать, знаешь ты, если ждёшь меня. 
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Если ждёшь меня. 

 

О, жёлтой лентой обвяжи наш старый дуб, 

Коль не дашь «отлуп», 

И тебе я люб. (Если люб) 

А если я увижу, что без ленты дуб, 

В автобус вернусь, 

Себе повинюсь, 

Что я был так глуп. 

Когда увижу, что без жёлтой ленты старый дуб. 

 

Водитель, ты посмотри, 

Ведь могу я вид тот не перенести. 

Ещё в тюрьме я, ключ же у любимой от дверей. 

Простая лента может дать свободу мне скорей. 

Прошу, писал я ей, 

 

О, жёлтой лентой обвяжи наш старый дуб, 

Коль не дашь «отлуп», 

И тебе я люб. (Если люб) 

А если я увижу, что без ленты дуб, 

В автобус вернусь, 

Себе повинюсь, 

Что я был так глуп. 

 

Когда увижу, что без жёлтой ленты старый дуб. 

Я глазам своим не верю, 

Весь автобус белозуб: 

Сто жёлтых лент покрыли весь наш старый дуб. 

Иду домой, ммм…. 

Жёлтой лентой обвяжи наш дуб… 

Жёлтой лентой обвяжи наш дуб… 

Жёлтой лентой обвяжи наш дуб…. 

Е. Соловьев, 2010 

 

Очевидно весьма значительно привнесение в текст авторского опыта и 

переживаний, попытка реконструировать его внутренние смыслы, однако, не 

достаточно явно прослеживается культурно-исторический контексты и 

смыслы, заложенные в тексте. История героя в основном остается только 

историей героя и его возлюбленной. Единственный намек – соучастие в 

происходящем мира – дан в строке «Весь автобус белозуб». Однако, не 

вполне понятно, почему эта радость возникла. «Должен я понять, кто – мой, а 

кто – не мой» хотя и намекает на присутствие в стихотворении других лиц, 

опять сводит ситуацию только к отношениям героя и возлюбленной: драме 

частных отношений между двумя людьми и зрителями автобуса. 

Третья стратегия перевода представлена работой С. Смирнова 

(Сардоникса), который осуществил не просто адаптированный перевод, но 

постарался охранить атмосферы, в том числе ритмику оригинального текста 

и прочувствовать его психологическую ткань, его интерпретация соединяет 
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достоинства авторского текста и оригинального текста: это и прочтение –

перевод, и оригинал, в котором видны переживания автора и героя по поводу 

непонимания – себя и мира, а также дан, хотя и скупо, скрытно, как «желтая 

ленточка», намек, культурно-исторический контекст: от «И все, что стало 

ныне не моим», до «И вот теперь – последний поворот, Автобус аплодирует 

и радостно ревет!». За этими фразами – история «поворотов» в отношении к 

военнопленным и узникам и намек на историю войны и отношение к 

тюрьмам, оставшихся за тестом стихотворения, в том числе история 

непринятия, забвения, игнорирования переживши опыт заключения: «Тогда 

останусь я в автобусе один». И результат стихотворения не только и не 

столько принятие героя любимой, но принятие – «сто желтых лент» – его 

миром. 
 

Повяжи желтой лентой 

 

Дорогой старою вернусь домой, 

Но как мне знать, что ныне ты со мной? 

Прочитаны ли письма, что выстраданы мной? 

И если да, то знаешь как 

Подать мне солнца знак? 

Тот солнца яркий знак! 

 

На дубе ленту желтую лишь повяжи! 

Что нужен я тебе – ты этим мне скажи! 

Прошло три года, 

Все может быть другим… 

Тогда останусь я в автобусе один, 

Поеду дальше, если не увижу ленты дым, 

Забуду все о нас…, 

И все, что стало ныне не моим. 

 

Водитель, слышишь? Веришь ли ты снам? 

Боюсь того, что вдруг увижу там… 

И чувствую, что я еще в плену, 

А ключ у той, которую люблю! 

Лишь лента желтая – все, что нужно мне, 

Та лента желтая, что видел я во сне! 

 

Ты ленту лишь на старом дубе повяжи! 

Что ждешь и помнишь - знаком подскажи! 

Три года минуло, 

Могло все стать другим… 

Тогда в автобусе останусь я один, 

Поеду дальше я путем чужим. 

Сам буду виноват, 

Что не увидел лент тех желтый дым. 

 

И вот теперь - последний поворот, 

Автобус аплодирует и радостно ревет! 

Глазам не верю, быть не может, нет… 
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На старом дубе сотня желтых лент, 

На старом древнем дубе 

Сотня желтых лент! 

С. Сардоникс, 2015 

Этот перевод – не только пример глубины авторского прочтения как 

такового, это пример «звучания» человеческого опыта на русском языке, 

которым автор владеет, как и английским, в полной мере.  

При этом сравнение английского и русского вариантов говорит нам о 

том, что «перевод» намного богаче, чем оригинал: мы воочию видим, как 

происходит обогащение текста в русском языке, как русская культура 

обогащает себя опытом иных культур и обогащает эти культуры собой.  

Приведем примеры переводов более знаменитого стихотворения – 

стихотворения Р. Киплинга «Если».  
 

If 

 

If you can keep your head when all about you 

Are losing theirs and blaming it on you, 

If you can trust yourself when all men doubt you, 

But make allowance for their doubting too; 

If you can wait and not be tired by waiting, 

Or being lied about, don't deal in lies, 

Or being hated don't give way to hating, 

And yet don't look too good, nor talk too wise: 

 

If you can dream-and not make dreams your master; 

If you can think-and not make thoughts your aim, 

If you can meet with Triumph and Disaster 

And treat those two impostors just the same; 

If you can bear to hear the truth you've spoken 

Twisted by knaves to make a trap for fools, 

Or watch the things you gave your life to, broken, 

And stoop and build 'em up with worn-out tools: 

 

If you can make one heap of all your winnings 

And risk it on one turn of pitch-and-toss, 

And lose, and start again at your beginnings 

And never breathe a word about your loss; 

If you can force your heart and nerve and sinew 

To serve your turn long after they are gone, 

And so hold on when there is nothing in you 

Except the Will which says to them: 'Hold on!' 

 

If you can talk with crowds and keep your virtue, 

Or walk with Kings-nor lose the common touch, 

If neither foes nor loving friends can hurt you, 

If all men count with you, but none too much; 

If you can fill the unforgiving minute 

With sixty seconds' worth of distance run, 

Yours is the Earth and everything that's in it, 
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And-which is more-you'll be a Man, my son! 

Kipling R. 

 

К этому произведению существует много хороших переводов, 

рассмотрим их особенности. 

Перевод А. Руснака весьма близок к тексту, однако, стихотворная 

форма, выбранная переводчиком тяжеловесна. Это «школьный» перевод, 

явным достоинством которого является «верность букве», верность и вера в 

значения, связанные с каждым словом. Однако даже уже в изменении 

названия мы видим потребность объяснить: потребность переводчика как 

автора нового текста, создаваемого на основе понимаемого, разъяснить то, 

что осталось не вполне понятно, что «ушло» из их стихотворения в процессе 

перевода. 

 
Коль сможешь ты 

 

Коль сможешь ты хранить рассудок в час, когда вокруг 

Вся жизнь теряет смысл, все валится из рук. 

Коль верить сможешь ты в себя, когда сомнений круг 

Замкнулся на тебя – во всем повинен слух. 

Коль можешь ты годами ждать, не тяготясь сомненьем 

Коль ложь в устах твоих, но чист ты перед ней. 

Коль ненависть в тебе, но ты душой не с нею 

Знай, время не пришло для мудрости твоей. 

 

Коль сможешь ты мечту не спутать с Богом 

Коль сможешь мысль свою всегда держать в узде 

Коль сможешь ты пройти триумф, принять страданье строго 

И не смотря назад, по-прежнему любя ценить людей. 

Коль можешь вынести ты правду, которую однажды сам изрек 

Быть связанным шутами, на забаву, и преподать глупцам урок. 

Разбить часы, тем самым, нарушая размеренный ход жизни, а за тем 

Собрать осколки вместе, созидая, построить то, что нужно будет всем. 

 

Коль сможешь ты воздвигнуть гору, лишь только из своих побед 

Рискнуть всем ценным, что имеешь и не прервать отчаянный свой бег 

И потерять все это разом и сызнова начать 

И никому, и никогда об этом не сказать. 

Коль сможешь ты заставить свое тело, тебе быть верным до конца 

Пройти весь путь, что Бог тебе отмерил и ждать покорно у крыльца 

Заставить жить себя, пройдя на шаг, но дальше, 

Шагнуть за зыбкую черту. 

Рассудком приказать – «Держаться, хоть и страшно», 

Закрыв глаза, увидеть пустоту. 

 

Коль можешь говорить с толпою, и в грязь да не удариться лицом 

Быть не оклеветанным молвою, за то, что ты идешь с Царем. 

Когда ни враг, ни друг, души твоей не сможет ранить, 

Когда твои слова услышат все, кто жаждет знать, 

Считай, что ты уже постиг все тайны мирозданья. 

Постиг, неумолимую минуту, мгновенье то, что жизни всей длинней. 

Те 60 секунд, что вечно с нами будут, сомкнутся легионом средь теней 

Когда обнимешь ты душою, всю землю, тварей, пустишь в разум свой 
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В тот миг ты станешь предо мною и Я скажу тебе – Сын Мой" 

А. Руснак  

 

Особенно интересна также заключительная трансформация – «Man» в 

«Сын Мой». Явное авторское привнесение привносит в текст новые смыслы, 

которых, очевидно, не было в тексте. Возможно, они были « вынесены», не 

«привнесены» переводчиком, но для того чтобы понять это, нужно немного - 

нужно поднять историю всей жизни Р. Киплинга, его отношений с Богом и с 

сыном. Но если не фиксироваться на Р. Киплинге и прочитать стихотворение 

как наставление-завещание всем людям, то «эзотерическая добавка» 

переводчика выглядит вполне уместной, украшающей и раскрывающей 

оригинальный текст. Таким образом, в этом переводе мы видим стратегию 

авторского, авторизированного перевода: переводчик выступает как автор 

нового стихотворения – «римейка», даже и при том, что стремится 

придерживаться исходного текста.  

Другой перевод «Завещание» формально и содержательно дальше от 

текста оригинала: это, скорее попытка передать основные мысли 

стихотворения, которая, однако, привела к утере многих подтекстов и 

затекстов, а выбранная «облегченная форма», в отличие от «тяжеловесной» 

формы, выбранной А. Руснаком, лишь подчеркивает диссонанс содержания 

оригинала и его перевода. В этом переводе собственный текст переводчика 

постоянно «глушит», сворачивает смысловые вселенные автора: в итоге, 

перед нами именно перевод, а не со-авторский текст. Однако и это текст, 

выполненный бережно, вдумчиво и включено, способен вдохновить. 

Приведем также интересный стих-побуждение К. Федорова «Сумей».  

Очень важным оказывается в переводе уловить отношенческую 

интенцию автора, не трансформировать, а раскрыть ее. Именно с нею 

связаны удачи и неудачи переводов художественных текстов. Помимо 

интенции преобразовательной, определяющей «внешнюю» цель текста как 

средства воздействия на читателя, важен именно этот «внутренний» смысл-

свет который идет из текста, который и должен быть «переведен», то есть 

сохранен при переводе. «Сумей» и «Завещание» – явно больше 

фокусированы на преобразовательной интенции стихотворения, в результате 

текст начинает оплощаться, несмотря на стремление сохранить 

максимальную близость к нему. С другой стороны, если рассматривать текст 

стихотворения Р. Киплинга как «завещание» его сыну, как диалог отца с 

сыном, то, вероятно, последний перевод, К. Федорова, оказывается наиболее 

«мощным»: он соединяет в себе многие достоинства иных переводов, хотя и 

не чужд некоторых недостатков, например, некоторой смысловой 

избыточности, повторов, в целом «простительных» при условии того, что 

перед нами речь убеждающая, побуждающая, воздейственная… «if»… 

Вернемся к «if». Стихотворение названо так, по-видимому, потому, что 

оно есть некое размышление: не назидание, но откровение отца сыну. От 

приведенных выше переводов выгодно отличается знаменитый перевод 

«Завет» М.Л. Лозинского, звучащий настоящей заповедью – исповедью, 
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проникающей в душу человека: он – и вместе с Р. Киплингом, и вместе с 

читателем. При всей внешней краткости, автор перевода «укладывается» в 

тему, ярко и мощно передавая настроение стихотворения, создавая 

поэтически-музыкальный образ, эстетическая гармония говорит нам о том, 

что перевод выполнен на редкость качественно.  

 
Завещание 

 

Коль головы своей ты не теряешь, 

Хоть все безумны, в том виня тебя, 

Коль полностью себе ты доверяешь, 

При том и критиков своих любя; 

Коль ты умеешь ждать неутомимо, 

Иль, будучи оболганным, не лгать, 

Иль, ненависть прощая терпеливо, 

Не тщишься превосходство показать; 

 

Коль грезишь, не порабощен мечтою, 

Коль думаешь не ради дум самих, 

Коль, встретившись с Триумфом и Бедою, 

Ты с равной силой усомнишься в них; 

Коль вынесешь, когда твое же слово, 

Переиначив, скормят дуракам, 

Иль рухнувшее дело жизни снова 

Засохшим клеем скрепишь по кускам; 

 

Коль ты способен ставить все на карту, 

Рискуя всем, что выиграть успел, 

И, проигравши, возвратиться к старту, 

Ничем не дав понять, что пожалел; 

Коль ты заставишь сердце, нерв и жилы 

Служить тебе, хоть им уже невмочь, 

Хоть все в тебе мертво, лишь Воля с силой 

Твердит: "Держитесь!", дабы им помочь; 

 

Коль помнишь, кто ты, говоря с толпою, 

С царями не теряешь простоты, 

Коль враг или друг не властны над тобою, 

Коль ценишь всех, без предпочтений, ты; 

Коль важность каждой из секунд ты знаешь, 

Как спринтер, совершающий забег, 

Тогда всю Землю в дар ты получаешь, 

И, что превыше, сын, ты - Человек! 

Hakikas  

Сумей 

 

Сумей держаться в час, когда кругом 

Теряют головы, тебя виня во всем. 

Поверь в себя! Сумей назло судьбе 

Простить не верящим сомнение в тебе 

И ждать сумей без устали и срока. 

Оболганный, сумей отвергнуть ложь, 

И ненавидящих не проклинай жестоко, 

И не бахвалься мудростью на грош. 

 

Сумей мечтать, мечтам себя не вверив, 

Раздумий в самоцель не обратив, 

Сумей встречать победы и потери, 

К обоим недоверье затаив. 

Сумей стерпеть, когда твое же мненье 

Подлец себе на пользу извратил, 

Когда пылают рук твоих творенья, 

Чтоб вновь из пепла ты их возродил. 

 

Сумей все то, что выиграл помалу, 

Поставить на последний чет-нечет 

И проиграть. И все начать сначала, 

Ни слова не сказав про свой просчет. 

Сумей заставить сердце, нервы, тело 

Служить тебе, когда в них жар истлел, 

Когда, собрав всю волю до предела, 

Ты им стоять и выстоять велел. 

 

Будь человеком рядом с королями, 

Среди толпы не становись толпой. 

Неуязвим с врагами и друзьями, 

Верь людям верой зрячей - не слепой. 

Секунды, что летят быстрее света, 

Сумей наполнить смыслом до одной, 

Тогда твоею будет вся планета, 

И станешь ты мужчиной, мальчик мой! 

К. Федоров 

 

К нему близок и текст С. Маршака, отражающий, как и перевод М.Л. 

Лозинского, диалогический уровень понимания – перевода. Он несколько 

точнее передает смысл, вложенный Р. Киплингом. В его переводе 

лидирующими оказываются диалогическая (понимающая) и отношенческая 

интенции, но даже тогда, когда М. Лозинский упорно настаивает: «Будь!», 
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утверждая бытие другого – персонажа, он не забывает утверждать и бытие 

другого – читателя, переводчика, автора, собеседников. Он исповедуется, 

входит в диалог, строит взаимоотношения. С. Маршак и М. Лозинский 

выступают, т.о., как соавторы текста Р. Киплинга. Сошлемся здесь на 

А.А.Смирнова: предельный уровень понимания отличается «освобождением 

от скованности словесной формулировки» [31, с. 150]. По достижении такой 

ступени «происходит действительно освоение того, что нами воспринято. 

Оно буквально становится “своим”, переводится на “свой язык”, 

подвергается некоторой творческой переработке» [17, с. 150].  

 
Завет 

  

Владей собой среди толпы смятенной, 

Тебя клянущей за смятенье всех. 

Верь сам в себя, наперекор вселенной, 

И маловерным отпусти их грех; 

Пусть час не пробил, жди, не уставая, 

Пусть лгут лжецы, не снисходи до них; 

Умей прощать и не кажись, прощая, 

Великодушней и мудрей других. 

Умей мечтать, не став рабом мечтанья, 

И мыслить, мысли не обожествив; 

Равно встречай успех и поруганье, 

Не забывая, что их голос лжив; 

Останься тих, когда твое же слово. 

Калечит плут, чтоб уловлять глупцов, 

Когда вся жизнь разрушена, и снова 

Ты должен все воссоздавать с основ. 

Умей поставить, в радостной надежде, 

Но карту все, что накопил с трудом, 

Все проиграть и нищим стать, как прежде, 

И никогда не пожалеть о том, 

Умей принудить сердце, нервы, тело 

Тебе служить, когда в твоей груди 

Уже давно все пусто, все сгорело, 

И только воля говорит: "Иди!" 

Останься прост, беседуя с царями, 

Останься честен, говоря с толпой; 

Будь прям и тверд с врагами и друзьями, 

Пусть все, в свой час, считаются с тобой; 

Наполни смыслом каждое мгновенье, 

Часов и дней неумолимый бег, - 

Тогда весь мир ты примешь во владенье, 

Тогда, мой сын, ты будешь Человек! 

М.Л. Лозинский 

 

Если 

  

О, если ты спокоен, не растерян, 

Когда теряют головы вокруг, 

И если ты себе остался верен, 

Когда в тебя не верит лучший друг, 

И если ждать умеешь без волненья, 

Не станешь ложью отвечать на ложь, 

Не будешь злобен, став для всех 

мишенью, 

Но и святым себя не назовешь, - 

И если ты своей владеешь страстью, 

А не тобою властвует она, 

И будешь тверд в удаче и в несчастье, 

Которым в сущности цена одна, 

И если ты готов к тому, что слово 

Твое в ловушку превращает плут, 

И, потерпев крушенье, можешь снова - 

Без прежних сил - возобновить свой труд, 

- 

И если ты способен все, что стало 

Тебе привычным, выложить на стол, 

Все проиграть и все начать сначала, 

Не пожалев того, что приобрел, 

И если можешь сердце, нервы, жилы 

Так завести, чтобы вперед нестись, 

Когда с годами изменяют силы 

И только воля говорит: "Держись!" - 

И если можешь быть в толпе собою, 

При короле с народом связь хранить 

И, уважая мнение любое, 

Главы перед молвою не клонить, 

И если будешь мерить расстоянье 

Секундами, пускаясь в дальний бег,- 

Земля - твое, мой мальчик, достоянье. 

И более того, ты - человек! 

С. Маршак 
 

Этот уровень понимания избыточен для стандартных переводческих 

задач: «Понимание в конечном счете означает быть в состоянии действовать 
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в соответствии с тем, что было сказано, действовать вне сферы языка, так 

сказать ... Перевод, однако, не заходит так далеко – в собственном смысле он 

должен воспроизвести устно или письменно только то, что сказано или 

написано на входном языке» [12, с. 70]. «В результате у переводчика 

появляется возможность передавать даже ту информацию, которая в полной 

мере не осмыслена, ведь переводчик действует как бы по шаблону, по 

аналогии, копируя композицию оригинала и по сути не заботясь, например, о 

том, насколько убедительна аргументация и доступно изложение полученных 

результатов… Полученный продукт можно именовать добротным переводом, 

– пишет А.Ю. Наугольных, – Переводческие операции выполняются на 

уровне содержания, но смысл текста как целостного произведения остается 

недосягаем» [26, c.200]; [27]. Как полагает Б.Н. Климзо, добротный перевод 

может стать полноценным, если «выполнена дополнительная работа по 

обоснованному устранению ошибок и алогизмов автора исходного текста, 

уточнению автора, построению эквивалентов отсутствующих в словарях 

терминов, пересчету размерностей» [18, с. 452]. При этом «переводчик 

погружен в поиск смыслов, а переводческое пространство соткано из 

лоскутков смысла, которые словно лабиринт раскрывают ему истинный путь 

порождения гармоничного текста перевода» [18, с. 195]. 
В завершение приведем еще два перевода: переводы Д.А. Алексеева и 

В. Бетаки. Они не лишены некоторых смысловых пробелов, однако, то 

вдохновение и интерес, с которым они подходят к переводу, дает 

возможность создать гармоничные образы и тексты, дополняющие и 

раскрывающие богатство оригинала. 
 

Попробуй 

 

Попробуй свой рассудок сохранить, 

Когда теряют все вокруг виня тебя, 

Попробуй верным быть себе, наперекор - 

Оставив вечные сомненья для других; 

Попробуй ждать без устали всю жизнь, 

И лишь тебя осыпят клеветой - не лгать в ответ, 

Не отвечать и ненавистью на презренье, 

При этом не хвалясь, что правилен и мудр: 

 

Попробуй быть с мечтой не ослепляясь ею, 

Попробуй мыслить, но не самоцелью, 

Попробуй, встретив на пути Триумф или Фиаско, 

Не смаковать их равным самозванством; 

Попробуй не расстроиться, услышав 

Что западня глупцам - твои слова в редакции 

ханжей 

И наблюдая дело жизни в разорении 

Воссоздавать всё заново в изнеможеньи: 

 

Попробуй личные победы выставить ва-банк, 

Рискнув одним броском монеты, 

Когда...  

 

Когда ты тверд, а весь народ растерян 

И валит на тебя за это грех, 

Когда никто кругом в тебя не верит, 

Верь сам в себя, не презирая всех. 

Умей не уставать от ожиданья, 

И не участвуй во всеобщей лжи, 

Не обращай на ненависть вниманья, 

Но славой добряка не дорожи! 

 

Когда из мысли не творишь кумира, 

Мечтая, не идешь к мечте в рабы, 

Сочтя всю славу и бесславье мира 

Одним и тем же вывертом судьбы, 

Молчишь, когда твои слова корежа, 

Плут мастерит капкан для дураков, 

Когда все то, на что твой век положен, 

Вновь собирать ты должен из кусков,ќ 

 

Когда рискнешь, поставив на кон 

снова 

Весь выигрыш, - и только для того, 
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Всё проиграть и всё начать сначала, 

Не выдохнув и буквы сожаленья неудачу 

потерпев; 

Попробуй напряги всё - сердце, нервы, жилы 

Свои уставшие и принуди их совершить бросок - 

Так и крепись от немощи, что дух сковала, 

Одна лишь Воля говорит: "Держись!" 

 

Попробуй - равным с чернью быть не 

"очерняясь", 

Или сойдясь с Царями - головы не задирать, 

Если друзья да недруги тебя расстроить не 

способны, 

И если все считаются с тобой, пусть и чуть-чуть; 

Попробуй вдохнови неумолимую минуту, 

Придав значенье каждой из секунд сполна, 

И ведь тогда Земля - твоя и всё что есть в ней, 

И - что важнее, сын - ты будешь Человек! 

Д. Алексеев 

Чтоб проиграть и ни единым словом 

Не выдать сожаленья своего - 

Когда назло усталости и боли 

Заставишь сердце жизнь тащить твою, 

Хотя в нём все иссякло, кроме воли, 

Еще твердящей "нет" небытию,ќ 

 

Когда толпе не льстишь улыбкой 

низкой, 

А с королем не лезешь в короли, 

И знаешь, что ни враг, ни друг твой 

близкий 

Тебя ударить в спину не смогли, 

Когда поняв, что время не прощает, 

Секундной стрелкой меришь скачку 

дней, 

Тогда, мой сын, на свете ты - хозяин, 

Тогда ты - Личность, что еще важней! 

В. Бетаки 

 

Здесь мы вновь встречаем стратегию «авторского перевода», которая 

фокусируется на преобразовательном, воздейственном контексте оригинала. 

Однако, как уже отмечалось выше, Р. Киплинг размышляет с сыном, с нами, 

он приглашает к диалогу, вдохновляет, но не настаивает, не «воспитывает». 

Не случайно и само окончание стихотворения – утверждение «заслуженности 

собеседника». Собеседник прошел вместе с автором все тернии жизни, он 

дослушал и понял автора, насытив свое бытие смыслами бытия другого. Он 

расширил свое бытие за счет бытия другого. Когда же переводчик 

«суживает» перевод, переводит «на понятный себе» уровень, тогда, очень 

часто, перевод не удается в полной мере. При этом стратегия Д. Алексеева 

ощутимо «свободнее» стратегии В. Бетаки: меньше авторских, не 

гармонирующих с текстом привнесений. Так, В. Бетаки в заключительном 

аккорде привносит слово «личность»: коренным образом ломая смысл 

стихотворения, сразу теряющем объемность. Это – совсем иная стратегия, 

чем у А. Руснака: «Сын Мой». Вместо попытки расширить текст, он вдруг 

сужается, съеживается от «самопостижения» до «борьбы с миром». 

Таким образом, перевод есть освобождение текста из «плена» 

потенциальности «смыслового универсума», он всегда высвобождает новые 

смыслы, также как и прячет старые. Он предполагает осмысление наиболее 

доступных переводчику смыслов текста, а также их повторное сокрытие, 

насыщение текста подтекстами и интертекстами, позволяющими читателю 

отличной и исходной культуры понимать текст во всей его полноте: 

переводчик лишь «повязывает желтую ленточку» там, где он обнаружил 

«зерно истины» или сокрытую от наивных глаз «машинного перевода» 

тайну, усмотрел обращение к смысловому пласту, далекому от 

непосредственно описываемой ситуации [23]; [26]; [30]; [32]; [35]. 

Современная «интертекстология» и «нарративология» обращают особое 
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внимание на те аспекты смысла, которые прячутся «между строк», «на 

полях», в «между-текстах» и в «историях» текстов: грамотный переводчик 

учитывает именно эти, неявные смыслы как опорные [8]; [9]; [14]; [18]; [19]; 

[21]. Опираясь на них, он реконструирует внешний каркас текста, оставляя в 

нем знаки – «желтые ленточки», маркирующие глубинные смыслы, 

послужившие первоосновой текста, по-прежнему ждущие своего 

«освобождения» в процессе прочтения перевода заинтересованным 

читателем – третьим «соавтором» текста [10]; [27]; [28]; [36]; [37]. Смыслы 

как пленники – ждут своего освобождения и принятия: полного или 

частичного, но обязательно любовного, ждущего их. Умение переводить и 

умение читать предполагает, т.о., внимательнейшее отношение к смыслам, 

стремление «распаковывать» смысловой континуум текста и считывать 

варианты «распаковки», предлагаемые автором и переводчиком. «Самой 

непостижимой вещью в мире является то, как мы его пониманием. Не будучи 

в состоянии проникнуть в суть механизма понимания, мы часто судим о нем 

не потому, как он протекает, а по его результатам, не потому как он 

осуществляется в сознании, а потому, как то, что мы поняли, изменило наше 

представление об объективной и субъективной действительности. 

Понимание текста заключается в том, что адресат, так или иначе его 

оценивает и проявляется в отношении к тексту, выраженному с помощью 

внутренней или внешней речи» [20, с. 104]. 

Как правило, уровень перевода связан с функцией перевода, а та – в 

свою очередь – с понимающей интенцией переводящего: диалогической, 

отношенческой или преобразовательной. Чаще всего оптимальной 

становится диалогическая. При этом многие не столь удачные переводы 

связаны с тем, что «Часто случаи неверного перевода объясняются именно 

тем, что переводчик не учитывает разницу в смысловых структурах и в 

сочетаемости слов, а также позволяет ввести себя в заблуждение так 

называемым «ложным друзьям переводчика» или же грешит неоправданным 

буквализмом, который столь же нежелателен, как и неоправданная вольность 

перевода» [25, с. 302]. Буквализм опирается на стремление переводящего 

использовать текст, реализует преобразовательную интенцию. Вольность 

перевода связана с «увязанием» в отношениях и смыслах, часто настолько же 

фиктивных, насколько фиктивен и получаемый перевод. «Как буквализм, так 

и чрезмерная вольность перевода могут быть следствием того, что 

понимание переводчиком текста (или его внимание к переводимому 

материалу) ограничивается каким-либо одним или несколькими уровнями 

этого текста, а не всеми» [25, с. 302]. Таким образом, полифоничность 

перевода – одно из условий его богатства, а богатство перевода – показатель 

понимания текста. 
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ПЕРЕВОД ОБРАЩЕНИЙ С НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ НА ПРИМЕРЕ 

СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ «FRAU» 

 

С. Д. Афтайкина  

Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н. П. Огарёва  

 
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме перевода обращений в 

рамках художественного текста. В статье представлены определения 

понятия, классификации  обращений, их виды и функции. Автор статьи 

рассматривает способы передачи обращений с компонентом «Frau» с 

немецкого языка на русский язык, анализирует использование переводческих 

трансформаций. 

Ключевые слова: обращение, перевод обращений, национальный 

колорит, лингвокультурный компонент, речевой акт, семантическое поле, 

способы перевода, функциональный эквивалент. 
 

TRANSLATION OF ADDRESS FROM GERMAN INTO RUSSIAN ON THE 

EXAMPLE OF THE SEMANTIC FIELD “FRAU” 

 

Abstract. The article deals with some problems of nominal forms of address 

in translation. In the article are presented the definition of the term address, 

classifications of address, their types and functions. The author considers the 

means of translation of addresses with the component “Frau” from German into 

Russian, analyses the using of translation transformations.  

Key words: address, translation of address, national colour, linguocultural 

component, speech act, semantic field, means of translation, functional equivalent.  

 

При переводе произведения с одного языка на другой в задачу 

переводчика входит преобразование духовного содержания некого явления 

одной культуры средствами другой культуры, при этом учитываются и 

временные, и психологические, и этнические факторы, равно как и 

несовпадение лингвокультурной картины мира у природных носителей 

обоих языков [4]. В задачу переводчика «входит не только отыскание 

эквивалентных соответствий для передачи коммуникативной установки 

отправителя, но и предоставление получателю необходимых пояснений, 

когда на пути правильного восприятия целей общения стоят межкультурные 

различия» [6]. Каждый язык на протяжении своей истории впитывает в себя 

особенности обычаев и характера народа, который на нем говорит, факты его 

истории, все, что связано с этнографией коллектива, пользующегося этим 

языком, с его культурой. В виде лингвокультурных компонентов эти 

особенности в большей или меньшей мере входят в любой текст на этом 

языке [1]. 
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 Одним из таких компонентов текста, являющимся проблематичным 

как в лингвистическом, так и в культурологическом плане, является 

обращение. Перевод обращений играет значимую роль при передаче 

особенностей социальных и межличностных отношений участников 

коммуникации, а также при воспроизведении национального, культурного 

колорита. В языковедческих работах разных периодов ученые неоднократно 

обращались к вопросу исследования обращений. Особое внимание в них 

уделяется стилистическому использованию обращений в поэтической и 

художественной речи, социолингвистическим и конструктивным 

особенностям обращения, интонационно-семантическим и интонационно-

синтаксическим характеристикам обращений, их просодической 

организации. Однако проблематика перевода обращений изучена в малой 

степени. 

В работе Л.П. Рыжовой обращение трактуется как особый речевой акт 

[7]. В.Е. Гольдин дает следующее определение обращения: «Обращение — 

одно из главных средств универсального характера, выработанных языком 

для обслуживания человеческого общения, для установления связи между 

высказываниями и субъектами общения» [3, c. 52]. По его мнению, проблема 

обращения в настоящее время является одной из важнейших. Это связано с 

поворотом лингвистики в сторону прагматики, с изучением 

функционирования речи в реальных коммуникативных актах, с усилением 

интереса к социолингвистической, психолингвистической, 

лингвострановедческой проблематике и более широко – к изучению 

«человеческого компонента»  в языке [3]. 

С.И. Влахов, С.П. Флорин рассматривают обращения лексического (и 

фразеологического) порядка, являющиеся либо носителями национального 

колорита, т. е. настоящие реалии, которые, следовательно, подлежат 

сохранению путем транскрипции при переводе, либо элементы, колоритом в 

рамках соответствующего языка не обладающие, но по традиции в 

определенных положениях транскрибируемые — ложные реалии, которые, как 

любые лексические единицы, переводятся функциональным эквивалентом или 

аналогом [2]. 

В этих рамках С.И. Влахов, С.П. Флорин выделяют следующие типы обра-

щений: 

1) обычной вежливости: товарищ, молодой человек, девушка, мадам, 

мистер, сэр, синьор, мейн герр; 

2) в зависимости от общественного и социального положения: товарищ 

водитель, старшина, доктор, господин генерал, ваше преосвященство,  маэстро, 

герр генералмузикдиректор, пане, граф; 

3) в зависимости от родственных и других близких отношений: мама, 

матушка, папа, батько, тате, кузина, тезка, земляк. 

4) узуальные обороты: сударь, товарищ X., господин У., dear sir, geehrter 

Herr; 
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5) в зависимости от эмоционально-экспрессивного содержания: дорогой, 

голубчик, уважаемая, дружище, dummer Hans; 

6) оклики, окрики и обращения к животным: алло, гей, киска [2]. 

Важной задачей для переводчика при переводе обращения является 

передача прагматической информации. При  выборе обращения в определенной 

коммуникативной ситуации значительную роль играют как субъективные 

отношения коммуникантов, так и межличностные отношения, связанные с 

социокультурными правилами общения, которые могут быть характерными для 

одной культуры и не характерными для другой, так как процесс коммуникации 

всегда происходит в определенном социуме. Обращения имеют значительный 

прагматический потенциал и относятся к единицам языка, обладающими 

широкими экспрессивно-эмоциональными возможностями и относительно 

чётко выраженной положительной или отрицательной коннотацией. 

Выступая в качестве экспрессивного средства языка, обращение способно 

выразить психологическое состояние говорящего, его отношение к 

собеседнику, положительное или отрицательное.  

В некоторых случаях эмоциональную окрашенность обращениям 

придают аффиксы. Оценочные значения данных лексических единиц  

обусловлены не номинативными свойствами, а словообразованием. В 

русском языке диапазон суффиксов в составе обращений очень широкий и 

обладает большой функциональностью. Обращения с суффиксами 

субъективной оценки, передающие различные оттенки чувств: сыночек, 

дочурка, бабуля, солнышко, дружище, батюшка – положительные эмоции; 

детина – отрицательные. В немецком языке экспрессивность достигается 

употреблением уменьшительно-ласкательных форм имён на -i или кратких 

имён: Mutti, Vati, Opi, Omi, Berndi, Kurti, Rudi, Tini, Bini, Wolfi, Ebi, Gabi, 

Günti, Günni, Gunni, Uti, Uwi, Gitti, Dörli, Dorli. Присоединение -i в настоящее 

время рассматривается как одно из важнейших средств образования умень-

шительно-ласкательных имен. Иногда вместо -i присоединяется суффикс -у: 

Daniel — Danny, Anna — Anny, Robert – Robby. 

Присоединение уменьшительно-ласкательного суффикса -chen, -lein 

также является признаком симпатии, дружеского расположения к 

говорящему: Tintchen, Utchen, Gerdchen, Kläuschen, Beatchen, Heidilein, 

Peterlein. Присоединение форманта –е придает также оттенок 

ласкательности: Christel, Bärbel, Dorle, Lorle. 

Для правильного понимания текста и, соответственно, правильной 

передачи имени необходимо знать, что некоторые сокращенные формы 

могут относиться к разным именам, причем как к лицам женского, так и 

мужского пола, например, имя Chris может быть сокращением от Christa, 

Christel, Christine – женское имя, a тaкже Christian, Christoph – мужское имя, 

Tina Christina, Martina – женское имя [5]. 

Добавление различных лексических единиц к обращению способно 

усилить его экспрессивность: “Sehr geehrte Damen und Herren!”, “Lieber 

Franz”. “Armer Robby, was Schönes must du hier trinken!” [9] и т.д. 

http://tapemark.narod.ru/les/236a.html
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Экспрессивными средствами обращений также являются ласкательные слова 

и прозвища: mein Schatz, mein Mäuschen. 

 “Grüss Gott, Liebling”, schrie eine Stimme hinter ihm [9]. 

Du wirst es rasch lernen, Liebling [9]. 

Red nicht, Baby. Quatsch deinem alten Vater Lenz nichts vor, der in den 

Schluchten des Herzens zu Hause ist [9]. 

Использование экспрессивных форм обращений способствует 

созданию тона всего высказывания, играет важную роль в создании 

экспрессивности речи литературных персонажей.  

Перевод обращений представляет собой значительную сложность для 

переводчика, перед которым стоит не только проблема передачи данной 

лексической единицы, но и необходимость адекватного художественно 

убедительного воспроизведения компонента художественного произведения 

для создания правильного восприятия текста перевода иноязычным 

читателем, носителем иной культуры, других обычаев и традиций. 

В качестве примера для исследования вопроса о переводе обращений 

рассмотрим номинальное обращение Frau/Госпожа. Обращение “Frau” в  

немецком языке используется достаточно часто. Зачастую обращение “Frau” 

функционирует с именем собственным: 

 “Danke schön, Frau Zalewski”, sagte Pat.  

“Nein, Frau Zalewski. Wir wollen uns noch von den anderen 

verabschieden”.  

Обращение “Frau” может функционировать в тексте в сочетании с 

титулом или званием – “Frau Professor”. Необходимо отметить некоторые 

особенности отклонения от общепринятых в большинстве языков норм 

обращения, например, в немецком языке жену доктора могут называть Frau 

Doktor. Frau Hilde Professor Miller – обращение, которое можно прочесть в 

письме. Наиболее часто применяемым вариантом перевода в текстах 

художественной литературы можно считать использование функционального 

эквивалента «госпожа» в сочетании с фамилией:  

“Спасибо, госпожа Залевски”, – произнесла Пат. “Большое Вам 

спасибо за все [8]“. 

В некоторых случаях при передаче конструкции  “Frau” в сочетании с 

фамилией с немецкого языка на русский язык используется 

транскрибирование:  

“Между прочим, фрау Залевски, почему, собственно,  не должно быть 

на свете кузин?”  

“Aber, Frau Stoss”, sagte ich. “Однако, фрау Штосс”,  сказал я.  

При переводе сочетания “gnädige Frau” чаще всего используется 

соответствующий эквивалент – «сударыня»:  

“Ich muss in die Stadt gehen, gnädige Frau“[9]. “Я должен уйти в город, 

сударыня [8].”  

Darf ich Ihnen helfen, gnädige Frau?  Я могу Вам помочь, сударыня?[8] 
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Таким образом, при переводе лексической единицы «Frau», 

используемой в качестве обращения, переводчики используют различные 

эквиваленты, принимая во внимание оценочную функцию данной 

коммуникативной единицы в тексте. 
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Аннотация. В статье рассматриваются такие важные для современного 

переводоведения понятия, как «тактика перевода», «способ перевода», 

«переводческая операция». Делается вывод о необходимости разграничения 

этих терминов, т.к. они имеют разную содержательную наполняемость. 

Ключевые слова: тактика перевода, способ перевода, метод перевода, 

переводческая операция, теория перевода, стратегия перевода, цель перевода. 
 

TRANSLATION TACTICS AND TRANSLATION TRANSFORMATION IN 

TRANSLATION THEORY: UNUS AND IDEM? 

Abstract. Such essential notions of the modern translation theory as: 

translation tactics, way of translation, translation transformation are discussed in 

the article. It is concluded, that all these notions should be differentiated because 

their implementation is different.  

Key-words: translation tactics, way of translation, translation method, 

translation operation, translation theory, translation strategy, aim of translation.  

 

В одной из наших статей, посвященных анализу подходов к 

определению понятия «стратегия перевода»,  мы пришли к выводу о том, что 

стратегия перевода – это некая программа действий переводчика, 

вырабатываемая им еще до начала осуществления  собственно перевода. 

Преимущества определения, предложенного В.В. Сдобниковым в рамках 

коммуникативно-функционального подхода к переводу, позволяют четко 

структурировать систему основных переводоведческих категорий. В этой 

иерархии в качестве фундамента выступает стратегия перевода, затем 

следует тактика перевода, и, наконец, переводческая операция. В отличие от 

лингвистического подхода к переводу, в котором нет четкой 

детерминированности обозначенных выше понятий, в коммуникативно-

функциональном – логическое объяснение роли стратегии, тактики перевода, 

метода перевода и переводческой трансформации,  определяет их место в 

структуре переводческих действий. Это в значительной степени упрощает 

процесс постижения переводческой деятельности как таковой и способствует 

получению высокого результата при получении заказчиком качественного 

перевода.   
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Цель нашей статьи – показать отличия между тактикой перевода и 

переводческой трансформацией. Это представляется необходимым, так как 

содержательно эти понятия абсолютно различны, поэтому нельзя допустить 

синонимии терминов в данном конкретном случае. Последнее может 

привести не только к недопониманию, но и к непониманию 

основополагающих, узловых моментов переводческой деятельности на этапе 

обучения переводу. Только эмпирическим путем, в процессе своей 

практической деятельности  переводчик «разведет» эти понятия. Однако, как 

показывает практика, осознание верной иерархии переводческих понятий 

способствует быстрому вхождению молодого специалиста в 

профессиональный контекст и минимизирует возможные ошибки при 

осуществлении профессиональной деятельности.  

Исходя из того, что многие исследователи используют понятия 

«стратегия перевода» и «тактика перевода» как взаимозаменяемые, мы 

можем сделать вывод, что в современном переводоведении термин «тактика 

перевода» также отличается некоторой неопределенностью. Не отрицая 

взаимной обусловленности данных понятий, мы все же считаем, что их 

необходимо разграничить. 

Как и в случае с термином «стратегия перевода» в «Толковом 

переводческом словаре» Л.Л. Нелюбина отсутствует дефиниция термина 

«тактика перевода» [6], поэтому мы считаем целесообразным обратиться к 

толковым словарям и рассмотреть предложенные дефиниции термина 

«тактика». В словаре С.И. Ожегова приводится следующее определение 

тактики: «1. Составная часть военного искусства – теория и практика 

подготовки и ведения боя. Стратегия и т. 2. Общий план подготовки и 

ведения боя, боевых операций. 3. перен. Совокупность средств и приемов для 

достижения намеченной цели. Г. предвыборной кампании. Шахматная Т.» 

[1л,с.786]. Обратимся также  к дефинициям английского слова tactic: 

Tactic, n 1. an action or method that is planned and used to achieve a 

particular goal; 2. the activity or skill of organizing and moving soldiers and 

equipment in a military battle. 

Tactic,n1.a particular method or plan for achieving something; 2.tactics 

[plural] the skill of effectively organizing and using soldiers, weapons, and 

equipment in battles [2л]. 

Tactic,n 1.An action or strategy carefully planned to achieve a specific end;   

2. The art of disposing armed forces in order of battle and of organizing operations, 

especially during contact with an enemy [3л]. 

Из приведенных выше определений становится понятно, что 

английское слово tactic в большей степени используется в значении 

«совокупность средств и приемов для достижения намеченной цели», что 

совпадает с определением слова «тактика», данным в толковом словаре 

русского языка. Принимая во внимание тот факт, что тактика перевода 

непосредственно связана со стратегией перевода, мы считаем вполне 

обоснованным одно из определений, предложенных В.В. Сдобниковым: 

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/particular_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/method
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/plan_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/achieve
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/skill
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/effectively
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/organize
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/use_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/soldier_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/weapon
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/equipment
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/battle_1
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тактика перевода – это совокупность способов и приемов достижения 

поставленной цели перевода с учетом особенностей выработанной стратегии 

перевода [7, c. 138]. 

Понятия «способ», «прием» и «метод» в отношении перевода часто 

употребляются как синонимы, однако мы считаем необходимым их 

разграничить. Р.К. Миньяр-Белоручев пишет: «Способ перевода важно 

отличать от метода или приема перевода. Прием обычно решает частную 

задачу, он помогает преодолеть возникшую в целенаправленной 

деятельности трудность. Способ же есть основное правило достижения 

поставленной цели, которое отражает объективно существующие законы 

действительности» [5, с. 91]. Подтверждает это и определение, приведенное в 

«Толковом переводческом словаре» Л.Л. Нелюбина: «способ перевода – это 

объективно существующая закономерность перехода от одного языка к 

другому в переводческой деятельности» [6, с. 209]. Как правило, выделяют 

два способа перевода: интерлинеарный и трансформационный способы 

перевода, соотносимые со знаковым и смысловым способами, 

предложенными Р.К. Миньяр-Белоручевым. Знаковый (интерлинеарный) 

способ перевода предполагает деятельность переводчика без использования 

переводческих трансформаций. Соответственно, смысловой 

(трансформационный) предполагает их наличие. Выбор способа перевода 

зависит от вида перевода, характера переводимого текста и особенностей 

соотношения двух языков, используемых в процессе межязыковой 

коммуникации. При наличии возможности непосредственного перехода от 

знака ИЯ к знаку ПЯ, переводчик использует лексическое соответствие, в 

противоположном же случае приходиться использовать некую 

трансформацию. 

В свою очередь «прием перевода – это деятельность переводчика или 

конкретные операции, вызванные возникшими трудностями в процессе 

перевода» [6,с. 165]. Мы согласны с мнением О.В. Петровой и В.В. 

Сдобникова, что прием перевода – это некое действие или операция. «Прием 

перевода можно определить как переводческую операцию, направленную на 

разрешение какой-то проблемы и предполагающую типизированную 

однотипность осуществляемых переводчиком действий» [8, с. 165]. Каждый 

отдельно взятый прием перевода может быть соотнесен со способом 

перевода. К примеру, знаковому способу перевода соответствуют 

транскрипция, транслитерация и калькирование. 

Из этого следует, что прием перевода является ничем иным, как 

частным случаем переводческой операции. Переводческие операции, в свою 

очередь, включают в себя как межъязыковые соответствия, т.е. единицы 

языка перевода, регулярно используемые для перевода данной единицы 

языка оригинала [4, с. 41] так и переводческие трансформации. Л.С. 

Бархударов определяет переводческую трансформацию  как межъязыковое 

преобразование, используемое, для достижения максимально полной 

передачи информации, заключенной в тексте оригинала, в тексте перевода, 
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при строгом соблюдении норм ПЯ [2, с. 190]. А.Д. Швейцер считает, что под 

термином  «трансформация» подразумевается отношение между исходными 

и конечными языковыми выражениями, замена одной формы выражения 

другой в процессе перевода [9, с. 118] . 

Мы можем сделать вывод, что «переводческая операция – это любое 

действие переводчика, направленное на выбор средств ПЯ с целью создания 

текста перевода» [7, с. 142]. Рассмотрим существующие классификации 

переводческих трансформаций на примере классификаций В.Н. Комиссарова 

и Л.С. Бархударова.  

Отличается подход авторов к выделению трансформаций: 

В.Н.Комиссаров делит все трансформации на лексические, грамматические и 

комплексные лексико-грамматические [4], Л.С. Бархударов, в свою очередь – 

на замены, добавления, опущения и перестановки [1]. В первом случае 

отражены транслитерация, транскрибирование и калькирование, однако Л.С. 

Бархударов не включает эти трансформации в свою классификацию. Прием, 

определяемый В.Н. Комиссаровым как модуляция, присутствует в 

классификации Л.С. Бархударова как замена следствия причиной и наоборот. 

Приемы добавления и опущения рассматриваются В.Н.Комиссаровым как 

технические приемы перевода наряду с  приемом перемещения лексических 

единиц, который в типологии Л.С.Бархударова называется перестановкой. 

Кроме того, некоторые исследователи выделяют и ряд других 

трансформаций, которые не вошли в указанные классификации. 

На практике переводчик чаще всего сочетает различные способы и 

приемы перевода. При условии перехода такого сочетания в 

целенаправленную и запрограммированную (т.е. планируемую) систему 

приемов, учитывающую вид перевода и закономерно существующие 

способы перевода, мы можем говорить о методе перевода. К примеру, в 

письменном переводе, применяют метод сегментации текста, в 

последовательном – метод системы записей, в синхронном – метод 

установления формально-знаковых связей [5, с. 100].    

Возникает закономерный вопрос: определяет ли тактика перевода 

использование конкретных переводческих операций. Очевидно, что в 

наиболее значительной степени использование способов и приемов перевода 

определяется особенностями соотношения ИЯ и ПЯ. Однако их выбор также 

напрямую зависит от тактики перевода, которая, в свою очередь, 

обусловлена  особенностями выработанной стратегии перевода.  

Так, к примеру, при переводе научно-технических текстов перед 

переводчиком стоит задача передать реципиенту когнитивную информацию. 

Для ее выполнения используется тактика передачи значения наиболее 

важных лексических единиц. Предполагается применение следующих 

переводческих операций: межъязыковые соответствия, а в случае их 

отсутствия – транскрипция, транслитерация, калькирование, описательный 

перевод и т.д. (в частности при переводе терминов). Часто переводчик 

отказывается от передачи  средств образности и экспрессивности. Известно, 
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что, например, русский научно-технический стиль является более строгим в 

этом отношении и практически не допускает использования средств 

образности в отличие от соответствующего английского стиля. 

При переводе художественного текста могут использоваться тактики 

сохранения и воспроизведения образной структуры текста, сохранение 

национального и временного колорита произведения, воспроизведение 

авторского стиля, воспроизведение функций стилистических приемов и т.д. 

Реализовать данные тактики возможно при помощи целого спектра 

трансформаций. Главной целью переводчика,  как и в случае с переводом 

рекламного текста, является передача необходимого воздействия на 

аудиторию, чтобы побудить потенциального потребителя купить товар или 

донести до читателя эстетическую ценность и эмоциональный посыл 

произведения. При переводе вышеназванных текстов трансформации могут 

применяться даже в том случае, когда в ПЯ существуют необходимые 

соответствия единицам ИЯ. Т.е. переводчик отказывается от использования 

межъязыковых соответствий из-за специфики используемой тактики и 

стратегии перевода. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что способы 

перевода реализуются на практике в виде переводческих операций и 

фактически сводятся к ним. Совокупность конкретных переводческих 

операций, задействованных в процессе перевода какого-либо текста, 

позволяет определить использование того или иного способа перевода.  

Мы можем проследить четкую зависимость практических действий 

переводчика от цели перевода в рамках реализуемой тактики и стратегии 

перевода. Это утверждение согласуется с мнением Д.М.Бузаджи о том, что 

вектор практических действий переводчика направлен на достижение 

адекватности, т.е. достижение цели перевода [3, с. 23]. 

В соответствии с существующими и зафиксированными словарями 

определениями стратегии перевода, тактики перевода, способа и приема 

перевода, переводческой операции и анализом их соотношения и 

взаимодействия можно заключить, что перевод есть движение от общего к 

частному в следующем порядке: осознание цели перевода → формирование 

стратегии перевода соответствующей этой цели → выбор тактик перевода, 

которые обеспечат реализацию стратегии → использование переводческих 

операций, выбор которых зависит от избранной стратегии и тактики. 

Осознание студентами на этапе обучения этой схемы позволяет им 

четко видеть картину их профессиональной деятельности. Свержение 

переводческой трансформации с пьедестала незыблемого авторитета, 

приоткрывает истинную сущность переводческой деятельности, которая 

заключается в необходимости выполнения качественного перевода не во имя 

перевода, как такового, а во имя интересов адресанта, адресата, заказчика 

перевода. Понимание того, что переводческая операция служит реализации 

тактики перевода, выбранной в рамках принятой стратегии, выполняет 

вспомогательную функцию, приводит к осознанию того, что перевод – это не 
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поиск языкового эквивалента, а стремление не упустить смысловой 

эквивалент. Такое понимание отнюдь не отменяет того, что текст перевода 

должен максимально соответствовать тексту оригинала. Это соответствие мы 

можем определить, используя разную терминологию, предложенную 

различными переводческими школами, главное состоит в том, что иерархия 

понятий  «стратегия перевода» – «тактика перевода» – «переводческая 

операция» снимает разрыв между теорией и практикой перевода. Не секрет, 

что  статистический анализ переводческих трансформаций, часто именуемых 

переводческими стратегиями и тактиками, представленный в студенческих 

выпускных  квалификационных  работах, лишь увеличивает разрыв между 

той теорией, которую студенты усвоили в ходе обучения в вузе, и той 

практикой, лицом к лицу с которой они столкнулись в своей 

профессиональной деятельности.   
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Аннотация. В статье рассматривается проблема переводческого 

анализа текста как важнейшего этапа формирования стратегии перевода. 

Приводятся разные точки зрения и подходы. Доказывается, что наиболее 

приближенное к реальности понимание переводческого анализа, дается в 

рамках коммуникативно-функционального подхода к переводу. 

Ключевые слова: лингвистический подход к переводу, 

коммуникативно-функциональный подход к переводу, переводческий анализ, 

коммуникативная ситуация, текст оригинала, текст перевода,  этапы процесса 

перевода. 
 

TRANSLATION ANALYSIS AS A STAGE OF TRANSLATION STRATEGY 

BUILDING 

Abstract. The problem of text translation analysis serving as an important 

stage of translation strategy building is discussed in the article. Various points of 

view and approaches are analyzed. It has been proved, that the most realistic 

interpretation of the issue analyzed is proposed by the communicative-functional  

approach to translation.  

Key-words: linguistic approach to translation, communicative-functional 

approach to translation, translation analysis, communicative situation, original text, 

text of translation, stages of translation process 

 

В лингвистическом подходе к переводу выделяют две важнейших 

фазы: первая связана с особенностями   восприятия текста оригинала, вторая 

относится к порождению переводного текста. Однако, многие исследователи 

предлагают включить в эту схему еще один промежуточный этап, в течение 

которого в сознании переводчика происходит переход от знаков исходного 

языка к знакам переводящего языка [4]. Первый этап процесса перевода чаще 

всего называют предпереводческим анализом текста. Среди альтернативных 

названий данного этапа можно выделить термины, предложенные О.В. 

Петровой («предпереводной анализ») [8] и В.В. Сдобниковым 

(«переводческий анализ») [11, с. 181].Авторы справедливо полагают, что из 

термина «предпереводческий анализ» следует, что текст анализируется как 

будто бы не самим переводчиком,  в то время как термин «переводческий 

анализ» прямо указывает на то, что анализ выполняет непосредственно 

переводчик. Нельзя не согласиться с логичностью размышлений, поэтому 
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мы, вслед за В.В. Сдобниковым  будем использовать термин «переводческий 

анализ». 

Различные исследователи подчеркивают в своих работах 

необходимость переводческого анализа текста, как элемента для выработки 

программы будущих действий  переводчика. Так, известный исследователь 

М.П. Брандес подчеркивает, что процесс перевода является очень сложной 

системой, включающей «текст-интерпретатор» как одну из подсистем. 

Данная подсистема представляет собой смоделированный процесс, который 

позволяет выявить структуру смысловой организации текста, которая, в свою 

очередь, играет роль более глобальной стратегии перевода и регулирует 

процесс перевода на этапе  осуществления перекодирования выявленной 

смысловой модели на язык перевода [2, с. 16]. Анализ исходного текста 

рассматривается как отправная точка в оформлении переводческого замысла. 

Б.А. Ольховикова отмечает, что: «Не подлежит сомнению, что замысел 

перевода, формируемый как продукт мыслительной деятельности 

переводчика, неотделим от переводческого видения авторского замысла, от 

переводческого его осмысления, от интерпретации переводчиком исходного 

текста, иначе – от его истолкования, а в соответствующих случаях от 

профессионального текстологического его обследования и своего рода 

герменевтического анализа оригинального текста – с целью его адекватного 

перевоплощения в языковой материал переводного текста» [7, с. 104].  

Сущностью любого процесса перевода является интерпретация текста, 

однако она невозможна без понимания текста. 

Как известно, герменевтика – философское учение, согласно которому 

формой существования бытия и формой его познания является понимание.  

Специфика герменевтики состоит в том, что объект познается не сам по себе, 

а через его восприятие субъектом. По некоторым версиям термин 

«герменевтика» происходит от имени древнегреческого бога Гермеса, 

который являлся посредником между богами-олимпийцами и смертными. 

Подобно Гермесу  переводчик выступает толкователем переводимых текстов 

и посредником между автором и реципиентом, между текстом оригинала и 

текстом перевода. Основополагающие принципы герменевтики такие, как 

принцип контекстуального подхода, принцип контекстуальной 

интерпретации, принцип герменевтического круга (истолкование целого 

исходя из смысла составляющий частей, и наоборот), принцип учета цели и 

замысла автора были сформированы еще в древности. Тогда же были 

разграничены понятия понимания и интерпретации, определяя понимание 

как цель, а интерпретацию – как метод. К важным  принципам герменевтики 

также необходимо отнести принцип диалогизма, сформулированный одним 

из основоположников классической филологической герменевтики 

Ф.Шлейермахером, в соответствии с которым метод исследования текстов – 

это диалог между интерпретатором и текстом [13].    

В.Л. Наер выделяет два подхода к трактовке понятий «интерпретация» 

и «понимание» – континентальная и англосаксонская традиции [6, с. 3-13]. В 
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дальнейшем мы будем руководствоваться континентальной традицией, 

подразумевающей, что чтобы понять высказывание, нужно его 

интерпретировать. Этот подход рассматривается М.П. Брандес как 

методологическая основа переводческой деятельности. Согласно данному 

подходу интерпретация является ступенью на пути к пониманию смысла 

текста. По мнению Н.А. Кашириной, различие между интерпретацией и 

переводческим анализом состоит в том, что последний направлен не столько 

на извлечение смысла анализируемого текста, сколько на определение 

переводческих приоритетов [5]. В.В. Сдобников также считает, что 

понимание предметно-логического содержания высказывания является лишь 

начальным этапом переводческого анализа, результаты которого не 

определяют будущую стратегию перевода [11, с.186].   

Прежде чем рассмотреть структуру переводческого анализа, мы 

считаем необходимым обратиться к вопросу о том, как переводчик 

воспринимает текст оригинала на этапе переводческого анализа. В этой связи 

нельзя не вспомнить С.Л. Рубинштейна, который отмечает, что: «Восприятие 

является чувственным отображением предмета или явления в объективной 

действительности, воздействующей на наши органы чувств. Возникающие в 

процессе восприятия чувственные данные и формирующийся при этом 

наглядный образ тот час же приобретают предметное значение, т.е. относятся 

к определенному предмету. Сопоставление, сличение, сверка образа, 

возникающего в индивидуальном сознании, с предметом, содержание 

которого, составляет существенное звено в восприятии как познавательной 

деятельности» [10, с. 227].  

В некотором смысле восприятие текста оригинала переводчиком и 

восприятие человеком какого-либо объекта в реальности совпадают. 

Следовательно, переводчик, воспринимая оригинал, после выявления 

значения слов, понятия, закрепленного в слове, приходит к определению 

предмета и формирует его наглядный образ.  Однако различия все же 

существуют. Во-первых, переводчик не воспринимает действительность 

непосредственно, восприятие опосредовано значениями, содержащимися в 

тексте. Во-вторых, процесс восприятия происходит в обратном порядке: от 

слова к понятию предмета, затем к наглядному образу и только затем к 

чувству. О том, как важно визуализировать содержание текста, который 

должен быть подвергнут переводу, пишут Д. Селескович и М. Ледерер: 

«Когда студенты создают зрительный образ того, что они слышат во время 

чтения текста оратором, они меньше фокусируются на словах и выражают то, 

что они смогли представить в виде зрительного образа» [15, р. 9]. В сознании 

переводчика также возникает образ ситуации в реальной действительности 

или предметная ситуация, которая в дальнейшем станет объектом описания 

средствами языка перевода. 

Схожая последовательность отражена в предложенной И.И. Ревзиным 

и В.Ю. Розенцвейгом ситуативно-денотативной модели процесса перевода. 

Положения этой модели иллюстрирует процесс перевода следующим 
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образом: сначала переводчик выясняет значение языковых единиц, затем 

соотносит их с соответствующими объектами реальной действительности, и 

в конечном итоге  формирует наглядный образ описанной в тексте оригинала 

ситуации. На втором этапе происходит описание этой ситуации с помощью 

средств переводящего языка, выражающих смысл, заключенный в тексте 

оригинала. Передача смысла оригинала в тексте перевода является 

необходимым условием осуществления качественного перевода, однако это 

возможно только, если в сознании переводчика возникает наглядный образ 

описываемой ситуации. Из чего мы можем заключить, что результатом 

анализа текста оригинала должно стать появление зрительного образа, что 

свидетельствовало бы о понимании переводчиком смысла оригинала [9]. 

Структура переводческого анализа с точки зрения различных 

исследователей неоднородна. В учебном пособии по переводу М.П. Брандес 

и В.И. Провоторов пишут: « Смысл пособия состоит в том, чтобы будущий 

переводчик усвоил для себя, что он переводит не просто язык текста (т.е. 

язык, который накладывается на фактуальное, предметное содержание) и не 

просто текст как фактуальное содержание (т.е. содержание, лишенное 

внутренней оформленности), а переводит язык, который является 

результатом информационной переработки фактуального содержания текста, 

является выражением многократно осмысленного содержания.» [3, с. 3]. 

Таким образом, авторы предлагают переводчику переводить не только 

фактуальную информацию, но обращать внимание на то, каким образом эта 

информация доносится до реципиента, как она выражена в тексте оригинала 

и что нужно сделать переводчику, чтобы передать смысл, а не оболочку 

исходного сообщения. Формальное соответствие текста оригинала и текста 

перевода вряд ли можно считать адекватным переводом. Действия 

переводчика на этапе переводческого анализа авторы описывают следующим 

образом: «Когда переводчик приступает к переводу, он через язык текста 

должен выяснить для себя глобальные вещи – в каком речевом жанре 

выполнен текст и в каком функциональном стиле этот текст существует. 

Специфику языка и текста, все оценочно-смысловые оттенки текста 

определяет не фактуальное содержание, а речевой жанр и функциональный 

стиль, которые изнутри пронизывают фактуальное содержание…»[3, с. 3-4]. 

Несмотря на стремление преодолеть узость лингвистического подхода 

к переводу, авторы все же преимущественно придерживаются традиционного 

текстоцентрического подхода к переводу и рассматривают текст обособленно 

без учета экстралингвистических параметров, придавая большее значение 

функциональному стилю и речевому жанру, нежели другим не менее важным 

характеристикам текста. Они остаются как бы за бортом, они, вроде бы, 

подразумеваются, но о них эксплицитно речь не идет. Так, М.П. Брандес 

делит переводческий анализ на три шага: 1) скрупулезное многоуровневое 

вхождение в текст оригинала и выявление общих жанрово-стилистических 

особенностей текста. При этом ученый отмечает, что при работе с  

нехудожественными текстами необходимо определить функциональный стиль 
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и речевой жанр. Художественный текст подразумевает анализ образа автора, 

который так или иначе посредством создаваемого им текста визуализирует 

свою собственную индивидуальную картину мира, в которой, как бы в 

свернутом виде, находится универсальная картина мира эпохи. Здесь же 

определяются процессные параметры коммуникации, которые включают в 

себя: тип жанровости (репортажность, полемичность и т.д.), а для «образа 

автора2 – эпичность, драматичность, лиричность, а также специфика 

повествовательной речи: письменная – устная, дистантная – контактная, 

обработанная – необработанная. Ученый настаивает на необходимости  

установления внутренней структуры текста и  способа коммуникации в 

тексте, т.е. каким образом строится динамика изложения содержания, какие 

композиционно-речевые формы доминируют. Наконец, автор обращает свое 

внимание на  анализ конкретного языкового материала  в тексте [3,с. 4-5]. 

В.В. Сдобников как представитель коммуникативно-функционального 

подхода к переводу считает, что анализ сугубо языковых особенностей 

текста оригинала  выступает в качестве одного из элементов  переводческого 

анализа. Так, В.В. Сдобников выделяет два компонента (уровня) 

переводческого анализа на макро- и микроуровне. Последний предполагает 

всесторонний анализ текста, т.е. обсуждаются языковые, композиционные и 

жанровые особенности. Коммуникативная направленность текста зависит от 

его жанровой принадлежности. Макроуровень предполагает, что текст 

выступает в качестве инструмента достижения конкретной цели в некоторой 

коммуникативной ситуации. Таким образом, будучи продуктом 

речепорождения, именно текст позволяет воплотить конкретную 

коммуникативную ситуацию [11, с. 192-193]. 

В большей или меньшей степени данному утверждению соответствуют 

несколько концепций, предложенных такими переводоведами, как 

И.С.Алексеева, Н.А. Каширина, К. Норд, О.В. Петрова И.А. Цатурова.  

В своей работе «Переводческий анализ текста» Н.А. Каширина и И.А. 

Цатурова предлагают анализировать такие  аспекты, как: содержание текста 

и его суть; стилистические характеристики сообщения; жанровая 

отнесенность, а также «тип жанровости»; функциональная доминанта 

(коммуникативное задание); информативность, заложенная в  тексте; 

экспрессивность текста; прагматические отношения адресанта и адресата;  

формально-смысловое построение текста [12, с. 22]. 

В своем пособии авторы также обращают внимание читателей в 

основном на определении жанровой принадлежности текста и способы 

создания текстов в соответствии с жанровыми конвенциями. Несмотря на то, 

что в структуре анализа присутствуют такие пункты как коммуникативное 

задание и прагматика отправителя/получателя, трактуются они достаточно 

узко, что не позволяет в дальнейшем выработать переводческую стратегию, 

опираясь только на предложенные параметры. Под прагматикой отправителя 

авторами понимается определение типа автора-адресанта: индивидуальный 

автор, автор как представитель группы, абстрактный автор. Прагматика 
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адресата сводится к определению типа адресата: абстрактный, 

конкретизированный и конкретный. Коммуникативное задание же 

понимается как основная языковая функция текста. 

К. Норд предлагает подробную схему переводческого анализа и 

предлагает учитывать такие параметры, как: 

1)Экстралингвистические факторы: автор текста; интенция автора 

текста; реципиент текста; способ создания сообщения; время создания 

текста; место создания текста; повод создания текста; коммуникативная цель 

текста; 

2) Лингвистические факторы: тема текста; содержание текста; 

структура текста; невербальные элементы текста и их соотношение с 

вербальными; синтаксические особенности текста; лексический состав 

текста; тональность текста; и прагматическое воздействие текста [14]. 

Несомненным преимуществом данной схемы является учет автором 

лингвистических, экстралингвистических и ситуативных факторов, однако 

излишняя детальность приводит к повторению нескольких пунктов, 

например, интенция автора и коммуникативная цель. 

Одними из самых проработанных и целостных схем, учитывающих все 

необходимые факторы, мы считаем схемы, предложенные современными 

отечественными переводоведами И.С. Алексеевой и О.В. Петровой.  

Согласно концепции И.С. Алексеевой переводческий анализ текста 

включает в себя пять компонентов:  во-первых, это обращение внимание на 

личность автора текста, эпоху. в которую текст создавался, особенности 

публикации текста; во-вторых, это источник и адресат текста;  в-третьих, 

компоновка информации и ее насыщенность; в-четвертых, берется во 

внимание коммуникативное задание, приписываемое сообщению;  в-пятых, 

это- речевой жанр исходного текста [1,с. 149-156]. 

О.В. Петрова настаивает на том, что  переводческий анализ текста 

основан на прояснении следующих факторов: тема, цель порождения 

исходного текста, цель переводного текста, реципиент переводного текста, 

композиционные особенности текста, жанр и стиль текста [8, с. 38-42]. 

Мы согласны с положением коммуникативно-функционального 

подхода о том, что переводческий анализ должен быть комплексным и 

включать в себя не только анализ лингвистических особенностей текста, но и 

анализ коммуникативной ситуации, в которой перевод осуществляется.  

Нельзя не согласиться с положением, выдвигаемым В.В. Сдобниковым о том, 

что  нецелесообразно  приравнивать переводческий анализ к анализу только 

текста оригинала. Текст исходного сообщения и текст переводного 

сообщения – всего лишь один из параметров коммуникативной ситуации, 

необходимо помнить и о других компонентах, включающих в себя автора 

исходного текста, заказчика перевода, аудиторию, переводчика, эпоху, в 

которую текст был порожден и переведен. Следовательно, для переводчика 

на первый план выходит типология коммуникативных ситуаций, а не 

типология текстов, которой так сильно было увлечено отечественное 
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переводоведение, ведь зная особенности коммуникативной ситуации 

переводчику проще выработать такую программу действий, которая 

позволила бы ему максимально быстро выбрать верную тактику, 

реализующуюся посредством переводческих операций. Таким образом, 

сугубо языковые особенности текстов оригинала и перевода перестают 

играть главенствующую роль, перемещаясь с концептуальной ступени на 

технологическую. Безусловно, недостаточное знание переводчиком  языка 

оригинала и перевода не станет залогом качественного, адекватного 

перевода. Но не забудем и о том, что подчас переводчик, не учитывая прочих 

параметров коммуникативной ситуации, не проведя качественного 

переводческого анализа, предлагает такой перевод, который не соответствует 

требованиям, предъявляемым к адекватному переводу, его скорее можно 

считать формальной заменой знаков языка оригинала на знаки языка 

перевода. Смысл утрачивается, теряется связь текста с эпохой, в которой он 

был создан и переведен, неясно движение мысли, выраженной в тексте, так 

как  у переводчика нет представления об авторе оригинала, прагматический 

потенциал текста тонет в формальных знаках, рассчитанных на абстрактную 

аудиторию.  

Очевидно, что переводческий анализ, это анализ коммуникативной 

ситуации с участием перевода, в которой текст оригинала выступает в 

качестве ее важнейшего параметра. 
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Аннотация. Перевод и локализация видеоигр в России имеет не 

долгую, но интересную историю. Наряду с профессиональным переводом игр 

можно встретить и любительский, который чаще всего будет и 

некоммерческим. Перевод видеоигр требует такого же творческого подхода, 

что и перевод художественных произведений или фильмов. 

Ключевые слова: компьютерные игры, перевод, локализация. 

 
TRANSLATION OF VIDEO GAMES AND THEIR LOCALISATION IN RUSSIA 

 

Annotation. Translation of video games and their localization is a new and 

interesting experience for Russia. There can be two types of translation: an expert 

translation and an amateur one. The last one is usually done without any purpose of 

earning money. It is necessary to have the same level of creativity while translating 

video games as while translating films or works of fiction.  

Key words: video games, translation, localisation.  

 

Принято считать, что переводоведение – это относительно молодая 

наука. Она зародилась в XX веке. В это же время стали разрабатываться 

первые игры: симуляторы и аркадные игры. Они содержали в себе минимум 

информации, поэтому необходимость в их переводе отсутствовала. Однако 

игровая индустрия не стояла на месте.  

Распад СССР привел к открытию границ для иностранных товаров, в 

том числе и для игр, для которых требовался перевод. Отсутствие контроля 

со стороны государства привело к появлению так называемых «пиратских» 

переводов. Однако почему же они называются пиратскими? Дело в том, что у 

российских компаний-локализаторов часто не было прав на издание игр, но 

это не мешало им осуществлять свою деятельность. Одной из самых 

известных компаний по переводу игр в конце 90 - начале 2000-х годов была 

компания «Фаргус Мультимедиа».  

Пиратские переводы можно разделить на две группы: переводы, 

выполненные профессиональными переводчиками и переводы, выполненные 

непрофессионалами с помощью электронных словарей и переводчиков, 

например, PROMT. Последние не отличались высоким качеством перевода, 

тем не менее, такие переводы все же пользовались популярностью. 

Однако время пиратских переводов подошло к концу. Издатели стали 

уделять больше внимания переводу игр для русскоговорящего сегмента 

покупателей. Любительские переводы еще можно встретить, но они 
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выполняются на некоммерческой основе и широкой огласки обычно не 

получают.  

С точки зрения перевода, все игры можно разделить на 3 группы:  

1) не требующие перевода; 

2) игры с преобладанием письменной речи;  

3) игры с преобладанием устной речи.  

Как было отмечено выше, к играм, не требующим перевода, мы 

относим первые аркадные игры и симуляторы. Хорошим примером для 

демонстрации деления игры на оставшиеся 2 группы является серия игр 

“Fallout”. Первые две части серии содержали в основном текстовые вставки. 

В играх существовало и музыкальное сопровождение, но в переводе оно не 

нуждалось. «Fallout 3» и «Fallout: New Vegas» сохранили традиции первых 

частей, однако, добавили новизны. У персонажей игры появились голоса. В 

«Fallout 4» разработчики сделали акцент на аудиовизуальную составляющую, 

но все же оставили и текстовую информацию в виде внутриигровых записок.  

Стоит отметить, что 2 и 3 группы имеют свои особенности при 

переводе. Вторую группу из-за обилия письменной речи можно 

отождествить с литературными произведениями, третью – с фильмами. Из 

этого следует, что эти группы будет иметь те же особенности при переводе, 

что и художественные произведения, и фильмы. 

Рассмотрим особенности игр с преобладанием письменной речи. 

Внутриигровые тексты могут принадлежать к разным жанрам. В той же 

серии «Fallout» можно встретить как записки, приказы, статьи, так и стихи, 

автобиографии и даже учебники. Стоит принять во внимание, что все эти 

тексты были написаны не с целью приказать нам сделать что-либо или 

обучить нас новым знаниям. Эти тексты были написаны для того, чтобы 

разнообразить игровой процесс. Возможно, и для того, чтобы поделиться 

своими эмоциями, чувствами, мыслями и переживаниями.  В этом случае, 

разработчиков игр можно рассматривать как писателей, а игру – как их 

произведение. Следовательно, преобладающим стилем в текстовых 

внутриигровых вставках будет художественный стиль [2].  

И. С. Алексеева отмечает следующие особенности перевода 

художественного текста: 

1. Передача эпитетов ведется с учетом структурных и 

семантических особенностей. Учитываются принадлежность прилагательных 

– простые или сложные, наличие метафоры, метонимии и т.д. 

2. Передача сравнений ведется с учетом структурных особенностей 

– распространенность, стилистической окраски входящей в него лексики – 

принадлежность к высокой, поэтической, просторечной лексике. 

3. Передача метафор ведется с учетом структурных характеристик – 

какой частью речи выражена метафора, распространенная или 

нераспространенная, какой метафорический контекст. 

4. Передача авторских неологизмов ведется с использованием 

существующей в языке перевода словообразовательной модели, аналогичной 
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той, которую использовал автор, сохраняя при этом семантику компонентов 

слова и стилистическую окраски. 

5. Передача фонетических, морфемных, лексических и 

синтактических повторов ведется по возможности с сохранением количества 

компонентов повтора и самого принципа повтора на данном языковом 

уровне. 

6. При передаче игры слов, основанных на многозначности слова, 

переводчик старается сохранить смысл и принцип игры. Если передача игры 

данных слов не возможна, ее стараются компенсировать обыгрыванием 

другого по значению слова, которое вводится в тот же текст. 

7. При передаче иронии используется принцип контрастного 

столкновения, сопоставление несопоставимого, т.е. нарушение норм 

семантической и грамматической сочетаемости, столкновение лексики с 

разной стилистической окраской, использование эффекта неожиданности, 

построенного на сбое синтаксической структуры и т.п.. 

8. При передаче «говорящих» имен переводчик старается сохранить 

семантику «говорящего» имени и типичную для языка перевода языка 

оригинала словообразовательной модели, которая является необычной для 

языка перевода. 

9. Синтаксическая специфика текста оригинала, т.е. контраст 

коротких и длинных предложений, ритм прозы, преобладание сочинительной 

связи и т.п. – все это передается с помощью грамматических соответствий. 

10. Диалектизмы часто не поддаются переводу. Как правило они 

компенсируются использованием просторечной лексики, жаргонизмов, 

арготизмов, ругательств. Компенсирующие слова должны иметь туже 

стилистическую окраску [1]. 

Исследователи также отмечают важность передачи временной 

дистанции в переводе. Учитывая это, перевод должен дать читателю понять, 

что текст не современен. Поскольку место действия компьютерной игры 

может происходить в любое время, в том числе и в далеком прошлом, это 

утверждение является справедливым и при переводе компьютерных игр [1]; 

[3]; [5]. 

Что касается перевода игр с преобладанием устной речи, то по данным 

бюро переводов «Эра», существует множество нюансов при в переводе 

фильмов [6]. Из них необходимо отметить следующие.  

1. «Перевод всего видеоматериала проводится по двум 

направлениям одновременно. Это письменный перевод и устный перевод. 

Работа над фильмом в профессиональном агентстве перевода делается с 

готовых реплик в распечатанном виде. Для того чтобы соблюсти стилистику 

и смысловую нагрузку фраз, необходимо текст сверять параллельно с видео». 

Такая методика справедлива и для перевода игр, однако реплики сверяются с 

фрагментами из видеоигры. 

2. Сопоставление длины фраз на языке оригинала и перевода. 

Нужно подобрать фразы, имеющие одинаковый смысл и совпадающие по 
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длине. Для того чтобы зафиксировать четкие моменты произношения той 

или иной реплики, вставляются тайм-коды, которые и помогают 

укладываться в хронометраж. Переводчики игр в данном случае находятся в 

более выгодном положении. В некоторых случаях игровая механика 

позволяет удлинять или сокращать внутриигровое видео без потери 

визуального качества, что дает большую свободу при выборе языковых 

средств. 

3. Знание материала. Как при переводе фильмов, так и при переводе 

игр, переводчик обязан владеть фоновыми знаниями о предмете перевода. 

4. «Перевод прямой речи. Для того чтобы адаптировать 

документальные и художественные фильмы, необходимо в совершенстве 

владеть собственным языком. Нужно учитывать культурный уровень 

говорящего, его возраст, контекстуальное значение фраз, образность слога. 

Также немало трудностей доставляет перевод забавных моментов и шуток. 

Представления о юморе у разных народов разное. И вот тут только от 

переводчика зависит, сможет ли он «смешно» перевести комичную 

ситуацию». Все эти требования справедливы и для перевода игр [4]; [6]. 

Необходимо отметить, что перевод внутриигровых текстов и аудио- и 

видеофайлов – это только одна из составляющих локализации игр в России. 

Под локализацией мы понимаем процесс адаптации игры к культуре какой-

либо страны. Помимо перевода внутриигровых текстов, к локализации 

относят перевод пользовательского интерфейса, а также документации и 

сопутствующих файлов: руководство пользователя, запись интервью с 

разработчиками и т.д. Самым сложным процессом считается перевод 

интерфейса, т.к: 

1) ограничение в количестве используемых символов в интерфейсе 

игры ставит под сомнение использование описательного перевода; 

2) необходимо корректно выравнивать и размещать элементы 

интерфейса с учётом того, что сообщения-строки в разных языках могут 

иметь существенно разные размеры; 

3) текст на текстурах – изображениях внутри игры, необходимо 

переводить. С этим связаны определенные трудности.  

Дело в том, что текстура – это изображение. Поэтому для 

взаимодействия с ним необходимо использовать специальные графические 

редакторы, например, Adobe Photoshop или Corel Draw. Возможен и такой 

вариант, когда приходится перерисовывать изображение.  

Текст, который необходимо перевести, может содержаться и на 

внутриигровых текстурах: плакатах, объявлениях, дорожных знаках, 

вывесках, рекламе и т.д. Иногда приходится переводить надписи, которые 

представлены в игре в виде трехмерных моделей. Для этого компании-

локализатору необходимо иметь штатного дизайнера, либо приглашать 

специалиста со стороны, что ведет к дополнительным расходам. Поэтому не 

многие современные компании занимаются переводом таких надписей. 
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Перевод видеоигр – непростая задача. Он требует от переводчика 

разносторонних знаний, творческого подхода и нестандартных 

переводческих решений. Локализация – не менее трудоемкий процесс. Для 

осуществления качественной локализации видеоигр компании-локализатору 

необходимо располагать средствами на оплату работы дизайнеров, актеров и 

режиссеров дубляжа.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА КЛИШЕ В ТЕКСТАХ СМИ (на примере перевода 

англоязычных публицистических статей на русский язык) 
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Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н. П. Огарёва  
 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности употребления 

клише и штампов в текстах СМИ, исследуется специфика перевода 

англоязычных клише и штампов на русский язык на материале статей, 

размещенных на сайте «ИноСМИ». 

Ключевые слова: языковое клише, штампы, текст, средства массовой 

информации. 

 
PECULIARITIES OF TRANSLATING CLICHES IN MEDIA TEXTS  

(the case study of translating English language articles into Russian) 

 

Abstract. The article discusses the peculiarities of using clichés and 

officialeses in media texts; it investigates the specifics of translating English-

language clichés and officialeses into Russian, based on the material of the articles 

from the website of InoSMI. 

Key words: linguistic clichés, officialeses, text, mass media. 

 

В настоящее время СМИ оказывают большое влияние на общество в 

целом. Этот значимый источник информации формирует представление 

человека об окружающей его действительности. Специфика новостных 

сообщений состоит в том, что они в некоторой степени навязывают 

реципиенту определённые взгляды на происходящие события. Достижение 

такого эффекта невозможно без характерных речевых клише и штампов. Их 

перевод – одна из актуальных проблем в переводоведении и лингвистике. 

Такие термины как «клише» и «газетный штамп» всегда 

рассматриваются вместе, так как являются родственными понятиями, имеют 

общие черты и используются в схожих ситуациях, тем не менее, взгляды 

учёных в отношении данных терминов часто не совпадают. 

Прежде чем перейти к изучению особенностей перевода клише, 

следует дать определение этому термину и подчеркнуть его отличие от 

газетного штампа. В современной лингвистике не существует единого, 

всеобъемлющего определения клише, но можно выделить следующие 

наиболее популярные точки зрения. 

Само слово «клише́» (от французского cliché - то же, сliсhеr - «делать 

оттиск, отпечаток») было заимствовано в XIX веке в значении пластинки с 

рисунком для печатания репродукций [12]. Именно это значение считается 

основным во многих толковых словарях русского языка, однако, в настоящее 
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время слово «клише» все чаще используется именно в своём втором 

значении. 

В «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова термин «клише» - 

существительное среднего рода и в переносном значении определяется как 

«шаблонная фраза, ходячее выражение, речевой штамп» [2]. Т. Ф. Ефремова в 

«Новом словаре русского языка» определяет клише как «ходячее, избитое 

выражение», избитую фразу [3]. В то же время в словаре «Культура русской 

речи» клише – «готовый, легко воспроизводимый в определённых ситуациях 

и сферах общения, оборот» [9]. 

В своей статье «Клише и штампы в публицистическом тексте как 

проблема перевода» З. Л. Новоженова подчёркивает, что «к разновидностям 

клишированных образований относят также разного рода воспроизводимые 

единицы, такие как формулы речевого этикета, штампы, афоризмы, 

фразеологизмы, идиомы, крылатые слова, некоторые лозунги, цитаты» [7]. 

Тем не менее, некоторые отечественные учёные не дополняют этот список 

таким понятием как «штампы» или «газетные штампы». Однако в 

англоязычных источниках понятия клише и штампы являются 

тождественными.  

Речевой штамп (от итальянского stampa – печать) – это стилистически 

окрашенное средство речи, отложившееся в коллективном сознании 

носителей языка как устойчивый, «готовый к употреблению» и потому 

наиболее «удобный» знак для выражения определённого языкового 

содержания, имеющего экспрессивную и образную нагрузку [5]. 

Р. К. Миньяр-Белоручев утверждал, что речевой штамп – это «готовая 

речевая формула, не имеющая выраженных семасиологических связей, 

характеризующаяся в смысловом отношении положительным или 

отрицательным зарядом и не составляющая, как правило, законченного 

высказывания» [6]. 

Т. В. Жеребило определяет штампы как «функционирующие в речи 

устойчивые формулы, ориентированные на экспрессию и стандарт, 

паразитирующие на речевой культуре, претендующие на стилистическую 

окрашенность» [4]. 

Большинство учёных сходятся во мнении, что речевым штампом может 

стать любая единица речи при условии частого и регулярного употребления. 

В официально-деловом стиле без штампов не обойтись, тогда как активное 

использование речевых штампов в других стилях оказывает негативное 

воздействие на речь, «засоряет» её. Штампы лишают текст конкретности, 

однако, являются неотъемлемой составляющей публицистического текста. 

Примерами штампов являются такие словосочетания как: «на сегодняшний 

день», «на данном этапе», «оказывать помощь», «буйный рост» и т. д. 

Главное отличие клише от штампов – степень эффективности их 

употребления в тексте. Клише обладают высокой эффективностью в отличие 

от речевых штампов, но частота употребления речевых штампов намного 

выше. Грамотное употребление клише в публицистическом тексте даёт 
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читателю понять, что автор – профессионал своего дела. Клише является 

самостоятельной единицей речи, а штампы всегда связаны с ситуацией, 

которую они описывают. Можно перечислить следующие примеры клише: 

«отдавать себе отчёт», «внушать доверие», «максимальный эффект», 

«требуется доказать» и т. д. 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что клише и штампы 

всё-таки следует считать тождественными понятиями. В то же время, 

наиболее популярные выражения, употребление которых в силу их избитости 

нежелательно, можно отнести к категории газетных штампов. 

Функции клише в речи недостаточно изучены, однако в универсальной 

научно-популярной энциклопедии «Кругосвет» выделены следующие 

функции: 1) демонстрация социальной включенности говорящего; 2) знак 

согласия или знак протеста; 3) паремийные клише (т. е. клише типа 

пословиц) [10]. 

Роль клише и штампов в публицистическом тексте будет рассмотрена 

нами на примере трех англоязычных статей и их переводов, размещенных на 

сайте «ИноСМИ» (inosmi.ru): ‘Europe’ is meaningless («Европа» - 

бессмысленное слово») [15; 11], Europe Is Tiring of ‘Anglocondescension’ 

(«Европа устает от «англоснисходительности») [13; 1] и Europe Fears Russia 

Sanctions Upgrade, But Will Go Along With Washington Anyway («Европа 

опасается санкций, но будет действовать заодно с Вашингтоном») [14; 8]. 

Для более подробного изучения в каждой статье было выделено по 20 

клише методом сплошной выборки, таким образом, был проанализирован 

перевод 60 клише. По результатам анализа были сделаны следующие выводы: 

около 90 % (52 случая) из всех клише были переведены с помощью 

регулярных соответствий, при переводе же остальных, чуть более 10 % (8 

случаев) были использованы переводческие трансформации.  

Все три статьи посвящены проблеме определения роли Европы в 

мировом сообществе и глобальной политике. Как любой текст СМИ, 

отобранные статьи ориентированны на социальную оценку происходящих 

событий, причём во всех статьях присутствует явно выраженное мнение 

автора. Авторы ориентирует читателя на определённую реакцию, пытается 

повлиять на общественное мнение. Этим обусловлен выбор использованных 

клише. 

В первой статье её автор (Мэтью Уолтер) использует следующие 

клише: so-called, a depressingly small number, world history, mealy-mouthed, 

anti-Muslim rhetoric, in the centuries, more or less, sphere of influence, young 

democracy, political leaders, special meaning, moral decay, to express gratitude, 

freedom of speech, a certain vision, to reserve for oneself the right, on balance, to 

go on the war path, ethereal principles, to have an easy time. 

Сопоставительный анализ оригинала и перевода статьи показал, что 

большая часть клише была переведена с помощью регулярных соответствий. 

Например, это такие клише как: political leaders – политические лидеры, to 

express gratitude – выражать благодарность и др. 
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Однако, при переводе отдельных выражений переводчик использовал 

трансформации, обусловленные узусом языка перевода. Клише a depressingly 

small number было переведено как «до обидного мало», хотя наречие 

depressingly чаще всего переводится как «удручающе, до боли». Этот вариант 

не употребляется в языке перевода в данном окружении, что послужило 

причиной преобразования. 

Автор второй статьи Леонид Бершидский употребляет следующие 

клише: just a few years ago, secession bid, the condescending tone, in many cases, 

supposed problems, at one point, it's time to, to lose touch with reality, media 

outlets, the expert community, rules of engagement, to speak from the position of, 

moral superiority, to be well-positioned to, according to, to fade into the historical 

distance, no longer feel, to assert the right, to gain relative importance, thanks to. 

Проведенный сопоставительный анализ позволил сделать вывод, что 

практически все клише, так же как и в первой статье, были переведены с 

помощью регулярных переводческих соответствий. Например: to lose touch 

with reality – утратить связь с реальностью, the expert community – экспертное 

сообщество и др. 

При переводе некоторых клише переводчик использовал прием 

генерализации: устойчивое сочетание in many cases имеет русский словарный 

эквивалент «во многих случаях», но переводчик передал его одним словом с 

более широкой семантикой - «зачастую». 

Автор третьей статьи Кеннет Рапоза употребляет следующие клише: 

axis of evil, in particular, doing business, ceasefire, according to, hard-hitting 

measures, backed officially by, rebel fighters, but it is worth noting that, to weigh 

the risk, regime change, a chance to blame, sanctions bill, foreign policy elite, hit 

list, sanctions list, in the cross hairs, to be no different than, whistling in the wind, 

hemming and hawing, meanwhile. 

Как и в предыдущих двух статьях, при переводе большей части клише 

переводчик использовал регулярные соответствия. Например: axis of evil - ось 

зла, to weigh the risk – взвешивать риски, foreign policy elite - 

внешнеполитическая элита и др. 

Однако, несмотря на то, что клише to be in the crosshairs в русском 

языке имеет словарный эквивалент «быть на мушке» или «быть под 

прицелом», на русский язык оно было переведено как «оказаться в уязвимом 

положении». Клише hit list в предложении The country stands in the way of 

Washington's hit list: Syria and Iran было переведено как «список целей», хотя 

буквально означает «черный список» или «расстрельный список».  

Отдельного внимания заслуживает перевод клише whistling in the wind в 

предложении Like the Europeans hemming and hawing about retaliating 

Washington, the Russians too may be whistling in the wind. Выражение to whistle 

in the wind означает «делать безуспешные попытки изменить то, что 

невозможно изменить». Тем не менее, переводчик не стал подбирать 

эквиваленты этого клише, которые определённо присутствуют в русском 

языке, а использовал фразеологизм «бросать слова на ветер»: «Как и 
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европейцы, нерешительно мычащие какие-то невнятные речи об ответных 

мерах против расширения санкций, русские тоже могут бросать слова на 

ветер» [8]. 

Таким образом, будучи неотъемлемой составляющей текстов СМИ, 

клише облегчает понимание текста реципиентом и вызывает определённый 

коммуникативный эффект. Проведённый сопоставительный анализ 

оригиналов и переводов статей, изначально написанных на английском языке, 

показал, что в настоящее время большая часть клише имеет стандартный 

эквивалент в русском языке, зафиксированный в словарях. Тем не менее, 

последние приведённые нами примеры демонстрируют то, что даже при 

переводе клише переводчик имеет определенное пространство для 

творчества, а также то, что какими бы полными ни были словари, они не 

всегда успевают оперативно зафиксировать то новое, что появляется в языке. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности перевода 

рекламных текстов и слоганов, а также важность передачи образов и 

символов исходного рекламного текста. Процесс создания нового 

эквивалентного текста рекламного характера на переводящем языке требует 

от переводчика решения проблемы социолингвистической адаптации текста.    
Ключевые слова: рекламный слоган, образ и символ, перевод 

рекламы.  
 

SOME SPECIFICS OF TRANSLATION OF ADVERTISING TEXTS  

 

Abstract. The article deals with the translation of advertising texts and 

slogans and considers the importance of transferring of images and symbols of the 

initial advertizing text. The translator needs to be prepared for the problem of 

social and linguistic adaptation of the text when working on the creation of new 

equivalent advertising text. 

Keywords: advertising slogan, image and symbol, translation of 

advertisments.  
 

Говоря о рекламе и рекламной деятельности в России, следует 

отметить, что за несколько последних лет данная область пережила наряду с 

достаточно бурным расцветом, и период относительного спада. Развитие 

рекламного бизнеса поспособствовало формированию особой сферы 

коммуникации с особым языковым своеобразием, собственной 

терминосистемой, а также своеобразными принципами создания сообщений 

и критериями оценки их эффективности. Языковая специфика данной сферы 

может быть прослежена на примере языка рекламных сообщений, а также 

особого профессионального диалекта специалистов сферы рекламы.  

Реклама представляет собой такую сферу использования языка, в 

которой последний является, в первую очередь, неким инструментом 

убеждения, коммуникации увещевания, целью которой является побуждение 

реципиента к определенной модификации собственного поведения, в первую 

очередь поведения потребительского. По мнению исследователя Ю.К. 

Пироговой «одним из важных отличий рекламы от других форм 

увещевательной коммуникации является то, что она происходит в условиях, 

которые в некотором отношении являются крайне неблагоприятными и даже, 

можно сказать, экстремальными: рекламная коммуникация чаще всего имеет 

место при отсутствии непосредственного контакта между коммуникантами, в 
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условиях воздействия на адресата рекламы конкурирующих рекламных 

сообщений, других потоков информации, недоверия, невнимательного, а 

порой и просто негативного отношения со стороны адресата» [5].  

Действительно, существует ряд ограничений на использование определенных 

наиболее эффективных средств увещевания, кроме того должны приниматься 

во внимание этические соображения и существующие нормативные 

юридические акты. Таким образом, сообщения в рекламе представляют себой 

прекрасный материал для изучения механизмов языка, а также стратегий 

коммуникации в довольно сложных условиях речевого контакта.  

Следующим важным моментом, обуславливающим успешность 

перевода рекламного сообщения, является его ориентированность на 

конкретную целевую аудиторию: детей, подростков, молодых женщин, 

бизнесменов и т.д. Так А.Д. Белова отмечает, что, основываясь на 

результатах проведенных исследований, реклама, ориентированная на людей 

пенсионного возраста, направлена, как правило, на продвижение 

лекарственных средств, предметов дачного обихода и доступных продуктов 

питания. Следовательно, перевод рекламы, ориентированной на людей 

пожилого возраста, должен избегать крайне навязчивых и эмоциональных 

слов и выражений. Если целевая аудитория рекламируемого продукта 

достаточно разнородна, то переводчикам следует пользоваться 

исключительно общеупотребительной лексикой, широко применяющейся в 

повседневной коммуникации и доступной любому носителю языка. Однако, 

в случае однородности аудитории специалисту не следует составлять 

рекламное сообщение с помощью слов и выражений, ограниченных в 

употреблении. Он должен тщательно подбирать формулировки, 

задействованные в рекламном тексте на предмет их стилистического 

соответствия теме, данному продукту и целевой аудитории. И наконец, 

рекламная кампания, проводимая для узкой однородной аудитории, 

имеющей собственный профессиональный сленг, безусловно, должна 

содержать жаргонизмы и профессиональную терминологию [2]. 

Переводчику, работающему в сфере рекламы, по мнению 

исследователя Е.В. Медведевой, необходимо ставить целью адекватную 

передачу основного содержания рекламного текста, по возможности 

стремясь к максимальной эквивалентности переведенного текста тексту 

оригинала. В большинстве случаев следует говорить о создании 

принципиально нового воплощения исходного сообщения. Это происходит 

по нескольким причинам, таким как: безусловные различия языка оригинала 

и языка перевода, несоответствие национальных, языковых, культурных 

ценностей и традиций отправителя и получателя рекламного послания. 

Таким образом, мы можем говорить не о переводе рекламного сообщения, а о 

своего рода переносе имиджа продукта в иное культурно-языковое 

пространство и его последующем воплощении в рекламе, создаваемой с 

учетом национально-языковой картины мира представителей данного 

культурно-языкового сообщества [4]. 
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Также, к наиболее часто упоминаемым особенностям перевода текстов 

сферы рекламы следует отнести важность адекватной трансляции символов и 

образов исходного рекламного сообщения. Образ в рекламе представляет 

собой некую категорию эстетики, которая характеризуется специфическим 

способом восприятия и преобразования действительности. Смысловой план 

рекламного образа включает в себя не индивидуальные, личностные 

ассоциации автора с тем или иным объектом или явлением повседневности, а 

ассоциации коллективные. С помощью рекламы товары наделяются 

определенными символической ценностями, господствующими среди её 

целевой аудитории. Наряду с особенностями данной аудитории, любая 

реклама представляет из себя отражение ценностей, вкусов, иллюзий 

общества в целом, она «отражает массовую психологию». Благодаря 

действующим на подсознание образам, реклама выполняет свою основную 

коммуникативную задачу воздействия на адресата и побуждения его к 

покупке рекламируемого товара или услуги. В случае подмены 

господствующей в обществе системы ценностей, реклама теряет свою 

эффективность.  

Именно в связи с этим, по мнению исследователей С. В. Бияковой и А. 

Л. Башкиревой, образы при переводе рекламного сообщения должны быть 

культурно адаптированы, учитывая психологию и особенностей 

мировоззрения населения получателя перевода. Переводчик обязан 

осознавать специфику менталитета и ценностей своего народа, являться 

своего рода психологом и лингвокультурологом, для того чтобы успешно и 

качественно адаптировать зарубежное рекламное сообщение для своей 

страны. Более того, он должен обладать достаточными уровнем творческого 

потенциала и знанием фундаментальных принципов создания эффективной 

рекламы для того, чтобы в случае необходимости быть в состоянии создать 

абсолютно новый рекламный текст в социокультурной среде языка перевода 

[3].   

Исследователи считают, что при переводе рекламы первоочередной 

задачей является учёт особенностей психологии нации, для которой 

выполняется перевод, и ее ценностей. В противном случае, в результате на 

языке перевода мы можем получить не просто не эффективный, но и не 

совсем доступный текст. К примеру, рассмотрим рекламный заголовок 

корректора мимических морщин от компании L’Oreal, звучащий следующим 

образом: «Каждый день заполняйте и уменьшайте глубину морщин» (Добрые 

советы, 2007). Основной смысл данного заголовка становится понятен только 

после прочтения основного текста: имеется в виду, что корректор заполняет 

морщины коллагеном, уменьшая их глубину. Данный заголовок является 

неудачным, поскольку он не совсем понятен, не апеллирует к чувствам 

реципиента и, следовательно, не привлекает его внимания. Сочетаемость 

слов в заголовке также нарушена: в русском языке отсутствует сочетание 

«заполнять глубину морщин». Можно предположить, что это дословный 

перевод с исходного языка, поскольку для западного менталитета широкое 
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использование в заголовках повелительных конструкций является 

достаточно распространенным. Данный факт связывается с тем, что в 

отличие от русского человека с его склонностью к фаталистичному 

сознанию, западный человек более уверен в своих силах и менее расположен 

полагаться на судьбу и удачу. Именно по этой причине в западной, например, 

в американской рекламе более распространены повелительные конструкции, 

создающие образ независимого человека, способного изменить мир. 

Российская реклама содержит сравнительно меньше повелительных 

конструкций, что говорит о некоей идее предрешенности, о надежде россиян 

на помощь свыше. В данном случае более удачным вариантом 

представляется изменение этой повелительной конструкции и создании более 

характерной для российской рекламы структуры при переводе: «С каждым 

днём ваши морщины становятся всё менее глубокими» или «Ваши морщины 

разглаживаются с каждым днём» [3].  

Особым подвидом рекламы в настоящее время выступает рекламный 

слоган, содержащий в себе главную идею рекламных кампаний или фирмы 

производителя в целом. Производители товаров и услуг стремятся создать 

наиболее яркие, эффективные и запоминающиеся рекламные слоганы. 

Рекламный слоган не существует автономно, он всегда является частью 

рекламного текста, то есть функционируют в тесной связи с собственно 

текстом рекламы, видеорядом, музыкальным сопровождением и т. д. Однако 

далеко не во всех случаях рекламный слоган, который был создан с учетом 

специфики и особенностей одной лингвокультуры, будет представлять 

равную эффективность и в условиях другой лингвокультуры. Данный факт 

обусловливает актуальность проблемы перевода рекламных слоганов. В 

случае перевода рекламного слогана мы говорим о глубоких лексико-

грамматических, а также семантических трансформациях, обусловленных 

ярко выраженной коммуникативной направленностью создаваемого текста 

[1]. 

Как отмечает Г. Порческу, выделение специфических языковых 

особенностей рекламного слогана, осознание их влияния на эмоциональную  

и рациональную сферы сознания конечного потребителя и впоследствии 

устранения культурно-этнического и языкового барьера между 

коммуникантами – вот основные этапы процесса перевода рекламных 

сообщений. Специалист-переводчик должен быть готов спрогнозировать 

реакцию рядовых потребителей рекламного текста на его перевод. Данный 

прогноз должен опираться не столько на знание исходного и переводящего 

языков, сколько на знание специфики национальной психологии, 

разнообразия культурно-исторических традициях, знание реалий 

повседневсности. Нельзя надеяться на успех рекламной компании, если 

название бренда или отдельного продукта будет вызывать у носителей языка 

ответные реакции, на которые производитель не делал ставку. Например, 

известная компания General Motors потерпела неудачу, пытаясь вывести на 

рынки Латинской Америки свой новый автомобиль Сhevrolet Nova. Как 
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выяснилось, Nova по-испански означает «не может двигаться» Компания 

Pepsi дословно перевела на китайский язык свой главный рекламный девиз 

«Живи с Поколением «Пепси» (Come Alive With the Pepsi Generation). 

Китайцы были шокированы: слоган приобрел такое звучание: «Пепси 

заставит ваших предков подняться из могил» [6]. Данные примеры 

демонстрируют, что перевод слоганов является сложной задачей, требующей 

обязательной адаптации текста к социокультурным особенностям аудитории. 

Таким образом, для достижения эффективности и успешности 

рекламы, переведенный исходного материала должен сочетать в себе как 

лингвистические, так и экстралингвистические компоненты. При выборе того 

или иного приема перевода следует учитывать цель рекламного сообщения, 

состав аудитории, на которую направлена данная реклама, характер, а также 

различные языковые особенности исходного рекламного текста, культурную 

специфику страны, на язык которой будет переводиться реклама. Переводчик 

рекламы обладает большей степенью самостоятельности, чем переводчик 

текстов других жанров. Он зачастую является соавтором рекламного текста, 

поскольку в результате перевода порой появляется совершенно новое 

произведение. В то же время перевод рекламных материалов является крайне 

ответственным процессом: профессиональный переводчик должен хорошо 

знать свое общество и быть специалистом в рекламном деле, только тогда 

ему удастся создать на языке перевода равное оригиналу по силе воздействия 

рекламное произведение. Одним из основных критериев успешности при 

работе с рекламным текстом, является умение создать вариант перевода, 

учитывающий всю национальную и культурную специфику страны-

заказчика. 
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Д. А. Сальникова, А. Н. Злобин 

Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н. П. Огарёва  
 

Аннотация. Качество письменного перевода текстов с иностранного 

языка на русский  и обратно зависит в первую очередь от информационного 

и лингвистического поиска. После технической революции конца XX – 

начала XXI веков переводческий инструментарий претерпел изменения, и 

сейчас перевод требует оптимизации информационного поиска. В данной 

статье рассматриваются возможности его модернизации.  

Ключевые слова: аналитико-вариативный поиск, оптимизация поиска, 

письменный перевод, информационный и лингвистический поиск, интернет, 

информационные технологии, поисковая система.   
 

THE MODIFICATION OF ANALYTIC AND VARIABLE RESEARCH IN 

TRANSLATION WORK 
 

Abstract.  The quality of written translation of texts from foreign language 

into Russian and back depends first of all on the informative and linguistic 

research.  After the technical revolution of the end of the 20
th
  – beginning of the 

21
st
 centuries translation tools were changed, and nowadays there is a need for 

modification of informative research. In this article we take a closer look at 

possibilities its modification.   

Keywords:  analytic and variable research, research modification, written 

translation, informative and linguistic research, Internet, information technology, 

research system.   

 

Как известно, перевод в своей самобытной форме существует с тех пор, 

как обнаружилась необходимость в коммуникации между разноязычными 

народами; в качестве науки переводоведения – с начала прошлого века.  

После технического прорыва новые технологии проникли во все сферы 

жизни и кардинально ее изменили. Перевод тесно связан с обществом и 

сильно зависит от изменений, происходящих в нем. Поэтому наряду с 

другими науками переводоведение требует оптимизации собственно-

научных методов. В переводоведении принято делить процесс письменного 

перевода на три этапа. Рассмотрим классификацию, предложенную А.Ф. 

Архиповым, включает:                

1) допереводной анализ оригинала в целом; 

2) собственно перевод как перевыражени содержания оригинала 

средствами языка перевода; 

3) общее редактирование. [1, с. 7] 
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Основной этап перевода - это собственно перевод, который 

представляет собой аналитический вариативный поиск, а поскольку 

основной частью процесса перевода является поиск, то его оптимизация 

является одной из главнейших задач  современной теории и практики 

перевода. 

Анализируя ресурсы технических приемов, имеющихся у него в 

арсенале, переводчик в процессе перевода ведет непрерывный аналитический 

поиск, отыскивая методом проб путь перевода и тем самым решая вопрос как 

надо переводить. Для обоснования необходимости оптимизации 

аналитического вариативного поиска следует, прежде всего, рассмотреть его 

более подробно. В целом, он является прототипом современного 

информационного поиска, с одной лишь значительной разницей, что 

традиционный аналитический вариативный поиск связан с использованием 

печатных источников информации. Поскольку переводчики существовали 

еще с древних времен, то, конечно, сначала накапливались рукописные 

собрания глоссариев и переводческие трактаты, а затем и печатные.   

Представляется целесообразным отметить, что вплоть до середины 20-

го века переводчики пользовались именно традиционным поиском. Для 

осуществления процесса перевода использовались печатные справочники, 

толковые одноязычные и двуязычные словари и пр. Процесс перевода был 

сильно усложнен не только большим объемом информации, но главным 

образом неудобным трудоемким поиском нужной информации среди всей 

имеющейся. С другой стороны, наряду с большим объемом бумажных 

переводческих ресурсов существовала и проблема нехватки информации. 

Например, в разных странах могли идти исследования одного и того же 

вопроса касательно практики перевода, а переводчику, заинтересованному в 

данной проблематике, было сложно о ней узнать в силу слишком большой 

дистанции и, возможно, отсутствия широкой огласки.  

Основными причинами оптимизации традиционного аналитико-

вариативного поиска стали повсеместная оцифровка данных и их интеграция 

в сеть Интернет, которые повлекли за собой:  

1) повышение скорости обработки запроса и выдачи ответа; 

2) доступность и оперативность поиска информации;  

3) использование объема информации, превосходящий любой 

печатный источник; 

4) удобство последующей обработки информации. 

Современная общая база данных, которая постоянно пополняется 

документами в цифровом формате, дает значительное преимущество для 

поиска. Переводчик, используя современные информационные технологии, с 

легкостью сможет не только найти необходимую ему информацию в 

кратчайшие сроки, но и связаться с коллегами-переводчиками для обмена 

опытом и получения консультации. 

Таким образом, традиционный переводческий поиск по печатным 

источникам информации устарел, поскольку он не интегрирует в  себя 
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современные информационные технологии, которые распространились на 

все сферы деятельности человека, в том числе и проникли в сферу перевода. 

Именно поэтому он нуждается в модернизации и оптимизации с помощью 

новых информационных технологий, прикладные возможности  

использования которых в переводческом поиске будут рассмотрены в данной 

статье.  

Современный рынок переводов стремительно увеличивается с каждым 

годом, и перечисленные выше традиционные вспомогательные средства 

становятся неактуальными [2, с. 115]. Переводчик активно интегрирует в 

свою профессиональную деятельность новейшие технологии. Их главное 

преимущество – частичная автоматизация процесса, которая позволяет 

значительно сэкономить время на редактирование опечаток и 

грамматических ошибок, а также делает возможным следующее: 

 создание базы данных переводов и специализированных 

глоссариев, которые впоследствии могут использоваться для 

частичного автоматического машинного перевода подобного вида 

текстов;   

 преобразование файлов в различные форматы и т.д. [2, с. 116].  

Появилось также автоматизированное программное обеспечение. Не 

стоит путать его с машинным переводом. В отличие от последнего 

автоматизированный перевод способствует ускорению переводческого 

процесса и повышения удобства для переводчика, путем автоматического 

перевода установленными эквивалентами заданных в специальных 

программах для перевода самим переводчиком специальных слов, 

словосочетаний и даже целых фраз в тексте.  

Однако важнейшим вспомогательным средством переводчика является 

поиск. Рассмотрим его классификацию, приведенную К. Норд. В своей 

работе она обозначает его как „Recherche Phasen“ [3, с. 3] или этапы 

информационного поиска, среди которых выделяет следующее:  

1) Recherche zum Praxiswissen (поиск практических знаний) 

2) Recherche zum Sach- und Fachwissen (поиск специальных знаний) 

3) Recherche zur Terminologie (поиск терминологии) 

4) Recherche zum Sprach- und Kulturwissen (поиск языковых и 

культурологических знаний) 

5) Recherche zum translatorischen Theorie- und Methodenwissen (поиск 

знаний касательно теории и методов перевода) [3, с. 3]. 

Однако К. Норд не связывает свой информационный поиск с 

современными информационными технологиями, тем самым сужая его 

возможности. Современному переводчику удобнее использовать 

электронные базы данных и программы, а также собственные наработанные 

электронные глоссарии, рассортированные в соответствии с различными 

сферами перевода. Основным средством, которое в настоящее время 

использует в своей работе  каждый переводчик, является поиск в Интернет. 

За первое десятилетие 21 века Интернет не только прочно вошел в 
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повседневный быт людей, но и послужил катализатором для высокой 

оптимизации процесса перевода. Благодаря нему переводчик может найти 

требуемую информацию за считанные секунды. И именно это является 

причиной важности модернизации самого аналитического вариативного 

поиска.   

Профессия переводчика органично вписалась в площадку 

международного общения и обмена информацией, которой и стал Интернет.  

Для поиска необходимой информации достаточно лишь ввести 

интересующий запрос в поисковую систему. Но на самом деле не все так 

просто. Для того чтобы информационный и лингвистический поиск в 

Интернете были успешными, необходимо уметь правильно ими 

пользоваться. Но для начала дифференцируем эти два вида поиска и 

обозначим, за что каждый из них отвечает.  

Следует отметить, что информационный поиск – вид поиска, с которым 

мы встречаемся в современном мире каждый день: любой запрос в поисковой 

системе представляет собой именно данный вид поиска информации. При 

этом существует возможность искать необходимую информацию не только 

на привычных поисковиках, но и с помощью поисковых сайтов, основанных 

на таких технологиях, как answer engine, slashtags, популярность также 

набирает интерактивный поиск, при котором задается максимальное 

количество важных параметров и поиск осуществляется в одной 

определенной области.  

Лингвистический поиск отличается тем, что правильность полученного 

результата зависит от точности и четкости сформулированного запроса. И 

для переводчиков, целью которых является точная и качественная 

информация, необходимо рассмотреть ряд необходимых для этого правил. 

Первый вопрос – выбор поисковой системы, и это непосредственно 

сфера информационного поиска. Как уже говорилось выше, существует 

большой выбор как обычных поисковых систем, так и экспериментальных.  

Но с точки зрения лингвистического поиска следует руководствоваться 

следующим правилом: если необходимо найти информацию на русском 

языке, то лучше использовать русскоязычные поисковики (например, 

www.yandex.ru), если необходимо найти информацию на иностранном языке, 

то лучше использовать поисковые системы данных стран (например, 

www.google.com для англоязычных стран, https://web.de/ для Германии). 

Переводчику стоит придерживаться данного правила, так как поисковики, 

например, Яндекс, рассчитаны, прежде всего, на русскоязычное 

пространство Интернет и часто запросы на иностранном языке 

автоматически переводят на русский язык и, вместо того, чтобы выдать 

запрашиваемую информацию на иностранном языке, выдают ее аналог на 

русскоязычных сайтах.  

Например, нам необходимо перевести учебный текст о продукции 

немецкой фирмы «SCHAKO». Для начала необходимо выяснить, что это за  

фирма. Сравним данные поиска двух поисковых систем: www.google.com и 

http://www.yandex.ru/
http://www.google.com/
https://web.de/
http://www.google.com/
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https://web.de/. Немецкий поисковик на первом месте выдает официальный 

сайт компании на немецком языке – «Lüftungstechnik Klimatechnik Hersteller», 

откуда мы сразу же узнаем род деятельности фирмы, в то время как 

русскоязычный поисковик выдает запросы на английском и русском языках, 

а немецкая версия предлагается только на третьей позиции результатов. 

Разница, конечно, здесь не очень большая, но на данном примере мы видим, 

что различия по языковому приоритету контента в поисковых системах 

присутствует.   

Кроме этой рекомендации, существует множество различных правил 

по организации эффективного поиска в сети Интернет. Приведем те из них, 

которые могут помочь оптимизировать лингвистический поиск переводчика. 

Самое главное запрос должен быть четко сформулирован. Основное правило 

здесь заключается в выборе наиболее важных – так называемых, "ключевых" 

– слов, которые обязательно должны встречаться в искомом материале. При 

этом не стоит выбирать слишком частотные, так как существует высокая 

вероятность, что вместе с необходимой информацией поисковая система 

выдаст и много ненужной. Запрос должен содержать в себе "ключевое слово" 

или словосочетание, которое для более точного поиска можно заключить в 

кавычки. Эта простая операция подскажет поисковой системе, что 

необходимо искать корпуса текстов, которые обязательно будут содержать 

указанное слово или словосочетание.  

Следует отметить, что любая поисковая система обладает также 

специальной опцией «расширенного поиска», с помощью которого можно 

осуществлять поиск только в специализированных областях (например, 

медицина, машиностроение, география). Это помогает отсеять всю 

ненужную информацию и значительно оптимизировать поиск.  

Следующим немаловажным вспомогательным средством в сети 

Интернет для переводчика являются переводческие форумы. Основным их 

плюсом является возможность прямого диалога с коллегами и 

профессионалами в различных областях перевода. Уже на сегодняшний день 

в сети Интернет существуют тысячи различных сайтов, на форумах которых 

переводчик может найти как уже готовые решения возникших проблем, так и 

дискуссии по современным проблемам перевода.  

Одними из самых известных примеров таких форумов в русскоязычном 

пространстве являются форумы на сайтах Мультитран и Город переводчиков. 

Данные форумы являются своеобразной платформой для общения в сфере 

перевода, где начинающие переводчики могут получить ответ на свой вопрос 

от опытных переводчиков.  

Правда, переводчик должен обладать критическим мышлением, так как 

у свободы и того объема информации, которые предоставляет Интернет, есть 

и другая сторона, а именно – существует возможность наткнуться, например, 

на дилетантов или недостоверную или, так называемую "фейковую", то есть 

в корне неверную, информацию. Поэтому необходимо сравнивать 

https://web.de/
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полученные данные, брать во внимание мнение различных людей, 

сопоставлять все с проверенными источниками.  

Теперь на примере отрывка из немецкого текста «Eine Rekonstruktion 

Babylons» [4, с. 68-69] сравним перевод, в процессе которого был 

использован информационный и лингвистический поиск с учетом 

приведенных выше рекомендаций, и перевод, выполненный лишь с 

использованием немецко-русского словаря для перевода незнакомых слов. 

Оригинальный текст, два варианта перевода и комментарий, в котором 

проанализированы основные отличия и ошибки, приведены ниже в Таблице 

1.  

Таблица 1. Сопоставительный анализ исходного текста и текстов 

перевода.  

Оригинал Перевод с 

использованием 

аналитико-

вариативного 

поиска 

Перевод без 

задействования 

аналитико-

вариативного 

поиска 

Комментарий 

Von 1899 bis 1917 

nahmen die Berliner 

Museen und die 

Deutsche 

Orientgesellschaft 

dort Grabungen vor.  

В период с 1899 

по 1917 там
 

проводили 

раскопки  

сотрудники 

Берлинских 

музеев и 

германского 

общества 

Востоковедения. 

С 1899 года до 

1917 музеи 

Берлина и 

немецкое 

Общество 

Ближнего и 

Среднего востока 

проводили здесь  

раскопки. 

Нарушена 

эквивалентность 

на уровне цели-

коммуникации, 

так как из-за 

отсутствия 

фоновых знаний 

и Интернет-

поиска  был 

сделан дословный 

перевод, в то 

время как в 

русском языке 

имеется 

закрепленное 

название данной 

организации.  

Deren Ergebnisse 

begründeten den fast 

einmaligen Rang des 

Vorderasiatischen 

Museums in Berlin 

mit den vorbildlichen 

Rekonstruktionen des 

Ischtar-Tores, der 

Thronsaalfassade und 

der 

Результатом их 

труда
 
стало 

восстановление
 

в натуральную 

величину 

Иштарских 

ворот, фасада 

тронного зала и 

Главной улицы, 

что таким 

Результатами их 

деятельности стали 

фактически 

единственный в 

своем роде 

переднеазиатский 

музей в Берлине с 

примерной 

реконструкцией 

врат Иштар, 

Отсутствие 

поиска привело к 

буквальному 

переводу, хотя 

уже имеются как 

и документально 

закрепленные 

названия древних 

реликвий и 

наименования 
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Prozessionsstrasse
 
in 

originaler Höhe. 

образом 

выдвинуло 

Берлинский 

музей Передней 

Азии в ранг 

почти что 

единственной в 

своем роде. 

фасада тронного 

зала и улицы для 

процессий в их 

оригинальной 

высоте.  

музеев, так и 

передача «улиц 

для процессов» 

русским 

устоявшимся 

словосочетанием 

«главная улица».   

Die Ausstellung im 

Bonner 

Wissenschaftszentru

m 

„Wiedererstehendes 

Babylon-Eine antike 

Stadt im Blick der 

Forschung“ würdigte 

die Leistungen 

Robert Koldeweys
 

(1855-1925) und 

seines Schülers 

Walter Andrae. 

Выставка в 

Боннском 

научном центре 

«Возрождающий

ся Вавилон – 

древний город в 

фокусе 

исследования» 

воздала должное 

успешно 

работавшим в 

этой области 

ученым
 
Роберту 

Кольдевею 

(1855-1925) и 

его ученику 

Вальтеру Андре. 

Выставка в 

научном центре 

Бонна 

«Возрождающийся 

Вавилон – 

античный город с 

точки зрения 

исследований» 

воздала должное 

Роберту Колдвею 

(1855-1925) и его 

ученику Вальтеру 

Андре.  

Фактически 

перевод можно 

считать верным, 

так как имена 

собственные 

возможно 

передавать 

разными 

вариантами 

(транскрипция, 

транслитерация), 

но в случаях, 

когда имя 

собственное уже 

было переведено 

ранее и этот 

вариант 

закреплен во 

многих 

документах (речь 

идет об известном 

ученом), 

необходимо 

использовать 

закрепленный 

вариант перевода. 

Поэтому 

использование 

поиска просто 

необходимо.  

Andrae, von 1928 bis 

1951 Direktor des 

Vorderasiatischen 

Museums, hatte 1926 

vom Irak 400 Kisten 

mit glasierten 

Андре, занимая
 

пост директора 

Музея Передней 

Азии с 1928-

1951, получил в 

1926 году из 

Андре, являвшийся 

с 1928 по 1951 

директором   

переднеазиатского 

музея, получил в 

1926 году из Ирака 

Неправильный 

перевод названия 

музея и грубая 

ошибка при 

переводе 

специальной 
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Ziegeln erhalten, die 

die Grundlage 

bildeten für die 

meisterhafte 

Rekonstruktion der 

Glasurziegelwände. 

Ирака 400 

ящиков с 

глазурованным 

кирпичом, 

которые и стали 

основой для 

искусной 

реконструкции 

сложенных из 

него стен. 

400 ящиков с 

глазированными 

кирпичами, 

которые 

впоследствии 

стали основой для 

искусной 

реконструкции 

стены из 

глазированного 

кирпича. 

лексики из 

специальной 

области связаны с 

отсутствием 

информационног

о поиска. Поиск 

позволил найти 

информацию по 

данной теме на 

русском языке и 

ознакомиться с 

терминами, после 

чего 

оригинальный 

текст стал яснее 

для понимания, а, 

следовательно, и 

для перевода.   

Walter Andrae war 

ein begabter Maler 

und Zeichner. 

Вальтер Андре 

был 

талантливым 

художником и 

чертежником. 

Вальтер Андре был 

талантливым 

художником. 

Поиск позволил 

найти 

информацию про 

личность, о  

которой 

говорится в 

тексте, а также 

найти варианты 

перевода в 

параллельны 

текстах, что 

позволило 

раскрыть смысл 

немецкого 

предложения, а не 

просто обобщить 

существительные.  

 

Таким образом, мы видим, что навыки поиска стали неотъемлемой 

частью технологической составляющей переводческой компетенции. 

Особенно показательно это при переводе специальных текстов (как в 

приведенном примере в Таблице 1): переводчик, как правило, не обладает 

необходимыми для перевода узкоспециального текста знаниями и в такой 

ситуации важна способность быстро находить нужную информацию. 

Модернизация аналитического вариативного поиска за счет 

информационного и лингвистического Интернет-поиска позволяет 
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значительно ускорить процесс перевода и сделать итоговый результат более 

качественным.  
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Аннотация. В статье исследуются особенности перевода авторских 

топонимов как средства моделирования вторичного мира в фэнтези-саге Дж. 

Р. Р. Мартина "Песнь льда и пламени" c языка оригинала на русский язык.  
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PECULIARITIES OF TOPONYMS’ TRANSLATION IN THE FANTASY SAGA BY G. 

R. R. MARTIN “A SONG OF ICE AND FIRE” FROM ENGLISH INTO RUSSIAN 

 

Abstract. The article investigates the peculiarities of translation of the 

author's toponyms as a means of modeling the secondary world in the fantasy saga 

by G. R. R. Martin "A Song of Ice and Fire" from the original language into 

Russian.  

Key words: fantasy, toponyms, toponymic environment, translation 

methods. 

 

В настоящее время актуальность переводов литературных 

произведений, написанных в жанре фэнтэзи, обусловлена ростом их 

популярности у широкого круга читателей, в особенности, среди подростков 

и молодежи. Экранизация данных произведений, выход ролевых и 

компьютерных игр, созданных на их основе, также вызвали спрос на 

качественный перевод оригинальной литературы на языки народов мира, в 

частности, на русский язык. Однако, проблема адекватности перевода 

состоит в том, что главной жанровой особенностью литературы фэнтези 

является наличие придуманного автором вторичного мира, обладающего 

свойствами, невозможными в нашей действительности, что, безусловно, 

затрудняет процесс перевода. Как отмечает Киселева И.А., «с одной стороны, 

переводчик получает большую свободу, т. к. новые обозначения не вошли в 

общеупотребительную лексику, и не имеют общепризнанных эквивалентов. 

С другой стороны, ему приходится находить способы адекватно донести до 

читателя мысль, вложенную автором в то или иное понятие, поскольку эти 

названия автор строит, опираясь на свой родной язык и грамматику» [2, с. 

55]. 

В научной литературе есть различные трактовки понятия «фэнтези». В 

частности, В. Гончаров, рассматривает фэнтези как «описание мироздания с 

позиции объективного идеализма» [1, с. 216]. В исследовании                         
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Т. А. Чернышовой отмечается, что фэнтези – это «адетерминированная 

модель действительности, повествование сказочного типа со многими 

посылками, игровой фантастикой» [8, c. 47].  

На сегодняшний день опубликовано пять книг американского автора 

Джорджа Мартина: «Игра престолов» (“A Game of Thrones”, 1996); «Битва 

Королей» (“A Clash of Kings”, 1998); «Буря мечей» (“A Storm of Swords”, 

2000); «Пир стервятников» (“A Feast for Crows”, 2005); «Танец с драконами» 

(“A Dance with Dragons”, 2011). В русском издании выпущено в 2 томах: 

«Танец с драконами. Грёзы и пыль» и «Танец с драконами. Искры над 

пеплом». Кроме того, была опубликована сопроводительная книга «The 

World of Ice & Fire: The Untold History of Westeros and the Game of Thrones» и 

картографический сборник «The Lands of Ice and Fire (A Game of Thrones): 

Maps from King’s Landing to Across the Narrow Sea».  

Виртуальный мир Семи Королевств, созданный на основе авторского 

вымысла, имеет свою специфическую топонимику, составленную из 

топонимов, как ядра ономастического пространства этого нового мира, 

поскольку «именно они концентрируют культурно-историческую, 

этническую, лингвокультурологическую информацию» [3, с. 37]. 

Проведен ряд исследований по изучению авторских топонимов в 

романах Дж. Мартина (А. В. Гаврильева, Д. Н. Овраева, Т. Н. Старостенко и 

др.) с целью определения их специфических особенностей, семантической 

мотивировки и внутренней формы, критериев классификации, исторической 

и этимологической составляющей, функций и роли при моделировании 

географического пространства вторичного мира, переводческих приёмов при 

передаче на русский язык, членения топонимического пространства на 

топонимические модели и т.д. Так, например, Т. Ю. Мкртчян, изучив 

структурные особенности авторских топонимов, пришла к выводу, что 

«наиболее продуктивными способами образования топонимов в исследуемой 

фэнтези-саге являются словосложение и словосочетание, что связано со 

стремлением Дж. Р. Р. Мартина передать сложные и многогранные признаки 

географических объектов виртуального мира Семи Королевств. 

Топонимическая конверсия, свойственная в основном простым топонимам, и 

аффиксация, используемая при образовании производных топонимов, не 

являются продуктивными способами создания топонимического 

пространства исследуемой саги» [5, с. 129]. 

Примером топонимов, образованных путем словосложения, могут быть 

нижеследующие :  

- модель существительное +существительное: Dragonstone (Драконий 

Камень), Stonedoor ( Каменная дверь ), Stonehelm (Каменный шлем); 

- модель прилагательное + существительное: Oldtown (Старгород), 

Bitterbridge (Мост Горечи), Greyguard (Седой Страж), Faircastle (Замок 

Справедливости); 

- модель глагол+существительное: the Tumblestone (Камнепад), 

Shatterstone (Камнедробилка), the Wendwater (Водосток). 
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В произведении автор использует многокомпонентные географические 

названия, включающие два слова: Sunset Sea (Море Заката), Dagger Lake 

(Кинжальное Озеро), Ghost Hill (Холм Привидений), Witch Isle (Ведьмин 

Остров); три слова: Red Deer Island ( Остров Красного Оленя), Crow Spike 

Keep (Воронний Пик), Lord Harroway’s Town (Город Лорда Хэрровея). 

В произведениях встречаются топонимы, образованные предложными 

конструкциями, а именно:  

- с предлогом  of : the Bridge of Dream ( Мост Мечты), the Bay of Seals 

(Залив Морских Котиков), the Bay of Ice ( Ледяной Залив), the Mountains of the 

Moon (Лунные Горы), Womb of the World (Чрево Мира); 

- с предлогом by : Westwatch-by-the- Bridge ( Дозор у Моста), 

Woodswatch-by-the-Pool ( Лесной Дозор у Пруда) и др.  

Следует отметить, что Дж. Мартин также использует топонимы, 

существующие в реальном мире, например, Blackpool (город в английском 

графстве Ланкашир), Elyria – город в штате Огайо, Cairns – город в северо- 

восточной части австралийского штата Квинсленд. 

Не менее важной в исследованиях, изучающих произведения Дж. 

Мартина, является проблема адекватности перевода его языка на русский 

язык, в особенности передачи своеобразия топонимики фэнтези-саги. 

Некоторые ученые, в частности, Новичков А.А., Мишак Е.С., Седина И.В. и 

др., отмечают применение различных способов перевода топонимов в 

данных переводах, а именно, прямой перенос, транслитерация, 

транскрипция, прием благозвучия, преобразующий перевод, 

комментирующий перевод, описательный перевод, калька и полукалька [7, 

с.4].  

Приведем несколько примеров перевода топонимов из книги Дж. 

Мартина «Игра престолов». Девять независимых городов-государств, 

расположенных на западе Эссоса, назывались Nine Free Cities, которые 

переводят благозвучно, как «Девять Вольных Городов», следуя исторической 

традиции средневековых городов, не подчинявшихся воле феодала. При 

переводе названий городов использован прием транслитерации.  

Оригинал: They had wandered since then, from Braavos to Myr, from Myr 

to Tyrosh, and on to Qohor and Volantis and Lys, never staying long in any one 

place [9].  

Перевод: После этого они скитались – из Браавоса в Мир, из Мира в 

Тирош, а потом в Квохор, Волантис и Лисс, не задерживаясь подолгу на 

одном месте [4]. В переводе Ю. Соколова название города Lys дается как 

Лисс, т.е. с удвоением последней буквы, что делает его более благозвучным.   

Такие топонимы, как Highgarden (Хайгарден), Sisterton (Систертон), 

Pennytree (Пеннитри) переведены с использованием транскрипции, а хотя, 

как отмечает Седина, «имеются варианты перевода с использованием приема 

калькирования – Вышесад (Высокий сад), Сестрин городок, Древогрош» [7, 

с.6]. Например, с помощью приема кальки переведены следующие 

топонимы: King’s Landing (Королевская Гавань), Narrow Sea (Узкое Море), 
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Shady Glen (Тенистая Долина), Pinkmaiden Castle (Замок Розовой Девы), 

Water Gardens (Водные Сады), Sunspear (Солнечное Копье) и др. 

Другие способы перевода также используются для передачи 

особенностей необычной топонимики оригинала. Так, при переводе Winterfell 

(Винтерфелл), комментарий автора помогает показать наступление зимы и ее 

свирепость. Преобразующий перевод используется при передаче названия 

города Старомест (Oldtown), деревни Веселушка (Sallydance).    

Таким образом, перевод художественного текста, особенно жанра 

фэнтези, где представлен вымышленный автором мир, должен быть 

максимально близок к оригиналу. Переводчику необходимо использование 

широкого разнообразия приемов передачи безэквивалентной лексики для 

передачи всех особенностей лингвистического и культурного своеобразия 

произведения.  
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Аннотация: В данной статье экскурсия рассматривается как жанр 

туристического дискурса. Целью статьи является анализ перевода 

национально-культурных реалий Мордовии, взятых из текстов экскурсий, 

предложенных Н. Г. Дрондиной в ее книге «Литературная экскурсия по г. 

Саранску», а также из текста экскурсии по Мордовскому подворью.  

Ключевые слова: туристический дискурс, экскурсия, реалия, перевод, 

жанр, участник, словарь 

 
PECULIARITIES OF MORDOVIAN NATIONAL-CULTURAL REALITIES 

TRANSLATION IN THE TEXTS OF THE EXCURSIONS 

 

Abstract. In this article, the excursion is seen as a genre of tourism 

discourse. The purpose of this article is to analyze the translation of Mordovian 

national-cultural realities, taken from the texts of the excursions offered by N. 

Drondina in her book "Literary tour of the city of Saransk", as well as from the text 

of the excursions about the Mordovian farmstead. 

Keywords: tourist discourse, excursion, reality, translation, genre, 

participant, dictionary 

В силу того, что в последнее время наблюдается тенденция все 

большего развития мирового туристического пространства, важную роль 

играют различные тексты, служащие для налаживания межкультурной 

коммуникации, как в глобальных, так и локальных сферах туризма.  

Такой вид деятельности человека, как путешествия, интегрирует с 

различными науками – географией, историей, экономикой, правом, 

культурологией и т.д. Это характеризует не только новизну, но и 

определенную сложность в разработке принципов выделения туристического 

дискурса как специфического дискурсивного типа. Н. В. Филатова 

рассматривает туристический дискурс как самостоятельный тип с точки 

зрения трех подходов [7]: согласно  его соответствия критериям, 

предложенным Г. Н. Манаенко [6] – среда, социальный субъект, содержание, 

текст, каждый из которых, в свою очередь, подразделяется на ряд 

параметров; принимая во внимание характеристики институциональности, 

описанные Дж. Суэйлзом, а также учитывая особенности риторической 

организации туристических текстов.   
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Определяющим признаком данного типа дискурса является 

общественный институт, в пределах границ которого осуществляется 

коммуникация. В рассматриваемом нами дискурсе такими общественными 

институтами являются: туроператоры, турфирмы, транспортные предприятия 

по перевозке туристов, туристические агенства, рекламные агентства и 

другие. 

В соответствии с признаками институционального дискурса, 

выделенными В. И. Карасиком, туристический дискурс характеризуется 

следующими параметрами [2]: 

1. Участники. Адресанты: турагенты, туроператоры, экскурсоводы, 

гостиничный персонал и т. д. Адресаты: туристы, экскурсанты, 

потенциальные клиенты. 

2. Хронотоп: офис туристической фирмы, туристические сайты, место 

проведения экскурсии. 

3. Цели: получение прибыли, получение экскурсионно-туристической 

услуги. 

4. Ключевой концепт: путешествие. 

5. Стратегии: информирования, привлечения, просвещения, стратегии 

вежливости и сотрудничества, стратегии сближения с адресатом. 

6. Материал: страноведческая, историческая, культурологическая  

информация; информация о туристических услугах. 

7. Ценности: новые знания и впечатления, знакомство с другой 

культурой, обучение, гостеприимство, толерантность, природное и 

культурное наследие. 

8. Разновидности и жанры: экскурсия, диалог с продавцом услуги, 

диалог с представителем принимающей стороны, видеопутеводитель, 

аудиогид, туристический проспект, виртуальная экскурсия, веб-сайт 

туристического агента и другие.  

В рамках данной статьи мы рассмотрим такой жанр туристического 

дискурса, как экскурсия.  

Экскурсия как эффективный способ познания мира, получения новой 

информации и приобретения новых навыков является важным компонентом 

организации туристических туров. При этом одной из главнейших задач 

экскурсии в туризме является пробуждение у посетителей интереса к стране 

пребывания. Создание увлекательной экскурсии, которая не просто 

произведет положительное впечатление у туриста, но и побудит его 

вернуться еще раз, – весьма непростая задача. И во время проведения 

экскурсии для иностранных туристов эта задача стоит не только перед 

экскурсоводом, но и перед переводчиком.  

Экскурсия – одна из форм познания окружающего нас мира. Она 

состоит из двух значимых компонентов: показа заранее подобранных 

зрительных объектов в природе, строительных объектов или окружающей 

нас действительности и рассказа о них, который выступает как пояснение 

зрительного ряда. Два данных элемента неразделимы в понятии экскурсии. 
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Экскурсия без показа – это просто беседа или лекция, а без рассказа – просто 

осмотр достопримечательностей.  

Главная цель любой экскурсии – сформировать у посетителей 

отношение к теме экскурсии и дать ей собственную оценку. Необходимо 

вызвать интерес к той или иной отрасли знаний у туристов. Например, 

побывав на экскурсии в художественной галерее, ее участники в дальнейшем 

читают литературу по изобразительному искусству, интересуются 

отдельными художественными направлениями и биографией понравившихся 

им художников. Для многих людей экскурсия становится стартом работы по 

самообразованию. Исходя из этой цели, переводчик и должен строить 

стратегию своего перевода. Объектом перевода в экскурсии является 

экскурсионная речь, то есть речь экскурсовода, которая может представлять 

как устный, так и письменный текст. Текст экскурсии экскурсовод составляет 

заранее, учитывая вид и тематику экскурсии, ее цели, продолжительность и, 

самое главное, состав и количество ее участников. Во время экскурсии он 

должен не просто озвучить заранее подготовленный текст, но и сделать его 

живым и интересным для устного восприятия у экскурсантов. Для этого 

необходимо принимать во внимание целевую аудиторию. 

Любая экскурсия способствует расширению кругозора человека. Ее 

участники приобретают знания по истории, искусству, архитектуре, 

литературе, экономике. Зачастую экскурсия конкретизирует знания 

экскурсантов, помогает им увидеть то, что они знали по письменным 

источникам, из школьных программ, из лекций. 

Развитие человеческого общества влечет за собой череду событий, 

связанных с изменениями как внешних, так и внутренних фактов 

окружающего мира, находящих отражение в языке. Огромный потенциал, 

закрепленный за возможностями языковой системы, реализуется во 

всевозможных способах ее проявления [4]. Однако, очень часто 

экскурсоводы не видят разницы между иностранными туристами и 

туристами, путешествующими по родной стране, поэтому экскурсионная 

речь изобилует реалиями данной культуры и страны. 

Определенные пласты лексики являются важной составляющей 

экскурсионного текста. В рамках нашего исследования наибольший интерес 

представляет классификация Т. В. Жеребило, в которой ученый-лингвист 

выделяет следующие группы лексических единиц: 1) социально-

территориальную лексику; 2) лексику, выделяемую по происхождению 

(исконная, заимствованная); 3)лексику, распределяющуюся по сферам 

употребления; 4) лексику, выделяемую в соответствии с частотностью 

употребления и хронологической соотнесенностью (активная, пассивная) [2]. 

Как известно, наибольшую трудность при переводе представляет так 

называемая безэквивалентная лексика, к которой в рамках нашего  

исследования мы относим реалии культурной жизни России и в частности 

Мордовии. Способы перевода данного пласта лексики зависят от ряда 

причин: аудитории, для которой предназначен перевод и места проведения 
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экскурсии. Общеупотребительными приемами перевода являются 

транслитерация, транскрипция, калькирование, описательный перевод и 

переводческий комментарий. Рассмотрим более подробно применение 

вышеуказанных приемов на материале текстов экскурсий, предложенных Н. 

Г. Дрондиной в ее книге «Литературная экскурсия по г. Саранску» [1]. В 

тексте экскурсии содержится краеведческая информация, биографические 

сведения о поэтах, писателях, связанных с городом (в период второй 

половины ХIХ – начала ХХ веков), а также выдержки из очерков, рассказов и 

путевых заметок. 

Так, в текстах экскурсий встречается большое количество имен 

собственных, которые не вызывают трудностей при переводе, так как 

единственным способом их передачи является транскрипция с элементами 

транслитерации: 

Именно Петр Никитич Горский и послужил прототипом Мармеладова 

в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

It was Gorskiy Petr Nikolaevich who pretypified  Marmeladov in the novel 

of a famous Russian author of the 19
th

 century F. M. Dostoevsky “Crime and 

punishment”. 

Однако нужно отметить тот факт, что несмотря на широкую 

известность русского писателя по всему миру переводчик вводит 

дополнительную информацию, так называемый переводческий комментарий 

a famous Russian author of the 19
th

 century. 

При переводе следующего предложения нет необходимости в 

переводческом комментарии, т.к. в самом тексте есть вся необходимая 

информация: 

Этот дом гордится тем, что здесь с 1945 по 1956 год жил 

выдающийся ученый литературовед Бахтин Михаил Михайлович (1895-

1975). 

This house was proud of the fact that a preeminent scientist, a literature 

scholar Bakhtin Mikhail Mikhailovich lived there from 1945 till 1956. 

Бóльшую трудность при переводе представляет собой лексика с ярко 

выраженным национальным колоритом верховые, ездовой, извозчик, 

крепостничество, ярмарочный торг, почтовый Московский тракт и т.п. 

Итак, мы идем по улице Советской, а раньше, до 1918 года, она 

называлась Базарной — главной улицей города. 

«Базарная улица всегда была оживленной. По ней потоком шли люди, 

ехали верховые, конные повозки, везли возы с товарами, сеном, дровами, 

бочки с водой. Крики ездовых, извозчиков, храп и ржание лошадей 

разносились по проезжей дороге» 

Now we are going on Sovetskaya street. Before the year of 1918 it was 

called Bazarnaya (which means Market street) and it was the main town street. 

“Bazarnaya street was always very busy. People, horseman carts, wagons 

with hay, wood and barrels with water made their way along the street. Wagon 

boys and carters’s cries, horses snore and roar were heard over the horse road.  
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Так, для русского слова повозка в английском языке существует 

несколько вариантных соответствий cart, wagon, vehicle из которых только 

cart наиболее точно отражает суть русского слова: A cart is a vehicle designed 

for transport, using two wheels and normally pulled by one or a pair of draught 

animals. A handcart is pulled or pushed by one or more people. It is different from 

a dray or wagon... 

То же самое можно сказать о слове воз - а wagon is a four-wheeled, 

usually horse-drawn vehicle with a large rectangular body, used for transporting 

loads. 

Вариантное соответствие а carter было подобрано в связи с тем, что 

ранее использовалось a cart  в значении верховая конная повозка: a carter is a 

person who carries things in a cart. 

В следующем примере внимания заслуживает слово уезд.  

Родилась, провела детство и юность в бывшем Инсарском уезде, в 

селе Долгоруково  

Согласно словарю Уезд административный округ, существовавший в 

Древней Руси, существующий и в настоящее время. В древности У. 

называлась совокупность всех волостей, тянувших к известному городу. 

Данному слову в англо-русском словаре существует несколько вариантных 

соответствий: sheading, parish, county, district, division, ни одно из которых не 

дает представление о русской реалии: 

Sheading – Sheading, n. A tithing, or division, in the Isle of Man, in which 

there is a coroner, or chief constable. The island is divided into six sheadings.  

A parish is a church territorial unit constituting a division within a diocese. 

A parish is under the pastoral care and clerical jurisdiction of a parish priest, who 

might be assisted by one or more curates, and who operates from a parish church. 

A county is a geographical region of a country used for administrative or 

other purposes, in certain modern nations. 

A district is an area of a town or country. 

Исходя из последних тенденций в практике перевода слово уезд 

целесообразно транскрибировать uezd и сопроводить переводческим 

комментарием She was born, spent her childhood and adolescence in the former 

Insarskiy uezd (a territory division in Ancient Russia similar to a district).  

В 2012 году, к празднованию тысячелетия объединения мордовского 

народа с народами Российской Федерации, в Мордовии открылся историко-

этнографический комплекс «Мордовское подворье». Главная цель комплекса 

– создание у туристов представления о жизни и быте мордовского народа в 

XVIII-XIX века.  

Он представляет собой реконструкцию импровизированной деревни с 

характерными для нее строениями. К осмотру предлагается также изба с 

традиционной светелкой, обеденным залом, печью, иконами и хозяйственной 

утварью. 
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В текстах экскурсий по подворью также обильно присутствует 

безэквивалентная лексика, с которой у переводчика могут возникнуть 

определенные трудности.  

 Кузница комплекса, оборудована молотом, горном и наковальней, 

где представитель этой древнейшей профессии демонстрирует свое 

мастерство.  

В этом предложении представлены сразу несколько слов-реалий – 

кузница, молот, горн, наковальня. Однако для всех этих национально-

культурных реалий мы можем найти соответствия. Слово «кузница» мы 

переведем как «forge», что на английском означает:«a working area with a fire 

for heating metal until it is soft enough to be beaten into different shapes», что 

вполне соответствует русской действительности. «Молот» - как «hammer» - 

a tool consisting of a piece of metal with a flat end that is fixed onto the end of 

a long, thin, usually wooden handle, used for hitting things; «горн» как «hearth» 

- the floor of a fireplace, and often also the area in front of it; а «наковальня» 

как «anvil» - a heavy block of iron on which heated pieces of metal are made 

into a particular shape with a hammer. 

Получаем следующий вариант перевода: It is the forge of the complex, 

equipped with a hammer, hearth and anvil, where the representative of this 

ancient profession demonstrates his mastery. 

 Над обеденным столом обязательно висит икона в рушниках. 

Слово «икона» можно перевести как «icon» – a painting, usually 

on wood, of Jesus Christ, or of a person considered holy by some 

Christians, especially in Russia and Greece. Реалию «рушник» многие 

словари предлагают перевести как «towel», но это большая ошибка, так как 

английское слово не дает никакого представления о самобытности данного 

слова. Ведь рушник – это не просто полотенце, а изделие с глубоким 

символическим смыслом.  

Используя транскрибирование, переведем предложение следующим 

образом: «The icon in the rushnyk necessarily hangs over the dining table» и 

сопроводим предложение переводческим комментарием (rushnyk – is a 

ritual cloth embroidered with symbols and cryptograms of the ancient world. They 

have been used in sacred Eastern Slavic rituals, religious services and ceremonial 

events such as weddings and funerals).  

 На вешалке висят пулай - пояс с монетками и вышивкой, обычно 

украшаемый бахромой.  

Пулай – это исконно мордовская реалия, обозначающая «черный 

гарусный хвост с кистями и украсами, который носят мордовки», и тут мы 

никак не можем обойтись без транскрибирования. А слово «бахрома» 

переведем как «fringe» - «a decorative edge of hanging narrow strips of material 

or threads on a piece of clothing or material». 

Получаем: The pulai, belt with coins and embroidery usually decorated with 

fringe, is swinging on the hanger. 

https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/tool
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/piece
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/metal
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/flat
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/fixed
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/long
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/thin
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/wooden
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/handle
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/hit
http://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/floor
http://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/fireplace
http://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/area
http://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/front
http://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/heavy
http://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/block
http://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/iron
http://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/heated
http://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/piece
http://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/metal
http://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/particular
http://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/shape
http://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/hammer
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/painting
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/wood
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/jesus-christ
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/christ
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/person
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/considered
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/holy
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/especially
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Таким образом, мы можем придти к выводу, что переводить тексты 

экскурсий достаточно сложно. Переводчик должен обладать глубокими 

фоновыми знаниями, чтобы точно и верно донести информацию для 

иностранного туриста и вызвать у него эмоции, аналогичные эмоциям 

носителя языка. Ведь очень важно чтобы у иностранных граждан сложилось 

хорошее впечатление о нашей великой стране, а это, в первую очередь 

зависит не только от профессионализма и энтузиазма экскурсовода, но также 

и от безупречной работы переводчика.   
 

Библиографические ссылки 

1. Дрондина Н. Г. Литературная экскурсия по городу Саранску: учебно-

практическое пособие (путеводитель).   — Саранск, 2010. — 48 с.  

2. Жеребило Т. В. Термины и понятия теории текста в современном русском 

языке.  — Магас: Кэп, 2013. —  164 с.  

3. Карасик В. И. О типах дискурса // Языковая личность: институциональный и 

персональный дискурс: сб. науч. тр. — Волгоград: 2000.  — С.80.  

4. Лазуткина О., Седина И. В. Коннотативные значения имен собственных и 

лингвокультурологические аспекты перевода // Издательство Мордовского университета. 

—Саранск, 2008.  

5. Скопцова Е. А., Савина Е. В. Обусловленность смыслового развития при 

переводе экскурсионных текстов // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 

— Тамбов: Грамота, 2016. —  №12. ч. 4. — С. 176-178.  

6. Манаенко Г. Н. Лингвистические координаты понятия «дискурс» // Вопросы 

когнитивной лингвистики. — Тамбов, 2011.  — №4. — С. 83-92.  

7. Филатова Н. В. Жанровое пространство туристического дискурса // 

Филологические науки. — М., 2012. — № 2.  — С. 76-82. 

8. Cambridge Dictionary. Электронный словарь. [Электронный ресурс]. —  
Режим доступа: https://dictionary.cambridge.org/ru  

9. Fine Dictionary. Электронный словарь. [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://www.finedictionary.com  

10. Словарь «Академик». Электронный словарь. [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: https://dic.academic.ru/ 

 

  



666 
 

УДК 81’373.421=811.511.1 

 
ПЕРЕДАЧА ПРОСТОРЕЧНОЙ ЛЕКСИКИ В ПЕРЕВОДАХ РАССКАЗОВ              

Л.Н. ТОЛСТОГО НА ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 

 

С. В. Чертоусова  

Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н. П. Огарёва 

 

Аннотация. В статье рассматриваются способы передачи просторечий 

в переводах рассказа Л. Н. Толстого «Где любовь, там и Бог» на испанский 

язык. Выявляются переводческие стратегии для сохранения стилистической 

окраски текста оригинала в переводе. Особое внимание уделяется 

культурной адаптации безэквивалентных лексических единиц и 

грамматических конструкций.  

Ключевые слова: просторечие, стратификационная вариативность, 

ситуативная вариативность, компенсация, межвариантная синонимия, 

ситуативный эквивалент. 

 
CONVEYING OF COLLOQUIAL LANGUAGE IN THE TRANSLATIONS OF SHORT 

STORIES BY LEO TOLSTOY INTO SPANISH  

 

Abstract. The present research explores different means of conveying of 

colloquial language in the translations of a short story by Leo Tolstoy “Where 

Love Is, God Is” into Spanish. Translation strategies for the conservation of 

stylistic coloring of the original text are revealed. Special attention is given to the 

cross-cultural adaptation of non-equivalent lexical and grammatical units. 

Keywords: colloquial language, stratificational diversity, situational 

diversity, compensation, intervariant synonymy, situational equivalent.   

 

Характерными особенностями произведений художественной 

литературы в отличие от текстов других функциональных стилей являются 

их эстетическая ценность и культурная значимость, выражаемые 

посредством эмоционально-экспрессивной лексики, реалий и других 

стилистически окрашенных слов и выражений. К их числу можно отнести 

просторечия, выполняющие в художественном произведении функцию 

социально-речевой характеристики персонажей и в некоторых случаях 

способствующих исторической стилизации повествования.   

Категории просторечия посвящено немало работ в современной 

лингвистике: уточняется ее состав в отдельном языке [11], конкретизируются 

границы между данной стилистической группой и различными пластами 

лексики литературного языка [5]. Одним из аспектов изучения просторечной 

лексики является проблема ее передачи при переводе текстов на другие 

языки [1]; [8]. В рамках настоящей статьи будут рассмотрены способы 
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передачи просторечной лексики в двух вариантах перевода на испанский 

язык рассказа Л. Н. Толстого «Где любовь, там и Бог».  

Представляется логичным обратиться к дефинициям просторечной 

лексики для спецификации состава практического материала. К 

просторечиям в русском языке относятся «слова, выражения, формы 

словообразования и словоизменения, черты произношения, отклоняющиеся 

от литературной нормы и имеющие оттенок стилистической сниженности» 

[2, с. 73]. 

Примечательно, что «просторечие» является термином русистики, и в 

других конкретных национальных языках могут быть выделены лишь 

сходные по функциям и составу лексические единицы [4, с. 402]. В 

испанском языке наиболее близким по значению к просторечию является 

термин «lenguaje coloquial», который включает в себя «использование в 

неформальной, дружеской ситуации лексики, для которой характерны 

общеупотребительность, частотность, отсутствие высокопарности и в 

определенной степени принадлежности к книжной речи» [13, с. 29]. В 

отличие от стилистически сниженной лексики (lenguaje vulgar) просторечия 

не отвергаются культурными нормами общества [13, с. 30].   

Согласно лингвистическому энциклопедическому словарю, признаки 

просторечия могут быть выявлены на всех языковых уровнях: это 

ненормативное ударение, произношение, грамматические формы 

(неправильные окончания множественного числа существительных, времен 

глагола и т.д.), ошибочное употребление фразеологизмов и пр. Просторечная 

лексика имеет экспрессивную окраску и оценочный компонент [4, с. 402]. 

Очевидно, что в испанском языке отсутствует ряд грамматических категорий 

русского языка, а экспрессивная оценка может быть выражена другими 

грамматическими конструкциями или лексическими группами. К примеру, 

высокой частотностью обладает эмфатическое ударение посредством 

использования местоимений: «Fui yo el que te escribió esta carta, no ella». 

Типичным для испанского языка являются так называемые конструкции-эхо, 

когда в диалоге вторая реплика повторяет часть предыдущего высказывания 

для акцентирования информации или выражения собственного мнения по 

этому вопросу:  «¿Sabes? Estoy embarazada. – ¿Que estás embarazada? ¡Pero 

bueno, cómo no me habías dicho nada!» Подобными различиями обусловлены 

трудности перевода просторечий с русского языка на испанский и наоборот.  

Необходимо отметить, что достаточно размытыми представляются 

границы между просторечиями и разговорной лексикой. Часто лексикографы 

относят слова к той или иной группе интуитивно. В разных словарях одна и 

та же лексическая единица может иметь разные пометы. В данном 

исследовании при разграничении просторечий и разговорных слов мы будем 

ориентироваться на толковые словари русского языка и, в первую очередь, на 

противопоставление подобной лексики литературной норме. 

Помимо значения слова в процессе перевода следует учитывать также 

его эмоциональное содержание, к примеру, географическую маркировку. 
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Такая информация относится к разряду социолокальной (термин В. С. 

Виноградова). Передача социолокальной информации в художественном 

тексте необходима для характеристики социальной среды, персонажей, места 

действия, а также для создания различных стилистических эффектов, 

комизма, иронии и сатиры [6, с. 28]. В паре неродственных языков, 

функционирующих в пределах значительно отличающихся культур и 

социумов, такая задача становится практически невыполнимой. В связи с 

этим долгое время в переводоведении ведущим способом передачи 

просторечий была нейтрализация, то есть стилистически сниженной лексики 

в переводах избегали. Так, в работах В. Г. Гака отмечается невозможность 

«передать французское просторечие, лежащее за пределами литературной 

нормы, русским просторечием» [7, с. 38]. Позднее А. В. Федоров предлагает 

в качестве основного функционального соответствия всякого рода 

диалектизмов (как территориальных, так и социальных) просторечие в 

широком смысле слова [10, с. 288].  

Согласимся с А. С. Ахрас в том, что в идеальном переводе переводчику 

следует учитывать отражение в речи двух видов вариативности языка: 

стратификационной, связанной с делением общества на социальные страты, 

и ситуативной, связанной с меняющимися параметрами социальной ситуации 

общения [3, с. 8]. Социальные индикаторы, выраженные в тексте 

разнообразными просторечиями, зачастую не совпадают в культурах 

исходного языка и языка перевода. В таком случае задача переводчика 

состоит в сохранении этико-стилистической сниженности и социально-

профессиональной детерминированности употребленной в оригинале 

лексики [3, с. 11]. В случае отсутствия прямого эквивалента просторечия в 

языке перевода переводчику необходимо подобрать к нему ситуативное 

соответствие либо использовать прием компенсации для сохранения 

стилистической окраски текста. Способы передачи русскоязычных 

просторечий на испанский язык могут варьироваться в зависимости от 

потенциального реципиента текста, что наглядно представлено в 

анализируемых нами переводах.  

Материалом для исследования послужили два перевода на испанский 

язык рассказа Льва Николаевича Толстого «Где любовь, там и Бог». Первый 

перевод выполнен Хосе Муньосом-Эскамесом в начале XX века и включен в 

антологию мировой литературы издательства «MAPorrúa» [16, с. 28-45]. 

Второй, более современный перевод взят из сборника «Cuentos para aprender 

a vivir» никарагуанского издательства «Teyocoyani» [15, с. 54-83]. Временная 

дистанция и национальные варианты испанского языка оказали влияние в 

том числе и на передачу в переводах просторечной лексики. 

В ходе анализа двух версий перевода выявлены разнообразные 

способы отражения просторечной окраски речи героев. В ряде случаев 

оказался возможным подбор прямого эквивалента русского просторечия в 

испанском языке. К примеру, схожую эмоционально-стилистическую 

окраску имеют выражения «старый хрыч» и «imbécil de mí»: 



669 
 

 

Совсем одурел, старый хрыч [9, с. 

45]. 

En verdad estoy divagando, imbécil de 

mí [16, с. 40]. 

К просторечным формам относятся лексема «шельмец» в русском 

языке и ее варианты в испанском – «el granuja» и «el bandido». В толковых 

словарях их сопровождают пометы «разг.» и «informal»: 

 

Я его так прощу, что он 

до новых веников не 

забудет. В полицию 

шельмеца сведу [9, с. 

54].  

 

Voy a perdonarle de 

modo que se acuerde 

hasta la próxima. ¡Voy a 

llevar a la prevención a 

este granuja [16, с. 47]! 

¿Que lo perdone? ¡Ya va 

a ver este bandido! Ahora 

mismo lo llevo a la 

estación de policía [15, с. 

77]. 

Лингвистический корпус «CORPES XXI» указывает в качестве зоны 

функционирования лексемы «el granuja» две страны – Испанию и Уругвай. В 

них частотность употребления данного просторечия значительно выше, чем в 

других испаноязычных странах [14]. Этим может быть объяснимо наличие 

альтернативного варианта передачи просторечия в переводе для читателей из 

Никарагуа. Лексема «el bandido» не маркирована географически и известна 

во всех национальных вариантах испанского языка. Приведенный выше 

пример иллюстрирует межвариантную синонимию в испанском языке, 

возможную по причине его широкой территориальной распространенности. 

Межвариантная синонимия дает переводчику дополнительную возможность 

вариативности лексического наполнения текста и позволяет адаптировать 

тексты для читательской аудитории разных испаноязычных стран [12, с. 148].  

В случае отсутствия прямых эквивалентов просторечных выражений 

для передачи смысла высказывания в рассмотренных переводах используется 

прием описания или нейтрализации:  

 

Когда для него жить 

станешь, ни о чем 

тужить не станешь, и все 

тебе легко покажется [9, с. 

40]. 

Cuando comiences a 

vivir para Él no tendrás 

penas y todo lo sufrirás 

pacientemente [16, с. 

35]. 

Cuando empieces a vivir 

para Él dejarás de sufrir 

como ahora y tendrás la 

fortaleza de 

sobrellevarlo todo con 

paciencia [15, с. 57].  

 

Выражения «no tener penas» и «dejar de sufrir» могут считаться 

синонимичными в данном контексте. В отличие от предыдущего примера, 

они не принадлежат к конкретным национальным вариантам и являются 

общеупотребительными, а их выбор при переводе обусловлен 

переводческими преференциями разных авторов. Таким образом, 

осуществляется передача содержания высказывания, но вместе с тем теряется 

стилистическая окраска оригинала.  
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Примером разных переводческих стратегий в анализируемых 

вариантах перевода рассказа является передача просторечного глагола 

«помереть»: в никарагуанской версии находим нейтральную лексему – 

«morir» (умереть) вместо просторечной «sucumbir», употребленной в 

классической испанской версии: 

Только подрос мальчик, 

стал отцу помогать, 

только бы на него 

радоваться, напала на 

Капитошку болезнь, 

слег мальчик, погорел 

недельку и помер [9, с. 

40]. 

Pero Dios no bendijo en 

sus hijos a Martín, y 

cuando el último 

comenzaba a crecer y a 

ayudar a su padre, cayó 

enfermo y al cabo de una 

semana sucumbió [16. с. 

34]. 

Sin duda, Dios no había 

bendecido a Miguelito en 

sus hijos y cuando el 

único que le quedaba 

comenzó a crecer y a 

ayudar a su padre, éste 

cayó enfermo y al cabo de 

una semana murió [15, с. 

56]. 

Потери при переводе неизбежны в случае, если просторечные обороты 

присущи исключительно русскому языку и не могут передаваться на 

испанский язык теми же лексико-грамматическими средствами:  

 

Пьет Авдеич свой чай, а сам нет-нет 

на улицу поглядывает [9, с. 46]. 

Mientras bebía, aún continuaba el 

zapatero mirando hacia la sala [16, с. 

41]. 

– А для чего же жить-то? – спросил 

Мартын [9, с. 40].  

– ¿Y para qué se vive, sino para eso?, 

preguntó Avdieitch [16, с. 35].  

 

Особенно часто Л. Н. Толстой использует в рассказе вводные 

просторечные слова, являющиеся для сегодняшнего читателя 

стилистическими архаизмами. Они также не имеют эквивалентов в 

испанском языке и в обоих вариантах перевода опускаются:  

 

«Войди, погрейся, что 

ль, – сказал он. – Озяб, 

чай» [9, с. 46]. 

«Ven a calentarte – le dijo 

– debes tener frío» [16, с. 

40].   

«Ven a refrescarte un 

poco, le dijo – has de 

tener calor» [15, с. 66]. 

«Али ждешь кого? – 

спросил гость» [9, с. 47]. 

«¿Esperas a alguno? – 

preguntó el huésped» [16, 

с. 41].   

«¿Esperas a alguien? – 

preguntó el invitado» 

[15, с. 67]. 

 

Прием нейтрализации использован также для передачи 

грамматических просторечий. Ненормативные формы прошедшего времени 

глагола и множественного числа существительных в тексте оригинала не 

относятся к литературному варианту русского языка и придают 

повествованию разговорный оттенок. В испанском языке просторечные 

формы глагола «видеть» и существительного «год» отсутствуют:    

 

И часто в окно он видал свою работу Por esa razón veía con mucha 
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[9, с. 39]. frecuencia, a través de una ventana, la 

obra de sus manos [16, с. 33]. 

Еще когда Мартын у хозяина жил, 

померла у него жена. И остался после 

жены один мальчик – трех годов [9, с. 

39]. 

Cuando aún trabajaba en casa de un 

patrón, murió su esposa dejándole un 

hijo de tres años [16, с. 34]. 

Более удачным способом передачи просторечной лексики без 

эквивалентов в языке перевода считается компенсация, при которой 

утраченные при переводе единицы языка оригинала или их отдельные 

эмоционально-стилистические значения и оттенки передаются в переводе 

иными средствами. В рассмотренных вариантах перевода был найден 

ситуативный эквивалент просторечной конструкции в русском языке 

«студено завернуть»:  

 

Вышла я, тепло было, а теперь вот 

как студено завернуло [9, с. 51]. 

Cuando salí hacía calor y ahora ¡qué 

frío! [16, с. 45] 

 

При необходимости смысл просторечного высказывания выражается 

эксплицитно путем дополнительных лексических единиц: 

 

– Слыхать слыхал, – отвечал 

Степаныч, – да мы люди темные, 

грамоте не знаем [9, с. 47]. 

– Sí, he oído decir algo así – respondió 

Stepanitch–; pero nosotros los 

ignorantes no sabemos leer [16, с. 41]. 

Проси, – говорит, – у бабушки 

прощенья. И вперед не делай, я 

видел, как ты взял [9, с. 54]. 

Pide ahora perdón a esta anciana y no 

vuelvas en lo sucesivo a reincidir, 

porque yo te he visto coger la manzana 

[16, с. 47]. 

 

Значительные отличия в культурах России и испаноговорящих стран 

приводят к необходимости осуществления адаптации безэквивалентной 

лексики с учетом потенциального реципиента. Что касается просторечий, то 

интересным переводческим решением представляется замена имен 

собственных главных героев рассказа в никарагуанской версии на типичные 

испанские имена. При этом используется уменьшительно-ласкательный 

суффикс «-ito/a», указывающий на разговорный оттенок обращения. В 

испанской версии перевода антропонимы транскрибируются, что 

представляется менее удачным вариантом передачи просторечной 

безэквивалентной лексики, так как вряд ли испаноязычному читателю 

известна традиция называния людей старшего поколения по отчеству 

(Авдеич, Степаныч):    

 

Жил в городе сапожник 

Мартын Авдеич [9, с. 

39]. 

Vivía en la ciudad un 

zapatero llamado Martín 

Avdieitch [16, с. 33].  

Había una vez en una 

ciudad un zapatero 

remendón llamado 
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Miguelito [15, с. 54]. 

Старика звали 

Степанычем, и жил он у 

соседнего купца из 

милости [9, с. 45]. 

Se llamaba el soldado 

Stepanitch, y vivía en casa 

de un comerciante de la 

vecindad…[16, с. 39] 

Ese soldado se llamaba 

Juan Potosme y estaba 

posando en casa de un 

comerciante del 

vecindario... [15, с. 64] 

Аксютка, так та ни к 

кому и не пойдет от 

меня [9, с. 55]. 

¿Y mi Aksintjka? Ésa sí 

que no iría con nadie más 

que conmigo [16, с. 48].  

Mi Adelita no se va con 

nadie sino es conmigo 

[15, с. 80]. 

 

Сопоставительный анализ двух переводов рассказа Л. Н. Толстого «Где 

любовь, там и Бог» на испанский язык выявил использование переводчиками 

различных способов передачи просторечной лексики в тексте перевода. 

Незначительные стилистические потери обусловлены отличиями в культуре 

России и испаноязычных стран, а также в лексико-грамматических системах 

русского и испанского языков. Межвариантные синонимы позволили 

адаптировать текст рассказа для читателей конкретной страны и, таким 

образом, избежать возможных трудностей понимания и восприятия текста 

классика русской литературы в начале XXI века.     
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АМЕРИКАНСКОГО ПРЕДВЫБОРНОГО 

ДИСКУРСА С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 
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Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н. П. Огарёва  
 

Аннотация. В данной статье затрагиваются ключевые особенности 

перевода американского предвыборного дискурса с английского языка на 

русский. Кроме того, рассматриваются проблемы, возникающие у 

переводчика в процессе перевода подобных выступлений. 

Ключевые слова: политический дискурс, тексты американских 

политиков, особенности перевода, перевод дебатов и политических 

выступлений. 
 

TRANSLATION PECULIARITIES OF AMERICAN ELECTORAL DISCOURSE FROM 

ENGLISH INTO RUSSIAN 
 

Abstract. This article is about the key peculiarities of translation of 

American electoral discourse from English into Russian. The authors also discuss 

problems and difficulties in the process of translation of such speeches. 

Keywords: political discourse, texts of American politicians, peculiarities of 

translation, translation of debates and political speeches.  
 

Политический дискурс – совокупность всех речевых актов, 

используемых в политических дискуссиях, а также правил публичной 

политики, освященных традицией и проверенных опытом, (от фр. discours – 

речь, выступление) [5]. Это понятие становится все более и более 

распространенным в связи с глобализацией и развитием отношений между 

странами. Каждый день с экранов телевизоров мы слышим речи политиков 

различных стран, поэтому возникает острая необходимость в качественном 

переводе подобных текстов. Особенно часто в российских СМИ появляются 

заявления и цитаты американских политиков. Это связано с исторически 

сложившимися непростыми отношениями между двумя сверхдержавами. 

Современный политический дискурс – это разновидность дискурса, 

целью которого является завоевание, сохранение и осуществление  

политической власти. Это лингвистическое понятие имеет огромное 

количество определений.  

Тексты политического дискурса, несмотря на то, что представляют 

собой монолог, сочетают в себе черты диалога, так как в предвыборном 

выступлении политик ведет заочную полемику с соперниками и пытается 

убедить несогласных с его позицией. 

Выделяют несколько функций политического дискурса: 
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1) персуазивная; 

2) информативная; 

3) аргументативная;  

4) персуазивно-функциональная (создание убедительной картины 

лучшего устройства мира); 

5) делимитативная (функция отличия от иного); 

6) групповыделительная (содержательное и языковое обеспечение 

идентичности) [5], [9]. 

Политический текст выполняет несколько функций. Даже самая 

маленькая ошибка или недочет в тексте перевода может привести к потере 

смысла содержания или неправильной трактовке сказанного. При переводе 

стоит особо внимательно относиться ко всем деталям таких текстов, ведь он 

должен быть максимально точным и корректным. 

Особенностью предвыборного дискурса и трудностью при переводе 

является то, что он комбинирует в себе особенности институциональной,  

риторической и ритуальной коммуникации. Он содержит в себе как элементы 

художественного перевода, так и специального перевода. Подобные тексты 

характеризуются как эмоциональной окраской, так и разнообразием 

терминологии [5], [10]. 

Для правильной и точной передачи мысли оригинала необходимо 

непросто найти подходящий вариант перевода, но и правильно передать его 

грамматическую форму. К этому также добавляются и стилистические 

факторы [1]. 

Ежедневно российские СМИ представляют нашему вниманию десятки 

текстов выступлений американских политиков. Это связано с предвыборной 

кампанией Дональда Трампа и Хилари Клинтон и слухами о возможном 

вмешательстве российских спецслужб в процесс выборов. 

Материалом нашего исследования послужили тексты оригинала и 

видеозаписи предвыборных дебатов кандидатов в президенты США 2016 г., 

поскольку в них немало внимания уделялось России и нашему президенту. 

Таким образом, мы проанализировали оригиналы этих выступлений и 

варианты каждого отрывка перевода тремя различными российскими и 

украинскими СМИ, в том числе перевод телеканалов, газет, интернет-

порталов, онлайн-перевод, синхронный перевод в ходе прямой трансляции. 

Несмотря на то, что текст оригинала один и тот же, тексты перевода 

характеризуются существенными различиями и в большинстве случаев 

отличаются друг от друга. 

Политические тексты отличаются точностью и конкретностью. Однако 

при переводе возможны различные интерпретации одних и тех же отрывков. 

Рассмотрим пример (1):  

And he said if he were grading Vladimir Putin as a leader, he’d give him an 

‘A.’ Now, I’ll leave it to the psychiatrists to explain his affection for tyrants [11]. 

«НТВ»: 
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Он сказал, что если бы он оценивал Владимира Путина как лидера, он 

дал бы ему высший балл. Я предоставлю психиатрам объяснять его 

восхищение тиранами [2]. 

«РИА Новости»: 

Он (Трамп) сказал, что если бы он оценивал Владимира Путина 

как лидера, он дал бы ему высший балл. Я предоставлю психиатрам 

объяснять его восхищение тиранами [3]. 

В первом и втором отрывках все переведено согласно вариантным 

соответствиям. Единственный момент, который может вызвать трудности 

или разногласия, – это перевод сочетания “he’d give him an ‘A’”. Как мы 

видим, в этих двух случаях “he’d give him an ‘A’” было переведено как 

«высший балл». Переводчик точно передал смысл содержания, однако, не 

назвал точный русский эквивалент этого сочетания. 

Третий отрывок был представлен журналом «Геополитика».  

«Геополитика»: 

И он говорил, что если бы ему пришлось оценить лидерство Владимира 

Путина, то он поставил бы ему «пятерку». Пусть его любовь к тиранам 

объясняют психиатры [4]. 

В этом случае сочетание “he’d give him an ‘A’” переведено как 

«пятерку». Переводчик назвал точный эквивалент, и, безусловно, это 

способствовало пониманию текста. Различия при переводе обусловлены 

наличием различных систем оценивания знаний в разных языках. В данном 

случае нельзя все переводить дословно, чтобы у читателей не было проблем 

при восприятии текста необходимо принимать российскую систему 

оценивания знаний. Данные отрывки, несмотря на различия, переведены 

согласно всем нормам сочетаемости и стиля. 

Рассмотрим пример (2), показывающий отношение Клинтон к Путину: 

I just wonder how anyone could be so wrong about who America’s real 

friends are. But it matters. Because if you don’t know exactly who you’re dealing 

with, men like Putin will eat your lunch [11]. 

«НТВ»: 

Я не могу понять, как можно так ошибаться насчет того, кто 

реальные друзья Америки. Это важно. Если вы не знаете, с кем имеете дело, 

такие люди, как Путин, вас обставят [2]. 

«РИА Новости»:  

Я не могу понять, как можно так ошибаться насчет того, кто 

реальные друзья Америки. Это важно. Если вы не знаете, с кем имеете дело, 

такие люди, как Путин, вас обставят [3]. 

«Геополитика»: 

Меня просто удивляет, что кто-то может настолько ошибаться 

относительно настоящих друзей Америки. Потому что это важно. Если 

вы не знаете, с кем именно вы имеете дело, такие люди, как Путин, съедят 

ваш обед [4]. 
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В данном случае все три отрывка переведены практически идентично. 

Первый и второй варианты полностью совпадают. Третий вариант 

отличается лишь в выборе вариантных соответствий. 

Сложность при переводе могло составить сочетание “men like Putin will 

eat your lunch”. В первом и втором отрывках эта фраза переведена как: 

«такие люди, как Путин, вас обставят». Переводчик не использовал 

дословный перевод, а перевел его согласно контексту, что в этом случае 

абсолютно приемлемо. В третьем отрывке  фраза “men like Putin will eat your 

lunch” была переведена дословно как «такие люди, как Путин, съедят ваш 

обед». В данном случае это неудачный вариант перевода. Понятно, что это 

сочетание использовано в переносном значении и Клинтон подразумевает, 

что такие люди выйдут из любой ситуации в выигрышном положении. При 

подобном дословном переводе смысл этой фразы может быть не понятен 

слушателю или читателю. 

Рассмотрим следующий пример (3). 

В этом отрывке Трамп отвечает на критику Клинтон и сравнивает 

военный потенциал США и России. 

He has no respect for her. He has no respect for our president. And I'll tell 

you what, we're in very serious trouble because we have a country with 

tremendous numbers of nuclear warheads, 1,800, by the way, where they expanded 

and we didn't – 1800 nuclear warheads, and she's playing chicken [11]. 

«Голос Америки»: 

Он совершенно ее не уважает, он совершенно не уважает нашего 

президента. И я скажу вам, что у нас серьезные проблемы, ведь у нас 

страна с огромным числом ядерных боеголовок – 1 800, к слову. И они 

расширяли арсеналы, а мы нет. 1 800 боеголовок, а она тут играет в 

опасную игру [2]. 

“RussiaToday”: 

Но ее он (Путин) не уважает, у него нет уважения по отношению к 

нашему президенту, и я могу сказать вам, что у нас серьезная проблема, 

потому что у этой страны – огромное количество ядерных боеголовок, 

кстати – 1800, они расширяли (арсенал) – а мы – нет. 1800 ядерных 

боеголовок, а она ведет себя безрассудно [3]. 

«РИА Новости»: 

Россия расширяет свои возможности у них гораздо более новые 

возможности, чем у нас, мы не обновляемся [4]. 

Переводчики информационного портала «Голос Америки» и 

телеканала “RussiaToday” перевели это предложение дословно и практически 

одинаково, за исключением выбора некоторых вариантных соответствий. 

В переводе «РИА Новости» опущена большая часть конкретной 

информации. Вместо точных цифр, показывающих количество военной 

техники и вместо подробного описания, переводчик суммирует информацию 

и делает вывод. В данном случае наблюдается отсутствие информации, 
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которая могла быть интересна читателям, но в тоже время смысл был 

передан абсолютно точно. 

В этом же отрывке интерес вызывает перевод идиомы “and she's 

playing chicken”. Несмотря на выбор значений этого слова в словаре, в 

первом примере был выбран вариант перевода «играет в опасную игру», что 

полностью соответствует как смыслу, так и стилю этого отрывка. Во втором 

отрывке эта идиома “she's playing chicken” была переведена как «она ведет 

себя безрассудно», что также не ведет к искажению. Понятно, что в этом 

отрывке Трамп намекает на то, что действия Клинтон неуместны. В переводе 

«РИА Новости» эта идиома опущена вовсе. Возможно, это вызвано тем, что 

переводчику не удалось найти соответствий для этой идиомы. Либо он 

посчитал данную информацию несущественной. 

Рассмотрим пример (4): 

Some say the Russians won't be reasonable. I intend to find out. If we can't 

make a good deal for America, then we will quickly walk from the table [11]. 

«Иносми.Ру»: 

Некоторые говорят, что русские никогда не будут вести себя 

разумно. Я намерен это проверить. Если мы не сможем добиться выгодного 

для Америки соглашения, мы быстро покинем стол переговоров [2]. 

Данные предложения переведены практически дословно. Для 

сохранения норм сочетаемости русского языка были использованы 

трансформации: добавления («стол переговоров»), замена (“reasonable” –

«разумно»), перестановки (“good deal for America” – «выгодного для Америки 

соглашения»), опущения. Интерес в данном отрывке вызывает перевод 

сочетания “walk from the table”, которое можно понять по-разному. Трамп, 

употребляя это выражение, подразумевает именно переговоры с Россией.  

“RussiaToday”: 

Некоторые говорят, что русские не будут вести себя разумно. Я 

намерен, узнать, сможем ли мы при моей администрации достичь 

соглашения. Соглашения, которое будет великолепным, не хорошим, а 

великолепным для Америки, но также хорошим и для России. Тогда мы 

быстро встанем из-за стола и уйдем [3]. 

Этот перевод отличается от первого различными вариантными 

соответствиями. В процессе синхронного перевода использовались 

различные переводческие решения, в том числе: объединение предложений,  

добавления, которые помогают сохранить сочетаемость и не наносят вред 

смыслу содержания. Спорным может показаться перевод сочетания “walk 

from the table”, которое в этом отрывке переведено как «встанем из-за стола 

и уйдем». Его понимание может вызывать проблемы у получателя 

информации, поэтому, возможно, стоило использовать добавление, которое 

уточнит из-за какого именно стола. 

«НТВ»: 
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Некоторые говорят, что русские не будут разумны. Я хочу выяснить, 

сможем ли мы заключить сделку при моей администрации, великую сделку 

и для Америки, и для России [4]. 

Данный перевод характеризуется большим количеством опущений, 

наличие которых связано со временем репортажа, поэтому переводчик 

постарался преобразовать этот отрывок в более компактный, при этом 

сохранив смысл. А также присутствуют добавления, которые в данном 

случае приемлемы и логически вытекают из предложенного контекста.  

Проанализировав несколько отрывков, мы пришли к выводу, что не 

существует единых рекомендаций при переводе политических выступлений. 

Переводчику необходимо помнить о нормах языка перевода и, исходя из 

этого, подбирать правильные способы решения, чтобы донести информацию 

точно и корректно. 
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ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ ПЕРЕВОДЧИКА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ 

(на материале романа Дж. Фаулза «Коллекционер» и его перевода) 
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Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н. П. Огарёва 

 

Аннотация. Переводя художественные тексты с иностранного языка 

на русский, переводчик сталкивается с рядом трудностей. Одна из главных 

сложностей – влияние творческой личности самого переводчика на перевод. 

Поэтому тщательного рассмотрения требуют, отношения во-первых, 

переводчика к переводимому тексту, а во-вторых, к автору оригинала. 

Ключевые слова: творческая личность переводчика, художественный 

перевод, анализ перевода и оригинала, роль переводчика. 

 
CREATIVITY IN LITERARY TRANSLATION  

(based on the novel “The Collector” by John Fawles) 

 

Abstract. A translator faces a number of obstacles while translating literary 

texts from the foreign languages into Russian. One of the main difficulties is the 

influence of creative personality of the translator on translation. Therefore, close 

scrutiny is necessary, firstly, for the relationship between the translator and the 

text, and secondly, for the relationship between the translator and the author of the 

original text. 

Key words: translator’s creative personality, literary translation, analysis of 

the translation and the original, the role of the translator. 

 

«Как переводить художественную литературу?» – один из важнейших 

вопросов, стоящих перед переводчиком. Трудность перевода этого 

конкретного жанра связана, прежде всего, со спецификой художественного 

текста, его множественностью, языковой насыщенностью, наличием 

уникального авторского стиля.  

Художественное произведение в результате процесса перевода 

неизбежно преобразуется, и именно переводчик является ответственным за 

то, как читатели воспримут текст данного произведения. Таким образом, 

переводчик, осуществляя процесс перевода, предстает личностью, влияющей 

на конечный результат перевода, то есть творческой личностью. 

Исходя из цели работы, состоящей в анализе различных приемов 

перевода в зависимости от творческой личности переводчика, были 

поставлены следующие задачи: дать определение понятию художественного 

перевода; обозначить роль переводчика, как творческой личности в создании 
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художественного перевода, определить специфику каждого вида перевода в 

связи с творческой личностью переводчика. 

Явление «творческой личности» переводчика относится к одним из 

самых интересных вопросов теории перевода. Именно личность переводчика 

является переменной в процессе создания различных переводов. Взгляды, 

жизненные ценности, принципы переводчика, несомненно, представляют 

собой те элементы, которые формируют различия в вариантах перевода 

различных авторов. Однако кроме них на конечный результат влияют также 

опытность переводчика и цель, которую он ставит перед собой: оказать 

эмоциональное влияние или передать смысл максимально близко к 

оригиналу. Из этого следует, что личность переводчика проявляется еще и 

через его коммуникативные установки.  

В художественном переводе творческая личность переводчика 

проявляется особенно значительно. В конечном итоге, для научно-

технического перевода, например, не так важен план выражения, необходимо 

лишь донести мысль до адресата, чтобы она была понята без искажений 

смысла. Художественный перевод – это тоже тип литературного творчества, 

который представляет собой ретрансляцию целой системы смыслов: 

подтекста, семантики, формы и прагматики оригинала в другую среду с 

иными социокультурными условиями. Лишь зависимость от текста 

оригинала отличает такой тип перевода от самостоятельного творчества. 

Действительно, жанр художественной литературы стоит в оппозиции по 

отношению ко всем текстам нехудожественной направленности. Так, В.В. 

Сдобников и О.В. Петрова выделили некоторые различия текстов 

художественного характера от текстов нехудожественного характера 

(логических). По мнению ученых художественные тексты отличаются: 

1. Приемом описания действительности: окружающий мир в 

художественном тексте выражен в виде образов; 

2. Задачей написания текста: художественное произведение должно 

оказывать не только эстетическое влияние на реципиента, но и заставлять его 

формировать свое отношение к содержимому произведения; 

3. Типом и способом информации, передаваемой в тексте. 

Художественный текст выделяется тем, что передает информацию неявно - 

имплицитно, поэтому текст может быть понят и истолкован разными 

читателями по-разному; 

4. Уровнем активности реципиента: при чтении художественного 

текста мысли и чувства читателя вовлекаются в процесс, и, таким образом, 

читатель домысливает некоторые детали, по сути, творя новую реальность; 

5. Присутствием  позиции и образа автора, которые и создают 

внутренне присущую нерушимость художественного текста; 

6. Многообразием композиции; 

7. Высоким уровнем зависимости от времени, нации и культуры; 

8. Самостоятельностью, так как  каждое художественное 

произведение принадлежит сфере искусства [5]. 
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При этом необходимо отметить, что искусство всегда условно. Из этого 

следует, что перевод условен в двойной степени: как объект искусства – 

литературное произведение, а также как текст, перевыраженный на другом 

языке. Из этого вытекает, что переводчик тоже является художником, чье 

творчество живет на границе двух языков и культур. Однако в этом случае 

появляется противоречие: с одной стороны, чтобы осуществить грамотный и 

удачный перевод, переводчику самому необходимо иметь литературный 

талант. Также переводчик имеет свои коммуникативные установки, где 

кроме его индивидуальных характеристик отражаются еще и культурная 

традиция [8]. 

С другой стороны, авторский стиль, мироощущение и самосознание 

автора переводного текста и автора оригинального текста могут не 

совпадать. Следовательно, в переводе возникают отношения двух творческих 

личностей. Эти отношения предполагают либо кооперацию, либо 

конфронтацию. Столкновение коммуникативных установок переводчика с 

установками автора являет собой противоречие перевода. Для того чтобы  не 

потерять при переводе важную часть оригинального произведения, 

необходимо слияние творческих личностей автора и переводчика [4]. В 

процессе осуществления переводческой деятельности от переводчика, таким 

образом, требуется ситуационная ориентация, принятие стратегических и 

тактических решений, критическое мышление, умственная гибкость и 

креативность. На основе анализа реальных ситуаций межкультурной 

коммуникации, понимаемой как «не только соприкосновение двух 

семантических систем со своими национально-культурными свойствами, но 

и контакт представителей двух лингвокультурных общностей» [3] 

активизируются адаптивные стратегии, предполагающие трансформацию 

знания и позволяющие принимать конкретные переводческие решения. 

Кроме того, не менее важную роль играет отношение переводчика к 

переводимому тексту. При переводе не все элементы смысла в тексте 

являются равнозначными. Каждый переводчик различает в содержимом 

текста сравнительно значимые элементы смысла, индивидуальные для него. 

В некоторых случаях может возникнуть необходимость отказаться от менее 

важного элемента смысла в пользу более значимого [6]. 

Неоспоримым остается тот факт, что переводчику необходимо 

полноценно передавать все аспекты художественного произведения: его 

эстетику, языковые средства, атмосферу и настроение, а чтобы это сделать, 

недостаточно лишь владеть языками [9]. Так, французский поэт и переводчик 

Этьенн Доле сформировал следующие пять главных принципов перевода, 

которые актуальны и по сей день. По его концепции переводчик обязан: 

1. Осознавать смысл текста ИЯ и цель переводимого автора; 

2. Безупречно владеть языком оригинала и не менее хорошо знать 

язык перевода; 

3. Избегать буквализма, так как  это искажает план содержания 

оригинала и обезображивает красоту его плана выражения; 
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4. Пользоваться  в переводе общеупотребительными формами речи; 

5. Воспроизводить эмоциональный эффект, производимый 

оригиналом в той же «тональности» [10]. 

Из этого следует, что ученые давно пришли к выводу, что кроме 

владения языком переводчику следует быть эрудированным в области 

культур обоих языков, чтобы быть способным отобразить все богатство 

смысла без ущерба для понимания оригинала. Следовательно, при переводе 

огромное значение имеют различия в социальной и культурной практике 

автора и переводчика [7]. 

Ярким примером реализации творческой личности переводчика 

являются  переводы романа английского писателя Дж. Фаулза 

«Коллекционер», которое было написано в 60-х годах прошлого века. По 

сюжету Фредерик Клегг, клерк, увлекающийся бабочками, похищает 

Миранду, молодую красивую и образованную девушку, и запирает ее в 

подвале дома, таким образом, сделав ее частью своей коллекции. 

Повествование ведется в виде дневниковых записей персонажей, что 

предполагает использование разнообразных выразительных средств и яркого 

индивидуального авторского стиля.  

Для анализа возьмем два перевода этого произведения – от Алексея 

Михайловича Михеева и Ирины Михайловны Бессмертной. А. Михеев, 

будучи не только переводчиком, но и писателем, первым перевел данное 

произведение на русский язык в 1989 году. Перевод Ирины Бессмертной 

(2003), талантливого преподавателя и филолога, является самым 

популярным. В приведенных ниже отрывках содержатся одни из наиболее 

трудных для перевода моментов, которые были совершенно по-разному 

переданы переводчиками. 

Первый отрывок: 

Оригинал: 

I didn’t post the letter. The police are dead cunning with some things. A 

chap I knew in Town Hall’s brother worked at Scotland Yard. They only needed a 

pinch of dust and they would tell you where you came from and everything [11]. 

Перевод А. Михеева: 

Я так и не отправил ее письмо. Полиция в таких вещах страшно 

дотошная. Брат одного парня, которого я знал по городскому казначейству, 

работал в Скотланд-Ярде, и он рассказывал, что им иногда надо всего 

щепотку пыли, и они уже скажут, откуда ты пришел и все остальное [1]. 

Перевод И. Бессмертной: 

Письмо я не отправил. Там, в полиции, они ужасно хитрые, здорово 

всякие вещи узнавать могут. Еще в Ратуше со мной вместе работал один 

парень, у него брат в Скотленд-Ярде служил. Так им там довольно было  

щепотки  обыкновенной пыли, и уже они знали, кто ты, откуда и всякое такое 

[2]. 

В этом отрывке особый интерес представляет передача просторечной 

лексики персонажа. На наш взгляд, И. Бессмертной удалось с помощью 
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использования таких конструкций, как «ужасно хитрые», «и всякое такое» и 

свободного построения предложения «у него брат в Скотленд-Ярде служил», 

создать образ Клегга, как недалекого, необразованного человека. Что 

касается перевода А. Михеева, то он придерживался нейтральной лексики, и 

сквозь его интерпретацию нам не удается увидеть личность главного героя. 

Второй отрывок: 

Оригинал: 

I showed her a drawer of Chalkhill and Adonis Blues, I have a beautiful var. 

ceroneus Adonis and some var. tithonus Chalkhills, and I pointed them out. The 

var. ceroneus is better than any they got in the N.H. Museum. I was proud to be 

able to tell her something. She had never heard of aberrations [11]. 

Перевод А. Михеева: 

Я показал ей ящик с Мраморницами и Голубым Адонисом, у меня была 

прекрасная вариация ceroneus Adonis и несколько абберантов Мраморницы, и 

я указал на них. Вариация ceroneus была лучше, чем та, что представлена в 

Национальном Историческом музее. Я испытывал гордость, что могу что-то 

ей рассказать. Например, она никогда не слышала о абберации и нетипичных 

бабочках [1]. 

Перевод И. Бессмертной: 

Показал ей ящики и с голубянками, и с перламутровками, и с 

меловками {Клегг смешивает специальные и бытовые названия бабочек.}. У 

меня есть и ночные var. {Видимо, Клегг не подозревает, что «var.», 

списанное им с ярлыков в музее, означает «вариант».}, и дневные, и я ей 

указал на  разницу. У меня ведь есть очень красивые var., даже лучше, чем в 

Музее естественной истории в Лондоне. Я был очень горд – ведь тут я мог ей 

что-то показать  и объяснить. И еще, она никогда не слыхала про аберрации 

{Аберрация – здесь: изменение внешнего вида бабочки, в основном окраски, 

вызванное  неправильным расположением чешуек на крыльях.} [2]. 

Сравнивая эти два перевода, нужно отметить, что переводчица И. 

Бессмертная добавила к своей интерпретации необходимые пояснения, 

справедливо считая, что среднестатистический читатель не знаком с 

областью изучения бабочек, их подвидами, аберрацией и т.д. Также следует 

обратить внимание на перевод второго предложения, особенно «N.H. 

Museum». Это выражение приводилось ранее в тексте и расшифровывалось 

как Natural History Museum, но, как и в предыдущем случае, было переведено 

переводчиком А. Михеевым неверно, как «Национальный исторический 

музей». Видимо, по невнимательности переводчик перепутал слова «natural» 

и «national», что выливается в нарушение понимания смысла предложения. 

Третий отрывок: 

Оригинал:  

I’ve begun to collect some “tools.” A tumbler I can break. That will be 

something sharp. A fork and two teaspoons. They’re aluminium, but they might be 

useful. What I need most is something strong and sharp to pick out the cement 
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between the stones with. Once I can make a hole through them it shouldn’t be too 

difficult to get round into the outer cellar.  

This makes me feel practical. Businesslike. But I haven’t done anything. I 

feel more hopeful. I don’t know why. But I do [11]. 

Перевод А. Михеева: 

Я стала собирать разные «инструменты». Присмотрела выключатель, 

его можно разломать, и там будет что-нибудь острое. Вилка и две чайные 

ложки. Они алюминиевые, но пригодиться тоже могут. Ну, а больше всего 

мне недостает чего-нибудь острого и твердого, чем можно было бы 

расковырять цемент между кирпичами. Проделай я дыру сквозь них, я смогу 

выбраться в наружный подвал.  

Одна эта мысль вызвала во мне прилив деятельности. Нетерпеливой 

лихорадочной активности. Но я так и не сделала ничего.  

Но я ощутила вдруг нечто обнадеживающее. Не могу еще даже 

разобраться, что это и отчего, но почувствовала [1]. 

Перевод И. Бессмертной: 

Начала собирать кое-какие «орудия». Бокал – его можно разбить. Все-

таки что-то острое. Вилка и две чайные ложки. Алюминиевые, но могут  

пригодиться. Больше всего мне нужно что-нибудь очень твердое и острое, 

чтобы выковыривать цемент, скрепляющий каменные плиты. Если удастся  

пробиться  под  плиты,  не очень трудно будет выбраться в наружный подвал. 

Чувствую себя очень деловой. Очень практичной. А ничего еще не 

сделала. Полна надежд. На что - не знаю. И все-таки – надеюсь [2]. 

Во-первых, интересный случай представляет собой перевод слова 

«tumbler». В интерпретации А. Михеева – это выключатель, а в переводе И. 

Бессмертной – бокал. Логичнее предположить, что в этом отрывке по 

контексту именно «бокал» является правильным вариантом. Таким образом, 

перевод А. Михеева нарушает прагматику оригинала и противоречит 

авторскому замыслу. 

Также обоими переводчиками была сохранена оригинальная 

парцелляция, но в варианте И. Бессмертной, последний абзац имеет более 

близкую к тексту структуру, звучит естественней и со всей полнотой 

передает эмоции героини. 

Проведя сравнительный анализ переводов романа «Коллекционер» Д. 

Фаулза, можно сделать несколько выводов. Во-первых, перевод 

художественных произведений является отдельным видом литературного 

творчества, в котором особенно существенно проявляется творческая 

личность переводчика. 

Во-вторых, от личности переводчика зависит то, как читатель 

воспримет художественное произведение, какое мнение он составит как о 

переводе, так и об оригинале, будет ли перевод восприниматься как оригинал 

и т.д. Поэтому при переводе следует искать компромисс между 

переводческим и авторским творческим началом, нельзя допускать того, 
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чтобы они вступали в противоречие или чтобы личность автора и 

индивидуальный авторский стиль терялись при переводе. 

В-третьих, перевод состоит в зависимости от личностных творческих 

качеств переводчика. Так, Алексею Михееву, как писателю, показалось 

важным не дистанцироваться от героя простонародной лексикой, поэтому его 

перевод получился более сухим и сдержанным. У Ирины Бессмертной 

интерпретация более выразительна, а личность главного героя – живая и 

яркая. 

Таким образом, рассматривая взаимоотношения автора, переводчика и 

текста в художественном дискурсе, мы можем заключить, что переводчик не 

менее чем автор, является творцом произведения. Однако перевод не может 

существовать вне аспекта межкультурного диалога, а именно: осознания, что 

и язык, и перевод являются компонентом субъектной культуры, отражающим 

особенности этноса как носителя отдельной культуры, выделяющим его 

среди других культур. Индивидуальные ментальные пространства автора 

первоначального текста и его переводчиков не могут полностью совпадать, 

но, безусловно, имеют определенные «общие зоны», и перевод будет тем 

успешнее и результативнее, чем шире «зоны» пересечения индивидуальных 

ментальных пространств автора первоначального текста и его переводчиков. 
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Аннотация. В статье рассматриваются существующие в 

переводоведении определения прагматики переводного текста, особое 

внимание обращено на проблему сохранения прагматического потенциала 

художественного текста при переводе. 

Ключевые слова: перевод, прагматический потенциал, язык 

оригинала, язык перевода, коммуникативный эффект. 

 
PRAGMATIC ASPECTS OF LITERARY TRANSLATION 

 

Abstract. This article shows basic interpretations of the term “pragmatics” 

related to the translation in general and to the translation of literary texts in 

particular. Also, it describes some translators’ strategies that are used in translation 

of this genre of text. 

Keywords: translation, pragmatic potential, source language, target 

language, communicative effect. 

 

Изучение проблемы сохранения прагматики художественного текста в 

процессе перевода существует в переводоведении довольно долгое время, 

что послужило его многоаспектному освещению в научных трудах как 

отечественных, так и зарубежных ученых-переводоведов. 

Целью статьи является анализ таких понятий как прагматика текста и 

прагматика художественного текста, а также выявление существующих в 

переводоведении прагматических аспектов перевода текстов данного типа. 

В задачи исследования входит изучение действий и роли переводчика в 

процессе межкультурной и межлитературной коммуникации. 

Начнем с определения прагматики перевода. Согласно В. Н. Комиссарову, 

каждый текст обладает коммуникативностью, так как содержит 

определенную законченную мысль, передаваемую от автора сообщения 

реципиенту, который должен извлечь из сообщения определенную 

информацию. Усвоив полученные сведения, рецептор вступает в 

определенные личностные отношения с текстом, которые называются 

прагматическими. Такие отношения могут подразделяться на несколько 

типов по причине наличия информации разных жанров. Например, научный 

текст может послужить для рецептора источником новых знаний об 

интересующем его явлении, никак не влияя на его чувства. В то время как 

целью художественного текста является глубокое воздействие на эмоции 

реципиента. Явление того, что текст способен оказывать сходный 
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коммуникативный эффект, то есть создавать прагматические отношения 

между рецептором и текстом или же прагматически влиять на адресата 

сообщения, называется прагматическим потенциалом текста. Ученый-

переводовед указывает на то, что возникновение проблем перевода 

напрямую связано с коммуникативным заданием текста, зависит от его 

содержательной, структурной и функциональной специфики, которая 

определяется тем, к какому жанру и стилю принадлежит текст, а также с 

типом рецептора, которому он адресован. Со значительными трудностями в 

процессе передачи прагматики текста оригинала сталкиваются переводчики 

художественных произведений. Художественные тексты ориентированы в 

первую очередь на людей, принадлежащих к одной с автором языковой и 

культурной группе. Однако, помимо вышеперечисленного, в них содержится 

некая общечеловеческая ценность, которая является причиной их перевода 

на другие языки [1], [3]. 

С точки зрения прагматики художественный перевод является 

социолингвокультурным процессом, который образует цельное литературно-

художественное пространство, содержит межкультурные, художественно-

эстетические и межъязыковые составляющие и предназначен для 

художественного воздействия на читателя. Именно эта направленность на 

оказание влияния характеризует специфику прагматического аспекта при 

переводе художественных произведений [4]. 

В художественном тексте транслируются такие виды информации, как 

эстетическая, интеллектуальная, эмоциональная. Для их передачи 

используется эстетическое, рациональное и эмоциональное воздействие на 

рецептора произведения, которое обеспечивается при помощи средств языка 

перевода на всех уровнях: от фоносемантики до грамматической семантики 

[6]. 

По мнению В. Н. Комиссарова, доминантной функцией 

художественного текста является достижение коммуникативного эффекта, 

который будет одинаковым как для читателя оригинала, так и для читателя 

перевода [3]. 

Теоретик перевода, П. М Топер отмечает, что художественные 

переводы составляют особый пласт художественных произведений, которые 

занимают особое место в концепции литературных связей со своими 

чертами, обладающими определенными типологическими характеристиками, 

законами функционирования и т.д., объединенные с их происхождением на 

рубеже двух отличных друг от друга культур. Примером влияния на 

межкультурный процесс коммуникации можно считать перевод, который 

является межлитературным контактом [7]. 

Служа заменой оригинального текста в новой лингвистической и 

культурной среде, перевод должен сохранять оригинальность и своеобразие 

авторских мировоззрений. Перевод художественных произведений предстает 

в узком плане как литературная, а в широком – как социолингвистическая 

ценность, а также играет роль универсального способа культурной 
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взаимоинтеграции. Не стоит забывать о том, что в художественном тексте 

часто реализуются мысли автора, как о себе, так и о своих читателях, 

писатель начинает прагматическую игру со своей аудиторией с помощью 

аллюзий, идиом, фразеологизмов, имен, марок и пр., присущего его культуре 

[1], [3]. 

Переводчик выступает посредником между автором произведения и 

его адресатами, не владеющими языком оригинала. При этом, переводчик 

играет роль особого читателя в процессе литературно-художественной 

коммуникации, одновременно являясь и получателем исходного сообщения, 

и отправителем перевода как вторичного художественного текста. Следует 

отметить, что разночтения одного и того же произведения среди переводов 

естественны, так как каждый переводчик воссоздает свое индивидуальное 

видение исходного текста [4]. В этом смысле можно сказать, что перевод 

характеризуется двойственностью: во-первых, как текст с тонкой сферой 

внутреннего мира автора текста, особенностями национального мышления, а 

во-вторых, как произведение, воспроизведенное на другом языке благодаря 

таланту переводчика, способного к осуществлению культуротворческой, 

преобразующей деятельности в межкультурном взаимоотношении [8], [11]. 

Художественный текст подвержен многократным интерпретациям, так 

как его смысловая структура может быть выражена разными способами [4]. 

Очевидно, что индивидуальные ментальные пространства автора 

первоначального текста и его переводчиков не могут полностью совпадать, 

но, безусловно, имеют определенные «общие зоны», и перевод будет тем 

успешнее и результативнее, чем шире «зоны» пересечения индивидуальных 

ментальных пространств автора первоначального текста и его переводчиков 

[9], [10]. 

К аспектам прагматики художественных текстов относят: 

1. Профессиональный аспект, т.е. готовый план использования 

операций, наличие определённых навыков, знаний, умений; 

2. Интенциональный аспект связан с намерениями, которые автор 

реализует в художественном тексте; 

3. Творческий аспект включает в себя действия переводчика в роли 

художника слова; 

4. Личностный аспект создает субъективную составляющую 

деятельности переводчика, а также отражает его личные вкусы, установки, 

пристрастия; 

5. Ситуативный аспект относится к пространственно-временной 

особенности коммуникации в художественном тексте; 

6. Эмоционально-ассоциативный аспект представляет собой 

эмоционально-образные черты вербально-художественной информации и 

чувства переводчика как читателя исходного текста и создателя перевода; 

7. Оценочный аспект опосредован параметрами оценки 

коммуникации в художественном произведении и связан с оценкой перевода 

в соотношении с исходным текстом [4]. 
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Можно сделать вывод, что художественный перевод – это эстетически 

продиктованное и соответствующее авторскому стилю перекодирование 

вербально-художественного сообщения исходного текста, с помощью 

которого можно не искажая передать иноязычному и инокультурному 

реципиенту внутреннюю суть произведения и своеобразие авторского слога 

[2]. 

Особое место в переводоведении занимает прагматическая адаптация 

текста. Она включает в себя модификации, включенные в переводной текст 

для того, чтобы достичь требуемой ответной реакции со стороны получателя 

перевода. Таким образом, переводчик обладает рядом методов, при помощи 

которых он проливает свет на некоторые темные места в художественном 

произведении, чуждые или непонятные иноязычному и инокультурному 

читателю. 

При переводе художественного произведения среди приемов, 

увеличивающих влияние текста на адресата, главным является 

прагматически обусловленный упорядоченный выбор языковых средств 

языка, на который осуществляется перевод [2]. 

Прагматикой художественного текста называется круг намерений 

автора, выраженных различными средствами языка в речи, как автора, так и 

персонажей, с целью вызвать реакцию у читателя, и предполагающих 

глубокое восприятие рецептором данных средств. Комбинация 

прагматических значений, соответствующих единицам языка, включенных в 

содержание данного типа текста, образует прагматику художественного 

текста [2]. 

С точки зрения использования ряда переводческих приемов, 

продиктованных передачей прагматических интенций автора, интересен 

перевод романа «Американские боги» английского писателя Нила Геймана, 

осуществленный на русский язык Анной Александровной Комаринец. В нем 

акцентируются средства, создающие экспрессивные и эмоциональные 

составляющие текста. Оценочность такой лексики определяется в романе 

ситуацией общения при установлении определённой связи между 

коммуникантами, учитывая мотивы и цели сообщения. К словам с 

выраженной экспрессивной и эмоционально-оценочной окраской 

принадлежат: применимые к человеку абстрактные существительные, 

которые могут быть как с положительным, так и с отрицательным значением; 

обращения-зоонимы: положительные и отрицательные; глагол «do» 

усиливающий значение глагола в утвердительном предложении [2]. 

Например, The waitress had returned to clear the table. "Tell me my dear," 

said Wednesday. “Are you married?” [12, p. 241]. 

Перевод А. А. Комаринец: 

Вернулась убрать со стола официантка. – Скажите мне, дорогая, – 

обратился к ней Среда, – вы замужем? [5]. 

Здесь «dear» – обращение к человеку с положительной окраской, оно 

используется героем с целью расположения человека к себе. Обращению 
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такого рода в русском языке соответствует такое обращение к девушке как 

«дорогая», оно сохраняет коннотативное значение и эмоциональную окраску 

в переводе. 

Каждому внутреннему состоянию человека сопутствует внутреннее 

переживание (суть) и его внешнее выражение (экспрессия). Невербальные 

составляющие художественного текста, вступая в определенные отношения с 

вербальными и реализуя коммуникативно-интенциональный замысел, 

образуют прагматику художественного произведения. Прагматика 

невербальных средств осуществляется за счет их функционирования в 

определенном коммуникативном контексте [2]. 

Shadow woke with his heart jackhammering in his chest, his forehead 

clammy, entirely awake [12, p. 59]. 

Перевод А. А. Комаринец:  

Тень рывком сел на кровати, сердце дребезжало в груди отбойным 

молотком, лоб был липким от испарины [5]. 

Благодаря коммуникативно-прагматическому контексту переводчик 

изменил текст перевода в соответствии с авторским замыслом и интенцией. В 

переводе наблюдается добавление. Оно обусловлено намерением 

переводчика усилить эмоциональный эффект, желанием более детально 

изобразить ситуацию, в которой человек в холодном поту просыпается от 

кошмара. Также эта трансформация соответствует решению проблемы с 

абсолютными конструкциями, которые трудны при передаче на русский 

язык.  

В практике художественного перевода часто наблюдается усиление 

образа посредством дополнительной переводческой метафоризации и за счет 

экспрессивных добавлений [2]. Например, Her voice lacked expression; each 

word was flat and dull, like pebbles dropped, one by one, into a deep well [12, p. 

61]. 

Перевод А. А. Комаринец:  

Ее голосу не хватало выразительности, слова, плоские и тусклые, 

падали камешками в глубокий колодец тишины [5].  

Применение метафоры «колодец тишины» используется для усиления 

того факта, что некогда близкие люди больше не в силах найти общий язык. 

Добавление экспрессии в перевод исходной фразы вызывает у иноязычных 

читателей сопереживание героям, попавшим в неловкую ситуацию, что 

делает их как бы соучастниками данной ситуации, а не простыми 

наблюдателями. 

Wednesday glared at him. Then he said, "It's not. San Francisco isn't in the 

same country as Lakeside anymore than New Orleans is in the same country as 

New York or Miami is in the same country as Minneapolis." [12, p. 306]. 

Перевод А. А. Комаринец:  

Среда только уставился на него гневным взором. – Не в одной и той же, 

– наконец буркнул он. – Сан-Франциско – совсем в иной стране, чем 

Приозерье, точно так же, как между Миннеаполисом и Майами расстояние 
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не во столько-то миль, а от Нью-Йорка до Нового Орлеана вообще как до 

Луны [5]. 

В переводе происходит перенос состояния героя Среды на манеру его 

речевого поведения с целью усилить напряженную атмосферу между 

персонажами. Вместо перевода нейтрального глагола «say» как «сказать», 

переводчик использует более экспрессивный глагол «буркнуть», что 

отражает внутреннее состояние героя, его недовольство и некоторое 

нежелание отвечать оппоненту. Примененная трансформация позволяет 

иноязычному читателю увидеть то взаимодействие между героями, которое 

выражено в тексте имплицитно, но в переводном тексте нуждается в 

эксплицитном отображении. 

Изучив и проанализировав работы ученых-переводоведов, 

посвященные проблеме сохранения прагматики художественных текстов, 

можно сделать вывод о том, что на данный момент в переводоведении 

функционирует особое внимание к специфике текстов подобного жанра, 

проводятся исследования, выявляющие прагматические аспекты в процессе 

перевода художественных произведений. Было выявлено, что трансформации 

некоторых частей сообщения оригинала в тексте перевода принадлежат к 

особым переводческим стратегиям, нацеленным на обеспечение полного 

понимания художественного текста иноязычным и инокультурным 

читателем. 

 

Библиографические ссылки  

1. Алексеева И. С. Профессиональный тренинг переводчика.  — СПб.: 2003.  

— 288 с. 

2. Дотмурзиева З. С. Прагматика англоязычного художественного текста и 

проблемы прагматики его перевода: автореф. дис. … к. филол. наук. [Электронный 

ресурс]. —  Режим доступа: http://www.dslib.net/sravnit-jazykoved/pragmatika-

anglojazychnogo-hudozhestvennogo-teksta-i-problemy-pragmatiki-ego.html  

3. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): учеб. для ин-

тов и фак. иностр. яз. / Репринтное воспроизведение издания 1990 г. — М.: 2013.  — 253 с. 

4. Макарова Л. С. Коммуникативно-прагматические аспекты художественного 

перевода: автореф. дис. … докт. филол. наук. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.dissercat.com/content/kommunikativno-pragmaticheskie-aspekty-

khudozhestvennogo-perevoda  

5. Нил Гейман. Американские боги. (пер. А. А. Комаринец). [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: https://ruslib.net/read/b/27461/p/1 

6. Сдобников В. В., Петрова О. В. Теория перевода: учебник для студентов 

лингвистических вузов и факультетов иностранных языков.  — М.: 2006.  — 448 с. 

7. Топер П. М. Перевод в системе сравнительного литературоведения. — М.: 

2000. —  254 с.  

8. Шикина Т. С. Диалог и принятие решения как интеллектуальная операция // 

Философия здравого смысла. Критика оснований разума. Сер. «Здравый смысл в 

основаниях принятия решений в общественной практике».  — М., 2015.  — С. 40-55. 

9. Шикина Т. С. Диалог как категория социальной философии: автореф. дис. 

…к. филос. наук. — Саранск, 2012.  — 26 с. 

http://www.dslib.net/sravnit-jazykoved/pragmatika-anglojazychnogo-hudozhestvennogo-teksta-i-problemy-pragmatiki-ego.html
http://www.dslib.net/sravnit-jazykoved/pragmatika-anglojazychnogo-hudozhestvennogo-teksta-i-problemy-pragmatiki-ego.html
http://www.dissercat.com/content/kommunikativno-pragmaticheskie-aspekty-khudozhestvennogo-perevoda
http://www.dissercat.com/content/kommunikativno-pragmaticheskie-aspekty-khudozhestvennogo-perevoda
https://ruslib.net/read/b/27461/p/1


695 
 

10. Шикина Т. С. Диалог как социокультурная программа человеческой 

жизнедеятельности // Власть.  — 2008. - № 6.  — С. 34-38. 

11. Шикина Т. С. Философское осмысление роли переводчика в 

диалогизирующемся обществе // Гуманитарное знание в пространстве современного 

технического университета. Сборник избранных материалов Международной научно-

практической конференции в рамках философских чтений памяти профессора В. О. 

Гошевского. - Мурманск: Мурманский государственный технический университет, 2016.  

— С.95-98. 

12. Gaiman N. American Gods. New York: Harper Collins Publishers: Harper Torch, 

2002. — 592 p. 

 

  



696 
 

УДК 004.9-045.48 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 

 

Т. С. Шикина, Д. Иванова  

Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н. П. Огарёва 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные принципы процесса 

лингвистической локализации компьютерных игр, а также её связь с 

процессом перевода. Представлен анализ западных и российских стратегий 

перевода и сопоставление частных примеров локализаций, посредством 

которых выявляются основные принципы удачной адаптации игр для 

иностранных рынков. 

Ключевые слова: компьютерная игра, локализация, перевод, 

адаптация, межкультурная коммуникация.  
 

THE MAIN ISSUES OF VIDEOGAME LOCALISATION 

 

Abstract. This article shows basic principles of videogame localisation 

process and the connection between the translation studies and videogame 

industry. Western and Russian translation strategies are reviewed and several cases 

are studied which allow to specify the main principles of a good game adaptation 

made for foreign markets.  

Keywords: videogame, localisation, translation, adaptation, intercultural 

communication. 

 

С развитием сферы компьютерных игр в секторе рынка цифровых 

развлечений появилась потребность в распространении продукта в разных 

странах, вследствие чего возникли типичные для процесса перевода 

проблемы. В данном случае перевод входит в процесс локализации, что 

усложняет работу над адаптацией игр в других странах, и зачастую 

невозможно предугадать реакцию аудитории на результат реализации той 

или иной стратегии перевода.  

Целью статьи является анализ стратегий перевода в процессе 

локализации игр и основных ошибок, допускаемых при переводе. 

В задачи исследования входит выявление основных принципов, на 

которых строится локализация игр, как на западном, так и на российском 

рынке.  

Начиная с ХХ века, индустрия компьютерных игр получила мощное 

развитие и на данный момент занимает важную часть массовой культуры. 

Подобный успех во многом базируется на глобализации. Перевод делает 

видеоигры доступными для игроков не только с точки зрения языка 
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реципиента, но и со стороны культурной адаптации, независимо от страны 

производителя [15]. 

Отношения теории перевода и игровой индустрии достаточно 

противоречивы и не сформированы. Первостепенная важность перевода 

зачастую уходит на второй план при производстве видеоигр, в то время как 

проблема локализации редко затрагивается в теории перевода. Причиной 

этому служит динамичное развитие самой отрасли компьютерных игр. Лишь 

с недавнего времени она стала объектом научного анализа. К тому же, в ней 

не существует общепринятой терминологии. Например, к одному и тому же 

объекту исследования могут быть применимы такие термины как 

«видеоигра», «компьютерная игра», «электронная игра» [15]. 

К переводу игр обычно применимо понятие «локализация». Оно 

включает в себя не только перевод технических (текст интерфейса, 

техническая документация) и экспрессивных текстов (диалоги и нарратив), 

но и перевод программного обеспечения (ПО). Без адаптации ПО 

невозможно выпустить игру на рынок другой страны. Например, 

разработанная в Японии игра не будет работать в Европе. Для 

работоспособности игры необходимо вносить изменения в исходный код – 

«переводить» его в соответствии с конкретным языковым и культурным 

пространством (корректная языковая кодировка, соответствующие локации 

форматы даты и времени и т.д.) [1]. Именно этот аспект отличает 

всесторонний перевод видеоигр от переводов литературы, фильмов или 

театральных постановок. Поскольку индустрия развивается одновременно с 

техническим прогрессом, локализация становится всё более сложной и 

комплексной.  

Однако в остальном мы имеем дело с теми же вопросами, которые 

поднимает теория перевода: кто является реципиентом перевода, нужно ли 

адаптировать перевод под культурные особенности реципиента, должен ли 

быть перевод эквивалентным или адаптированным, адекватным или точным 

[15]. Эти вопросы неизбежно появляются в процессе перевода, когда мы 

имеем дело с контактом двух разных культур. Проблема коммуникации двух 

культур в этом случае выступает как одна из основных. В первую очередь, 

переводчик должен понимать, кто является реципиентом перевода, сделать 

текст оригинала и текст перевода равноценными, придать переводу ту же 

функцию, которую выполняет оригинал. Иными словами, лингвистическая 

локализация преследует ту же цель, что и переводы, выполняемые в других 

сферах: оригинал должен выглядеть так, будто это тот же оригинал, но на 

другом языке. Данное условие достигается корректной передачей функции 

оригинала, которой его наделил автор. При этом необязательно, чтобы 

перевод являлся максимально тождественным по содержанию и структуре. 

Если перевод подходит реципиенту и отождествляется с именем автора 

оригинала, то можно считать, что переводчик выполнил свою функцию [3].   

Иногда в решении данных проблем принимает участие сам издатель, 

прибегая к заменам реалий страны разработчика или их цензуре. Как 
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известно, подобные решения могут иметь разные последствия в зависимости 

от целевой аудитории. 

Показательным примером является история локализаций 

сверхпопулярной на западе серии игр Shin Megami Tensei: Persona (Atlus, 

Япония). Являясь ответвлением обширной франшизы Shin Megami Tensei, 

Persona отличалась от своего «прародителя» более тщательной проработкой 

персонажей и детальной симуляцией взаимоотношений между ними. Так как 

в центре сюжета стоит именно человек, особое значение имеет то, как 

сделать персонажей «живыми». В данном случае перед локализаторами 

стояла задача сделать не только корректный перевод, но и учесть многие 

факторы, которые сделают исконно японскую игру пригодной для западного 

рынка [13]. 

Revelations: Persona стала первой игрой франшизы, представленной для 

западной аудитории в 1999 году. Издателем выступила компания Atlus USA 

(как и во всех последующих случаях). Западная версия игры имела 

кардинальные отличия: по необъяснимым причинам из оригинального 

сюжета игры была вырезана целая сюжетная линия, раса некоторых 

персонажей была изменена. Цензуре подверглись высказывания, 

оскорбляющие иудейско-христианские верования, а японские имена были 

заменены английскими. Изменения были восприняты настолько негативно, 

что компания Atlus решила поменять свою стратегию [13].  

В одном из интервью старший руководитель проектов компании Atlus Ю 

Намба утверждает, что неудачная локализация заставила пересмотреть подход 

к западному игроку: «…Persona 2: Eternal Punishment стала поворотным 

моментом для компании с точки зрения локализации. Мы пытались 

придерживаться оригинала настолько, насколько это было возможно. 

Разумеется, в нём было так много характерных только для Японии вещей, 

что, если бы мы перевели всё буквально, никто бы ничего не понял. В то же 

время, особенно начиная с Persona 3, в играх было так много японского 

контента, что нашей целью стало… не то, чтобы просветить, а скорее 

познакомить западных игроков с японской культурой» [16]. Иными словами, 

команда локализаторов осознала, что их стратегия нуждается в изменениях. 

Как было упомянуто ранее, реципиент должен отождествлять перевод с 

оригиналом. Использованная цензура и замена культурологических аспектов 

не позволила переводчикам передать функцию текста, заложенную командой 

разработчиков. Поэтому применённые переводческие трансформации нельзя 

назвать оправданными, а межкультурную коммуникацию – состоявшейся. 

Изменение приоритетов в сторону сохранения реалий оказалось удачным в 

плане коммуникативно-функционального подхода. 

Благодаря подобному подходу к локализации, игры серии возымели 

огромный успех в США и Европе, а недавно вышедшая на западный рынок 

Persona 5 стала одной из самых ожидаемых игр 2016 года. 

Что же касается российского рынка, то ситуация на нём аналогична 

мировому – самый большой сегмент рынка цифрового контента занимает 
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рынок игр. Согласно исследованиям компании J’son & Partners Consulting, в 

2016 году оборот игр в России составлял примерно $1,89 млрд. [12]. Большое 

влияние на рынок игр в России оказало пиратство, процветавшее до 2000-х. 

Для многих западных разработчиков это стало отторгающим фактором, и 

лишь около десяти лет назад начала налаживаться связь с иностранными 

компаниями и стала развиваться профессиональная локализация. В основном 

российские локализаторы работают с играми западного производства, таким 

образом, избегая значительных проблем в межкультурной коммуникации. 

Несмотря на это, трудности возникают уже на стадии предпереводческого 

анализа текста. 

Компания All Correct Games призналась, что ещё непосредственно 

перед осуществлением перевода необходимо выяснить все спорные моменты 

с заказчиком перевода. Например, на данном этапе уточняется язык перевода 

(европейский или мексиканский вариант испанского) и как следует игре 

«обращаться» к игроку (на «ты» или на «вы»). Для облегчения данной задачи 

был составлен специальный документ с перечнем всех спорных моментов. 

Это было сделано не только для ускорения процесса. Локализаторы, таким 

образом, хотели ознакомить иностранных разработчиков с особенностями 

русской локализации. В документе затрагиваются самые сложные моменты 

процесса перевода: перевод имён собственных, локаций и игровых реалий, 

влияние транслитерации на понимание текста, технические задачи, перевод 

текстов на графических элементах и уровень знания английского в России 

[4]. 

Решение об определении уровня владения английским было принято 

после проведённого компанией опроса, который выявил, что у большинства 

опрошенных он находится на среднем уровне. Это значит, что большинство 

русских игроков способно понять простые фразы и названия, но, скорее 

всего, не воспримет игру слов, сложные конструкции и отсылки. На этом 

базируются жалобы на непереведённые части текста, влияющие на 

прохождение игры [4]. 

Компания также выделила другие причины, по которым игроки 

называют локализацию неудачной. К ним относят орфографические и 

пунктуационные ошибки, неправильно переданный смысл, вырезанный текст 

и стилистические ошибки [4]. 

Российские локализаторы стараются повышать качество перевода из 

года в год, и на данный момент ситуация не такая плачевная, как несколько 

лет назад. Примером неудачной по всем параметрам локализации является 

игра 2005 года The Punisher (Volition, Inc., США). В ходе перевода были 

допущены множественные нормативно-узуальные, стилистически ошибки, 

ставшие причиной неадекватной трансляции и искажения текста, что сделало 

игру сложной для прохождения.  

Например, в одном из эпизодов между героями происходит диалог: 

– Open the gate.  

– No way! I don’t know you. 
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– Suit yourself. 

Как известно, выражение «Suit yourself» является устоявшимся и в 

данном контексте переводится «Как хочешь». Однако локализаторы, обратив 

внимание только на первое слово, перевели данный диалог следующим 

образом: 

– Открой ворота. 

– Не могу. Я вас не знаю. 

– Приведи себя в порядок [7]. 

Опираясь на теорию уровней эквивалентности В.Н. Комиссарова, в 

данном случае нарушена эквивалентность на уровне сообщения: ситуация 

описана некорректно, вследствие чего не достигается коммуникативная цель 

всего диалога. Фраза переведена по пятому уровню эквивалентности – 

уровню языковых знаков. Обособленно глагол «Suit» имеет несколько 

значений, в том числе «подходить», «годиться», «соответствовать», 

«согласовывать». Также, «Suit yourself» действительно может переводиться 

как в локализаторской версии, однако, только когда речь идёт про одежду. 

Ошибку можно отнести к нормативно-узуальной. К тому же, во второй 

реплике допущена стилистическая ошибка: пренебрежительный оттенок в 

языке оригинала был нейтрализован в результате неоправданной 

переводческой трансформации.  

Другим примером узуальной ошибки может послужить перевод слова 

«wiseguy» во фразе «It’s a wiseguy bar… Nobody decent hangs out there». 

Понятие «wiseguy» является жаргонным и переводится как «мафия», но в 

локализации фраза звучит так: «Бар умников… нормальных людей там не 

бывает [7]. Сюда также можно отнести другой жаргонизм – «mercs» 

(наёмники), который в официальной локализации переводился несколькими 

вариантами: «коммерсанты», «торгаши», «бизнесмены» [7]. Согласно теории 

уровней эквивалентности, в обоих случаях также допущена ошибка на 

уровне сообщения. Реципиент получает искажённое представление о 

ситуации из-за того, что семантически оригинал и перевод не соответствуют. 

В первом случае слово «wiseguy» на самом деле имеет два значения, но 

переводчики проигнорировали контекст и не сумели передать 

коммуникативную функцию, однако данная деталь играла важную роль в 

сюжете. 

Переводчики также допускали ошибки на уровне предложений. 

Оригинал: 

– Damn, this thing’s heavy! They shippin’ coke in Bobby’s box too? 

– Hey, waste not, want not. Ma’s not exactly sentimental, you know. 

Перевод: 

– Чёрт, тяжело-то как! Они в гроб кокаин засыпали что ли? 

– Да не хочешь – как хочешь. Ма ведь не очень сентиментальна. 

В данном случае некорректно переведена пословица «Waste not, want 

not», которую в этом контексте можно перевести как «в хозяйстве 

пригодится» [7]. В данном случае, опираясь на теорию уровней 
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эквивалентности А.Д. Швейцера, нарушается прагматический уровень 

эквивалентности, поскольку некорректно переведено устойчивое выражение. 

В данном контексте фраза «не хочешь – как хочешь» не несёт никакого 

смысла и её невозможно связать с репликами персонажей. Как следствие, 

диалог транслирован неадекватно, и вторую реплику невозможно понять и 

логически связать с предыдущей фразой.  

Одной из основных проблем в переводе The Punisher является 

невозможность дальнейшего прохождения игры из-за переводческих ошибок, 

связанных с недостаточными знаниями переводчика. Примером может 

послужить локация «Мясные лавки», куда следует отправиться игроку для 

прохождения миссии. Однако это невозможно, поскольку подобной локации 

не существует на карте. «Мясные лавки» – неправильный перевод «The Chop 

Shop» (сервис, где нелегально разбирают на запчасти автомобили) [7]. Среди 

предыдущих ошибок эту можно выделить как особенно влияющую на 

восприятие игры. По ней можно судить, что переводчики не выполнили 

коммуникативную функцию, иными словами, сделали игру практически 

невозможной для прохождения. Как следствие, переводчики не смогли 

выполнить и свою главную функцию: лингвистическая локализация 

оказалась неудачной и не смогла удовлетворить потребности реципиента. 

Другим примером неудачной русской локализации является золотое 

издание игры Mass Effect (BioWare, 2007), выполненной компанией Snowball 

[6]. Так как данное издание являлось вторым по счёту, локализаторы имели 

доступ к полному переводу всего текста и контексту. Процесс дубляжа 

облегчался свойством лицевой анимации персонажей, которая не была 

зафиксирована английской версией. Это значит, что фразы на русском 

необязательно должны совпадать в длине с английским оригиналом. К тому 

же, локализаторы имели возможность исправить ошибки первого издания. 

Несмотря на это, в процессе перевода было допущено много вольностей, 

нормативно-узуальных и стилистических ошибок. 

В отличие от The Punisher, Mass Effect является ролевой игрой, а 

значит, персонажам уделяется особое внимание и любое изменение черт 

может повлиять на восприятие игры. Например, персонаж, который является 

капитаном и в английской версии говорит короткими и обстоятельными 

выражениями, произносит фразу «A living legend». В русском переводе та же 

фраза звучит как «Живая легенда, все дела». Переводчик допустил вольность, 

сделав слова капитана менее формальными, то есть, несоответствующие 

образу, который предполагали создатели игры [6]. Характер персонажа 

можно назвать той самой функцией, которую автор вкладывает в 

оригинальный текст. Речь персонажа может говорить о его характере, 

убеждениях, социальном положении, поэтому любое вмешательство может в 

итоге оказаться неадекватной адаптацией без учета особенностей 

коммуникативно-функционального подхода. 
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Похожим примером является диалог между главным героем и 

второстепенным персонажем, который по сюжету является инопланетным 

наёмником: 

–You. Human. You’re the one they call Shepard?   

– Who wants to know? 

По первой реплике персонажа становится понятно, что его отношение к 

человеческой расе как минимум неприятное. Однако в русском переводе 

диалог звучит так: 

– Здравствуйте. Это вы что ли Шепард? 

– А вы кто такой? [6]. 

Переводчик не смог передать манеру речи персонажа, что полностью 

изменило его характер и первое впечатление о нём, следственно, не смог 

наделить текст перевода функцией оригинала: передать враждебное 

настроение одного персонажа к другому, обозначить его убеждения. В 

оригинале отсутствуют вежливые конструкции, реплика в целом была 

неадекватно передана. Можно судить также о неправильно подобранной 

стилистике в переводе и игнорировании контекста. В данном случае 

адекватным переводом являлось бы предложение: «Ты. Человек. Это тебя 

зовут Шепард?»  

Узуальные и стилистические ошибки не влияют на сам игровой 

процесс, однако с точки зрения лингвистической локализации, переводчики 

снова не смогли выполнить свою функцию. В результате данное издание 

получило довольное низкие оценки и сильно критиковалось не только за 

неадекватный перевод, но и за качество дубляжа и монтажа звука [6]. 

Со временем качество русской локализации улучшалось и продолжает 

прогрессировать до сих пор. Примером такой локализации является игра 

Beyond: Two Souls (Quantic Dream, 2013). 

Предыдущие примеры основывались на эквивалентном переводе, что 

также стало причиной буквализмов и узуальных ошибок. Перевод Beyond: 

Two Souls является адаптированным, что не предполагает полное 

соответствие на лексическом и синтаксическом уровнях, но требует полную 

передачу смысла текста оригинала, как имплицитного, так эксплицитного. 

Например, фраза « The last American soldier that was captured here was pulled 

through the city behind the jeep. I wouldn't recommend it» была переведена 

следующим образом: «Пленных тут принято привязывать к джипу и тащить 

через весь город. Не попадись» [5]. В данном контексте смысл передан 

корректно, без искажения смысла и не мешает восприятию игры. Например, 

словосочетание «American soldier» было переведено как «пленный». Из 

контекста фразы оригинала нам понятно, что говорится именно о пленных 

солдатах, но указание на профессию и национальность никак не влияет на 

понимание сюжета, поэтому переводчиками была использована 

генерализация. 

Другим примером адаптации является перевод имени одного из 

персонажей. Это женщина с именем Tuesday (буквально: Вторник). В 
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русской локализации имя перевели как «Суббота». Это было сделано по двум 

причинам. Во-первых, слово «суббота» женского рода и больше подходит 

персонажу женского пола. Во-вторых, данное имя в оригинале обосновано 

тем, что во вторник произошла трагедия из прошлого персонажа, но имя 

никак не влияет на дальнейшие события [5]. Следовательно, замена имени не 

мешает восприятию смысла и не вызывает противоречий в дальнейшем 

сюжете. Функцией в данном случае выступает история персонажа, которая 

должна вызвать у нас определённые эмоции и создать мнение о нём. 

Адаптация помогла сохранить функцию и в переводе на русский, несмотря 

на то, что категория рода отсутствует в английском языке.  

В отличие от Mass Effect, лицевая анимация в Beyond: Two Souls была 

фиксирована английским дубляжом. Переводчики снова прибегли к 

адаптации. Например, фразу «Good night» пришлось сократить до «Вот так», 

поскольку на произношение фразы «Спокойной ночи» требуется больше 

времени [5]. Однако в данном контексте подобная замена уместна и не 

искажает смысл. Коммуникативная функция достигается не буквальным 

переводом, а иными средствами, при этом смысл, заложенный авторами, 

также передаётся. 

Лингвистическая локализация компьютерных игр является достаточно 

новой дисциплиной, но также является одним из решающих факторов для 

окупаемости игры на чужом рынке. Невозможно отрицать, что рынок 

развлечений является огромным сегментом экономики с многомиллиардным 

оборотом. Компании одних стран заключают контракты на локализацию их 

продукта в других частях мира, поэтому лингвистическая локализация 

иногда играет решающую роль. О том, удачный перевод или нет, смог ли он 

совершить свою функцию, решает целевая аудитория, которая состоит из 

миллионов реципиентов перевода. Только на основе анализа реальных 

ситуаций межкультурной коммуникации активизируются адаптивные 

стратегии переводчика, предполагающие трансформацию знания и 

позволяющие принимать конкретные переводческие решения. Процесс 

принятия решений должен осуществляться в рамках диалога, где каждый 

участник имеет возможность гибко перестраивать схемы мышления и 

понимания, акцентировать свои смысловые позиции, корректировать, 

соотносить и сравнивать свои смысловые позиции с позициями другого. 

Несмотря на то, что межкультурное взаимодействие часто осложняется 

языковыми, поведенческими и социокультурными различиями, благодаря 

профессиональной креативной деятельности переводчика, устанавливается 

взаимопонимание носителей разных культур, преодолеваются 

межкультурные барьеры и конфликты, осуществляется успешная 

переводческая деятельность. 
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Аннотация. В статье рассматриваются структурные особенности 

англоязычных многокомпонентных терминов, описывается специфика их 

образования и способы их перевода на русский язык. 
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TRANSLATION SPECIFICITY OF ENGLISH COMPOUND TERMS 

 

Abstract. The article is devoted to the analyses of the English compound 

terms, specificity of their derivation and means of translation, loan translation, 

descriptive translation, concretizing, grammatical substitutions, inversion, partial 

translation. 

Keywords: term, single word term, terms-collocation; compound term, 

translation. 

 

В данной статье представлены результаты анализа структурных 

особенностей англоязычных многокомпонентных терминов, а также 

выявлении переводческих трудностей и способов их решения. 

Основным отличительным признаком научно-технических публикаций 

является использование как общенаучной, так и узкоспециализированной 

терминологии. Как отмечает Е. Н. Базалина, «лексический пласт языка 

научно-технических публикаций постоянно интенсивно развивается и в связи 

с этим, особую важность получают исследования, направленные на изучение 

реального функционирования лексических единиц в научно-технических 

контекстах» [3, с. 39]. Специальная терминология представляет собой особые 

лексические единицы для номинации общих понятий, а к их особенностям 

можно отнести однозначность, емкость, отсутствие синонимии и 

мотивированность [7, с. 31].  

Термином называется «слово или словосочетание, принятое для 

точного выражения специального понятия или обозначения специального 

предмета в той или иной области знаний» [12, с. 108]. В научном тексте 

термины передают когнитивную информацию, эмоциональная информация 

таких текстов практически не представлена, или «блокируется» [1, с. 75].  

Традиционно термины рассматриваются с точки зрения их формы и 
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структурных особенностей, их значения и особенностей функционирования. 

По форме термины можно разделить на термины-слова и термины-

словосочетания. Термины-слова состоят из одной лексической единицы; 

термины-словосочетания включают в себя две или более лексических 

единиц. В терминологических словарях, как правило, представлены 

однословные термины, однако, как показывают результаты анализируемых 

научных публикаций, в текстах статей чаще всего преобладают термины-

словосочетания. Стоит отметить, что «словосочетание занимает 

существенное место в современной терминологии вообще в любой ее 

отраслевой системе, т.к. использование словосочетаний расширяет 

номинативные возможности языка» [4, с. 44]. Подобные выводы можно 

объяснить тем, что «в сложившихся терминосистемах часто используются 

термины, состоящие из одного слова. В более молодых системах 

преобладают двухсловные и многословные термины. Они в ряде аспектов 

значительно удобнее однословных, поскольку позволяют на ранних стадиях 

формирования системы показать отношение отдельных понятий» [2, с.17]. 

Структурно термины можно разделить на следующие типы:  

1) простые непроизводные, морфологически неразложимые слова, 

например: satellites, wafer, stoves; 

2) дериваты, или производные слова: container, consignee, receivers; 

3) сложные слова: cyber-force, photovoltaic field, over-capacities; 

4) аббревиатуры: concentrated photovoltaic field (CPV), a Clean Energy 

Standard (CES), PV (Photovoltaics), Solar Thermal (ST); 

5) многокомпонентные термины: electricity ingots, Cell Systems, 

polycrystalline modules. 

По определению Н.А. Егоровой, многокомпонентные термины – «это 

терминологические словосочетания, созданные лексическим и 

синтаксическим способом, образованные по определенным моделям» [8, с. 

57]. Как правило, под многокомпонентными терминами понимают термины, 

состоящие из нескольких компонентов без каких-либо грамматических 

связей. Главное определяемое слово многокомпонентного термина находится 

в самом конце конструкции, и понимание значения термина осуществляется 

с помощью контекста, начиная от последнего слова к первому, с добавлением 

отсутствующих компонентов смысла. При этом отсутствие смысловых 

компонентов может допускаться согласно нормам английского языка, однако 

не может допускаться нормами русского при переводе. Однако если между 

двумя существительными стоит предлог of, подобное правило ряда перестает 

действовать, к примеру: the oxygen reaction – кислородная реакция, но the 

oxygen of the reaction – кислород реакции [13, с. 76].  

С точки зрения семантики, многокомпонентные термины представляют 

собой «образованную беспредложным способом или с помощью предлога, 

семантически целостную комбинацию двух или более слов, которая может 

быть как свободным, так и устойчивым сочетанием» [14, с. 62]. 

Многокомпонентные термины зачастую образуются при помощи добавления 
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к термину-слову конкретного признака с целью уточнения и сужения 

значения исходного понятия. Таким образом, образуются новые 

терминологические понятия, которые представляют собой свернутые 

определения, указывающие одновременно как на общие, так и на 

специфические для определенной сферы деятельности признаки [5, с. 38].  

Как отмечает Т.А. Кудинова, «преобладание терминов-словосочетаний в 

современных терминологиях объясняется необходимостью номинации 

сложных составных понятий, уточнения профессиональных объектов и 

понятий по мере познания их сущности и открытия новых сторон изучаемых 

явлений. Терминологические словосочетания не только называют и 

дифференцируют возникающие понятия, но и систематизируют 

парадигматические отношения между ними, отражая системные связи 

единиц конкретной терминосистемы» [10, с. 58]. Терминологические 

словосочетания подобного типа являются аналитическими дериватами 

многокомпонентных терминов, и их следует отличать от свободных 

словосочетаний, употребляемых в зависимости от контекста. 

Наиболее продуктивными моделями образования многокомпонентных 

терминов являются: 

1) существительное + существительное (semiconductor billet – 

полупроводниковый слиток); 

2) существительное + существительное + существительное 

(container freight station - контейнерная фрахтовочная станция); 

3) причастие I + существительное (operating system – операционная 

система); 

4) причастие II + существительное (augmented reality – дополненная 

реальность, embedded sensors – встроенные сенсоры); 

5) прилагательное + существительное (digital jewelry - цифровая 

бижутерия, digital money – электронные деньги, hacking case – факт 

взлома); 

6) предложные словосочетания (bill of exchange - вексель, evidence of 

origin – подтверждение происхождения). 

Как правило, наиболее частотной по употреблению группой являются 

двухкомпонентные термины-словосочетания, построенные по модели 

«существительное + существительное», где один из компонентов является 

определяемым словом в самом конце конструкции, и указывает на родовой 

признак понятия. Процесс образования терминов-словосочетаний 

происходит путем присоединения новых элементов к существующему 

родовому термину. Структура такого термина отображает связь данного 

понятия с другими, а базовый элемент выступает в качестве показателя 

тематической группы или категории, к которой принадлежит данное понятие 

[6, с. 141].  

Поскольку значение многокомпонентных терминов не всегда 

складывается из значений составляющих их компонентов, они представляют 

особую трудность при переводе.  
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Одним из способов передачи многокомпонентных терминов является 

калькирование – т.е. дословный перевод слов и выражений: 

(paravirtualization – паравиртуализация, metadata – метаданные, hybrid cloud 

– гибридное облако). 

Тексты передовых, быстро развивающейся областей знания зачастую 

могут иметь нечетко сформированный терминологический аппарат, 

переводчикам приходится прибегать к описательному переводу, т.е. передаче 

значения одного из компонентов поясняющим словосочетанием: clean power 

– чистое синусоидальное питание, transfer time – время переключения 

на батареи, terminal mode – режим связи с терминалом. В таких случаях, 

при переводе могут использоваться лексические добавления, т.е. слова, 

передающие невыраженные в оригинале элементы смысла: peaks – 

импульсные высоковольтные броски напряжения, isolation transformer – 

трансформатор гальванической развязки, mimic – мнемосхема. 

При наличии нескольких вариантов переводческих соответствий, 

передающих только одно из значений термина, используется прием 

конкретизации, т.е. использование слова с более узким, конкретным 

предметно-логическим значением: data center – центр обработки данных, 

client-server applications – приложения с архитектурой клиент-сервере. 

Эквивалентная замена термина подразумевает постоянные, равнозначные, не 

зависящие от контекста соответствия между словами двух языков: disconnect 

device – устройство отключения, distribution panel – распределительная 

панель, supply transformer – питающий трансформатор. 

Однако при наличии существенных различий строя двух языков, при 

переводе используется прием грамматической трансформации – 

«перестройка структуры лексической единицы и всевозможные замены как 

синтаксического, так и морфологического порядка» [9, с. 180]. Поскольку в 

английском языке распространен такой способ синтаксической связи, как 

примыкание, то в нем, по сравнению с русским языком, категория падежа 

выступает в более ограниченном виде. Это ведет к передаче 

многокомпонентных терминов, построенных по модели, при которой главное 

и зависимое слова выражены существительными и зависимое находится в 

препозиции к главному, словосочетаниями с управлением: virtual 

infrastructure tool – инструмент виртуальной инфраструктуры, аutomobile 

repair plant construction project – проект строительства авторемонтного 

завода. Многокомпонентным терминам, с типом подчинительной связи 

примыкание, зачастую соответствуют русскоязычные термины, содержащие 

предложные обороты: data processing equipment – оборудование для 

обработки данных, external battery connector – разъём для внешней батареи, 

gamma-ray shielding – защита от гамма-излучений. 

Инверсия, перевод с изменением порядка следования компонентов 

словосочетания, еще один способ передачи многокомпонентных терминов: 

server virtualization – виртуализация сервера, instrument panel – панель 

приборов. 
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При несоответствии правил сочетаемости компонентов единицы в 

языке оригинала с правилами лексико-семантической сочетаемости языка 

перевода, используется частичный перевод, т.е. сокращение различной 

степени исходного словосочетания, вплоть до единственного компонента: 

probability density function – плотность вероятности, common mode voltage – 

cинфазное напряжение. 

Таким образом, характерной лексико-семантической структурной 

особенностью научно-технических публикаций является использование 

многословных терминов, передача которых ведется при помощи лексических 

и грамматических трансформаций.  
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ON THE TRANSLATION OF FOUR-CHARACTER CHINESE WORDS IN 

GOVERNMENT DOCUMENTS –A CASE STUDY OF THE TRANSLATION OF 

REPORTS ON THE 19TH NATIONAL CONGRESS OF THE CPC 
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Abstract. Four-character Chinese words are widely used in Chinese 

Government documents. Translating them into English is no easy task as 

equivalents can hardly be found. In translating reports on the 19th National 

Congress of the Communist Party of China, strategies such as literal translation, 

explanatory translation, simplification and summarizing are employed in different 

circumstances, so the English version not only conveys the intended meaning of 

the original text, but also serves as an important source for foreigners to know 

about China.   

Kew words: government documents, reports on the 19th National Congress 
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政府公文四字结构翻译策略研究——以《十九大报告》翻译为例 

曹婷 

武汉纺织大学 

 

摘要：政府公文经常大量使用四字结构的短语，翻译成英语时，既要

传达原文的意思，又要服务目的语读者。《十九大报告》中出现了很多四字

结构，它们的翻译策略有直译、解释性翻译、简译和概括性翻译等。 

关键词：政府公文，十九大报告，四字结构，翻译 

 

引言 

政府公文英译是对外传播我国基本国情和政策方针的重要手段。在翻译

这类文本时，既要客观真实地传达原文的意思，又要考虑到目的语读者的文

化、思维方式和表达习惯，生产出他们可以接受的译文。只有这样，才能更

好地讲好中国故事，让世界了解中国。四字结构由于其言简意赅、整齐匀

称、朗朗上口、经常出现在党和政府的工作报告等政府公文中，以增强文章

的修辞和强调的效果。汉语的四字结构既包括成语四字格，又包括普通的四

字结构。政府公文中出现的四字结构主要是普通四字结构，比如政治建设、

听党指挥、文化自信、一带一路等，有时也会使用成语，比如其锲而不舍、

前仆后继。如何在翻译四字结构的过程中，既忠实于原文，又能服务目的语

读者，让他们通过译文了解中国的方针政策、基本国情和发展情况等，从而

实现其对外传播中国的目的，是译者要谨慎处理好的问题。 
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一、直译 

政府公文经常会使用数字话口号，如“两学一做”、“三会一课”、“三严三

实”等。这是中文特有的表达，英文没有类似的表达方法。在翻译这类四字

结构时，应该忠实于原文的意思，而非语言形式。如果紧跟原文的语言形

式，生产出来的译文估计很难被目的语读者接受。 

例1. 明确中国特色社会主义事业总体布局是“五位一体”、战略布局是“四个全

面”； 

译文：It makes clear that the overall plan for building socialism with Chinese 

characteristics is the five-sphere integrated plan, and the overall strategy is the 

four-pronged comprehensive strategy.  

这里的“五位一体”和“四个全面”就是采用的紧跟原文语言形式的直译，

译文也保留了原文的数字化形式。这样的译文看似忠实于原文，实则与英文

的表达习惯相悖，恐怕会让英语读者一头雾水，不知道它们具体是什么意

思，如果能在译文中不拘泥于原文的语言形式，传达出意义要点会更好。 

例2. 开展党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育； 

译文：We have launched activities to see members command and act on the 

Party's mass line, and initiated a campaign for the observance of the Three Stricts 

and Three Earnests.  

这里的“三严三实”也是采用的保留原文语言形式的直译，没有在译文中指

出意义要点。蔡立坚认为这种硬性移植中文语言特点的译文在传递实质信息

方面毫无效果，可能只有少数“中国通”才能理解其意思，也不可能对语言发

展产生持久影响。他建议要从本意着手，力求反应口号的实质内容，因此他

给出的译文是the integrity initiative, 或者the campaign to promote integrity。[1, 

p.82] 

但是，也存在一些其它富有中国特色的数字化口号，其译文采用的是直

译方法，并且外媒在报道中国时直接借用的这样的翻译，比如“一国两制”的

英文是the principle of one countries two systems；“一带一路” 的英文是the Belt 

and Road Initiative。而且外国人在谈论中国时，也会直接借用这样的表达。

可见，它们在目的语读者中还是有相当大的接受度，在国际信息流中也经常

出现。有关中国大政方针、基本国策的新词汇、新词组和新提法都是中国特

有的，难以从英文词典中找到现成的对应词。无论是直译还是解释性翻译都

难免中文味道。[2, p.26] 翻译富含中国特色的数字化四字口号更是难上加

难。但是这种保留中国味道、彰显差异的译文也体现了中国的文化自信，体

现了译者要在国际舞台上传播中国文化的思想。[3, p.16] 这样的译文也能激

发西方受众更进一步了解中国文化的好奇心。一个国家在国际信息流中的地

位是这个国家的综合实力的体现，只有当一个国家的综合实力提高了，才会

有能力来改变国际信息流的流向、内容和质量，从而有效提高该国在国际信

息流中的地位。[4, p.138] “一带一路”的译文the Belt and Road Initiative在国际

信息流中的高频亮相，正好印证了这一点，从某种程度上折射了中国综合实
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力的提升。 

 

二、解释性翻译 

政府公文中很多有关国家国情和政策的表达是中国所特有，因此很多四

字结构十分具有中国特色，除了像“一国两制”和“一带一路”这样已经被全世

界熟知，其译文也在国际信息流中得到认可并反复出现的概念以外，很多四

字结构的概念对于西方读者而言其实是十分陌生的。在翻译这样的四字格

时，采取解释性的翻译策略会起到更好的传播中国的效果。 

例3. 推进“两学一做”学习教育常态化制度化； 

译文：We have regularized and institutionalized the requirement for all Party 

members to have a solid understanding of the Party Constitution, Party 

regulations, and related major policy addresses and to meet Party standards.  

在翻译“两学一做”时，译文脱离了原文的语言外壳，直接传达其内容要

点。“两学一做”学习教育，指的是“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”

学习教育。译文把这些意义要点都如实习地传达出来了。在下面的例子中，

也是采用这样的解释性翻译策略。 

例4.  提拔重用牢固树立“四个意识”和“四个自信”......的干部。 

译文：We will promote and put in important positions those party officials 

who do well according to the following criteria: they maintain political integrity, 

think in terms of the big picture, follow the leadership core and keep in alignment 

with the central Party leadership; they have full confidence in the path, theory, 

system, and culture of socialism with Chinese characteristics...... 

例5. 坚持“三会一课”制度； 

译文：We must practice the system of holding Party branch general 

meetings, meetings of Party branch committees, Party group meetings, and Party 

lectures.  

“四个意识”是指政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。“四个自

信”是指道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。“三会”指定期召开支部

党员大会、党支部委员会和党小组会，“一课”指按时上好党课。译文没有拘

泥于原文的语言形式，没有套用原文数字＋名词的语言结构，直接传达其意

义要点，这样表面上看似“不准确”、不忠实的翻译实则更能起到信息交流的

目的，让外国读者更好地了解中国。 

 

三、简译 

汉语和英语在语言风格上有很大的差异，较之于汉语，英语的表达更加

简洁，意义上的重复较少，而汉语则重复的情况比较多。《19大报告》中有

些四字结构就有意义上的重复，在翻译这类四字格时，译者就采用了避繁就

简的翻译思路。 

例6. 在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、

弱有所扶上不断取得进展； 
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译文：We should make steady progress in ensuring people’s access to 

childcare, education, employment, medical services, elderly care, housing and 

social assistance.  

这里每个四字格都有“有”和“所”，译文中没有反复出现这个概念，而是只

用了一个“access to”，并且把这些四字结构对应的主体分别简化成一个单词

或者词组，这样的译文不仅简洁易懂，也符合英语的表达习惯。 

例7. 统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设； 

译文：We must promote coordinated economic, political, cultural, social, and 

ecological advancement.  

例8. 法治国家、法治政府、法制社会基本建成； 

译文：The rule of law for the country, the government, and society is basically 

in place.  

例9. 努力实现政策沟通、设施联通、贸易畅通、民心相通； 

译文：We hope to achieve policy, infrastructure, trade, finical and people to 

people connectivity.  

例10. 我国物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明将全面提

升； 

译文：New heights are reached in every dimension of material, political, 

cultural and ethical, social, and ecological advancement.  

以上的例子中，译文把四字格中反复出现的同一个字或者词都做了简化

处理，使其在译文中只出现一次甚至不出现。把五个“建设”处理成一个

“advancement”，把三个“法治”处理成一个“The rule of law for”，把“沟通”、

“联通”、“畅通”、“相通”处理成一个“connectivity”， 把五个“文明”直接省

掉。译文读起来简单易懂，符合英语的表达习惯，也传达了原文的主要意

思。这样的简译方式是翻译这类有意义重叠的四字结构很好的策略。 

 

四、概括性翻译 

四字结构能给读者带来审美感受和想象空间。在翻译的过程中，应该着

重传达原文的主要意思，有些意象和修辞手法很难，也没有必要在政府公文

的译文中呈现，因为它们不一定能在英文读者中也激发起同样的审美感受。 

例11. 为了民族复兴，无数仁人志士不屈不挠、前仆后继，进行了可歌可泣

的斗争，进行了各式各样的尝试； 

译文：With tenacity and heroism, countless dedicated patriots fought, 

pressed ahead against the odds, and tried every possible means to seek the nation's 

salvation.  

原文出现的成语在译文中进行了概括性翻译，比如“不屈不挠”、“前仆后

继”。译者选取了他们的主要意思进行传递，译成“with tenacity and 

heroism”。“可歌可泣”在译文中甚至找不到很明显对应的单词，但是整个译

文读下来，又确实能感受到“可歌可泣”的精神。 

译者根据上下文，采取了概括性的翻译策略，选取了传递四字格的主要
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意思。相同的策略在《19大报告》翻译中多次出现，比如把“坚韧不拔、契

而不舍” 翻成“with resolve and tenacity”；把“一视同仁、平等对待” 翻成“ be 

treated equally”；把“精益求精” 翻成“Seeking excellent”；把“生活富裕” 翻成

“prosperity”；把“肝胆相照、荣辱与共”翻成“sincerity, and sharing the rough 

times and the smooth”；把“公道正派” 翻成“impartiality”；把“清正廉洁” 翻成

“integrity”。 

 

结语 

政府公文中四字结构的翻译是翻译中的难点，要想做好并非易事。《19

大报告》翻译中四字格的翻译采用了直译、解释性翻译、简译和概括性翻译

等策略。很多四字结构的翻译都处理得恰到好处，为对外传播中国起到了积

极的推进作用。 
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Abstract. The thesis conducts a review of the concept Functional 

Equivalence Theory of Nida and points out three controversies in the 

comprehension of Functional Equivalence Theory, namely the priority of content, 

the tendency of naturalization and readers’ response, hoping to clarify the 

underlying meaning of this important concept and further the study of translation 

theory. 
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1.1 The Concept of Functional Equivalence 
Eugene A. Nida is a famous American scholar known for his translation 

theory and outstanding achievements in linguistics. He has made great 

contributions to Bible translating and studied extensively in many fields such as 

linguistics, semantics, anthropology, etc. He also applies communication theory to 

translation studies, which is a distinguished feature in his translation theory. 

“Dynamic equivalence” is a key concept in Nida’s translation theory. It was 

first put forward in Towards a Science of Translating (1964) and elaborated in The 

Theory and Practice of Translation (1969) in great detail. In his 1986 work From 

One Language to Another (with De Waard), Nida replaced “dynamic equivalence” 

with “functional equivalence” to emphasize the communicative functions of 

translating and interpreted that the meanings of these two concepts are just the 

same. In the early 1990s, “functional equivalence” was further divided into two 

levels: the minimal level and the maximal level. 

Nida describes the content of functional equivalence as follows: 

Basically, dynamic equivalence has been described in terms of functional 

equivalence. The translation process has been defined on the basis that receptors of 

a translation should comprehend the translated text to such an extent that they can 

understand how the original receptors must understand the original text. (Nida 

1964: 29) 

As for “equivalence,” when Nida first put forward “dynamic equivalence” in 

1964 in opposition to “formal equivalence”, he just loosely indicated that the 

expression “equivalence” pointed “towards the source language message” (29). 

Later in 1969 Nida explained: “A translator must strive for equivalence rather then 

identity. In a sense this is just another way of emphasizing the reproduction of the 

message rather than the conservation of the form of the utterance” (Nida 1969: 12). 

Later on, Nida (1993: 117) said emphatically that “equivalence” couldn’t be 

understood in the mathematical meaning of identity, but in term of proximity, i.e. 

on the basis of degrees of closeness to functional identity. 

According to Nida (1995), there are two levels of equivalence: the minimal 
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level and the maximal level. The minimal level is defined as “the readers of a 

translated text should be able to comprehend it to the point that they can conceive 

of how the original readers of the text must have understood and appreciated it,” 

i.e. the response of the receptors of the translated text would be the same as that of 

the receptors of the original text. And the maximal level is defined as “the readers 

of a translated text should be able to understand and appreciate it in essentially the 

same manner as the original readers did.” In addition to these two levels, there are 

many levels between them. Obviously, the former is a theoretical level, which 

denotes an ideal relationship between the TLT and the SLT, while the later is a 

realistic level in terms of approximation. Therefore, absolute equivalence is just an 

ideal, which can only be approached rather than achieved. A good translation 

always lies between the two levels. It is obvious that the term “equivalence” is a 

relative sense, i.e. the closest possible approximation to SLT. 

Due to linguistic and cultural differences, each nation has its own emphases 

in daily life experiences and its own way of thinking. And these differences are 

numerous and subtle, yet distinguished and critical, which pose many difficulties in 

cross-culture communication and make the translation possible in a limited way. 

Therefore it is impossible to find the totally equivalent pairs between two 

languages.  

To fully understand the concept “functional equivalence”, three points which 

arouse confusions should be highlighted, namely, the principle concerning content 

and form, the method concerning naturalization and the effect concerning readers’ 

response. 

 

1.2 Survey of Controversy About FET 

1.2.1 Principle Concerning Content and Form 

In FET, the greatest importance is to translate the content of the message, i.e. 

the meaning of the original text. Therefore, the information or the meaning of the 

original text should be given priority in translation. In general, translators agree 

that the content must have priority over the form if one can’t preserve the two at 

the same time (郭建中2000: 74-75). 

Nida holds that it is inevitable to alter the form in order to preserve the 

content in translating since all languages differ in form (Nida and Taber 1969: 4). A 

translation of functional equivalence “inevitably involves a number of formal 

adjustments” (Nida 1964: 70). 

Obviously, Nida holds that form is secondary to content. Therefore many 

scholars, especially literary translators, hold that Nida pays little attention to the 

role of form in translating, thus it is of little guidance to the literary translation. 

Actually, this is a misunderstanding about the word “form.” 

The following words can serve as a good explanation: 

Admittedly, form plays an important role in literary translation, but the term 

‘form’ has a broad meaning. It can be referred to as ‘formal features which have 

stylistic values’ as Wang Dongfeng and Mechonnic claimed. And it can also mean 

the outer dress of a certain language, such as grammatical structures, syntactical 
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structures, as Nida indicates in his theory. (马会娟2003:105) 

The fact is, after stating that “to preserve the content of the message the form 

must be changed,” Nida has made an explanation of the term “form”: 

If all languages differ in form (and this is the essence of their being different 

languages), then quite naturally the forms must be altered if one is to preserve the 

content […] the extent to which the forms must be changed in order to preserve the 

meaning will depend upon the linguistic and cultural distance between languages. 

(Nida and Taber 1969: 5) 

In Nida’s theory, the content is what the message is about and the form is the 

external shape the message takes to affect its passage from the writer’s mind to 

reader’s mind.  

In transferring the message from one language to another, it is the content 

which must be preserved at any cost; the form, except in special cases, such as 

poetry, is largely secondary, since within each language the rules for relating 

content to form are highly complex, arbitrary, and variable. It is a bit like packing 

clothing into two different pieces of luggage: the clothes remain the same, but the 

shape of the suitcases may vary greatly, and hence the way in which the clothes are 

packed must be different. (105) 

Thus, “form” in Nida’s theory is only a linguistic box to carry the content. It 

is the outer dress of a certain language, such as grammatical structures, syntactic 

structures instead of formal features that have stylistic values. Thus, “form” here 

refers to the arbitrary and conventional feature of a language. Clearly, the objectors 

have had a partial understanding of the term “form” in Nida’s theory. 

On the other hand, Nida does not ignore “form” as the outer dress of the 

language either. He has mentioned more then once that the translator should try his 

best to keep the form if he can convey the same content in the receptor language in 

a form which closely resembles that of the source (105; 102; 119). 

From the above statement, it is explicit that in Nida’s theory, the transference 

of the content or the meaning is of great importance. The transference of the outer 

dress of the language, i.e. formal equivalence is largely secondary. However, in 

certain conditions, it can be preserved. 

1.2.2 Method Concerning Naturalization    

“Natural equivalence” refers to a “stylistically accepted rendition” about 

which a bilingual and bicultural person might say “that is just what we would say 

it” (Nida 1964: 166). A natural equivalent translation gives the reader the feeling 

that what he reads is not a translation but a text by the native. 

A translation of dynamic equivalence aims at complete naturalness of 

expression, and tries to relate the receptor to modes of behavior relevant within the 

context of his own culture; it does not insist that he understand the cultural patterns 

of the source-language context in order to comprehend the message. (159) 

That is to say, in terms of language, the translated text should reach the 

effect of naturalness. As Nida (1969: 13) has stated that a translation of functional 

equivalence should not exhibit in its grammatical and stylistic forms any trace of 

awkwardness or strangeness. 
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According to Nida’s statement above, a translation of functional equivalence 

must fit the receptor language and culture in order to make the translated message 

intelligible to the TL receptors. Since the reader on the receptor culture usually 

does not share the cultural backgrounds of the SL, the translator should make 

cultural modifications in handling some cultural words in order to achieve similar 

response. Therefore Nida (4) considers that “white as snow” can be replaced with 

“white as egret feathers,” “white as fungus” or “very, very white” in some receptor 

language on condition that “snow as an object is not crucial to the message.” 

Thus, many scholars consider Nida’s theory to be not so appropriate holding 

that Nida’s translation method prevents the TL reader from knowing the culture of 

the SL, thus it blocks the spreading of the SL culture. Some scholars even hold that 

Nida’s theory advocates an extreme domesticating translation (see further刘英凯 

1997; Venuti 1995; Wang Dongfeng 2000). Accordingly, they argue that Nida’s 

theory contains an ethnocentric violence and a cultural hegemonism.  

However, this understanding is unsound. Nida’s translation of functional 

equivalence is in fact not a “cultural translation”; rather, it is a “linguistic 

translation” (Nida and Taber 1969: 13). Nida has given us a clear explanation 

through examples from the Bible when he illustrates his concept of “a natural 

equivalence.” He states: 

Quite naturally one cannot and should not make the Bible sound as if it 

happened in the next town ten years ago, for the historical context of the Scriptures 

is important, and one can not remark the Pharisees and Sadducees into present-day 

religious parties, nor does one want to, for one respects too much the historical 

setting of the incarnation. In other words, a good translation of the Bible must not 

be a “cultural translation.” Rather it is a “linguistic translation.” (13) 

According to Nida, names of the past religious parties can’t be changed into 

the present-day religious parties, as ancient names that reflect important historical 

settings should be respected. It is evident that Nida’s naturalization translation 

method is not an absolute one, but has some specific conditions. Nida states some 

primary principles when facing the problem concerning cultural translation: 1). 

Cultural adjustments can be done only when the literal translation is not effective 

or impractical; 2). Only minor cultural information can be adjusted to TL; and 3). 

Major cultural information must be preserved like it was (110). In order to make 

the translated message intelligible and natural to the TL receptors who are 

unaccustomed to the SL and culture, the rendering must fit the receptor language 

and culture. But it does not mean that the translator has the right to replace at 

random the foreign elements that identify the cultural uniqueness of the SLT. 

In a word, the reason why “functional equivalence” tends to adopt the 

translation method of naturalization is to achieve successful communication across 

cultures. However, it is conditional as important cultural information should be 

preserved in the translated text. 

1.2.3 Effect Concerning Readers’ Response  

Readers’ response is a crucial concept in Nida’s FET. Though the responses 

are too much and too subtle to be recorded, the effect on the reader can never be 
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ignored. Literary translation should express the artistic image and atmosphere of 

the original text with another language aiming at the effect that the readers, when 

they are reading the rendering, can be enlightened, touched and can feel the 

aesthetic beauty just like when they are reading the original text. 

However, some scholars claim that different readers have different responses 

to the same rendition. It is too subjective to use readers’ response as a translation 

criterion (钱霖生 1988: 42-44). 

It is understandable that because of discrepancies in history, culture，
geography, etc, the feeling and response of SL reader and the reader of other 

languages who know the SL are different when they are reading the original text. 

Even in the same original language, readers from different eras have different 

feelings and responses when reading the same original work, not to mention people 

of different countries and also different eras. 

However, as translation is always constructed in a certain era and a specific 

country, readers of the same era and the same level should have approximately the 

same feeling and response on the same work. And because of some basic life 

experiences, people of different countries and different eras would also have some 

common feelings and responses.  

Besides, the concept of equivalent effect focuses more on building an aim 

for the translator instead of the practical result of translation. 

Some other opponents hold that Nida’s “receptor’s response” is too 

subjective for being reader-oriented as based on “Reader-Response Theory” or 

“Reception Aesthetics,” one of the contemporary western literary criticisms arising 

in the late 1960s in reaction to the then prevalent New Criticism, which holds that 

a text is independent of its author and readers, and the meaning and value of the 

text can only be found in the text.  

If a text doesn’t have a reader, it does not exist, or at least, it has no meaning. 

It is readers, with whatever experience they bring to the text, who give it its 

meaning. Whatever meaning it may have inheres in the reader, it is the reader who 

should say what a text means. (Guerin and others 1999: 356)  

In accordance with “Reader-Response Theory,” the significance and the 

value of a text depend on different interpretations of the reader. Obviously, the 

authority of the text is diminished and the concentration is on the reader. Therefore 

we can say that “Reader-Response Theory” is reader-oriented.  

However, Nida’s “Functional Equivalence” is essentially text-oriented. His 

theory aims at reproducing a response upon the reader of the TLT, which is 

essentially equivalent as that of the original text reader. Therefore it is a 

comparison of the response between the TL reader and the SL reader. It seeks for a 

kind of equivalence, which emphasizes the importance of reproducing the SL 

message. From his definition of translation “the closest natural equivalence”, it is 

testified that Nida emphasizes the great importance of the SL text. Thus, 

“functional equivalence” which pays special attention to the response of the reader, 

is text-oriented and it is not consistent with “Reader-Response Theory.” Although 

the title is similar, the nature and focus are different. 
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In a word, Nida’s FET combines the objective text with the subjective 

response. Therefore, the author of the thesis considers it effective to a large extent 

in evaluating the adequacy of a translation and its effectiveness in cross-culture 

communication.  

To sum up, Nida puts much emphasis on the transference of the meaning 

while formal equivalence is secondary. However, the translator should strive to 

keep the form if he can convey the same content in the receptor language in a form 

which closely resembles that of the source. On the aspect of translation method, 

FET does have a naturalization tendency, but it does not go to extreme to own the 

elements of ethnocentric violence or cultural hegemonism. It stresses the 

readability of the translation, but important cultural elements should be kept in the 

translation. On the aspect of readers’ response, people from different countries and 

eras may have some common feelings and responses. It is legitimate to apply 

readers’ response to translation. Besides, Nida’s “readers’ response” is different 

from the contemporary western literary criticism “Reader-Response Theory.” It is 

essentially text-oriented and stresses the comparison between the response of the 

SL reader and the TL reader. 
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This article deals with the peculiarities of appraisive lexis reproduction in 

the English-Russian translation on the basis of diplomatic discourse. 

Under the conditions of modern globalization the role of diplomatic 

discourse in Russia has grown significantly. There is the necessity of regularity and 

particular characteristics description of these texts translation. 

One of the factors which lead to such knowledge acquisition is the study of 

appraisive lexis implementation and in view of this it is of great value for the 

study.  

The following documents of diplomatic discourse has been chosen for the 

analysis: memorandums, notes verbale, the Nuclear Weapons Non-Proliferation 

Treaty, fragments of negotiations etc.  

Diplomacy is theoretically defined as the art of communication between 

different parties, both representatives of states, and regular individuals. In 

International Relations, diplomacy is the art of conducting negotiations, forming 

alliances, discussing treaties and reaching agreements. Whereas the institute of 

diplomacy aims at policy character questions decisions it is necessary to keep in 

mind that it is accepted to point out questions which diplomacy deals with in a 

separate category, which is reflected in a diplomatic discourse. 

That is why to expand on a topic it is necessary to separate the concepts of 

political and diplomatic discourses. Whereas their being parts of an institutional 

discourse they have specific numbers of genres, concepts, special vocabulary and 

pursue definite aims. 

According to Schaffner (1996), political discourse, as a sub-category of 

discourse in general, can be based on two criteria: functional and thematic. 

Political discourse is a result of politics and it is historically and culturally 

determined. It fulfills different functions due to different political activities. It is 

thematic because its topics are primarily related to politics such as political 

activity, political ideas and political relations.   

As for diplomatic discourse it is understood as an institutional type of 

discourse, which appears in the sphere of diplomatic communication and 

international relations. Such factors as pursuance to the integration, cooperation, 
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the common character of pragmatics and vast information influence help to 

characterize it as an institutional discourse [2, p. 11]. 

Depending on the aims, which a Foreign Service Institute has, several genres 

of a diplomatic discourse which are the main sources of the above mentioned types 

are pointed out. Nominally, they can be divided into 2 thematic groups: written and 

verbal. Contracts, agreements, conventions, treaties, declarations, ultimatum, 

verbal notes, protocols are written genres of prescriptive character. The next 

subtype of written genres has presence in the form of personal notes. As a rule, the 

form of personal notes writing is of the form of a motion.  

Joint statements, communiques, memorandum, which serve to inform 

Foreign Service Institute representatives are the factors which help characterize it 

as an institutional discourse [12, p. 1]. 

While analyzing the diplomatic discourse texts it is possible to point out the 

following diplomatic discourse strategies: to set off the problem, which demands to 

be solved; come up to the common negotiated solution to the issue; clear up the 

opponents point of view; inform about you interests, decision approaches, fears; 

establish constant communication channels, exchange opinions, formulate and 

discuss problem solving approaches; control and coordinate parties at the talks 

actions; influence actively public opinion by outlining your points of view and 

clearing up your position.  

Diplomacy pays considerable attention to speech planning and preparation 

and also to drivers for your point of view working out, to linguistic means  and 

main methods choosing that can allow the subjects of diplomatic discourse to 

achieve their aims.  

Utterance has an exact scientific character based on well-known concepts of 

an argumentation theory. It uses numerous notion tactics. 

Arguments in favour of a state point of view whose interests are performed 

by the representatives of a Foreign Service Institute are widely presented in the 

diplomatic texts. These arguments help a diplomat to achieve a certain aim. 

For more detailed Foreign Service Institute tasks and aims understanding 

let’s analyze the works of former Foreign Affairs Secretary Igor Sergeevich 

Ivanov. On the basis of his utterances we point out the following tasks put before 

Russian diplomacy: 

 State territorial boundary inalterability; 

 Positions consolidation on a global stage; 

 Significant opportunity creation for common security; 

 Efforts in a state participation in international cooperation formation 

[3, с. 22-28]. 

Above mentioned principles influence greatly the state foundation on the 

global stage, that is the necessary condition for the state functioning in the era of 

globalization. 

Having analyzed some documents, which belong to the diplomatic discourse 

sphere, scientists and among them M.M.Lebedev and M.A.Makarova came to the 

conclusion that types of cooperation between the representatives of the diplomatic 
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discourse can be roughly divided into three groups depending on the level of 

divergence or coincidence of interests[8, p. 34-50 ]: 

partnership (interest coincidence); 

negotiation (partial interest coincidence); 

conflict (full interest divergence) [9, p. 102 - 103]. 

The simultaneous presence of common interests and conflicts which the 

participants of talks have is an interesting peculiarity of this type of 

communication. The talks have a definite mutual dependence of participants which 

can be strengthened by means of preliminary agreements. Talks process includes 

several stages: preparation, talks procedures, agreements reaching and also the 

analysis the results obtained. 

On the basis of resources analyzed we can conclude that the talks begin with 

the  establishing the problem / issue, ways of solution, then goes the stage of an 

agenda setting up and finish with a conclusion / agreement signing and fulfillment. 

Relying on the numerous examples of diplomatic discourse genres it is 

possible to conclude that the presence of parties intercourse, which intends the 

discussion of a problem, is an integral part of the talks. The talks are the 

communication intended to  solve  a problem and this process participants 

agreement. 

Wide appraisive vocabulary means usage which is used for speech 

decoration and help to more precise intentions expression of speech producers are 

illustrative for oratorical practice including for the purposes of the diplomatic 

discourse during the talks and also in the process of documents settling. 

The category of evaluativity in the English language is usually expressed by 

the language means of different levels. They are word-formative, lexical, 

phraseological and graphic means[13, p. 20].  

Evaluativity is “the component in the semantic structure of a language unit, 

appraisal, expressed by language means” [7]. It is commonly believed that it 

contains the information “about positive or negative object characteristics, about 

approving or non-approving attitude to the object” [14, p. 3-4].Thus, the 

evaluativity is the mean of a conscientious declaration of  valuable attitude of a 

man to the reality by the means of a language. 

Some linguists point out 2 concepts which can be applied to the evaluation 

of the event. There is “good-bad” or “”useful-harmful” idea, as S.S.Pogorelova 

says [11, p. 13]. But V.V.Kvashnina in her work agrees with tis point of view only 

partially. She confirms that “there is no refusal, good or bad evaluation, 

expressiveness,  certainty or uncertainty etc. without reference to something that is 

to in themselves” [4, с. 57]. It is explained by the idea that words acquire definite 

significance only in the context, which can be understood only if you base your 

knowledge on your common ideas about this or that phenomenon. 

If to take into account the specific character of the texts under study and 

especially the fact that they belongs to diplomatic discourse it is obvious that 

lexical units with the category of evaluativity are the vocabulary of political and 

diplomatic character. Such evaluaitivity is determined by the definite attitude of an 
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institutional power to specific problems: peacekeeping, cooperation and system of 

international security support in a definite period of time. 

As a rule the  appraisal category realization is in such words as stability, 

favorable conditions, piece and integrity, devastating consequences, to jeopardize 

etc.  

Having analyzed some treaties on the Limitation of Anti-Ballistic Missile 

Systems between the USA and the USSR/RF we can conclude, that translators 

used a loan translation more often.  

Considering that effective measures to limit anti-ballistic missile systems 

would be a substantial factor in curbing the race in strategic offensive arms and 

would lead to a decrease in the risk of outbreak of war involving nuclear weapons 

[21] . 

Учитывая, что эффективные меры по ограничению систем 

сдерживания гонки стратегических наступательных вооружений и привели 

бы к уменьшению опасности возникновения войны с применением ядерного 

оружия [17] . 

In this example the evaluativity is expressed not only on the level of a word, 

but on the level of a word combination. The translator used a loan translation while 

translating the word combination effective measures. It gave him the opportunity to 

preserve the positive semantics of the word combination. 

In the next example there is an adjective of an intensifying character anti-

ballistic. It’s negative appraisal is in prefix anti. In a Russian translation we see 

that the same translation method is used. The loan translation is made by 

morphemes: anti – против, ballistic – ракетный. 

In the word combination substantial factor the appraisal is in an adjective, 

but it’s the whole word combination that is valuable. Having analyzed the word 

combination it is possible to understand that the translator used a loan translation - 

существенный фактор to preserve the appraisal in the word существенный. 

The next example illustrates that the main appraisal which is in the word risk 

is added by the word combination – outbreak of war. Having consulted a 

Macmillan dictionary we see that the word risk means something unpleasant or 

dangerous (the possibility that something unpleasant or dangerous might happen) 

[10]. 

While translating the translator didn’t use the equivalent – риск but chose a 

variant – опасность. He strengthened a negative appraisal which the word risk 

has. 

Next example illustrates the peculiarities of an attributive group with  an 

evaluative semantics translation 

Each Party undertakes not to use deliberate concealment measures which 

impede verification by national technical means of compliance with the provisions 

of this Treaty [21]. 

Каждая из Сторон обязуется не применять преднамеренные меры 

маскировки, затрудняющие осуществление контроля национальными 
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техническими средствами за соблюдением положений настоящего Договора 

[17]. 

While translating an attributive phrase  concealment measures the translator 

emphasized the main element (in our case measures), and then connected it 

logically with the word concealment, which is gaining the negative meaning  under 

the influence of the word deliberate. Here we have several grammatical 

transformations defining the attributive phrases translation: a permutation and a 

case change. 

The next document under analysis is Treaty SOR 2002. 

The United States of America and the Russian Federation, hereinafter 

referred to as the Parties… convinced that this Treaty will help to establish more 

favorable conditions for actively promoting security and cooperation, and 

enhancing international stability [23]. 

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки, ниже 

именуемые Сторонами… будучи убежденными, что настоящий Договор 

будет способствовать созданию более благоприятных условий для 

активного содействия безопасности и сотрудничеству и укрепления 

международной стабильности [16]. 

The word favorable has an equivalent in the Russian language – 

благоприятный. Both words have similar positive appraisal that is why there was 

no difficulties translating them.  

In the next word combination the appraisal is in the whole phrase for 

actively promoting security and cooperation – для активного содействия 

безопасности и сотрудничеству. In this example there are several translator’s 

decisions: Actively – активно – parts of speech replacement (an adverb to an 

adjective) 

Promoting – содействие.  

It is necessary to point out that this variant isn’t given in a dictionary among 

other variants. So relying on the context the translator used a a contextual 

correspondence. He replaced a neutral word «продвижение» to «содействие». 

It’s positive appraisal is in the prefix «со», which means  «actions conformity».  

For concepts security и cooperation there are equivalents in the language 

which are widely used in diplomatic discourse documents, that is безопасность и 

сотрудничество. 

In the word combination enhancing international stability we deal with a 

loan translation. If to examine the translation of the word  «enhance», it’s clear that 

the translator made a substantiation. The word «enhance» означает «увеличивать, 

усиливать, улучшать» (some positive quality). In this example neither verb is 

consistent with the word stability – стабильность. Turning to a more precise 

meaning «улучшать какое-либо качество», the translator used the verb 

«укреплять» 

Having analyzed The Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF 

Treaty), which went into effect on the 1 of June 1988, we found the following 

examples which have an appraisal:  
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Only one deployment base shall be subject to these cooperative measures at 

any one time [22].  

Указанные меры на основе сотрудничества осуществляются 

одновременно только на одной базе развертывания [18]. 

In the source text the appraisal is in an adjective cooperative. While 

translating into the Russian language the translator meets a difficult task – to 

translate an attributive phrase. He does his best by using a loan translation. The 

word measures is the main word in the word combination, while cooperative is its 

attribute. Thus, the adjective is translated into the Russian language by a noun with 

a preposition, and here we have parts of speech replacement with the addition of a 

noun with a preposition, and also with an objectival replacement. 

In the next treaty, concluded between the Russian Federation and the USA in 

the year of 2010 we found an example which is quite valuable in the context of the 

article.   

Recognizing that interrelationship will become more important as strategic 

nuclear arms are reduced, and that current strategic defensive arms do not 

undermine the viability and effectiveness of the strategic offensive arms of the 

Parties [20]. 

Признавая возрастающую важность этой взаимосвязи в процессе 

сокращения стратегических ядерных вооружений и то, что нынешние 

стратегические оборонительные вооружения не подрывают 

жизнеспособность и эффективность стратегических наступательных 

вооружений Сторон [15]. 

Having compared an English adjective important with its translation we 

come to the conclusion, that a lexical replacement of an adjective to a noun was 

made. Positive appraisal was reproduced equally. 

Theoretical and practical material analysis allows for the conclusion that an 

appraisive vocabulary usage is one of basic category of a diplomatic discourse 

which allows to render the intention of Foreign Service Institute representatives 

more precisely. 

Almost all parts of speech possess the category of appraisal. Nouns, 

adjectives, verbs and adverbs are holding a special place. 

A morpheme, a word and even a word phrase are the units of translation.  

There were no adverbs of intensifying character and quantified vocabulary in 

the papers analyzed, сconsequently such cases of evaluativity category realization 

is not characteristic for written sources of Foreign Service Institute. 

We found out that at appraisive vocabulary translation the following 

decisions are the most frequent: an equivalent choice, a variant choice. This 

phenomenon is determined by Foreign Service Institute established standards, high 

degree of stereotyped phrases. Lexical devices occupy the second position on the 

frequency scale. Among them is a loan translation which is the most important. 

Transition is the most frequently used among lexical-semantic replacements. A 

translator uses generalization and substantiation less often. Substantiation was used 

more often than generalization which was determined by the high abstractedness of 
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English words. The Russian language of diplomatic documents is more concrete 

than English. The absence of lexical-grammatical transformations such as a 

descriptive translation, an antonymic translation, a compensation and an 

explication showed that such transformations are not significant for Foreign 

Service Institute which is famous by a high level of clichés.  

Rapidly developing relations on the international level are taking center 

stage in the era of globalization that is why our study of an diplomatic documents 

apprasive vocabulary  is becoming more relevant. 

It was pointed out that the apprasive vocabulary signifies the characteristic 

terminative degree, reveals physical characteristics of an object, sizes of problems, 

Foreign Service Institute principles and also includes the intention of a person who 

carries out the diplomatic activity. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ И ЭМОТИВНЫХ ЛАКУН    

В ТЕКСТЕ РОМАНА А. ТРУАЙЯ «СЕМЬЯ ЭГЛЕТЬЕР» (аспект перевода) 

 
В. А. Агафонова, Е. А. Скопцова  
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам взаимодействия языка 

и культуры, проблемам эмоций и эмотивности носителей различных языков. 

В статье осуществляется исследование явления лакунарности в ракурсе 

функционирования эмотивных и культурологических лакун на примере 

перевода Н. И. Столяровой романа Анри Труайя «Семья Эглетьер».  

Ключевые слова: эмотивные лакуны, культурологические лакуны, 

реалии, культура, этикетные лакуны, лакуны – национальные блюда, лакуны-

пословицы, лакуны – имена собственные, лакуны-прозвища.  

 
THE CULTUROLOGICAL AND EMOTIVE LACUNAS IN THE TEXT  

OF THE NOVEL «LES EYGLETIERE» BY HENRI TROYAT 

(aspect of translation) 

 
Abstract. This article is devoted to the interaction of language and culture, 

problems of emotions and emotivity of native speakers. It explores the 

phenomenon of lacunarity in the translation by Stolyarovа of the novel of «Les 

Eygletière» by Henri Troyat in the perspective of the functioning of emotive and 

culturological lacunas. 

Keywords: emotive lacunas, culturological lacunas, realia, culture, etiquette 

lacunas, lacunas-national dishes, lacunas-proverbs, lacunas-proper nouns, lacunas-

nicknames. 

 
В современном многонациональном мире проблемы взаимопонимания 

представителей различных культур, коммуникативных провалов и 

культурных столкновений, трудности поиска наилучшей стратегии 

межкультурного диалога базируются на существовании огромных 

культурных различий, которые обуславливают феномен лакунарности. 

Являясь проявлением национальной самобытности, лакуна выступает 

главным препятствием взаимодействия разных культур. У общества 

возрастает необходимость в осознании и объяснении явления лакуны. 
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Недостаточность работ, посвященных способам элиминирования лакун, 

определяет актуальность данного вопроса. 

Тема лакунарности актуальна для современной России по причине 

изменений коммуникативной деятельности, происходящих во всех сферах 

общественной жизни. Образование единого информационного и культурного 

пространства посредством межкультурного общения возможно лишь при 

объективном понимании наличия феномена лакуны и освоении основных 

стратегий их элиминирования. 

В настоящее время проблема лакуны стала предметом анализа в 

российской и зарубежной науке. В изучении лакун следует выделить 

следующие стороны исследования: философскую, лингвистическую, 

этнопсихолингвистическую, лингвокультурологическую. 

С лингвистической стороны лакуна рассматривается как: 

– безэквивалентная лексика (Л. С. Бархударов, 3. Д. Попова и другие); 

– словарные пробелы, «белые пятна» на семантической карте (В. Л. 

Муравьев, А. Т. Хроленко и т. д.); 

– пустота, нулевой коррелят, «темные места» (см., напр., Л. К. 

Байрамова, Н. В. Дмитрюк); 

– национально-специфические расхождения в языках и культурах (Г. В. 

Быкова, В. Л. Муравьев, И. В. Томашева и т. д.); 

– этноэйдема, ксеноним (см., напр., Е. Конрад, X. Шредер); 

– виртуальная единица (Г. В. Быкова, Т. Ю. Данильченко и другие); 

– реалии, процессы, состояния, противоречащие узуальному опыту 

носителя иного языка и культуры (Н. Д. Глазачева, А. О. Иванов и т. д.); 

– совокупность текстов, требующих внутритекстовой и внетекстовой 

интерпретации (Э. Гродзки, Ш. Рехман). 

Данной проблематикой в ракурсе переводческого аспекта занимались 

Е. В. Савина (2001) [3], И. В. Седина, А. Зарипова (2012) [4] и другие 

исследователи. 

В настоящей статье используется следующая методика выявления 

эмотивных и культурологических лакун в тексте перевода романа А. Труайя 

«Семья Эглетьер»: лакуна обнаруживается при сравнении текстов оригинала 

и перевода, т. е. лакуна в нашем понимании  это эмоционально и культурно 

подчеркнутое несовпадение, выявленное при сопоставлении результатов 

процесса опосредованной интерлингвокультурной коммуникации [4, с. 239]. 

Для того, чтобы выявить национальное своеобразие данного языкового 

феномена логично использовать метод сравнения текстов оригинала и 

перевода в понятийных, языковых и других категориях. 

Целью данной статьи является исследование эмотивных и 

культурологических лакун и их классификация. Материалом для анализа 

послужил текст романа современного французского писателя А. Труайя 

«Семья Эглетьер» (1965-1967) и его перевод, выполненный Н. И. 

Столяровой. В результате компаративного анализа текста оригинала и текста 
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перевода мы выявили следующие типы культурологических и эмотивных 

лакун: 

• этикетные лакуны 

• лакуны-национальные блюда 

• лакуны-пословицы и лакуны-поговорки 

• лакуны-имена собственные 

• лакуны-прозвища 

Этикетные лакуны 

Следует отметить, что способы осуществления идентичных видов 

деятельности появились в результате определенных условий деятельности в 

данном социуме. А самобытность, сама по себе, находит свое отражение в 

одобренных стандартных методах реализации действий, или, наоборот, в 

отказе от их совершения [1, с. 45]. Самые яркие особенности выявляются в 

процессе коммуникации. Следовательно, этикетные эмотивные лакуны 

определяются характером свойств именно в этикете общения. 

Проиллюстрируем данный вид лакун на примере обращений во французском 

языке: 

«...– Veux-tu prendre le volant ? 

– Non, dit Jean-Marc. 

– Eh bien! prends-le tout de même, mon vieux !...» [5, с. 45].  

«...- Хочешь вести машину? 

– Нет, – ответил Жан-Марк. 

– И все же, дружок, тебе придется сесть за руль....» [7, с. 50]. Во 

французском языке обращение «mon vieux» используется как 

уменьшительно-ласкательный апеллятив. Несмотря на то, что обращение 

переводится, как «старина, дружище» [9], оно также применимо и к 

маленьким детям. Столярова передает его как «дружок», чтобы показать 

близкие отношения между отцом и сыном. 

«...– Monsieur Jean-Marc a-t-il déjà dîné ou dois-je le servir? demanda – 

Mercédes...» [5, с. 26]  «...– Месье Жан-Марк уже обедал или я должна 

обслужить его? - раздраженно спросила Мерседес...» [7, с. 80]. Во Франции 

обращение «monsieur» приемлемо для официально-делового стиля общения 

по отношению к незнакомому или малознакомому мужчине. В данном 

контексте оно употребляется с целью показать неуважение и ироничное 

отношение прислуги к обитателям данного дома. Однако, переводчик решает 

транскрибировать данное обращение и не передавать его ироничную 

окраску.   

Лакуны-национальные блюда 

Наиболее продуктивной областью для образования лакун являются 

названия национальных блюд и напитков. Видимо, это объясняется тем, что 

наиболее ярко национальные стороны того или иного народа проявляются 

посредством представлений, с которыми нация сталкивается практически 

каждый день. В нашем случае реалии быта (блюда, напитки) характерны 
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только для своего этноса, поэтому данная лексика отсутствует в другом 

языке. Данное утверждение подтверждается следующим примером: 

«...Dans une salle tapissée de feutre une dizaine de convives, assis à de 

petites tables, parlaient à voix basse en dégustant des nourritures. Carole 

commanda un croque-monsieur...» [5, с. 67]  «...В тесном баре, обитом 

войлоком шафранного цвета, около десятка посетителей, сидя за маленькими 

столиками, вполголоса беседовали друг с другом и лакомились изысканными 

кушаньями. Кароль попросила горячий сандвич, запеченный с сыром...» [7, с. 

84]. «Croque-monsieur» (крок-месье)  блюдо французской кухни, 

представляющее собой «горячий сандвич с сыром и ветчиной» [9]. При 

передаче эмотивной лакуны Столярова отказывается от приема 

транскрипции, используя экспликативный метод перевода с целью более 

полного донесения сущности этого культурологического явления до 

реципиента. 

«...Et il commanda un "scotch" avec de la glace...» [5, с. 68]  «...И заказал 

себе виски со льдом...» [7, с. 84]. «Scotch» (скотч)  это шотландский виски, 

приготовленный согласно традициям и культуре британской страны. 

Столярова применяет прием конкретизации, так как скотч  это 

разновидность виски. 

«...Françoise apporta les crêpes, arrosées de Grand Marnier et couronnées 

d'un petit incendie bleuâtre...» [5, с. 99]  «...Пока Франсуаза меняла тарелки, 

она принесла стопку облитых ликером блинов в кольце трепещущего 

синеватого пламени...» [7, с. 131]. «Grand Marnier»  французский коньячный 

ликер с дистиллятом с зеленых померанцев с Карибских островов [8, с. 79]. 

Однако, в данном случае переводчик не использует транслитерацию 

названия ликера, т.к. он не знаком русским читателем и не вызывает 

никакого ассоциативного ряда, а передает его посредством 

гиперонимического соответствия. 

«...– Tu prépares des crêpes ? dit-elle. Quelle bonne idée ! N'oublie pas d'y 

mettre du kirsch!...» [5, с. 96]  «...– Ты печешь блины? Вот здорово! Только 

не забудь добавить в тесто вишневки!...» [7, с. 126]. «Kirsch» (от нем. 

«Kirschwasser») «киршвассер» или «вишневая водка»  крепкий алкогольный 

напиток, изготовляемый во Франции и Германии [9], тогда как вишневка  

это домашняя сладкая настойка из вишни в России. Употребляя прием 

адаптации, переводчик заменяет неизвестную для русскоязычного носителя 

реалию на известную. 

Лакуны-пословицы и лакуны-поговорки 

Передача поговорок и пословиц при переводе является отдельной 

сложностью перевода, т.к. пословицами являются закрепленные в языке 

устойчивые образные суждения, имеющие поучительный смысл; они дают 

определенные наставления и часто обладают звуко-ритмической 

организацией. Пословицы и поговорки отличаются от фразеологических 

единиц тем, что их образное содержание (внутренняя форма) обычно 

сохраняет свою ценность [2, с. 192].  
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В следующих случаях полное несовпадение формы выражения 

вызывает появление эмотивной лакуны. 

«...Cette Carole, il faut toujours qu'elle fasse une montagne de rien?...» [5, 

с. 49]  «...Вечно эта Кароль делает из мухи слона!...» [7, с. 57]. Французская 

поговорка «faire une montagne d'un rien» не имеет русского эквивалента, 

поэтому в своем переводе Столярова использует русский аналог-паремию с 

таким же семантическим значением «делать из мухи слона» [9]. 

 «...C'était un nègre-fumeur du XVIIIe siècle, avec une pipe à la main. Son 

costume rosé et vert pâle tombait en poussière...» [5, с. 27]  «...Странная 

фигура в белом парике маркиза и в низко надвинутой на глаза треуголке. Его 

костюм из розового и бледно-зеленого шелка, несомненно, подлинный, XVIII 

века, но ткань расползается под руками...» [7, с. 32]. В исходном тексте 

(далее ИТ) используется фразеологизм «tomber en poussière» со значением 

«рассыпаться, обратиться в прах» [9]. В контексте данного произведения мы 

понимаем, что костюм стал негодным и давно нуждается в починке. Для 

французскоязычного читателя понятна импликация данного фразеологизма. 

Русский язык располагает подобными фразеологизмами, однако в данном 

случае для русского читателя более понятным и подходящим является 

нефразеологическое выражение «ткань расползается под руками». 

«...Tout ça parce que Carole s'était rendormie après la sonnerie du réveil! 

Daniel, lui était aux anges...» [5, с. 89]  «...И все потому, что Кароль опять 

заснула после того, как прозвонил будильник! Вот Даниэль в восторге...» [7, 

с. 115]. Фразеологизм «être aux anges» имеет аналог с примерно таким же 

семантическим значением в русском языке «быть на седьмом небе, сиять от 

удовольствия» [9], однако Столярова отказывается от данного фразеологизма 

и применяет синонимичное выражение «в восторге». 

Лакуны-имена собственные 

В романе Труайя часто используются имена собственные, в ряде 

случаев  имена французских знаменитостей. Для переводчика такие 

лексемы представляют собой различные трудности, т.к. употребление имен 

собственных без каких-либо вспомогательных средств не в состоянии 

выразить всю величину значения единицы, требуемую для адекватного 

понимания текста перевода (далее ТП) иноязычным читателем. 

Следует заметить, что переводчик не считает нужным воспользоваться 

таким немаловажным переводческим приемом как подстрочный 

комментарий: для русскоязычного читателя сведения о выдающихся 

личностях Франции остаются без каких-либо разъяснений. Для читателя ТП, 

следовательно, представляется невозможным получение необходимой 

фактуальной информации. Данное высказывание подтверждается 

следующим примером. 

«...La foule hurla et d'un seul mouvement, se dressa dans les tribunes 

Kouhkovsky venait de marquer le but pour la France <...> 

...– Formidable!... Vas-y, Garinetti!… Shoote! Shoote, maintenant, 

marmonnait-il. 
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Et Daniel répliquait sur un ton de camaraderie installée: 

– Tu parles comme il va shooter, ton Garinetti...» [5, с. 51–52]. 

В данном эпизоде упоминаются имена французских футболистов 

«Kouhkovsky», «Garinetti», которые, несомненно, известны большинству 

носителей языка и являются для них национальными героями. Для 

французскоязычных читателей эти имена несут важную информацию, 

которая для многих читателей ИТ отождествляется с конкретными образами 

и значениями, вызывающими различного рода эмоциональные отклики. В 

переводе можно найти следующее: 

«...Зрители на трибунах завопили и вскочили с мест: Куликовский забил 

гол в ворота противника <...> 

...– Здорово!.. Вот это нападающий!.. А ну, Гаринетти, давай, давай! – 

бормотал он. – Бей по воротам, бей! 

И Даниэль возражал ему, как равному: 

– Как же, держи карман шире! У твоего Гаринетти не ноги, а 

кисель!...» [7, с. 59-60]. 

В ТП появляются имена собственные, представляющие собой ряд 

проблем. Во-первых, русскоязычный читатель не владеет достаточными 

сведениями о Франции, позволяющими ему адекватно оценить новую 

информацию. Во-вторых, в ТП не вводится подстрочный перевод, который 

позволяет донести до читателя обусловленный минимум фактуальной 

информации, представляющей возможность сформировать собственное 

представление; в-третьих, образно-ассоциативные связи, которые имеются у 

ряда французскоговорящих людей, у русскоязычных представителей не 

появляются. Все вышеперечисленные факторы в сумме ведут к тому, что в 

ТП  возникает образная эмотивная лакуна.  

Лакуны-прозвища 

При сравнении лексем ассоциативно-образной направленности и их 

переводческих замен можно обнаружить эмотивные лакуны, которые 

объединены системой этнических образов. В некоторой степени образность  

это средство, которое порождает эмоционально-оценочные отношения, 

играющие роль «эмоциогенного катализатора» для постановления 

определенного эмоционального «приговора» явлению [6, с. 23]. Расхождения 

в образах и представлениях, следующих за ними, определяют видоизменение 

реакции адресата текста перевода. 

В. П. Телия обращает внимание на наличие культурно-национальной 

мотивированности самого действия отбора образов. Мотивированность 

смыслов слов, которые образуют лексико-грамматическую парадигму 

наименования-основы, определена способностью не только отображать 

заданное значение, но еще и передавать свойственные для отдельного народа 

культурные установки, являясь для них своего рода эталонами, символами, 

стереотипами [6, с. 23]. 

Система символов, образов и ассоциаций в русском и французском 

языках если не аналогичны, то имеют довольно много общего, тем не менее, 
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изображение некоторых связей иногда является для переводчика в сущности 

трудноразрешимым вопросом. 

При передаче исходной единицы важное значение имеет поддержание 

обязательного баланса между формой выражения и формой содержания. Их 

несовпадение по причине ошибок или отступлений переводчика может 

обозначать ощутимое изменение ситуации в ТП. Продемонстрируем данное 

суждение следующими примерами. 

«...– Loulou, tu ne manges rien! soupira Lucie. Et toi non plus Francette! 

<…> Jean-Marc supportait mal qu'en arrivant dans cette maison Daniel se 

transformait en Loulou, Françoise en Francette et lui-même en Joubi...» [5, с. 52] 

 «...– Лулу, ты ничего не ешь! – вздохнула Люси. – И ты тоже, Франсет! 

<...> Жан-Марк съежился под градом уменьшительных имен. Ему претило, 

что в этом доме Даниэль превращался в Лулу, Франсуаза – во Франсет, а сам 

он – в Жуби...» [17, с. 60]. В данном контексте уменьшительно-ласкательные 

обращения  «Joubi», «Francettе» и «Loulou»  переводчик передает 

транскрипцией, упуская из виду эмоциональную и национальную окраску 

данных лакун. Особое внимание следует обратить на апеллятив-прозвище 

младшего ребенка  «Loulou», которое во французском языке имеет четкую 

дефиницию «солнышко, кошечка» [9]. Переводчиком не был учтен данный 

нюанс, на наш взгляд, он делает это сознательно по причине аналогичной 

передачи других прозвищ-обращений. 

Таким образом, рассмотренные вопросы специфики перевода 

художественных текстов, взаимодействия языка и культуры, а также эмоций 

и эмотивности позволили детально изучить проблему лакунарности и 

эмотивной лакунарности в частности. На примере произведения Анри Труайя 

«Семья Эглетьер» понятие «лакуна» рассматривается нами через призму 

взаимодействия двух культур: французской и русской. В результате 

компаративного анализа текста оригинала и текста перевода были выявлены 

следующие типы культурологических и эмотивных лакун: этикетные лакуны, 

лакуны-национальные блюда, лакуны-пословицы и лакуны-поговорки, 

лакуны-имена собственные, лакуны-прозвища. 
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Л. Г. Гелимсон  

Академический институт создания фундаментальных наук,  
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Аннотация. Для формирования многоязычия необходимы личные 

жизненные филология, философия, логика и психология. Они 

характеризуются унижизнесотворением – целостной синергетической 

иерархией всеобщих наук, созданной автором. Унифилология представляет 

собой синергию унифилософского, унилогического и унипсихологического 

направлений в униязыковедении. Унифилософия как ядро 

унижизнесотворения доказала несостоятельность обеих дихотомий 

основного вопроса философии. Каждый предмет онтологически обладает 

одновременным триединством вещности, духовности и общности (любая из 

сторон может быть главной), а гносеологически, ввиду бесконечности 

свойств, лишь конечно познаваем, но бесконечно непознаваем. Непрерывная 

всеобщая логика унифилологично выражается искусно избранными языком и 

речью. Устранены изъяны конечной разрывной формальной логики, которая 

ограничивается рассудком и пренебрегает чувствами, разумом, рефлексией, 

волей, причинами и следствиями и даже здравым смыслом, сущность, 

ценность и две иерархии которого впервые открыты. Унипсихология 

унипредчувствием и униинтуицией открывает разум для идей всеобщих 

открытий и изобретений. Доказательство с (само)убеждением и развитие 

достигаются унижизнепсихоанализом, унижизнепсихоисцелением, прежде 

всего творческой унифилологией с унинауковедением и унимногоязычной 

унириторикой. 

Ключевые слова: унижизнесотворение, унифилософия, 

унифилология, унимногоязычие, униязыковедение, унинауковедение, 

унилогика, вещность, духовность, общность, унипустота, унипсихология, 

излучение психики, униинтуиция, унириторика, унижизнепсихоанализ, 

унижизнепсихоисцеление.  

 
UNIPHILOSOPHY, UNILOGIC AND UNIPSYCHOLOGIC OF RUSSIAN, 

UKRAINIAN, ENGLISH AND GERMAN CREATIVE SYNERGY 
  

Abstract. For multilingualism and life as the whole, vital personal 

philology, philosophy, logic and psychology are necessary. They are properly 

distinguished by “unilifecreativing” as the wholesome synergistic hierarchy of the 

author's universal sciences. “Uniphilology” achieves the synergy of 

“uniphilosophical”, “unilogical” and “unipsychological” approaches to 
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“unilinguoactivity”. “Unphilosophy” as the core of “unilifecreativing” has proven 

the complete inconsistency of the both dichotomies of the basic question of 

philosophy. An object ontologically has the simultaneous trinity of materiality, 

spirituality and community with the possibility of dominating any of these sides by 

distinct objects. Epistemologically each object is infinitely peculiar and 

unknowable but only finitely knowable. The universal emptiness (void, nothing) 

without counting has been discovered as the complete absence and nonexistence 

and the result of total inaction with the abolition of any operation over 

“uniemptiness”. Continuous universal logic is “uniphilologically” expressed by 

artfully and ingeniously selected special language and speech. This provides 

eliminating the paradoxical defects of finite discrete formal logic which is limited 

to the finite intellect only and neglects feeling, reasoning, reflection, will, causes 

and consequences, common sense (its essence, value and two hierarchies are first 

discovered). “Unipsychology” with “unipremonition” and “uniintuition” heals the 

radiation of the psyche for the ideas of universal discoveries and inventions. To 

achieve their development, exposition and proof with (self-)persuasion, 

“unilifepsychoanalysis”, “unilifepsychohealing” and “creative uniphilology” with 

suitable “uniresearch” and “multilingual unirhetoric”. 

Keywords: unilifecreativing, uniphilology, unilinguistics, multilingualism, 

uniphilosophy, materiality, spirituality, community, uniontology, uniepistemology, 

unilogic, uniemptiness, univoid, uninothing, uniinfinitesimal, 

unilifepsychoanalysis, unilifepsychohealing, unipsychology, radiation of psyche, 

uniintuition, unirhetoric. 

 

Для постижения иностранных языков с опорой на родные без их 

вытеснения необходима синергетичность всех этих языков посредством 

созвучий, ассоциаций, и особенно, соответствий их мирозданию. Наряду с 

сущностно и терминологически уточняющими и весьма полезными 

размышлениями о референции (в частности, о полном отсутствии 

референта), идет речь и о предикате с расширительным смыслом в логике. В 

языковедении известны мифологическое [10] мышление [11], логико-

философское, психологическое и другие направления [9]. 

Для многоязычности и вообще, для жизни личности и бессмертия 

народа необходимы правильные личные логика, филология, психология, 

мировоззрение, педагогика, обществоведение, а для человечности как залога 

выживания человечества – и высокая нравственность. Мания 

потребительства с рынками, банками и биржами, согласно проведенным 

опытам [13] в Йельском университете с обезьянами-капуцинами, не идет 

выше животного уровня, но даже ниже уровней растительного и 

минерального царств с ограничением потребления лишь естественными 

потребностями. «Лёвик» автора: «Если жизнь – размером с вещь, то игра не 

стоит свеч». Мировоззрение в целом даётся философией, в то время как 

сущее с его бытием разобщается зависимыми предельно обобщающими 

понятиями классической философии (материя и сознание) и естествознания 
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(материя и её атрибуты – энергия, пространство и время). Основной вопрос 

философии в онтологии предусматривает неизменную первичность то ли 

материи, то ли сознания (включая отображение и в якобы неживой природе, 

которая от общепринятой живой отличается сравнительно долгим 

существованием) для всех предметов сразу. Но первичность очерёдности 

невозможна в силу одновременности. А вот первичность как главенство 

различна для разных предметов. Основной же вопрос философии в 

гносеологии предусматривает непременно всеобщую или познаваемость, или 

непознаваемость (любого предмета вполне). Но каждый предмет (особенно 

сложный, как психика личности и общества) неисчерпаем и имеет 

бесконечное множество свойств. Однако время познания, органы чувств, 

приборы, мышление, отображение и передача знаний и опыта ограничены, и 

разумно считать предмет отчасти познанным (хотя бы как относительная 

истина), отчасти познаваемым в обозримом будущем, а во многом 

таинственным, непознаваемым. Также и сущностная сторона основного 

вопроса философии подменяется познавательной стороной о первичности 

или самого предмета, или ощущения, восприятия и представления о нём. Но 

при восприятии наличного предмета, даже с мгновения его появления, это 

возникновение предшествует ощущению и восприятию предмета, тем более 

представлению о нём. Они запаздывают ввиду конечности скоростей 

распространения света, звука, запаха, передачи и обработки данных в 

познающем. В то время как воображение представляет новый предмет 

задолго до его (не)возможного возникновения. 

Вселенная и каждый её предмет непременно выражаются 

одновременным единством и целостностью вещности, духовности (включая 

сведения) и общности, в то же время первичность как предшествование 

одной из этих единых сторон невозможна. Главенствовать может любая 

сторона всеобщего триединства: в камне – вещность при духовности 

(самовыражение данными о себе и других) и общности частей (на 

поверхности, внутри, молекул, атомов, …); в книге, газете и файле 

(совокупности данных) – духовность (содержание) при вещности носителей 

и общности; в обществе личностей – общность при вещности тел и 

духовности. 

Классическая философия основана на трёх недостаточно общих 

законах диалектики Гегеля [11], а на деле – законах сущего и его бытия. 

Разнородное (и не обязательно противоречивое) единство на деле может 

иметь множество взаимно (и не обязательно попарно) разнородных (не 

обязательно противоположных друг другу) частей с (не)прерывными 

переходами и только в частном случае именно две противоположности, да 

ещё с их часто вредной не вынуждаемой борьбой, как в законе единства и 

борьбы противоположностей. Не только количественные, как в законе 

перехода количественных изменений в качественные, но и изменения в 

строении (порядке) вполне могут приводить к нарушению меры (устойчивого 

состояния) и скачкообразному качественному превращению. Развитие может 
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(при этом довольно успешно) идти не только через отрицание 

противоположностей друг другом с возвратом в близкое исходному 

положение в поступательном движении и их взаимопревращением, как в 

законе отрицания, но и с неуклонным нарастанием при сверхэлементной 

согласованности, гармонии, сплочённости, полном содействии и синергии. 

Классические философия и наука уже около 25 веков неспособны 

решить апории Зенона. Эти первые логические рассуждения опровергают 

возможность движения, изменения вообще и делимости конечного на 

бесконечное в частности. Нет точных измерения и различения в 

потенциально и актуально бесконечно большом и малом и понимания 

сущности непрерывного пространства, времени, движения и изменения. 

Галилей открыл взаимно однозначное соответствие множества натуральных 

чисел и его меньшей части – множества их квадратов, и считается, что в 

бесконечном целое якобы может быть не больше своей части. Нет и речи о 

всеобщих законах сохранения в бесконечном. 

Унижизнесотворение как авторская иерархия всеобщих наук впервые 

открыло и изобрело точные униизмерение и униразличение посредством 

уничисел униколичествами как унимерами в потенциально и актуально 

бесконечном и даже сверхбесконечном большом и малом, всеобщие законы 

сохранения и делимость конечного на (сверх)бесконечное. Целое всегда 

больше своей меньшей части. Открыты строение и состав бесконечного, 

обратная сверхбесконечность нуля и всеобщность пустоты. Открыты 

сверхточечные сверхканторовы природа и сущность сверхъединого 

непрерывного (включая пространство, время, движение, изменение и 

промежутки переменных величин) с нулевым вкладом в его размерность и 

меру со стороны равного этому непрерывному множества всех его отдельных 

точек. Открыта и всеобщая складываемость непрерывного из его сколь 

угодно мелко униделимых соразмерных уничастиц актуально непрерывно 

бесконечно малой меры без (уни)математического атомизма как предела 

делимости. Впервые почти за 2500 лет решены все апории Зенона, 

осуществлены идеи Анаксагора о гомеомериях. 

Ядром иерархии унижизнесотворения автора является его целительная 

унифилософия, [6] всеобщее любомудрие, наука о сущности мироздания, 

методологии его познания и логике всего сущего и его бытия как общности 

вещности и духовности, естественности и сверхъестественности, 

познаваемости и таинственности, знания и веры с унифилологическим 

метафольклорным высоконравственным идеалом как первоначалом и с 

ключевой ролью всеобщей логики. Унифилософия включает: 1) 

унисущность, или всеобщую онтологию, с открытием непрерывного 

всеединства сверхэлементного мироздания как всеобщих вещности, 

духовности и общности; 2) уни(по)знание (всеобщие гносеологию, 

эпистемологию) как всеобщую методологию сверхчувствительного 

миропостижения и всеединство всеобщих бесконечного, открытия и 

изобретения; 3) униупорядочение (всеобщие правильность, логику) как 
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ключевое во всеобщей философии всеединство всеобщих жизнелогики 

(унимиропорядка), психологики (уничувствомыслеволия) и деелогики 

(уницеледеяния). 

Во всеобщей философии выделяют классическую, или общую, 

философию, а также частные и личные жизненные философии. 

«АБСТРАКЦИЯ» [12] имеет градацию только на уровне мышления. 

Унижизнесотворение автора открыло иерархичность абстракций восприятия, 

предчувствия, чувства, здравомыслия, предрассудка, рассудка, разума и 

(уни)теоретичности – от распознавания образов и свойств даже у животных 

до высших абстракций потенциальной и актуальной (сверх)бесконечностей. 

«ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ» занижен до обыденного знания [12]. При этом 

унифилософия открыла его сущность как (не)осознаваемой установки и 

текущей готовности к верному миропониманию и успешной 

жизнедеятельности, близость к уверенному знанию, мудрости, к жизненным 

вере и доверию, незаменимость и значимость, историчность и логичность 

ускоряющегося развития в филогенезе и онтогенезе, а также две 

иерархичности – по порождению (пред)рассудком, разумом и 

теоретичностью, а также по высшим уровням здравомыслия разных 

личностей с возможностью превысить даже теоретическое мышление 

профессионалов. 

В статьях «ДАО» и «ЛОГОС» [12, с. 134-135, 323-324] логос верно 

определён как «сквозная смысловая упорядоченность бытия и сознания». 

Однако статья «ЛОГИКА» [12, с. 316-319] и [7] под логикой понимают лишь 

науку (а сущее, его бытие и жизнедеятельность – в стороне) о правилах 

только разрывного рассудка без здравого смысла и разума в мышлении 

(чувства и воля целостной души, или психики, – в стороне) лишь в познании 

и только для выводного знания. Из такой дедуктивной логики выпадают 

индуктивная логика и др. Но согласно теореме Гёделя о неполноте [7, с. 100-

101] невозможно сделать вполне дедуктивной даже логику науки. То есть 

вопреки общенаучным принципам объём родового понятия «логика» якобы 

может не включать объёмы конкретных логик как видовых понятий. Логика 

классов опирается на теорию множеств Кантора, плохо определённых, как 

доказал автор в 1967 году для множества с равными элементами. Пример - 

множества корней уравнения с кратными корнями, ввиду 

бесколичественности наличных элементов, неустойчивости общего числа 

элементов множества при его предельном переходе и, как доказал автор в 

1994 году, ввиду впервые открытой сверхмножественности непрерывного. 

Формальная логика изучает лишь формы мыслей и их сочетаний, 

отвлекаясь от их содержания. Это полезно и необходимо для успешной 

работы бездумного искусственного интеллекта (рассудка) по строгим 

предписаниям (алгоритмам) и при упорядочении, включая составление 

таблиц. Однако это часто ведёт не только к бессмыслице, но и даже к 

формальным нарушениям собственных правил (законов, или принципов) 

формальной логики. В якобы истинной материальной импликации «Из того, 
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что дважды два – четыре, следует, что лёд всплывает в воде» явно нарушен 

четвёртый закон – принцип достаточного основания. Парадокс материальной 

импликации: из ложного утверждения следует любое утверждение – ведёт к 

расширенному производству ложных утверждений. Двузначная классическая 

логика лишь с двумя истинностными значениями (или истина, или ложь) 

даёт местами белую (истина), местами чёрную (ложь) картину мира. Все 

известные разновидности классической логики, включая многозначные с 

добавлениями градаций серого, и не только формальные традиционная 

аристотелева и математическая, но и диалектическая, лишь отчасти 

приемлемы для уподобления-программирования только разрывных, 

пошаговых действий с конечными исчерпывающими совокупностями 

возможностей выбора, например шахматиста даже уровня чемпиона мира 

или очень упрощённо композитора-песенника. А известная подсознательная 

интуиция с перебором сочетаний и выбором наилучших чувством красоты 

как посредником (медиатором) [14], [15] разрывна, как и вся классическая 

логика. Она годится лишь для доказательств и опровержений ранее 

найденных предположений. 

В классической логике связки «есть» и «суть» (заменяет тире) не 

имеют точного смысла. Они неоднозначны: означают реже верное или 

неверное тождество (совпадение) или хотя бы равенство обеих частей вида 

«дважды два – четыре» или «дважды два – пять», а чаще теоретико-

множественные то ли включение одной из частей в другую видов «механик – 

физик» или «физик – механик», то ли принадлежность одной части другой 

видов «Ломоносов – великий химик» или «великий химик – Ломоносов». 

Если такое (верное или нет) тождество (совпадение) или равенство обеих 

частей рассматривается как вполне точное, то оно или истинно, или ложно, 

причём такая истинностность является отношением равносильности: 

самотождественным (рефлексивным), то есть верным при тождестве обеих 

частей, например «два есть два»; обратимым (симметричным), например: 

если «дважды два – четыре», то «четыре – дважды два»; переходным 

(транзитивным), например: если A есть B, а B есть C, то A есть C. Но 

обращение может расширять или сужать и поэтому требовать уточнений: 

«дважды два – только четыре», зато «четыре – не только дважды два, но и, 

например, один, умноженный на четыре». Если же такое (верное или нет) 

равенство частей – лишь приближённое, то бесспорность истинности или 

ложности исчезает, а утверждение теряет точный смысл и может быть 

принято как (не)приемлемое, или (не)допустимое, приближение при 

необходимости и/или готовности в зависимости от условий. И даже такая 

(не)приемлемость, или (не)допустимость, взамен истинностности вовсе не 

является отношением равносильности: самотождественность 

(рефлексивность) точна, но вызывает вопросы и возражения сама 

приближённость: «два есть примерно два»; необратимость 

(несимметричность) ввиду осложнения: «2,001 – примерно 2» часто 

приемлемо и допустимо, но «2 – примерно 2,001» ни к чему; переходность 
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(транзитивность) вполне может нарушаться накопительным наращиванием с 

явным выходом за пределы приемлемости и допустимости, например с 2 до 3 

тысячью шагов по тысячной: «2,001 – примерно 2,002», … . 

Ещё больше вопросов, возражений и условий вызывают теоретико-

множественные связки. При включении одной из частей в другую верно 

«механика – физика», а «механик – физик» верно лишь при хотя бы той или 

иной учёбе механика в вузе, что предполагается у физика, но не у слесаря-

механика. Оба обращения узки и неверны. В случае принадлежности одной 

части другой: верно «Ломоносов – великий химик», но сужает величие 

Ломоносова и как великого физика, филолога, поэта, историка и т. д. Сужает 

и «Ломоносов – великий учёный» как поэта. Обращение «великий химик – 

Ломоносов» неверно как сужающее с исключением по крайней мере 

Менделеева. А не слышимое изъятие подразумеваемой связки ведёт к 

верному (предикат как определение сохраняет своё значение) 

словосочетанию «великий химик Ломоносов» с теми же ограничениями его 

величия. 

Всеобщая логика [3] в гераклитовском смысле логоса как сквозной 

смысловой упорядоченности бытия и сознания выделяет частные и личные 

жизненные логики, а также общую логику с формальной дедуктивной, 

диалектической, индуктивной логикой и др. Всеобщая логика играет 

ключевую роль во всеобщей философии и в унижизнесотворении. Из шести 

сверхуровней одной из его иерархий первый составляет унижизнелогика со 

всеобщими законами природы, общества и культуры, включая 

униприродоведение, униэтику и униэстетику, а с четвёртого по шестой – 

унифилософия, унипсихологика и унидеелогика. В унифилософию входят 

унионтология, унигносеология и унилогика. В унипсихологику входят 

унипсихология, униисцеление, унипедагогика, униуправление, 

униобществоведение и унифилология. В унидеелогику входят 

униискусность, униинженерия, унипреображение, унипсихокогерентность, 

унигениелогия и унидостижение. 

Основные законы унилогики: закон метауровневого тождества с 

полезной текущей уточняемостью, например: Волга (как и всё) течёт, но 

остаётся Волгой; закон недобавления лишь вредной противоречивости; закон 

исключённого невозможного, маловероятного, лишнего, бесполезного; закон 

необходимого, достаточного, полезного, прочного, надёжного и устойчивого 

основания. Материальная импликация просто пропускается при 

невыполнении её условий. Связке (есть, суть) всегда придаётся точный 

смысл, например тождества (есть, суть), равенства (равен, равна, равно, 

равны), принадлежности (есть/суть элемент // один/одна/одно (из) // 

некоторый/некоторая/некоторое (из)), включения (есть/суть часть // одни (из) 

// некоторые (из)). Рассматривается лишь насущное. Унилогика униклассов 

строится на унимножествах без антиномий и ослабляющего отказа от 

абстракции актуальной бесконечности в интуиционистской и 

конструктивной логиках [12, с. 216, 274]. Противоречивость всеобщих 
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уподоблений и в униупорядочении (унилогике) и униматематике возможна, 

бывает необходимой, и используется на практике. 

Пустота, ничто и небытие в классической философии представлены 

статьями «МАДХЬЯМИКА», «НЕБЫТИЕ», «НИЧТО» и «ШУНЬЯ» [12, с. 

332-333, 419, 437-438, 785]. «Вводимое ПАНИНИ понятие нулевого элемента 

в языке как значимого отсутствия представляет собой точную аналогию 

другого открытия др.-инд. науки – употребления нуля в математике» [12, с. 

476]. Значимое отсутствие важно не только для языка и математики, но и для 

логики, науки и жизни в целом. Однако нуль обычно считается числом, а не 

отсутствующим элементом. В классических философии и науке ничто и 

пустота наличествуют только как понятия с путаницей в их взаимосвязях с 

небытием, но лишены всеобщности. В теории множеств Кантора в основе 

классической математики ничто и пустота суть применительно к 

объединению множеств пустое множество. Однако различение отношений 

принадлежности и включения ведёт к якобы непустоте множества с 

единственным элементом – пустым множеством. Так ничто превращается в 

нечто вопреки закону сохранения. 

При действиях над предметами классические ничто и пустота зависят 

от предметов и действий: для чисел при сложении и вычитании нуль как 

пустая сумма, при умножении и делении единица как пустое произведение. В 

алгебре множеств ничто и пустота при объединении и вычитании суть пустое 

множество как пустое объединение, а при пересечении как пустое 

пересечение полное (якобы универсальное) множество, которое охватывает 

всю предметную область рассмотрения и зависит от неё вопреки 

универсальности. В алгебре логики (высказываний) ничто и пустота при 

дизъюнкции суть ложь как пустая дизъюнкция, а при конъюнкции – истина 

как пустая конъюнкция. Но это подгонка: пустые сумма, произведение, 

объединение, пересечение, дизъюнкция и конъюнкция как частные случаи 

итога всеобщих полных отсутствия и бездействия обязаны иметь одно и то 

же общее значение вне зависимости от прошлых (отсутствовавших) и 

грядущих действий, какими бы они ни были. В классической науке нет 

такого известного общего значения. 

В классической математике отношения принадлежности и включения 

строго различаются. Это приводит ко многим парадоксам теории множеств 

Кантора в основе математики. А рассмотрение элемента как 

одноэлементного множества ведёт к их различению вопреки законам 

сохранения. 

Унижизнесотворением открыта унисодержимость, унитождественная и 

унипринадлежности, и унивключённости без парадоксов теории множеств 

Кантора. По всеобщим законам сохранения пустое множество не считается, 

но унисодержится в любом множестве. Ничто не превратится в нечто: 

множество с пустым множеством как единственным элементом унипусто, а 

рассмотрение элемента как одноэлементного множества ведёт к их 

унитождеству. Открыта и унипустота как итог всеобщих полных отсутствия 



745 
 

и бездействия и как нейтрализующий униоперанд (отменяет действия над 

собой и сохраняет былое неизменным). Унипустота обозначаема, как и 

пустой якобы нулевой суффикс, знаком пустого множества или элемента, но 

отличается от них всеобщностью. 

Унипсихология [1], [2], [4] с унижизнепсихоанализом и 

унижизнепсихоисцелением, которые не сужены психоанализом [12, с. 548] и 

объединяющим многие его подходы психосинтезом, (мета)метакогнитивно 

униинтуитивна. В унижизнесотворении основополагающие идеи всеобщих 

наук являлись вслед за их предчувствием интуитивно – озарение и инсайт в 

статьях «БЕРГСОН», «ИНТУИТИВИЗМ», «ИНТУИЦИЯ», «ЛОССКИЙ» [12, 

с. 49-50, 216, 216-217, 326] – до образности и словесности, филологичности. 

Сущностно те идеи вытекали из всеобщей логики бытия и сознания, 

интуитивности и доказательности, наведения и выведения, бесконечного и 

сверхбесконечного, открытий и изобретений во имя унифилософской 

целостности мира. Всеобъемлющую интуицию разумно спроектировать на 

унинауки. Первична унилогическая интуиция. Унипсихокогерентной в 

унипсихологической интуиции рождаются главные идеи, воображаются, 

преображаются, воплощаются униискусной, унипреображающей, да и 

унифилологической интуицией, главенствующей при построении иерархии 

всеобщих наук и чрезвычайно полезной и первичной для извлечения и 

ценного развития филологических идей, чутья, воображения и риторики 

поэта в сочетании с логикой учёного. Унифилология с униязыковедением 

играет ключевую роль в единении с унифилософией, унилогикой и 

унипсихологией с унипсихокогерентностью в иерархии унижизнесотворения 

при незаменимости здравомыслия и униинтуиции. 

Бесконечная непрерывная открывающая и изобретающая унилогика 

начинает постижение предмета унипсихокогерентным образом в 

унипсихологии именно сознательно целенаправленным сосредоточенным 

проникновенным влиянием целостной психики с бессознательным 

(подсознательным и надсознательным, или сверхсознательным) в отличие от 

просто потока одного лишь сознания. Предчувствию и предвосхищению 

постижения следуют озарение, инсайт, прозрение всеобщей интуиции, 

рождая первообразы и образы воображения и далее символику, знаковость и 

словесность изречения унифилологии с её творческими униязыковедением, 

унилитературоведением и унинауковедением. 

Итак, во всеобщей философии унилогика рождается и развивается 

унипсихологически, а также (само)выражается унифилологически особыми 

унилогическими языком и речью. Таково и постижение языков с их 

синергией. 
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Аннотация. Стихотворение или стихопесня многоязычного автора на 

нескольких языках выражает одно состояние души. Его проекции на плеяду 

языков придают многомерность творческим самобытности и 

самовыражению. Явление и взаимоотношение поэтической и/или 

стихопесенной многоязычной равносильности ценней отношения оригинала 

и перевода при различии их авторов. Несовпадение состояний их душ прямо 

ведёт во избежание упрёков к неоправданной дословности в ущерб чувствам, 

мыслям и творчеству. А для художественного перевода всеобщие выражение, 

приближение, измерение, оценивание и сравнение, их задачи и 

законодательство во всеобщих математике и метрологии автора дали 

методологию всеобщего измерения абсолютного и относительного общего и 

местного отклонения перевода по необходимым словам от сущностной 

точности при преображении оригинала. Её возможность, как и поэтичность 

«Слова о полку Игореве», доказана сущностно точным поэтическим 

переводом этого шедевра. И вообще действенность языка и речи значительно 

повышается обоснованным ограничением непременно живыми, 

одухотворёнными полнозначными словами с выбрасыванием 

несущественных слов как существенных помех восприятию согласно 

всеобщей филологии автора. Она включает унимногоязычную унириторику 

как синергетическое единение животворящих униискусства поэтичности и 

вдохновенной науки всеобщих открытий и изобретений. Ими 

упорядочивается и лучше осознаётся и желанное вживание в иностранные 

языки с ключевым английским языком. 

Ключевые слова: унифилология, унилитературоведение, Слово о 

полку Игореве, унижизнесотворение, неологизм, униязыковедение, 

унимногоязычие, многоязычная равносильность, художественный перевод, 

сущностная точность, униматематика, униметрология, действенность языка и 

речи, унириторика.  

 
POETIC AND VERSE-SINGING MULTILINGUAL EQUIVALENCE; 

UNIMATHEMATICAL AND UNIMETROLOGICAL METHODOLOGY OF 

ESSENTIALLY EXACT POETIC TRANSLATION AND OF IMPROVING LANGUAGE 

AND SPEECH EFFICIENCY 
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Abstract. A poem or a verse song by a multilingual author in several 

languages expresses the same soul state. Its projection onto a set of languages 

makes creative self-realization and self-expression fruitfully vitally 

multidimensional. The phenomenon and interrelation of poetic and/or verse-song 

multilingual equivalence is much more valuable and useful than the ordinary 

relation of an original and of its translation by distinct authors. The inevitable 

mismatch of their soul states leads (via avoiding reproaches) to unjustified 

literalness and to the detriment of feelings, thoughts and creativity. For artistic 

translation, universal expression, approximation, measurement, estimation and 

comparison, their problems and legislation in universal mathematics and metrology 

by the author gave the methodology of the universal measurement of the absolute 

and relative total and local deviation of the translation by counting necessary 

words and their letters from essential accuracy in transforming the original. The 

author's essentially exact poetic translation of The Tale of Igor's Campaign proved 

both such exactness possibility and the poetic nature of this masterpiece. And in 

general, the justified selection of surely living and spiritualized full-valued words 

only, along with ejecting non-essential words as essential impediments to 

perception, greatly enhances language and speech efficiency according to universal 

philology by the author. It includes multilingual universal rhetoric as the 

synergistic unity of true life-giving poetic art and inspired science of universal 

discoveries and inventions. Then accustoming the desired foreign languages with 

the key role of English becomes more organized with better understanding. 

Keywords: uniphilology, unilinguistics, multilingualism, language and 

speech efficiency, uniliteraturology, neologism, synonymy, multilingual 

equivalence, artistic translation, essential exactness, accuracy, unirhetoric, 

unimathematics, unimetrology, unilifecreativing, literalness, necessary full-valued 

word, Tale of Igor's Campaign.  

 

Всеобщая методология творческого многоязычия воплощается путём 

постановки и решения его ключевых задач с преодолением его затруднений. 

Ясновидение целесообразности. Обилие возможностей 

многогранного самодостаточного многоязычия при отсутствия внешних 

побуждений требует таинственного внутреннего зова сверхразумного чутья. 

Оно даёт ясновидение целесообразности предстоящих действий, смены 

направления главных усилий, если продвижение застопорилось, и выбора 

средств духовного производства – предметов деятельности и языков как 

орудий труда. При внешних побуждениях – приглашениях представить 

научный труд и/или литературно-художественное произведение – это 

наилучшим возможным образом вписывается в целостность внутренних 

побуждений как ускоряющее руководство к желанному действию: 

происходит интериоризация [19, с. 214] внешних побуждений. 

Явление первообраза. Излучение сознательной, больше 

бессознательной целостной психики, направленное на предмет деятельности, 

пронзает его, поглощается и частично вторично излучается и возвращается 
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им психике. И она воспринимает первоначальное предчувствие и далее 

смутный образ цели предстоящей деятельности. Эти предчувствие и образ 

цели то рождаются как озарение при даже иной деятельности, то извлекаются 

из таинственных глубин подсознания как ранее запечатлённые, но 

отложенные. Управление такими рождением и извлечением часто 

достигается преднамеренным погружением в предмет деятельности перед 

сном – течением изменённого состояния психики – в обоснованных надежде 

и вере («Утро вечера мудренее») с ясновидением чёткого образа цели и пути 

к ней, причём не во сне, а утром именно наяву. Сон – закономерный 

таинственный перерыв временами непрерывной деятельности, 

целесообразной, якобы осознанной [19, с. 151-152]. В ней на деле осознаются 

лишь цель с задачами и средствами и общее направление к ней как 

временами осознаваемая установка – тонкая оболочка объёмной 

деятельности, преимущественно бессознательной. Не познавательная 

деятельность, средство выполнения работы, подсознательна, а 

познавательная с изучением, глубокими исследованиями надсознательна, 

сверхсознательна, ведь расширяет сознание. В частности, изучение 

иностранного языка надсознательно, сверхсознательно. Это вдохновляет, 

мотивирует и важно методологически для преподавателей и изучающих, 

стремящихся, как автор всю жизнь, именно к методологической иерархии 

оживляемых знаний взамен неупорядоченного малополезного обилия фактов. 

А бессознательный сон с сознательной перед ним и бессознательной во 

время его установкой на познание надсознателен, или сверхсознателен; без 

такой установки подсознателен. При погружении психики в предмет 

познания и до, и после сна время сна наращивает общее время погружения и 

делает его непрерывным. Это важно научно (уни(не)прерывность в 

унижизнесотворении как иерархии всеобщих наук автора) и жизненно для 

успеха познавательной деятельности. И наяву полезно избегать перерывов на 

метаязык, отличный от изучаемого. Преподаватель может и должен иметь 

установку на все объяснения только на преподаваемом языке. Это удавалось 

преподававшей автору лучшей учительнице английского в городе. 

Преподаватели немецкого языка в Германии не знают русского. В 

унифилологии с унигерменевтикой унипсихологически используется 

нелинейность текста в зависимости от установки. Для усвоения, особенно 

наизусть, и прочувствования упорядочение текста – наилучшее из 

постоянных. Для улучшения (редактирования) и исследования с извлечением 

новых данных, мыслей, идей, первообразов и особенно сверхсознательных 

предчувствий излучением целостной психики полезно играть 

преображениями текста, в том числе необычными, а не только его 

переформатированиями. 

Языковое предрасположение [5]; [21]; [22], [6]. Две трети 

«Избранного» автора – лучшие из его 288 стихотворений за 20 майских дней 

на южном берегу Крита. Четырёхъязычие одновременно: после переезда в 

1995 г. в Германию написано по объёму больше литературных произведений, 
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чем до того, и на русском, и на украинском, и на английском языках, а также 

всё на немецком языке. На всех языках используются самые сложные 

поэтические формы [10], включая акросонеты и даже изобретённые автором 

диакростихи, в частности диакросонеты (первая строка начинается с 

названия, составленного первыми буквами всех строк) и триакростихи 

(первая строка совпадает с названием, составленным первыми буквами всех 

строк). На всех четырёх языках даются концерты, в том числе перед 

носителями этих языков. А на русском языке написаны венки сонетов, 

акросонетов и диакросонетов и уникальная корона диакросонетов «Корона 

жизни – око». Создан собственный жанр «Лирический юмор». Автор стал 

литературным редактором и/или автором предисловий 12 сборников. 

Русский – язык явного большинства литературно-художественных 

произведений, выступлений, концертов, а также докладов автора, особенно 

по его собственным общественным унинаукам (унифилологии, 

унифилософии, унипсихологии, унипедагогике, униобществоведению) и для 

их обдумывания, создания и выражения, а также для обзорных докладов 

автора по его собственным точным унинаукам (униматематике, 

униметрологии, унифизике, унимеханике и унипрочности). Первые два 

поэтических сборника автора на русском языке тиражом по 5000 экз. и 

другие представляются рядом ведущих библиотек мира, в том числе РГБ и 

Yale University Library (USA). Украинский язык продолжается в поэзии и 

стихопеснях с выступлениями и концертами автора. Английский язык очень 

важен для поэзии автора и главенствует при создании и представлении 

собственных точных всеобщих наук монографиями, статьями и докладами. 

Немецкий язык стал важным в жизнедеятельности и творчестве автора двух 

научных монографий, многих докладов, выступлений, концертов и 

поэтических сборников. Именно в немецкой поэзии достигнуты 

десятикратная антологичность, редкие, особые музыкальность и певучесть 

поэзии автора, невероятные для столь далёкого от них языка. Закономерно: 

при четырёхъязычном поэтическом замысле автор начинает именно с 

немецкого стихотворения, которое и оказывается удачнее, чем на остальных 

трёх языках. Немецкий язык удивительно логичен и не случайно долго был 

главным научным языком мира, достаточно точен и весьма богат как редкая 

школа многосоставных слов, важных для наименования каждой из 

многочисленных иерархических закономерностей унижизнесотворения 

автора именно одним словом. Автор творит и представляет свои научные 

труды и литературно-художественные произведения на русском, украинском, 

английском, немецком языках с одинаковым удовольствием и успехом для 

себя и воспринимающих, судя по их поддержке и отзывам. В точных науках 

свободно наращиваемый искусственный символизм не имеет ограничений, 

свойственных естественным языкам [13]. Именно этому посвящено 

стихотворение «Беспредельность» [22, c. 313-314]; [23, c 375]. Для редкого 

пояснительного слова внутреннего пользования («вещь для себя» не без 

влияния «вещи в себе» по Канту [19, c. 242-243]) сознательно используется 
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естественный язык, точнее других выражающий данное слово. Свободные 

перескоки с одного языка на другой полезны для творчества и как языковая 

игра для саморазвития. Сочинение и исполнение для внешнего пользования – 

«вещь для других» и «вещь для всех» не без влияния «вещи для нас» по 

Канту [19, c. 242-243]). Это как языковой и предметный театральный 

спектакль или кинопоказ: публичное выступление, окончательный вид 

научного труда или литературно-художественного произведения. А их 

подготовка подобна репетиции или киносъёмке. Автор – сценарист, режиссёр 

и суфлёр – даёт одному из языков главную роль, и переходящую, скрытую 

для восприятия или явную. При многоязычии возможна кратность главных 

ролей. 

Всеобщие науки развиваются нелинейно. Совместно одновременно 

и/или последовательно используются многоязычное мышление и 

представление на различных доступных языках, включая родные, как и при 

изучении, обучении, преподавании, понимании и разумном выборе 

терминологии и обозначений. 

Для многих новых понятий не удаётся найти приемлемые слова в языке 

научного труда. Необходимые неологизмы строятся на основе подобных слов 

в научной лексике языка с учётом этимологии, традиций словоупотребления 

и тенденций их развития. По возможности избираются части сложных слов в 

общем языке происхождения (данном, древнегреческом, латыни, английском, 

немецком). Неологизм продумывается на всех этих языках с учётом 

точности, однозначности, неспособности ввести в заблуждение, логичности 

структуры, краткости, выразительности, благозвучности, качественного и 

количественного употребления и составных частей по данным Интернета. И 

в этом во всеобщем языковедении [1] едины логико-философское, 

психологическое и структурное направления в языкознании [13]. Неологизм 

должен вписываться в общее научное словоупотребление в названных 

языках, в систему понятий области знания и в данный контекст. Решают 

семантические критерии с триединством фонетических, морфологических и 

синтаксических. То же вполне относится и к разумному выбору одного из 

наличных синонимов. 

Научные монографии, статьи и доклады автора излагают суть 

всеобщих наук, теорий, методов и понятий, новых, замысловатых и 

непривычных для восприятия. Выдвинутый автором принцип допустимой 

простоты и как метод решения задач применяется и при изложении трудов 

возможно короткими, простыми, ясными предложениями, если нет 

ограничений трудов по объёму. 

Важен и для всеобщих наук автора опыт литературно-художественного 

его многоязычия в поэзии, прозе и драме. Первоначальный выбор истинно 

художественного слова из множества возможных синонимов нелёгок и на 

родных языках. Объективные сложности порождены как ограниченностью 

словесных, соединительных и разделительных возможностей любого языка, 

так и наличием порогов различения и уточнения. Субъективные затруднения 



752 
 

обусловлены конечностью как времени жизни и творчества, так и 

возможностей и способностей. Трудности принципиальны при иностранном 

языке, степень владения которым неизбежно ограничена. Неоценима помощь 

творческого многоязычия. В подсознании ощущения, чувства, переживания, 

состояние души и настроение подспудно связываются со словесной 

палитрой, способной их выразить. Сознательны этимология, 

словоупотребление и его изменения. На всех языках проникновенно 

сопоставляются выразительность, благозвучность, точность, логичность, 

художественная многозначность слова, его краткость и неспособность ввести 

в заблуждение, вписываемость в общее литературно-художественное 

словоупотребление в данном языке, в данное драматическое, прозаическое и 

особенно поэтическое произведение и в данный, требуемый, желанный и/или 

ожидаемый контекст с учётом взаимодействия всех их слов. Решают 

семантические критерии с триединством фонетических, морфологических и 

синтаксических. Желательны исконные слова данного языка, как и при 

редактировании литературно-художественного произведения. 

В многоязычном собственном языковедении автора принципиально 

почти полное отсутствие переводов (среди исключений – немецкий 

поэтический и песенный перевод "Zarte Moskauer Sommer-Nacht"; оригинал: 

«Подмосковные вечера» М. Л. Матусовского; музыка В. П. Соловьева-

Седого). Речь идёт почти исключительно о равноценных авторских 

подлинниках на всех языках. Автор думает на языке речи, как и при трудах 

по всеобщим наукам на английском языке с аннотациями на русском и 

немецком языках. Русских подлинников этих трудов не было и нет. Они 

задуманы и сразу подготовлены на английском языке, далее аннотации на 

английском и немецком языках и затем на русском. С равноценными 

авторскими подлинниками на нескольких языках есть проза, дюжина 

стихотворений на четырёх языках (стихопесня «Карнавал» полностью 

написана, отредактирована и исполнена на одном карнавальном вечере) и 

десятки на двух-трёх языках. Их принципиальные отличия от переводов: 

автор всех равноценных авторских подлинников один и тот же; он выражает 

именно собственные образы, чувства, состояние души и настроение в 

отличие от переводчика, предполагающего их по тексту другого; 

неминуемые придирки к переводчику классика исключены. Единое цельное 

многоязычное произведение – соединение всех его равноценных авторских 

подлинников на разных языках как проекций этого произведения на эти 

языки с переменным взаимным расположением в пространстве и времени 

при редактировании и исполнении. 

Ближайший подобный первообраз – художественный перевод, да ещё и 

поэтический с версификационными предписаниями – сохранением ритма и 

рифмовки. «Кальки» (буквальные переводы) по-разному лексически 

окрашены в разных языках. Надо проходить между Сциллой буквы автора и 

Харибдой его духа под дамокловым мечом коллег с упрёками в 
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недопустимых отклонениях от замысла именитого автора. А ведь у искусства 

нет объективных критериев. 

При многоязычии автора ожидать подобных упрёков со стороны ему не 

приходится. Он чувствует себя свободным, а не скованным по рукам и ногам, 

и не заботится о буквальном соответствии друг другу равноценных 

авторских подлинников литературно-художественно произведения на разных 

языках. В свободном полёте на двух парах крыльев-языков вдохновенной 

фантазии (не на одном крыле) куда ярче и точнее (пере)даются подлинные 

мысли и чувства. 

Решающее преображение. Творение автора переходит от 

предчувствия к смутному первообразу цели, который проясняется 

ясновидением и получает избранное языкоречевое, словесное (а в науке 

словесно-логико-символьно-графическое) воплощение. Решает его 

преображение в образное, желательно яркое художественное. При удаче 

убедительна цельность сотворённого, столь желанная для глубоко 

чувствующих душ автора и тонкого воспринимающего. 

Деятельность автора в искусстве начата в 5 лет художественным 

чтением и показом детских книг ровесникам по поручениям воспитателей 

детского сада. С 1980 года экскурсовод первой категории – автор обзорных, 

исторических, природоведческих, архитектурных, музейных, литературных и 

музыкальных экскурсий со своими стихотворениями. С 1987 года – 

сочинение и концертное исполнение собственных жанров стихопесен – 

ритмодекламации, диалогового ролевого размеренного речитативного пения 

с двухоктавным разнесением тесситур голосов без сопровождения, 

комически впечатляюще представляющих и нескольких действующих лиц в 

театре одного актёра [3]. Многоязычный литературно-музыкальный театр 

перенесён в Мюнхен. Даются сольные концерты собственных немецких и 

английских авторских стихопесен-диалогов в Мюнхенской филармонии и на 

специальной сцене на центральной в Мюнхене площади Марии перед 

ратушей. Созданы собственные многоязычные поэтические театральные 

жанры (артистическая дуэль, диалог и литературно-музыкальный спектакль-

концерт, экскурсия), действенное учение об именно артистическом театре 

наития, непредсказуемости и погружения [3] и в иностранные языки, прямо 

противоположное системам режиссёрского предопределённого 

репетиционного театра (К. С. Станиславский, М. А. Чехов). 

В униматематике и униметрологии автора всеобщие цельно-частичные 

выражение, приближение, измерение, оценивание и сравнение, постановка и 

решение их всеобщих задач и открытие всеобщей иерархии их всеобщего 

законодательства [2] дали их всеобщие методологии. На первом уровне 

всеобщей иерархии особенно действенны всеобщие законы различения 

вынужденных и произвольных, количественных и качественных, 

допустимых и недопустимых, существенных и несущественных, 

значительных и малозначительных, желательных и нежелательных 

отклонений выражения предмета от него самого. На втором уровне – 
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унизаконы всеобщих цельно-частичных выражения, приближения, 

измерения, оценивания и сравнения всеобщих отклонений всеобщего 

выражения предмета от него самого. На третьем уровне – унизаконы 

последовательных наиболее бережных всеобщих уяснения, уточнений, 

исправлений и улучшений всеобщего выражения, приближения, измерения, 

оценивания и сравнения исходного предмета. На четвёртом уровне – 

всеобщие законы последовательных наиболее бережных всеобщих уяснения, 

уточнений, исправлений и улучшений самого исходного предмета, если это 

допустимо, желательно, целесообразно и полезно, как в многоязычном 

произведении автора. Частные случаи всеобщего выражения – ощущение, 

восприятие, воображение (и в итоге излучения психики выражение состояния 

души и/или потока сознания); вещественное, образное, символьное, 

словесное, логическое (само)представление с изображением и конкретным и 

абстрактным моделированием искусства, литературы [14]; [15] и науки. Ряд 

видов словесного (само)представления текстового исходного предмета: 

изложение, при различии языков (диалектов, ступеней развития языка) 

перевод; при одном авторе подлинника и перевода оба – равноценные 

авторские подлинники. Совокупность таких – многоязычное произведение 

автора. Различия излагаемого и изложения – существенные (вносящие или 

изымающие важное для впечатления) или в пределах допуска на изложение 

несущественные (с пренебрежимо малым влиянием на впечатление). 

Осуществляется всеобщее измерение абсолютного и относительного 

местного и общего отклонений изложения (и научного, художественного, 

поэтического перевода) по необходимым словам и/или их знакам от 

сущностной точности при преображении подлинника. Необходимое слово – 

либо полнозначное (существительное, прилагательное, глагол, наречие и т. 

д.), либо дейктик, либо служебное слово, коренным образом изменяющее 

смысл полнозначных слов, предложений, текстов (отрицательная частица и 

др.). Очень интересен принцип отличения дейктиков от полнозначных и 

служебных слов [12]. 

Приложение [4] всеобщих методологий автора к «Слову о полку 

Игореве» – унифилологическая и унипсихокогерентная унигерменевтика в 

действии. Ведь исходный древнерусский текст шедевра при многовековом 

устном бытовании многократно переписывался. Нет единого 

общепризнанного образца и толкования, особенно «тёмных мест» [17]. 

Спорны поэтичность или прозаичность при поэтической художественной 

образности, особенно явной местами, но при едва угадываемой 

размеренности.  

Всеобщие науки автора о цельно-частичных выражении, приближении, 

измерении [4] и сущностном оценивании по буквальности и различиям в 

необходимых словах [4] приложены к сущностно точному по выражению и 

смыслу именно минорному поэтическому переводу минорного «Слова о 

полку Игореве» на современный русский язык автором, доказывающему 

поэтичность самого шедевра своей близостью к нему, в сопоставлении с 
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древнерусским текстом при ударениях по В. В. Колесову, с прозаическим 

переводом Д. С. Лихачёва и с поэтическим переводом А. Н. Майкова [17], по 

стихосложению явно мажорным, даже задорным. Допускались наименьшие 

возможные отклонения от исходного древнерусского текста лишь при явной 

невозможности прямого заимствования. Поэтическая изощрённость 

стремилась к полному отказу от любой отсебятины и самовыражения. Ввиду 

слишком разных объёмов нумерованных отрывков текста «Слова» каждая 

строка его поэтического перевода даётся в строго одинаковом размере, 

выбранном автором по своим исследованиям исходного текста и всех 

распространённых (В. М. Жирмунский, А. П. Квятковский) и изобретённых 

автором стихотворных размеров, белым стихом (без рифмы, столь 

излюбленной автором, особенно искушённой). Рифмовка очень резко 

увеличивала бы отклонения от исходного древнерусского текста, что видно 

по известным прозаическим и поэтическим переводам [17]. Оценки 

существенного различия двух текстов даются по количеству необходимых 

слов одного текста, даже сколько-нибудь приближённо (однокоренными 

словами, синонимами, дейктиками, построениями предложений и т. д.) не 

выраженных в другом тексте, а также наоборот (раздельно и совместно), и по 

числу букв (знаков) в этих словах с пробелами и без пробелов. Вне оценки – 

допустимые отклонения без сущностных изменений даже в подразумеваемом 

смысле: перестановки слов (инверсия), добавления, исключения и замены 

междометий, частиц, союзов, предлогов и т. д., приставок, суффиксов, 

окончаний, падежей, чисел, склонений, спряжений, времён, залогов и т. д.. 

Поэтический перевод считается сущностно точным при полном отсутствии 

сущностных отклонений. В данном случае он вполне осуществлён 

последовательными приближениями. 

Итак, выявлены место, значение, ценность и незаменимость русского, 

украинского, английского и немецкого языков в синергетике сознания автора 

с логическим и художественно-образным мышлением и как итог 

многогранным многоязычным творчеством в науке, литературе и искусстве в 

историческом [16] и логическом [11] порядке. Создана методология 

достижений постановкой и решением ключевых задач многоязычия. Развиты 

понятия равноценных авторских многоязычных произведений и подлинников 

(ценнее переводов) в личных языкознании и языковедении с неуклонным 

вживанием в иностранные языки, особенно в английский язык. Сущностной 

точностью последовательно наращивается действенность языка и речи с 

обоснованным ограничением живыми, одухотворёнными полнозначными 

словами и выбрасыванием несущественных слов как существенных помех 

восприятию согласно всеобщей филологии, включающей унимногоязычную 

всеобщую риторику как синергетическое единение, прежде всего, 

поэтического искусства и вдохновенной науки всеобщих открытий и 

изобретений. 
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Аннотация. Исследование социокультурного компонента песенных 

текстов британской группы «Битлз» (“The Beatles”) в рамках лингвистики 

текста, подтверждающего тот факт, что данный музыкальный коллектив стал 

выразителем политических и социальных проблем 60-х годов XX века. 
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SOCIOCULTURAL COMPONENT IN THE SONGS OF THE BRITISH BAND 

“THE BEATLES” 
 

Abstract. A study of the sociocultural component of the songs of the British 

band “The Beatles” within text linguistics, confirming the fact that this musical 

group represented the political and social problems of the 60s of the XX century. 

Keywords: sociocultural component, songs of the British band “The 

Beatles”, text linguistics. 

 

Каждый период в истории существования того или иного общества 

имеет важное значение для развития всего человечества, поэтому 

заслуживает пристального изучения во всех его проявлениях, в том числе 

через призму текстов песенного жанра. В данной статье мы останавливаемся 

на исследовании социокультурного компонента песенных текстов 

британской группы «Битлз» (“The Beatles”) в рамках лингвистики текста, 

который, на наш взгляд, остается недостаточно освещенным. Между тем, 

именно этот музыкальный коллектив стал одним из первых выразителей 

своей непростой эпохи, поскольку в 60-е годы XX века мир переживал 

острейшие социально-политические и экономические потрясения, такие как: 

военные конфликты, угроза ядерной войны, расовая дискриминация, 

проблемы экологии, бюрократизация и др. 

Знаменитая ливерпульская четверка является символом молодежного 

движения 60-х годов прошлого века, в основе которого лежал протест 

молодых против традиционных буржуазных ценностей. Они были 

потомками тех, кто жил во времена относительного спокойствия «безликих 

50-х», как называли эти годы на Западе, в связи с чем они решили построить 

«свой» мир, «свою» культуру. Между тем, следует отметить, что эта 

культура рождалась из старой, а именно из американо-африканских песен-

танцев 50-х годов. [1, с. 3]. На этой основе на рубеже 1950-х и 1960-х годов 
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появился новый тип вокально-инструментального ансамбля, представителем 

которого, прежде всего, считается данная легендарная группа, в текстах 

песен которой находит яркое отражение социокультурный компонент того 

исторического периода. 

Обращает внимание тот факт, что музыканты «Битлз» не отличались 

почтительным отношением к ценностям официальной Англии, поскольку в 

своих песнях они позволяют себе насмешливым тоном упоминать об 

отечественном официозе, к примеру, в песенке “Her Majesty”. Здесь с 

первых строк можно увидеть следующую насмешку: “…Her majesty’s a 

pretty nice girl…”, где повседневное “a pretty nice girl” противопоставляется 

такому «величественному» слову, как “majesty”, через оксюморон, 

раскрывающий противоречивость описываемого, ибо не может оказаться 

«Её Величество» «обычной девушкой». Сравните: 

“Her majesty’s a pretty nice girl 

but she doesn’t have a lot to say. 

Her majesty’s a pretty nice girl 

but she changes from day to day.” [3, с. 205]. 

Впрочем, подобное отношение наблюдаем и к национально-

официальным ценностям других государств со стороны «Битлз», в 

частности, СССР и США, о чем свидетельствует изысканно-ироничная 

композиция “Back in the U.S.S.R”, которую Пол Маккартни сочинил на 

основе шлягера Чака Берри (Chuck Berry) “Back in the USA”, где звучат такие 

слова: 

“…I’m back in the U.S.S.R. 

You don’t know how lucky you are boys 

Back in the U.S. Back in the U.S. Back in the U.S.S.R.” [3, с. 159–160]. 

Такое пародийное представление официоза «ливерпульской 

четверкой» было созвучно умонастроениям молодых бунтарей в конце 1960-

х годов, когда по ряду стран Запада прокатилась волна так называемой 

«молодежной революции». Тем самым их песни оказались вплетенными в 

духовную канву, выражая требования этого молодого поколения к жизни, к 

примеру, к политическому экстремизму в композиции “Revolution 1”, где 

повторяется фраза “we all wanna change the world”, определяющая их 

основную идею – изменить мир, а также преобладают такие ключевые слова 

как revolution, evolution, destruction, с помощью которых передается сила 

разрушения. Кроме того, это подчеркивается упоминанием имени 

собственного Chairman Mao − Председатель Мао, который является 

наиболее выдающейся, величайшей личностью. Сравните: 

“You say you want a revolution, 

Well, you know 

we all wanna change the world. 

You tell me that it’s evolution, 

Well, you know 

we all wanna change the world. 
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But when you talk about destruction, 

Don’t you know that you can count me out. 

…But if you go carrying pictures of Chairman Mao, 

You ain’t going to make it with anyone anyhow.” [3, с. 178–179]. 

Следует отметить, что, если в начале карьеры политическая 

направленность песен «Битлз» была не столь очевидной, то со второй 

половины 1960-х годов они начали создавать музыкальные композиции, 

выражающие их прямое отношение к политическим событиям и проблемам, 

волновавшим их сверстников во всем мире. Очевидно, что эта группа 

активно выступала против военных конфликтов того периода, что 

способствовало смене прежних моральных представлений о войне как 

таковой и более активным выступлениям многих молодых людей против 

насилия. Не случайно Джон Леннон написал цикл знаменитых песен, 

содержание которых четко выражено в их названиях – “Give Peace a 

Chance”, “Power To The People”. 

Так, в песне “Give Peace a Chance” отношение к политике и 

происходящему в мире отразилось через такую лексику, как revolution, 

evolution, mastication, flagellation, regulation, integration, meditation. 

Сравните: 

“…All we are saying is give peace a chance, 

All we are saying is give peace a chance, 

Let me tell you now 

Revolution, evolution, mastication, 

flagellation, regulations, integrations, 

meditations, United Nations, 

Congratulations.” [3, с. 192]. 

Подобное отношение к политическим событиям, происходящим в 

мире, также наблюдаем в тексте песни “Power to the People”: 

“Say you want a revolution, 

We better get on right away, 

Well you get on your feet, 

And out on the street…” [4]. 

Кроме того, важное значение в этом направлении творчества «Битлз» 

имела песня “Imagine”, которая считалась гимном миру, справедливости, 

миру без войн, без границ, без религии, где нет национализма и 

предрассудков, что передается такими словосочетаниями, как no Heaven, no 

Hell, no religion, only sky, nothing to kill or to die for, living for today, living life 

in peace. Сравните: 

“Imagine there’s no Heaven. 

It’s easy if you try. 

No Hell below us, 

Above us only sky. 

Imagine all the people 

Living for today… 
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Imagine there’s no country. 

It isn’t hard to do. 

Nothing to kill or die for, 

And no religion too. 

Imagine all the people 

Living life in peace...” [4]. 

Не менее популярной стала композиция Джона Леннона “All You Need 

is Love”, которая положила начало так называемому движению “Flower 

power” («сила цветов», или даже «власть цветов»), когда хиппи под 

лозунгом «Любовь, а не война» и студенты, уклонявшиеся от призыва в 

армию, выходили на демонстрации с цветами как символом мира и любви, 

называя себя «детьми цветов» (“Flower children”), и раздавали их 

полицейским и солдатам с целью продемонстрировать, что любовь сильнее 

любого оружия [2, с. 13]. Подтверждением тому может служить лексический 

повтор слов love, need в данной песне. Сравните: 

“Love, love, love, love, love, love, love, love, love. 

…All you need is love, all you need is love, 

All you need is love, love, love is all you need…” [3, с. 155]. 

Записи не менее известной радикальной ленноновской композиции 

“The Working-Class Hero” увидела свет в 1970 году, но создана она была 

раньше, еще до распада группы. В тексте этого хита преобладают 

однокоренные слова, а именно существительные worker, глагол to work, и 

словосочетание с прилагательным working class hero, которые отражают 

близость к рабочему классу, массового переворота в сознании людей, 

переоценки традиционных взглядов и морали. Вместе с тем здесь 

присутствует грубо-просторечная лексика a fool, а также употребляется 

вульгаризм fucking crazy, что выражает грубость, непристойность по 

отношению к рабочему классу со стороны правящих кругов. То же самое 

подчеркивается аллитерацией в виде повтора одинаковых согласных в 

начале слов hurt, home, hit, hate, что придает особую звуковую и 

интонационную выразительность. Сравните: 

“…Working Class Hero is something to be,  

Working Class Hero is something to be… 

They hurt you at home and they hit you at school. 

They hate you if you’re clever and they despise a fool 

Till you’re so fucking crazy you can’t follow their rules” [4]. 

Со временем в песнях «Битлз» зазвучали и социальные темы. К 

примеру, композиция “Strawberry Fields Forever” о больнице для 

умалишенных под тем же названием является попыткой вырваться из суеты 

жизни в область миражей, что подчеркивается постоянно повторяющимся в 

песне следующим отрывком, где ключевыми словами являются название 

“Strawberry Fields” и местоимение nothing, которое характеризует слово 

«мираж», то есть ничто не реально и ничто не заслуживает внимания. 

Сравните: 
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“Let me take you down, ‘cos I'm going to 

Strawberry Fields. 

Nothing is real 

and nothing to get hung about. 

Strawberry Fields forever…” [3, с. 151–152]. 

Следует отметить, что политика «Битлз» основывалась на 

приверженности к справедливости и честности, на поддержке правого, с их 

точки зрения, дела, а также на оказании помощи тем, кто в ней нуждается, 

что определенно отражается в их композиции “You Never Give Me Your 

Money”. Сравните: 

“You never give me your money, 

You only give me your funny paper, 

And in the middle of negotiations 

you break down…” [3, с. 200–201]. 

Данная тема раскрывается использованием иронического 

противопоставления money − funny paper, подчеркивая ничтожность денег, 

прежде всего, во взаимоотношениях между людьми. 

Не случайно, в связи с этим «идеологией» «Битлз» было повторять, 

что человек рожден для любви и добра, и что ему дано святое право – просто 

жить в этом мире, противопоставляя элементарные ценности нормального 

человеческого бытия государственным устоям. Именно это с помощью 

ономатопеи подчеркивается в песне “Give Peace a Chance”, где акцент 

делается на повторяющуюся часть слова -ism (This-ism, That-ism, Is-m is-m is-

m), вызывая тем самым более сильное впечатление от предшествующих 

слов: Bagism, Shagism, Dragism, Madism, Ragism, Tagism. Сравните: 

“…Ev’rybody’s talking about 

Bagism, Shagism, Dragism, Madism, 

Ragism, Tagism, 

This-ism, That-ism, Is-m is-m is-m.” [3, с. 192]. 

В позднем творчестве «Битлз» фантастическое начало все чаще служит 

ироническому комментарию к несуразицам бытия, причем комментарий, 

бывает, приближается к довольно злой сатире на нравы и даже политической 

сатире, что находим в тексте песни “Polythene Pam”. Сравните: 

“Well you should see Polythene Pam 

She’s so good-looking but she looks like a man, 

Well, you should see her in drag, 

Dressed in her polythene bag.” [3, с. 202]. 

Здесь это передается через имя собственное Polythene Pam, где под 

хрупкой и хорошенькой девушкой (she’s so good looking…) скрывается 

сильная личность, которая никогда не уступит парням (she looks like a man; 

you should see her in drag…). В этом и отражается несуразица бытия. 

Другой социокультурный компонент, который придает отчетливый 

индийский «акцент» ряду песен группы «Битлз», основан на их увлечении 

индийской философией после посещения Индии, а сами тексты говорят о 
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стремлении к поэтическому переосмыслению мира в духе, близком веданте. 

Это явно выражено в таких песнях как “The Continuing Story of Bungalow 

Bill”, “I am the Walrus”. Так, из текста песни “The Continuing Story of 

Bungalow Bill” хорошо видно, что действие происходит в Индии, что 

подтверждает ряд таких существительных, как tiger, elephant, gun, jungle, 

отражающих национальные особенности этой восточной страны. Сравните: 

“He went out tiger hunting with his elephant and gun, 

In case of accidents he always took his mom… 

Deep in the jungle where the mighty tiger lies 

Bill and his elephants were taken by surprise…” [3, с. 163–164]. 

Непосредственная связь с индийской философией и религией 

отражается в тексте песни “I am the Walrus”, которая проявляется через 

восклицание Hare Krishna, что является священным гимном к Богу (Кришне) 

в данной религии. Сравните: 

“…Elementary penguin singing Hare 

Krishna man you should have seen them 

Kicking Edgar Allan Poe…” [3, с. 149–150]. 

Не только интерес к буддизму, но и призыв к курению марихуаны 

можно усмотреть в текстах песен группы «Битлз». Это четко 

прослеживается в музыкальном произведении “Doctor Robert”. Сравните: 

“Ring my friend I said you’d call Doctor Robert, 

day or night he’ll be there anytime at all, 

Doctor Robert… 

Doctor Robert, he’s a man you must believe, 

helping ev’ry one in need, 

no-one can succeed like Doctor Robert…” [3, с. 127–128]. 

В данной композиции под именем собственным Doctor Robert скрыта 

история о Роберте Фрейманне, управлявшим клиникой на востоке 

Манхэттена. Известный как Доктор Роберт, Фрейманн славился тем, что 

давал пациентам инъекции витамина B-12, содержащие большие дозы 

амфетамина. Не только этот факт подтверждает отношение к наркотикам, но 

и сам Джон Леннон назвал песню автобиографической [4]. 

За ней идет удивительная по своему звучанию песня “Lucy in the Sky 

with Diamonds” Джона Леннона. Он написал ее под впечатлением от рисунка 

маленького Джулиана, который изобразил свою школьную подружку Люси 

в звездном небе, как будто в окружении сверкающих бриллиантов. Однако 

здесь тоже усмотрели намек на наркотики, с одной стороны, по причине 

того, что этот альбом был написан в период, когда музыканты были связаны 

с наркотиками, а с другой стороны, потому, что при сложении начальных 

букв существительных в английском названии “Lucy in the Sky with 

Diamond”, получается название наркотика “LSD” (ЛСД). Сравните: 

“Look for the girl with the sun in her eyes, 

and she’s gone. 

Lucy in the sky with diamonds…” [3, с. 134–135]. 
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Таким образом, необходимо подчеркнуть, что британская рок-группа 

«Битлз» оставила заметный след в мировой культуре и неизгладимое 

впечатление в умах и сердцах многих представителей последующих 

молодых поколений, как Великобритании, так и других стран. Они явились 

законодателями музыкальной моды и выразителями настроений молодежи 

60-х годов XX века, и почти каждая их песня, отражающая тот или иной 

социокультурный компонент того исторического периода, была открытием. 
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ASSOCIATIVE FIELD OF CONCEPT «FREEDOM» IN AMERICAN LINGUISTIC 

CULTURE 

 

Abstract. The article presents the results of a free associative experiment 

with American respondents to identify the associative field of the concept 

"Freedom". 

Key words: concept, association, associative field, stimulus, reaction. 

 

Мы рассматриваем концепт одновременно как ментальное образование 

и как культурный феномен. Концепт как явление культуры постоянно 

развивается вместе с культурой, и это развитие отражается в сознании людей 

как некоторое изменение содержания концепта. 

Согласно наиболее известному определению концепта в рамках 

культурологического направления это «как бы сгусток культуры в сознании 

человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с 

другой стороны, концепт – это то, посредством чего человек – рядовой, 

обычный человек, не «творец культурных ценностей» – сам входит в 

культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее» [6, с. 40]. 

С целью выявления ассоциативного поля концепта «Freedom» нами 

был проведен свободный ассоциативный эксперимент онлайн среди 

американцев в возрасте от 20–25 лет. Респондентам было предложено быстро 

отреагировать на стимул «Freedom» первыми пришедшими на ум словами. 

Мы просили дать пять ассоциаций. 

Как отмечает В. А. Маслова, «чрезвычайно важно для концепта 

ассоциативное поле, с которым он связан, поэтому выявление ассоциативных 

комплексов является основной задачей описания концепта. <…> Изучая 

ассоциации в ассоциативном эксперименте, мы, таким образом, апеллируем к 

неосознаваемому, глубинному слою нашей психики» [4, с. 117, 192]. 



766 
 

Свобода является одной из смысложизненных ценностей, 

определяющих мировосприятие и поведение людей. Концепт «свобода» 

укоренен как в философском, так и в бытовом сознании. 

Американское правовое сознание выделяет помимо свобод, общих для 

всех культур, принявших нормы римского права, таких как свобода слова, 

передвижения, или даже свободы морей, свои, специфические американские 

свободы. Любая сфера человеческой деятельности в американской культуре 

достаточно четко структурирована и нормирована и регламентируется 

соответствующими типами свобод, с трудом поддающимися переводу и 

требующими порой развернутого объяснения для человека из другого 

культурного пространства [5, с. 114]. 

Анализ материалов свободного ассоциативного эксперимента позволил 

нам представить модель структуры ассоциативного поля «Freedom» в 

языковом сознании американцев, выявить его ядро и периферию. 

Всего на стимул «Freedom» зафиксировано 375 реакций, 

повторяющихся реакций на стимул – 239, единичных реакций – 136. 

Повторяющиеся реакции составляют 64% от общего количества ответов. 

Ядро составляют наиболее актуальные для носителей языка 

ассоциации, а периферию – менее значимые ассоциации.  

Ядерными реакциями стимула «Freedom» в американском языковом 

сознании являются следующие: America 20, flag 16, liberty 16, speech 11, fight 

9, independence 8, choice 7, eagle 6, open 5, peace 5, religion 5, rights 5, travel 5, 

army (armed forces) 4, breathing 4, happiness 4, joy 4, justice 4. Итого: 138 

(37%). 

Периферия: broken chains 3, courage 3, difficult 3, equality 3, from prison 

3, happy 3, privilege 3, responsibility 3, running 3, soldiers 3, stars and stripes 3, 

thoughts 3, war 3, wild 3, wind 3, car 2, costly 2, death 2, defend 2, difficult 2, 

dream 2, earned 2, free 2, goal 2, gun 2, Jesus 2, love 2, money 2, nature 2, 

oppression 2, power 2, press 2, priceless 2, pride 2, red/white/ blue 2, revolution 2, 

safety 2, sky 2, slavery 2, thankful 2, troops 2, understanding 2, walking 2, writing 

2. Итого: 101 (27%). 

Таким образом, в ядро концепта «Freedom» входит только около трети 

всех ассоциаций, а в структуру – 64% ассоциаций. Это свидетельствует об 

отсутствии консолидированного представления данного концепта и о 

различиях между людьми в понимании того, что такое Freedom. 

Полученные ассоциации мы разделили на следующие тематические 

группы: 

1. Свобода как социально-политический феномен (права, данные 

Конституцией и Биллем о правах, свобода от угнетения и способы 

обретения свободы): liberty 16, speech 11, fight 9, choice 7, religion 5, rights 5, 

army (armed forces) 4, courage 3, difficult 3, from prison 3, privilege 3, soldiers 3, 

thoughts 3, war 3, costly 2, death 2, defend 2, earned 2, goal 2, gun 2, Jesus 2, 

oppression 2, power 2, press 2, priceless 2, revolution 2, slavery 2, thankful 2, 

troops 2. Итого: 108 (29%). 
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2. Символы свободы: America 20, flag 16, eagle 6, broken chains 3, wild 

3, wind 3, stars and stripes 3, nature 2, red/white/ blue 2, sky 2. Итого: 60 (16%). 

3. Основные принципы и ценности свободы: independence 8, peace 5, 

happiness 4, joy 4, justice 4, equality 3, happy 3, responsibility 3, pride 2, safety 2, 

understanding 2. Итого: 40 (11%). 

4. Бытовая свобода (отсутствие ограничений и обязательств, 

свобода передвижения): open 5, travel 5, breathing 4, running 3, car 2, dream 

2, free 2, love 2, money 2, walking 2, writing 2. Итого: 31 (8%) 

Таким образом, самая многочисленная группа среди повторяющихся 

реакций – это «Свобода как социально-политический феномен (права, 

данные Конституцией и Биллем о правах, свобода от угнетения и 

способы обретения свободы)», которая составляет почти треть от общего 

количества ассоциаций (29%), на втором месте идет группа «Символы 

свободы» – 16%, затем следует группа «Основные принципы и ценности 

свободы» – 11%, и, наконец самая малочисленная группа – это «Бытовая 

свобода», которая набрала всего 8%.  

Таким образом, преобладают реакции общественно-правовой тематики. 

Самым частотным ассоциатом в данной группе является liberty (16). О. А. 

Леонтович говорит о том, что слово liberty, синонимичное слову freedom, в 

большей степени маркировано с точки зрения своей национально-культурной 

принадлежности и в американской культуре имеет отношение к 

демократическим свободам [3, с. 114]. В американском языковом сознании 

свобода ассоциируется с такими правами и демократическими ценностями, 

как свобода слова (freedom of speech), свобода выбора (freedom of choice), 

свобода вероисповедания (freedom of religion, Jesus), свобода мыслей 

(freedom of thoughts), свобода печати (freedom of press), свобода от угнетения, 

рабства и тюрьмы (freedom from oppression, power, prison and slavery). 

Свобода достигается в борьбе, поэтому довольно многочисленны такие 

ассоциаты, как fight, army (armed forces), courage, soldiers, war, death, defend, 

difficult, gun, revolution, troops. Свобода является целью (goal) и привилегией 

(privilege). Она бесценна (costly, priceless) и заслужена (earned). 

Во второй группе «Символы свободы», самым многочисленным 

ассоциатом является название страны (America).  Далее идет национальный 

флаг (flag), который также называют звездно-полосатым (stars and stripes) и 

цвета флага (red/white/blue). А. С. Солохина пишет, что «государство, 

воплощающее свободу – это США» [5, с. 151–152]. Многие иностранные 

исследователи часто отмечали тот факт, что в Америке государственному 

флагу придается гораздо больше значения, чем в других странах. Помимо 

государственных и правительственных учреждений, американский флаг 

часто вывешивают на фасадах и окнах домов многие семьи, а также 

общественные организации и частные фирмы. Г. Гачев пишет: «У 

американцев в каждом доме есть национальный флаг: чтут его, ибо это для 

них, переселенцев, – единственный символ объединенности» [1, с. 161]. 
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И. А. Стернин пишет, что «американцы – большие патриоты своей 

страны. В стране культ американского флага, национального гимна. 

Американцы вывешивают на своих домах национальный флаг в знак того, 

что они поддерживают правительство или президента. Флаг изображается 

американцами на майках, множестве других предметов. В школе день 

начинается с салюта флагу и исполнения государственного гимна» [7, с. 37].  

Флаг является атрибутом не только официальных встреч, но и многих 

неофициальных мероприятий, таких как бейсбольные, футбольные или иные 

матчи. На третьем месте по численности ассоциат eagle. Белоголовый 

американский орел с распростертыми крыльями изображен на Большой 

государственной печати. В. Р. Легойда отмечает, что «орел призван 

символизировать связь с Древним Римом и означать власть, господство, 

верховенство и государственную прозорливость» [2, с. 131]. 

Вышеперечисленные символы являются культурно-специфичными.  

К универсальным символам свободы относятся разорванные цепи, 

символизирующие борьбу с рабством. Такие символы свободы, как ветер, 

дикая природа, небо также общепризнаны и символизируют свободу 

движения, простор и отсутствие преград.  

Третьей по многочисленности является группа «Основные принципы 

и ценности свободы». Полученные нами данные подтверждаются ранее 

проведенным исследованием Е. В. Щепотиной, которая пишет: «У молодых 

американцев уже сформировались основные принципы свободы: мир и 

независимость» [8, с. 130]. Свобода приносит счастье и радость, равенство, 

безопасность и гордость за свою страну. Полученные нами ассоциаты 

коррелируют с результатами другого диссертационного исследования. А. С. 

Солохина отмечает, что «Свобода в сознании многих людей ассоциируется с 

правами и демократическими ценностями, правосудием и независимостью 

государства» [5, с. 151–152]. 

Самая малочисленная группа – это «Бытовая свобода (отсутствие 

ограничений и обязательств, свобода передвижения)». Данный вид 

свободы реализован через слова, обозначающие свободу передвижения 

(путешествие и машина), свободу движения (бежать, идти), свободу дышать, 

мечтать, любить, писать. Ассоциат open обозначает отсутствие преграды. 

Встречается ассоциат money. То есть наличие денег дает свободу. 

Теперь обратимся к единичным ассоциациям (136): ability, accessible, 

achieve, adventure, air, autonomy, available, being me, Bible, blessed, blood 

bought, shackles breaking, buy, chaos, creativity, community, contentment, 

country, deliverance, democracy, desire, dictatorship, disguise, divine, elections, 

empowered, enabled, escape, exciting, exhale, expensive, expression, fading, faith, 

family, fleeting, forgiveness, fortunate, fought, friends, from, from sin, fulfilling, 

fun, God, government, grand, grateful, great job, hands, hate, hatred, history, 

hope, hopeful, I, idea, illusion, imagination, in God we trust, influence, inherited, 

insanity, intensifies, international, is not free, joyful, knowledgeable, laugh, 

libertarian, limited, Mandela, media, military, mine/yours/ours/theirs/everyone’s, 
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misunderstanding, movement, murder, music, nation, no bounds, no fear, no 

oppression, obscure, ocean, only through Jesus, opinion, overrated, New York, 

patriotism, people, protect, political, politics, possibilities, precious, preserve, 

price, problematic, red, relativity, relaxed, release, respect, rings, sacrificial, 

searching, secure, selfless, sell, shopping, simple, space, strength, striving, 

subjective, success, swimming, truth, unbound, undesired, unenforceable, 

unhindered, uniqueness, unity, unrestrained, unsure, valuable, voting, willing, 

worship, worthwhile. 

Анализ реакций показывает, что сохранились все те же группы, на 

которые мы разделили повторяющиеся ответы. Только их наполнение 

охватывает более широкие области. Группа «Свобода как социально-

политический феномен» расширяется за счет единичных ассоциаций: 

accessible, achieve, available, Bible, blessed, blood bought, chaos, country, 

deliverance, democracy, dictatorship, disguise, divine, elections, empowered, 

expensive, fading, faith, fought, from, from sin, God, government, grand, grateful, 

great job, hate, hatred, history, idea, illusion, in God we trust, influence, inherited, 

intensifies, libertarian, Mandela, media, military, murder, nation, no oppression, 

obscure, only through Jesus, opinion, patriotism, people, possibilities, precious, 

price, problematic, protect, political, politics, preserve, relativity, release, 

sacrificial, unenforceable, valuable, voting, worship, worthwhile. Итого: 63. 

Группа «Символы свободы»: air, shackles breaking, ocean, New York, 

red, space. Итого: 6. 

Группа «Основные принципы и ценности свободы»: autonomy, 

community, contentment, forgiveness, hope, hopeful, international, joyful, respect, 

searching, secure, selfless, strength, success, truth, unity, uniqueness. Итого: 17. 

Группа «Бытовая свобода»: ability, adventure, being me, buy, creativity, 

desire, enabled, escape, exciting, exhale, expression, family, fleeting, fortunate, 

friends, fulfilling, fun, hands, I, imagination, insanity, is not free, knowledgeable, 

laugh, limited, mine / yours/ ours/ theirs/ everyone’s, misunderstanding, movement, 

music, no bounds, no fear, overrated, relaxed, rings, sell, shopping, simple, 

striving, subjective, swimming, unbound, undesired, unhindered, unrestrained, 

unsure, willing. Итого: 50. 

Среди единичных ассоциаций преобладает группа «Свобода как 

социально-политический феномен» (совпадает с повторяющимися 

ассоциациями), на втором месте идет группа «Бытовая свобода» (среди 

повторяющихся реакций данная группа была самая малочисленная). Далее 

идет группа «Основные принципы и ценности свободы» (среди 

повторяющихся реакций она также на третьем месте). И наконец, на 

последнем месте находится группа «Символы свободы» (хотя среди 

повторяющихся реакций данная группа стоит на втором месте).  

Следующим шагом нашего исследования будет построение структуры 

концепта с выявлением понятийной, образной и ценностной составляющих. 
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КОНЦЕПТ «СЕМЬЯ» В КОНЦЕПТОСФЕРАХ ФРАНЦУЗСКОЙ И РУССКОЙ 

ЛИНГВОКУЛЬТУР 

 

А. А. Кирюшкина 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины  
 

Аннотация. Данная статья представляет собой попытку выявить 

лингвокультурную специфику концепта «семья», поскольку, являясь одним 

из базовых для любого лингвосоциума, этот концепт проявляет 

определенную специфику запечатленных в разных языках представлений о 

нем. 

Ключевые слова: концепт «семья», концептосфера, лингвокультурная 

специфика. 
 

THE CONCEPT “FAMILY” IN FRENCH AND RUSSIAN LINGUOCULTURES 

 

Abstract. Having made an attempt to reveal the linguistic and cultural 

specificity of a concept “family”, the author comes to conclusion, that in compared 

languages the studied concept is formed according to different criteria.  

Keywords: concept “family”, sphere of concepts, linguistic and cultural 

specificity. 
 

Обращение лингвистики к культурным ценностям, доминантам, 

концептам, изучение ею вербализованных представлений об окружающем 

мире человека как носителя определенной культуры позволило наиболее 

полно осознать, что язык является формой самовыражения народа, и что эта 

форма национально специфична и асимметрична. 

Становясь участниками любого вида межкультурных контактов, люди 

взаимодействуют с представителями других культур, зачастую существенно 

отличающихся друг от друга. Различия в мироощущении, то есть ином 

отношении к миру и людям, зачастую делают эти контакты трудными и даже 

невозможными. Главное препятствие, мешающее успешному решению этой 

проблемы, состоит в том, что мы воспринимаем происходящее через призму 

своей культуры. Иными словами, у говорящих языковых личностей – 

представителей разных культур – существуют различные «ментальные 

схемы». С точки зрения психологов культуроносным является каждое слово, 

участвующее в процессе межкультурного общения, поскольку восприятие 

коммуникантами обозначенного этим словом объекта основывается на 

разных ассоциациях. 

Одним из способов постижения национальной специфики является 

изучение языковой картины мира. «Языковая картина мира – представление 

о действительности, отраженное в языковых знаках и их значениях – 

языковое членение мира, языковое упорядочение предметов и явлений, 
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заложенная в системных значениях слов информация о мире» [8, с. 36]. Как 

следствие, всякая языковая личность, участвующая в процессе 

коммуникации, обладает набором признаков, маркирующих ее 

определенным образом. 

Картина мира формируется языком как средством воплощения тех или 

иных культурных установок, стереотипов, стимулов, эталонов, присущих 

обществу в целом. Представления, формирующие картину мира, входят в 

значения слов в неявном виде. Пользуясь словами, содержащими неявные 

смыслы, человек, сам того не замечая, принимает и заключенный в них 

взгляд на мир [5, с. 97]. 

Исследование языковой картины мира дает ключ к обнаружению и 

пониманию особенностей культуры тех людей, для кого этот язык является 

родным. «С одной стороны, в языке находят отражения те черты 

внеязыковой действительности, которые представляются релевантными для 

носителей культуры, пользующейся этим языком; с другой стороны, 

овладевая языком и, в частности, значением слов, носитель языка начинает 

видеть мир под углом зрения, подсказанным его родным языком, и сживается 

с концептуализацией мира, характерной для соответствующей культуры» [2, 

с. 296]. 

В свою очередь культура – это совокупность относительно устойчивых 

идей и представлений, разделяемых большинством членов данного общества, 

о желаемой форме социального порядка и отношений людей, а также 

приемлемых формах коммуникации. Верования, нравы, убеждения, знания, 

способы добывания средств к существованию, формы социально-

политической организации общества закрепляются в устных фольклорных 

традициях, фиксируются языковыми средствами. 

Как известно, основной ячейкой культуры в ментальном мире человека 

является концепт [9, с. 43]. При этом «он отражает не просто существенные 

признаки объекта, а все те, которые в данном языковом коллективе 

заполняются знанием о сущности. Из этого следует, что концепт должен 

получить культурно-национальную прописку» [10, с. 96]. 

Обобщение точек зрения на концепт и его определений в лингвистике 

позволяет прийти к следующему заключению: концепт – это единица 

коллективного знания/сознания (отправляющая к высшим духовным 

ценностям), имеющая языковое выражение и отмеченная этнокультурной 

спецификой [3, с. 70]. Национальное своеобразие мировосприятия той или 

иной этнокультурной общности коренится в образе жизни и психологии 

народа, отраженных в языке семантической структурой языковых знаков. 

Каждая культура имеет набор своих концептов. Они существуют в языковом 

сознании и связываются с самосознанием человека. 

Рассмотрим некоторые представления о семье и браке, заключенные в 

значениях слов и выражений французского и русского языков. Выбор 

подобного объекта объясняется тем, что «семья, играя роль ячейки общества, 

является зеркалом, в котором отражаются социальные, правовые, 
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демографические, культурные стороны жизни народов. Множество семей 

разных социальных слоев и страт, составляют в целом общество и отражают 

сложную палитру системы общественных отношений» [6, с. 9]. Иначе говоря, 

передаваемые из поколения в поколение нормы семейного и брачного 

поведения, как и другие институциональные нормы, становятся 

безусловными традициями, направляющими образ жизни и мышления людей 

в определенное русло. 

Общепринятым является факт, что концепт «семья» является одним из 

базовых концептов для любого национального сообщества и имеет особую 

значимость как конституирующий элемент большинства социумов. 

Традиционно семья представляла собой «основанную на браке или кровном 

родстве малую группу, члены которой связаны общностью быта, взаимной 

помощью и моральной ответственностью» [11] в русском языковом сознании 

и “1. L’ensemble des personnes liés entre elles par le mariage; 2. Les membres de 

la famille vivant sous le meme toit: le père, la mère et les enfants habitant avec 

eux” [12] во французском. 

Относительно семьи и брака в современном обществе действуют 

противоречивые тенденции. С одной стороны, созданы достаточно 

комфортные условия для укрепления семьи: отдельные квартиры, дома, 

механизация бытовой жизни, существенно облегчающей домашний труд и, 

как следствие, открывающей качественно иные возможности для общения 

близких людей. С другой стороны, наблюдается угрожающий рост числа 

разводов.  

Статистически в 2016 году в России распалось больше половины 

браков. Так, если сопоставить данные Росстата по количеству заключенных 

браков и разводов, то окажется, что в 2016 году распалось 61,7% браков. В 

прошлом году было заключено всего 985 тысяч браков, при этом было 

зарегистрировано 608 тысяч разводов. По данным Белстата за тот же период 

в Беларуси на 1000 браков приходилось 506 разводов. Что касается Франции, 

в прошлом году на 1000 браков пришлось 440 разводов. 

Кроме того, открытые современной культурой новые возможности для 

активного общения, многообразные формы коммуникации, нарастающие 

контакты оказались неспособными решить проблему массового одиночества, 

невозможности вновь найти себе пару. 

Возникающее в результате социальное явление русский и французский 

языки отражают совершенно по-разному. «Неполная семья», «мать 

одиночка», «внебрачный ребенок» – в русской языковой картине мира явно 

проступает идея неполноценности, ущербности, несоответствия норме, 

одобряемой обществом. См. «неполный – не достигший нужной нормы» [11], 

«одиночка – одинокий человек, не имеющий родных и близких, или человек, 

живущий без семьи, не имеющий семьи» [11], «внебрачные дети – дети, 

рожденные от отца и матери, не состоящих между собой в надлежаще 

оформленном браке» [1]. 
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Тогда как во французском еще недавно бытовавшие fille-mère, enfant 

illègitime сменились лишенными оценочного оттенка mère célibataire, enfant 

né hors mariage. Что касается «неполной семьи», то нейтральное понятие 

famille monoparentale прочно обосновалось в сознании носителей языка. 

Таким образом язык отреагировал на изменяющуюся действительность, на 

происходящие глубинные трансформации современной модели семьи. 

Показательным в этом отношении является, на наш взгляд, определение 

famille данное энциклопедическим словарем французского языка Ларусс 2010 

года выпуска: “L’ensemble formé par le père, la mère (ou  l ’un des  deux) et 

les enfants”. А также определение INSEE, датируемое 2016 годом: “Une 

famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et 

constituée: - soit d'un couple vivant au sein du ménage, avec le cas échéant son ou 

ses enfant(s) appartenant au même ménage; – soit d'un adulte avec son ou ses 

enfant(s) appartenant au même ménage (famille monoparentale)”. Упомянем 

также реалию, возникшую вследствие увеличения числа разводов и 

получившую название une divorce party с неожиданно положительной 

коннотацией: “Tout le monde n'a pas (encore?) eu l'occasion d'assister à une 

divorce party, avec champagne, musique et danses endiablées. Mais ce genre de 

fête se banalise, en même temps que le nombre des divorces augmente”. Возникли 

даже предприятия, занимающиеся организацией мероприятий подобного 

рода: “Cela consiste à organiser une fête où l’on invite ses amis à célébrer la fin 

de son mariage, sur le même principe qu’un enterrement de vie de jeune fille ou de 

garçon. Nous ne prônons pas le divorce, mais tout peut être matière à faire la 

fête”. 

На наш взгляд, последние два примера выражают осознание тщетности 

попыток изменить ситуацию к лучшему и ее безусловное принятие 

обществом. Отметим, что подобное восприятие развода исторически 

свойственно носителям французской лингвокультуры. См. “Le divorce est si 

naturel que, dans beaucoup de maisons, il couche toutes les nuits entre deux 

epoux” (Chamfort), “Un drame, le divorce? Allons donc !... Pour bien divorcer, 

aujourd'hui, c'est facile - il suffit de s'adorer!” (Françoise Chandernagor). “De nos 

jours le divorce est une cérémonie aussie respectée que la cérémonie du mariage” 

(A. Salacrou). 

Отметим также некоторую легкость и снисходительность французов к 

отношениям вне брака, порой и вовсе переходящие в поощрение: “Le 

mariage est un pays qui n'est guère bon que pour les étrangers” (Jean-Benjamin 

de Laborde), “Le mariage est une prison dont les portes sont toujours ouvertes sur 

l'adultère” (Louis Dumur), “Le divorce est le sacrement de l'adultère” (Jean-

François Guichard).  

Кроме того, для французского общества характерно наличие множества 

вариантов совместного проживания, зафиксированных лексико-

семантической системой языка и являющихся легитимными, 

распространенными и нейтрально воспринимаемыми обществом: un mariage 

civil – официальный брак, PACS – Договор, регулирующий юридические 
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отношения лиц, не состоящих в официальном браке, в том числе и 

однополых пар, union libre – свободный союз (лишенный оценочного 

значения термин, пришедший на смену concubinage – сожительство) и, 

наконец, mariage pour tous – выражение, отсылающее к закону, принятому 

правительством Франсуа Олланда, позволяющему сочетаться браком 

однополым парам. 

В русской языковой картине мира существует явное 

противопоставление «брак» и «сожительство, незарегистрированный брак» 

(часто неправильно называемый «гражданским»). При этом, несмотря на 

значительное изменение коллективной психологии, норм морали и 

распространенность второй модели выстраивания отношений, в русском 

языковом сознании она наделяется отрицательной коннотацией. Ср.: 

«Сожительство – открытый половой и хозяйственно-бытовой союз мужчины 

и женщины, не получивший никакой общественной санкции» [7] или 

«Сексуальные отношения двух людей без заключения брака» [4]. Как видим, 

русское языковое сознание продолжает концептуализировать брак, как 

основу семьи, являющуюся ценностным ориентиром, несмотря на то, что в 

современном обществе констатируется снижение ценности брака как 

официально зарегистрированного семейного союза мужчины и женщины. 

Тогда как для французского языкового сознания характерна 

концептуализация брака как союза двух партнеров, оформленного в 

соответствии с законом и традициями, либо как совместного проживания 

партнеров. 

Таким образом, в рамках концептосфер французской и русской 

лингвокультур концепты «семья» и «брак» отражают представления членов 

этих лингвосоциумов о присущей им нормативной форме существования 

индивидуумов в обществе, которые актуализируются в национально-

специфических характеристиках концептов. 
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ПРАВИЛА ИГРЫ СИ ЦЗИНЬПИНА: ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗА 
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Аннотация. Статья содержит лингвокогнитивный анализ образа 

Председателя КНР Си Цзиньпина как инициатора проекта «Один пояс – один 

путь». На основе текста выступления Си Цзиньпина на Международном 

экономическом форуме «Один пояс – один путь» даётся описание основной 

сути инициативы, а также специфических черт языковой личности 

Председателя. Определяются лингвокогнитивные технологии формирования 

положительного образа Председателя Пути в китайских СМИ за 2016–2017 

гг. Выявляются особенности оценочной интерпретации китайскими медиа 

деятельности Си Цзиньпина в рамках инициативы, являющейся значимым 

средством создания позитивного имиджа КНР как мирового лидера на 

международной арене. 

Ключевые слова: лингвокогнитивный анализ, языковая личность, 

Один пояс – один путь, Си Цзиньпин. 

 
XI JINPING’S RULES: LINGUOCOGNITIVE ANALYSIS  

OF “ONE BELT, ONE ROAD” LEADER’S IMAGE 

 

Abstract. The article views linguocognitive analysis of China’s Chairman as 

“One Belt, One Road” project initiator. On the basis of Xi Jinpig’s speech at the 

International Economic Forum “One Belt, One Road” described are the project 

essence and specific qualities of Chairman’s linguistic personality. Defined are 

linguocognitive technologies of forming the Chairman’s positive image by the 

Chinese mass media in 2016–2017. In the article close attention is paid to analysis 

of evaluative interpretation of Xi Jinping’s activity in the project which is a 

significant tool of creating a positive image of China at the international arena.  

Keywords: linguocognitive analysis, linguistic personality, “One Belt, One 

Road”, Xi Jinping. 

 

“一带一路” «Один пояс – один путь» – это инициатива, выдвинутая 

Председателем КНР Си Цзиньпином в рамках его официальных зарубежных 

визитов в страны Центральной Азии в 2013 г.:“习近平在出访中亚国家期

间，首次提出共建“丝绸之路经济带”。他又提出共同建设21 世纪“海上之

路”，二者共同构成了“一带一路”重大倡议”[4] («Си Цзиньпин во время 

государственного визита в страны Центральной Азии впервые внёс 

предложение о совместном создании «Экономического пояса Шёлкового 

пути». Он также предложил совместное создание «Морского пути XXI века». 

Эти два проекта и легли в основу инициативы «Один пояс – один путь») 
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(здесь и далее перевод авторов). Фундаментом инициативы служит идея о 

совершенствовании партнерства Китая и стран Центрально-Азиатского 

региона в торговой, экономической, политической и культурной сферах.   

Целью создания данной инициативы является поиск, формирование и 

продвижение новой модели международного сотрудничества, а также 

развитие международных взаимодействий с участием КНР: [习近平]：“一带

一路”建设秉持的是共商，共建，共享原则；不是中国一家的独奏，而是沿

线国家的合唱”[4] ([Си Цзиньпин]: «Инициатива «Один пояс – один путь» 

создана по принципу совместного обсуждения, совместного создания, 

совместного разделения плодов успеха; она подразумевает не «исполнение 

соло» в лице Китая, а «хоровое пение» соседних с Китаем стран). 

С момента провозглашения инициативы прошло почти четыре года. 

Реализация проекта набрала обороты. Уже сейчас можно оценить результаты 

деятельности Си Цзиньпина в рамках инициативы глазами китайских СМИ. 

Изучение оценки медиа помогает выявить особенности создания оценочных 

смыслов об имидже Председателя КНР в китайском языке. С помощью ярких 

языковых единиц СМИ могут влиять на сознание людей, формировать 

определенное мнение относительно объекта оценки: «Стремление в год 

проведения партийного съезда добавить очков Си Цзиньпину было понятной 

задачей для внутренней пропаганды» [2]. 

Нами были проанализированы публикации ведущих китайских СМИ за 

2016–2017 гг. по данной теме: газета «Жэньминь жибао», информационное 

агентство «Синьхуа», Китайский информационный Интернет-центр, портал 

«Один пояс – один путь». Нами было установлено, что позиция китайских 

СМИ относительно деятельности Си Цзиньпина в рамках данной 

инициативы однозначна. Все информационные источники единогласно 

восхваляют работу Председателя. Рассмотрим, как именно формируется в 

китайских СМИ положительный образ Председателя КНР в рамках 

осуществления данной инициативы.  

В указанных выше информационных источниках были обнаружены 

положительные оценочные характеристики Председателя, передающиеся 

через разнообразные словесные единицы: 4- и 5-иероглифические фразы, 

чэнъюи и отрывки стихотворений. Рассмотрим их подробнее.  

А.“[习近平] 构成了“一带一路”重大倡议。而今三年了。三年，筚

路蓝缕，春华秋实”[4] («[Си Цзиньпин] создал важную инициативу «Один 

пояс – один путь». Теперь инициативе исполнилось уже три года. Эти три 

года были преисполнены как трудностями созидания, так и пожинанием 

плодов своего труда»). 

1) 筚路蓝缕 образно: трудности созидания; буквально: телега с 

лозняком и рваная одежда (атрибуты первооткрывателя) (чэнъюй); 

2) 春华秋实 обр.: пожинать плоды своего труда; букв.: весной – цветы, 

осенью – плоды (чэнъюй). 
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Б.“一带一路”国际合作高峰论坛开幕。习近平主席发表主旨演讲，胸

怀人类，放眼天下”[5] («Саммит международного сотрудничества «Один 

пояс – один путь» начался. Председатель Си Цзиньпин изложил основную 

цель своего доклада: он лелеет в сердце заботу о человечестве, охватывает 

взором весь мир»).  

3) 放眼天下 охватить взором весь мир (4-иероглифическая фраза). 

В.“习近平表示，“一带一路”建设不是另起炉灶，推倒重来，而是

实现战略对接，优势互补”[6] («Си Цзиньпин выразил идею о том, что 

инициатива «Один пояс – один путь» создана не для того, чтобы сложить 

другой очаг и начать всё заново, а для того, чтобы  осуществить 

сопряжение стратегий, использовать преимущества для восполнения 

недостатков»).  

4) 另起炉灶обр.: начать с нуля; букв.: сложить другой очаг (чэнъюй); 

5) 推倒重来 начинать заново (4-иероглифическая фраза); 

6) 优势互补использовать преимущества для восполнения недостатков 

(4-иероглифическая фраза). 

Г.“一带一路”建设从无到有、由点及面，进度和成果超出预期”[3] 

(«Созданная инициатива «Один пояс – один путь», не имея ничего, стала 

успешной, прошла процесс становления от малого до великого, прогресс и 

результат превзошли ожидания»). 

7) 从无到有 не имея ничего, стать успешным (4-иероглифическая 

фраза); 

8) 由点及面 от малого до великого (4-иероглифическая фраза). 

Д.“习近平的一系列精彩阐述，让“一带一路”传遍世界，深入人

心”[3] («Целая серия блестящих разъяснений Си Цзиньпина позволяет 

инициативе «Один пояс – один путь» распространяться по всему миру, 

укореняться в сознании людей»). 

9) 深入人心 укорениться в сознании людей (чэнъюй). 

Е.“习近平治国理政关键词：钉钉子精神: 2016年8月17日，在推进

“一带一路”建设工作座谈会上，习近平表示，以钉钉子精神抓下去，一步

一步把“一带一路”建设推向前进”[5] («Ключевое слово Си Цзиньпина в 

управлении государством – это «дух терпения и настойчивости»: 

17 августа 2016 года в ходе рабочей беседы по продвижению инициативы 

«Один пояс – один путь» Си Цзиньпин выразил идею о том, что надо 

применять на практике концепцию «духа терпения и настойчивости», 

чтобы шаг за шагом продвигать данную инициативу»).  

10) 钉钉子精神букв.: дух гвоздя (5-иероглифическая фраза), обычно 

отсылает к фразе“雷锋钉子精神” («дух терпения и настойчивости Лэй 

Фэна»). Лэй Фэн (1940-1962 гг.) прославлен китайской коммунистической 

пропагандой как образец самопожертвования, альтруизма и преданности 

партии.  
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Ж.“一带一路” – 习近平之诺。7大举措——久久为功的实干之诺”[4] 

(«Инициатива «Один пояс – один путь» – обещания Си Цзиньпина. Семь 

великих поступков – неотступные деловые обещания»). 

11) 久久为功 неотступно, упорно (чэнъюй); 

З.“海内存知己，天涯若比邻”。“一带一路”朋友圈越来越广，建设

发展逐渐成为各国人民共同梦想，沿线国家百姓和中国百姓携手共享民生惠

利”[5] («Настоящий друг близок даже в том случае, если находится 

очень далеко от тебя». Круг единомышленников по инициативе «Один пояс 

– один путь» всё расширяется, строительство пути развития постепенно 

становится общей мечтой всех стран»). 

12)“海内存知己，天涯若比邻”«Настоящий друг близок даже в том 

случае, если находится очень далеко от тебя» (строка из стихотворения “送

杜少府之任蜀州”китайского поэта Ван Бо, династия Тан (649-676 гг. н.э.)). 

И.“自2013年9月提出“一带一路”倡议以来，习近平每次出访都大力

宣介“一带一路”，推动这一构想落地生根、开花结果，与各国共同谱写互

利共赢、务实合作的新乐章”[5] («С момента выдвижения в сентябре 

2013 года инициативы «Один пояс – один путь» Си Цзиньпин каждый раз во 

время зарубежных визитов активно продвигает инициативу, эту 

укоренившуюся, давшую хорошие результаты концепцию, которая может 

способствовать совместному созданию новой «музыкальной пьесы» о 

деловом сотрудничестве и взаимной выгоде для каждого государства»). 

13) 落地生根укорениться (чэнъюй); 

14) 开花结果  обр.: дать хорошие результаты; букв.: расцвести и 

завязать плоды (чэнъюй); 

15) 互利共赢 взаимный выигрыш, взаимовыгодный (чэнъюй). 

Положительная оценка деятельности Председателя КНР в приведенных 

выше примерах формируется с помощью различных языковых средств. Так, 

наблюдается частое использование 4- и 5-иероглифических фраз, 

являющихся стилистически окрашенными устойчивыми словосочетаниями, 

которые обычно используются в современной устной речи (примеры 3, 5, 6, 

7, 8, 10). Например, словосочетание (6) 优势互补 (использовать 

преимущества для восполнения недостатков) – популярное выражение в 

китайском языке сегодня, используемое на экономических форумах и 

конференциях.  

Чэнъюи также применяются в оценке деятельности Председателя 

(примеры 1,2, 4, 9, 11, 13, 14, 15). Они отличаются от 4- и 5-иероглифических 

фраз своим древним происхождением, в них могут быть скрыты намёки на 

древние литературные произведения или исторические события, а также тем, 

что чэнъюи преимущественно используются в письменной речи. Чэнъюи 

представляют особую значимость в китайском языке, являются 

стилистически окрашенными и часто используются для передачи оценочного 

суждения. Рассмотрим чэнъюй (4) 另起炉灶 (обр.: начать с нуля; букв.: 
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сложить другой очаг). В древности жизнь создавалась близ источника огня, 

чтобы готовить пищу и согреваться. Древний сюжет, перенесенный в 

современную реальность, приобретает иной смысл, а именно создание новой 

стратегии для международного сотрудничества.  

Использование стихотворных строк (пример 12) – эффективное 

средство выражения оценки: в зависимости от характера оценки они могут 

вознести до небес объект оценки или погубить его. Кроме того, употребление 

стихотворных строк, скорее всего, нацелено на неширокий круг людей с 

хорошим образованием и отличным знанием языка. Это означает, что СМИ 

хотят привлечь внимание всех людей: и малообразованного населения – с 

помощью широко распространенных в устной речи фраз, а также 

просвещенного населения – с помощью чэнъюев и стихотворных строк. 

Все проанализированные примеры создают следующий языковой образ 

Си Цзиньпина в рамках инициативы «Один пояс – один путь»: несмотря на 

трудности созидания (1, 4, 5), результативность деятельности Председателя 

колоссальна (2, 7, 8, 12, 14). Он обладает хорошей квалификацией (3, 6), что 

помогает ему достучаться до народа (9, 13) [1]. 

Таким образом, за несколько лет существования инициативы «Один 

пояс – один путь», созданной с целью формирования нового формата 

международного партнерства, Си Цзиньпин достиг определенных 

результатов в своей деятельности. Проанализировав вышеуказанные 

примеры из новостных лент, мы пришли к выводу, что деятельность 

Председателя КНР в рамках инициативы оценивается положительно целым 

рядом авторитетных китайских СМИ за 2016–2017 гг. Данная оценка 

формируется при помощи разнообразных единиц языка: 4- и 5-

иероглифических фраз, чэнъюев, а также стихотворных строк.  

В китайском дискурсе использование чэнъюев при описании какого-

либо явления/события означает особый статус, высшую степень важности 

данного явления/события. Чэнъюй чаще всего имеет за собой конкретное 

историческое прошлое, связанное с деяниями божественного существа, 

деятельностью какого-либо императора и др. Цитирование стихотворных 

строк также акцентирует особое значение объекта оценки. Положительная 

оценка деятельности Председателя Пути китайскими СМИ, созданная 

яркими языковыми средствами, формирует одобрительное отношение 

населения КНР к данной инициативе, побуждает к поддержке своего лидера.  
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КОНЦЕПТОСФЕРА АНТРОПОЦЕНТРИЗМА В ЗООНИМИЧЕСКОМ 
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университет им. Н.П. Огарёва 
 

Аннотация: В данной статье исследуется художественный текст для 

детей в междисциплинарном аспекте – лингвистика текста и когнитивная 

лингвистика. В статье предпринимается попытка проследить репертуар 

персонажей и значимых качеств человека и личности, которыми они 

наделяются.  

Ключевые слова: художественный текст для детей, персонаж, 

антропоморфный, концепт, языковая картина мира, концептосфера. 

 
CONCEPTUAL SPHERE OF ANTHROPOCENTRISM IN ZOONYMIC REFLECTION 

ON THE BASIS OF ANTHROPOMORPHIC LITERARY TEXTS FOR CHILDREN 

 

Abstract. The article deals with the interdisciplinary aspect of the literary 

text for children – cognitive linguistics and text linguistics. This article tries to 

trace the repertoire of characters and significant qualities of the person and 

personality that are given to these characters. 

Keywords: language map of the world, anthropomorphic, children literary 

text, character, concept, conceptual sphere.  

 

Как известно, характерными персонажами антропоморфных текстов 

для детей зачастую являются не люди, но, животные или растения, 

обладающие различными способностями и качествами человека. Однако 

такое наделение разных представителей фауны и флоры, а также 

неодушевленных объектов признаками человека проявляется в каждом 

тексте индивидуально, часто, соответствуя антропоморфной оценке, которая 

закреплена за ними в английской языковой картине мира. В современной 

лингвистике имеется достаточно исследований, которые посвящены 

вербализации концепта «human being» при помощи фитонимов и зоонимов. 

Исследованию этой же проблемы в последнее время стали посвящаться 

работы и на базе художественного текста [2]; [3]. Однако пока ещё не был 

затронут антропоморфный текст для детей. Больше всего внимания данной 

проблеме уделялось с позиции её реализации на фразеологическом и 

лексическом уровнях языка. Там были выявлены примеры метафоризации, 

которые являются характерными для разных лингвокультур, например, 

общие для английской и русской языковых картин мира: bear  «грубый, 

невоспитанный человек», fox «лиса, хитрец»; (as) cunning as a fox «хитрый, 
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как лиса». Однако, в каждой лингвокультуре проявляется огромное количество 

метафоризаций, типичных лишь для неё одной, например, cat 1) «джазовый 

музыкант»; 2) «франт, стиляга»; 3) «продавец наркотиков» [1, с. 12].  

Диапазон такого рода вариаций заметно увеличивается на текстовом 

уровне. Результаты проведенного исследования показывают, что в текстах для 

детей антропоморфного типа характеристики человека, присущие концепту 

«bear», могут быть самыми разнообразными, так, например: 

(1) Р. Киплинг в своих произведениях изображает медведя учителем, 

который бывает доволен своими учениками: “Baloo was teaching him the Law 

of Jungle. The big, serious, brown bear was delighted to have so quick a pupil…” 

[7, p. 29]; 

(2) в произведениях А. Милна данный персонаж наделен такими 

свойственными человеку способностями, как сочинение песен, а также 

умением запоминать свои сочинения наизусть, например: “Edward Bear, 

…was walking through the forest one day, humming proudly to himself. …Tra-la-

la, tra-la-la, …Tra-la-la, tra-la—oh, help!—la, …After breakfast he had said it 

over and over to himself until he had learnt it off by heart” [9]; 

(3) в произведениях К. С. Льюиса «Хроники Нарнии» автор 

представляет персонажа, реализующего данный концепт в тексте в виде 

одного из командиров армии: “But it was always a right of the bears to supply 

one marshal of the lists” [8, p. 191]. 

Проиллюстрированные выше примеры демонстрируют, что в 

английской языковой картине мира концепт «bear» реализуется посредством 

смысловых коннотаций «сильный», «мудрый». В основном концепт «bear» в 

антропоморфном детском тексте представляет собой сосущего лапу, сонного, 

неуклюжего, добродушного животного, который любит сладкое: “…suddenly 

a thick, sleepy voice said, …Peter turned and there stood the eldest of the Bulgy 

Bears. …a good creature …He’ll go to sleep and he will suck his paws.” [8, p. 

191]. 

Однако в произведениях для детей сладостями, которыми любит 

лакомиться медведь, оказывается не только дикий мед, но и сладости, 

которые являются привычными для человека, например, marmalade: “At 

breakfast that morning (a simple meal of marmalade spread lightly over a 

honeycomb or two)” [9]. 

Следует отметить, что в антропоморфных детских текстах медведь 

иногда может именоваться человеком, например: “Ordinary Buster [Bear] is 

one of the best-natured people… In fact, he isn’t short-tempered at all” [10, p. 

58]. 

В антропоморфных детских текстах характеристики человека могут 

реализовываться и в концепте «fox». В отличие от концепта «bear» в 

характеристиках данного концепта, однако, не наблюдается такого же 

многообразия. Данному концепту характерно наличие такой ядерной зоны 

как «умное, хитрое существо», «коварное существо», например:  
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“Oh, Granny Fox is smart and sly! Yes, Siree! She certainly is smart and 

sly” [10, p. 33]. 

На фразовом уровне коварство лисы может быть вербализовано через 

ее поступки, например, когда она обещает показать дорогу к королю и 

заманивает обманным путем курицы в свою нору: 

“Oh! but this is not the way to the king… I know the proper way; shall I 

show it you?” So they went along, till they came to a narrow and dark hole. Now 

this was the door of Foxy-woxy’s cave” [10, p. 68]. 

Таким же образом она ведет себя и с колобком: 

“On went Johnny Cake, and … he came to a fox... The fox said: “I can’t 

quite hear you, Johnny Cake; won’t you come a little closer?” … “Can’t quite 

hear you; won’t you come a little closer?” said the fox in a feeble voice … Johnny 

Cake came up close, and leaning towards the fox screamed out: “… AND I CAN 

OUTRUN YOU, TOO-O-O!” “You can, can you?” yelped the fox, and he snapped 

up the Johnny Cake in his sharp teeth in the twinkling of an eye [10, p. 37]. 

Еще одним характерным для антропоморфных детских текстов 

концептом, является концепт «cat». Его смысловая структура в достаточной 

степени неоднозначна и противоречива. Так, например, Р. Киплинг 

изображает своего персонажа кошку как умного, любящего независимость и 

свободу животного: “But the wildest of all the wild animals was the Cat. …very 

wise Woman, but she is not so wise as I am.” [7, p. 89]. 

В народной сказке “The Cat And The Mouse” кошка предстает перед 

читателем способной совершить проступок, а после этого исправиться: “But 

he bit off the mouse’s tail. …Then the cat drank the milk, and gave the mouse his 

little long tail” [10, p. 14–16]. 

В таких народных сказках как “How Jack Went to Seek His Fortune” и 

“The Old Woman and Her Pig” кошка изображается помощницей, которая 

помогает человеку избавиться от вредителей и разбойников: 

1) “…and the cat mewed, …and …it frightened the robbers all away” [10, 

p. 23], 

2) “…the cat began to kill the rat” [10, p. 30]. 

В произведении “Alice’s Adventures in Wonderland” Л. Кэрролла автор 

показывает кота как необычного сказочного персонажа, который обладает 

несвойственными коту характеристиками, так, например, у Л. Кэрролла кот 

умеет исчезать и улыбаться: 

“The Cat only grinned when it saw Alice. It looked good-natured, she 

thought: still it had very long claws and a great many teeth …and this time it 

vanished quite slowly, beginning with the end of the tail, and ending with the 

grin, which remained some time after the rest of it had gone” [6, p. 75–78]. 

В некоторых произведениях, как например, в сказке “The Bad Mrs. 

Ginger” кошка предстает перед адресатом текста как отрицательный 

персонаж, заставляющий маленькую девочку обижать своих друзей (птиц и 

мышей), и бьет ее, когда девочка не делает то, что ей говорят: “Then cruel 
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Mrs. Ginger [the Cat] was very angry and scratched her and beat her” [10, p. 

51]. 

Концептом, несущим в себе символику преданности и верности 

хозяину, исторически является концепт «dog». В большинстве культур, среди 

которых английская не является исключением, концепт «dog» реализуется 

через преобладающую особенность «быть рядом с человеком», и 

представляет собой наиболее близкого человеку животного, которому автор 

одного из произведений для детей доверяет собаке даже воспитание детей: 

“…This nurse was a prim Newfoundland dog, called Nana” [4, p. 4]. 

Встречаются, однако, и исключения, например, в сказке “The Rose-

Tree”, концепт «dog» характеризуется чертами негативного персонажа, 

который наносит вред хозяйству человека и уносит все свечи в самый 

нужный момент: “Up came a dog and ran off with the candles” [10, p. 57]. В 

целом, обладая такими качествами как «верность», «преданность» и 

«близость», концепт «dog», несомненно, положительно воспринимается 

носителями британской лингвокультуры. 

Концепт «mouse» ассоциируется в сознании в значении «скромное, 

мелкое, незаметное животное». Концепт «mouse» отражается в названии 

одной сказки – “Why the Field Mouse Is Little”. Данный концепт имеет в 

своем содержании такой признак как «бессильное, слабое существо». Иногда 

концепт «mouse» это «зависимое существо, слуга», как например, в сказке 

“The Cat and the Mouse” она предстает перед адресатом текста в качестве 

посыльного, просителя.  

Однако встречаются случаи, когда концепт «mouse» в некоторых 

антропоморфных текстах приобретает такие компоненты содержания, как 

«помощник» или «важный персонаж». Примером может служить сказка Л. Ф. 

Баума (L.F. Baum) “The Wonderful Wizard Of Oz” в которой мышь, имея 

небольшие размеры, занимает высокое общественное положение, благодаря 

которому может помочь другим персонажам произведения, когда они 

оказываются в беде: “Only a mouse!” cried the little animal, indignantly; “why, 

I am a Queen – the Queen of all the field mice!” [5, p. 72–78]. 

Концепт “cow” в антропоморфных текстах для детей наиболее часто 

реализуется в таких смысловых коннотациях как «друг» и «помощник 

человека», «деятель» и «верный товарищ». Как, например, в сказке “The Old 

Woman and Her Pig” дальнейшее развитие сюжета невозможно без молока 

коровы, так как в ее молоке нуждается кошка для того, чтобы она могла 

поймать мышь, которая в свою очередь поедает запасы зерна человека. 

Данный концепт своим содержанием реализует значение «соратник человека 

по хозяйству, кормилица», например: “Her name is not Wild Cow any more, but 

the Giver of Good Food. She will give us the warm white milk…” [10, p. 93]. 

Как правило, в антропоморфных текстах для детей, концепт “cow” 

содержит такие компоненты как «верный друг человека», его «товарищ», 

«кормилец», «слуга», иногда – «товар». В сказке “Jack and the Beanstalk” 

Джек продает корову, потому что та больше не дает молока. 
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При этом корова изображается простой и незамысловатой, часто 

глуповатой, недалекой и лишенной хитрости. Однако корова, как правило, не 

играет главной роли в детских текстах, несмотря на то, что она находится 

рядом с человеком. Кроме того, человек относится к ней в основном 

утилитарно, прагматично. 

Проведенный анализ показывает, что в антропоморфных детских 

текстах, появляются различные концепты животных, наделенных 

человеческими признаками. Далее данные концепты приводятся в порядке 

частотности их использования в антропоморфных детских текстах: кoнцепт 

“beаr” – в 11% исследуемых текстoв; кoнцепт “fox” – в 9 %; кoнцепт “cаt” – 

в 8 %; кoнцепт “mouse” и кoнцепт  “dog” – в 7 %; концепт “rаt” и кoнцепт 

“wolf” – в 6 %; кoнцепт “cow” – в 5 %; кoнцепт “horse” – в 4 %; кoнцепт 

“lion”, кoнцепт “tiger”, кoнцепт “duck”, кoнцепт “squirrel”, концепт 

“rаbbit”, кoнцепт “tortoise”, кoнцепт “bаdger” и кoнцепт “hen” – в 3 % 

исследуемых текстoв. 

Кроме приведенных выше концептов животных в детских 

антропоморфных текстах представлены и другие концепты, однако частота 

их употребления не так велика (менее 3%), а иногда единична. В качестве 

примера можно привести концепты таких животных, как “puma”, “seal”, “sea-

lion”, “mongoose”, “giraffe”, “crab”, “starling”, “cheetah”, “rhinoceros” и др. 

При этом, следует отметить, что данные концепты редко наделяются теми 

или иными человеческими качествами. Как правило, авторы детских текстов 

уделяют основное внимание специфичным особенностям внешнего облика 

данных животных, описанию их поведения и среды обитания, что, 

безусловно, проявляется в когнитивной составляющей данного типа текста. 

Так, например, Р. Киплинг, используя в своем текстопостроении мангуста, 

сообщает адресату текста о внешнем облике данного представителя 

животного мира и его повадках: “He was a mongoose. Rather like a little cat in 

his fur and his tail, but quite like a weasel in his head and his habits. His eyes 

and the end of his restless nose were pink; he could scratch himself anywhere he 

pleased with any leg, front or back, that he chose to use; he could fluff up his tail 

till it looked like a bottle-brush, and his war-cry as he scuttled through the long 

grass was: Rikk-tikk-tikki-tikki-tchk!” [7, p. 115]. 

Таким образом, представляется возможным сделать вывод о том, что 

концептосфера животного мира в антропоморфном тексте для детей 

достаточно сложна по своей структуре. Так как с одной стороны, она может 

быть представлена совокупностью отдельных концептов, которые 

понимаются как вербализованные образы конкретных животных. С другой 

стороны, концептосфера животного мира в антропоморфном тексте для детей 

может содержать антропоцентрические компоненты и отражать 

переосмысление данных концептов в соответствии с изменениями 

нравственных норм и ценностей в исторические периоды жизни общества. 
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университет им.Н.П.Огарёва 

 

Аннотация. В данной статье исследуются психолого-педагогический и 

экономический аспекты результата изучения английского языка студентами-

психологами, знание языка рассматривается как залог гармоничного развития 

личности и конкурентоспособности будущего специалиста, доказывается 

преимущество владения английским языком в профессиональной 

деятельности психолога. 

Ключевые слова: психология, английский язык, глобальный язык, 

конкурентоспособность, профессиональное развитие, самореализация, 

личностное развитие. 
 

THE IMPORTANCE OF ENGLISH IN THE PROFESSIONAL FORMATION 

AND DEVELOPMENT OF A PSYCHOLOGIST 

 

Abstract: this article researches the psychological, pedagogical and 

economic aspects of the result of studying English by psychology students, the 

knowledge of the language is considered as a guarantee of harmonious 

development of a person and the competitiveness of a future specialist, proves of 

the advantage of English in the professional work of a psychologist. 

Keywords: psychology, English, global language, competitiveness, 

professional development, self-realization, personal development. 
 

Наука всегда была предназначена для удовлетворения 

социокультурной потребности человека в познании, она удовлетворяла 

основные запросы общества и являлась отражением его развития. Научный 

прогресс стирает барьеры между странами и народами, объединяет мир в 

стремлении к единой цели – всеобщему благополучию. Результатом этого 

объединения стала развернувшаяся глобализация (globalization) – 

взаимозависимость стран под воздействием различного рода отношений [4, с. 

80]. Сегодня уже невозможно представить, чтобы наука в конкретной стране 

развивалась обособленно, без освоения мирового опыта, без собственного 

вклада в прогресс мировой науки. Ученые всего мира объединились, и им 

понадобился универсальный язык. В 2003 году британский филолог и 

языковед Дэвид Кристал назвал английский язык глобальным по двум 

причинам: гео-исторической и социокультурной. По его мнению, Британская 

Империя, за колониальный период своего существования, успела «побывать» 

и даже закрепиться во всех уголках мира, а где Британская Империя, там и 
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английский язык. Он проник во все сферы общественной жизни и развивался 

вместе с ней [1, с. 29-30]. Это дает английскому языку неоспоримое 

преимущество перед остальными кандидатами в глобальные языки. Хотя 

психологию, в свою очередь, можно назвать наукой немецкого языка, но 

даже она не смогла остаться в стороне, и сегодня все открытия в области 

психологии делаются на английском языке или обязательно переводятся на 

него. Очевидно, что тщательное изучение английского языка представляется 

одной из главнейших задач для студента-психолога. Рассмотрим причины, по 

которым профессиональное становление и развитие психолога если не 

невозможно, то крайне затруднительно без освоения английского языка.  

Во-первых, изучение английского языка оказывает благотворное 

влияние на развитие личности будущего психолога. Как отмечает 

Р.Р.Хуснулина, «овладение иностранным языком и развитие 

интеллектуальной сферы представляют собой онтологически единый 

процесс», иностранный язык выступает не только как средство общения, но и 

средство мышления. Изучение иностранного языка способствует развитию 

речемыслительной деятельности, способа мышления, его самостоятельности, 

познавательных навыков [6, с. 277]. Подробнее охарактеризуем влияние 

изучения иностранного языка на развитие интеллектуальной сферы 

личности. Долгое время отечественная педагогика и психология отдавала 

предпочтение мнемоническим приемам изучения языка, пренебрегая 

речевыми и письменными техниками. Человек обладает второй сигнальной 

системой, отвечающей за речепроизношение и речепонимание. Слово 

возникает как «сигнал сигналов», поднимая Homo sapiens на совершенно 

новый уровень абстрактного или словесно-логического мышления. Речь и 

язык являются основным способом воздействия для психолога. Усвоение 

языка как знаковой системы человеком происходит при помощи подражания 

и специального обучения на уровне аудирования, речи, чтения и письма. 

Формирование данных навыков ведет к увеличению синаптических связей и 

энграмм, делает мышление и память более гибкими, что, несомненно, 

необходимо будущему специалисту. Современные методы обучения второму 

языку сочетают в себе методики, направленные и на увеличение словарного 

запаса, и на развитие навыков речепроизношения, реченаписания и 

речепонимания. Здесь же срабатывает закон, выявленный Я. А. Коменским, 

заключающийся в том, что обучение должно проходить от простого к 

сложному [2, с. 104]. Усвоенная информация становится фундаментом для 

получения и усвоения новой. Усложнение деятельности есть ее развитие. К 

тому же, знание иностранного языка существенно расширяет познавательные 

возможности студента, позволяет ему работать с оригинальными текстами 

трудов не только отечественных, но и зарубежных ученых. То есть, тезис о 

благотворном влиянии изучения иностранного языка на современном этапе 

развития нейронаук и педагогики вполне может претендовать на 

очевидность. 
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Вопрос о воздействии изучения иностранного языка на развитие 

эмоционально-волевой сферы личности рассматривается отдельно и 

представляет не меньшую сложность, чем ранее описанный аспект. Изучение 

иностранного языка в вузе происходит в групповой форме, то есть важное 

значение приобретают эмоциональные оценки окружающих и самого себя. 

По мнению Р. Р. Хуснулиной, работа в малой группе, преодоление сходных 

трудностей и решение сходных задач способствует возникновению 

способности адекватно воспринимать других и оценивать себя, 

внимательного и доброжелательного отношения друг к другу. «На фоне 

положительной установки на восприятие каждого участника группы процесс 

формирования адекватной самооценки и снижения уровня тревожности 

протекает успешнее, что очень важно для снятия психологических барьеров 

при изучении неродного языка» [6, с. 278], то есть изучение иностранного 

языка студентами-психологами способствует стабилизации и гармонизации 

их эмоционального состояния, что является важным личностным качеством 

психолога. Конечно, сложности, которые неизбежно возникнут при освоении 

нового языка, в то же время вызовут огромное количество негативных 

эмоций, возможно, возникнет отторжение. Но это прекрасный шанс для 

студента-психолога развить свою силу воли. Как известно, воля 

активизируется в ситуациях, когда достижение цели затруднено. Умение 

взять себя в руки и не сдаться перед лицом текущих неудач – неоценимое 

личностное качество любого профессионала. Приятным дополнением к 

полученным знаниям станет удовлетворение результатом своего труда. Но 

важно отметить, что оно носит временный характер. Если человек полностью 

доволен собой, он останавливается в своем развитии. Здесь вскрывается еще 

один аспект влияния изучения иностранного языка на личность будущего 

психолога. 

Речь идет о потребностно-мотивационной сфере. Неограниченные 

потребности являются источником человеческой активности. Согласно 

концепции А. Маслоу, существуют различные уровни потребностей, от 

низших (биологических) до высших (познавательных, творческих), среди 

которых одна или несколько потребностей являются доминирующими, 

смыслообразующими. Чем более развита личность, тем потребность более 

высокого порядка преобладает в потребностной системе человека. Очевидно, 

психолог обязан быть высокоразвитой личностью, то есть его 

доминирующие потребности должны выходить за рамки биологических и, 

возможно, даже социальных. Психологу важно обладать познавательной 

потребностью, и чем острее эта потребность, тем сильнее психолог 

стремится к развитию в профессиональной сфере – систематически 

пополняет и обновляет свои теоретические знания, осваивает новые навыки. 

Как говорилось ранее, изучение иностранного языка расширяет 

познавательные возможности, то есть способствует более быстрому и 

эффективному удовлетворению доминирующей потребности. Но даже если 

рассмотреть потребность не столь высокого порядка, например, социальную 
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потребность в общении, то влияние изучения иностранного языка 

проявляется достаточно ярко. Возможности удовлетворения данной 

потребности также увеличиваются. За счет увеличения круга лиц, с которым 

возможен контакт без возникновения языкового барьера. Это очень важно 

для самореализации психолога как ученого. Современная наука требует 

включенности в мировые процессы, контактирования с зарубежными 

коллегами, публикации своих работ в международных изданиях. Знание 

иностранного языка более чем необходимо.  

То есть освоение нового языка оказывает комплексное благотворное 

влияние на развитие личности будущего специалиста. Но такое влияние 

оказывает изучение любого иностранного языка. Почему же тогда будущий 

психолог должен овладеть именно английским? Рассмотрим экономическую 

сторону данного вопроса. 

Экономика абсолютного большинства стран мира функционирует в 

рамках рыночной системы. Основным ее свойством является конкуренция. 

Всем участникам производственных отношений приходится непрерывно 

бороться за свое место в этой системе и свой доход. Особый ресурс, 

необходимый соискателю для удовлетворения своих социальных, 

профессиональных, экономических и иных потребностей называется 

конкурентоспособностью [8, с. 160]. Согласно И.В. Цыгансковой и Т.В. 

Новиковой, конкурентоспособный соискатель обладает такими качествами, 

как быстрая адаптация в трудовом коллективе, готовность к перемещениям 

между рабочими местами, к совмещению профессий, расширению трудовых 

функций, способность к профессиональному обучению и повышению 

квалификации и связанным с ними квалификационному и должностному 

продвижению, межфирменному перемещению [7]. То есть 

конкурентоспособный сотрудник – гибкий и подвижный сотрудник, 

способный быстро обучаться, ориентироваться и налаживать контакты с 

людьми. Современная экономическая система требует от человека не просто 

знаний, а их оперативного применения.  

Но какое место психолога в этой системе? Любое. Потому что 

психология необходима в тех сферах деятельности, которые так или иначе 

связаны с человеком, то есть абсолютно во всех. В начале XX века возник 

социальный заказ на профессиональных психологов. Это было связано с 

бурным ростом промышленности, окончательным господством машинного 

труда – понадобились методы диагностики для выявления способностей к 

механизированному труду (тесты на профпригодность и профориентацию), а 

также специалисты, умеющие разрабатывать, применять эти методики и 

интерпретировать их результаты. За сто лет прикладная психология вышла за 

рамки промышленности и проникла во все остальные сферы жизни общества, 

образовав отраслевую специализацию. Сегодня психологи работают в 

государственных органах, медицине, образовании, юриспруденции, 

экономике, спорте, военной сфере, бизнесе, политике. В данных сферах 

осознанная потребность в психологии появилась благодаря цели 
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направленного воздействия на человека, выяснения способов этого 

воздействия и их эффективности [3]. Поэтому психолог может найти себя 

везде. Но, очевидно, что диплом о высшем психологическом образовании, 

неподкрепленный реальными знаниями, умениями и навыками не делает 

психолога конкурентоспособным как соискателя. Психолог работает с 

тончайшей материей – человеком, образно говоря, с человеческой душой, то 

есть на нем лежит колоссальная ответственность, и психолог должен быть 

достоин ее нести. Работодатель оценивает соискателя с точки зрения 

наибольшего предпочтения, которая слагается из его субъективного мнения, 

восприятия, первого впечатления и объективного (конкретно обозначенные 

требования к соискателю) факторов. Психолог с гибким мышлением и 

памятью, способностью к дальнейшему самообразованию и 

самосовершенствованию имеет явные преимущества. Как мы выяснили 

выше, изучение иностранного языка в полной мере способствует выработке 

этих качеств. 

Деятельность многих организаций, выходит за рамки Российской 

Федерации. Только в 2016 году таких организаций в России было более 200, 

и речь идет только о крупнейших мировых корпорациях [5]. Сотрудники 

таких организаций должны обладать достойным уровнем знания английского 

языка. Английский язык – язык всей мировой экономики и бизнеса. 

Психолог, который стремится к карьерному росту, повышению 

квалификации, расширению круга деловых контактов не может обойтись без 

изучения именно английского языка. С практической точки зрения 

английский язык можно назвать базовым. Снова обратимся к признакам 

конкурентоспособного сотрудника – готовность к перемещению внутри 

организации и вне нее. То есть психолог, который способен приступить к 

работе в зарубежном филиале, выступить на презентации, поучаствовать в 

переговорах с иностранными партнерами и инвесторами, изучать опыт своих 

зарубежных коллег в непосредственном с ними общении, безусловно, 

вызывает симпатию у работодателя. Знание английского языка распахивает 

перед психологом любые двери, становится ценным ресурсом для покорения 

профессиональных высот. Таким образом, с экономической точки зрения 

изучение английского языка – инвестиция, которая обязательно окупится в 

процессе будущей профессиональной деятельности. Оно вносит свой вклад в 

конкурентоспособность начинающего психолога на рынке труда, повышает 

его шансы занять желаемую вакансию.  

Таким образом, значение английского языка в профессиональном 

становлении и развитии психолога можно оценить как минимум с двух точек 

зрения: психолого-педагогической и экономической. Изучение английского 

языка благотворно влияет на развитие памяти и мышления, расширяет 

границы познавательных возможностей. В условиях глобальной экономики 

знание английского языка необходимо начинающему специалисту, чтобы 

успешно конкурировать на рынке труда и продвигаться по карьерной 

лестнице. То есть значение английского языка в профессиональном 
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становлении и развитии психолога огромно. Психолог, владеющий 

английским языком, активен, мобилен и продуктивен. 
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Аннотация. В данной работе деньги рассматриваются посредством 

междисциплинарного подхода как средство коммуникации, проводник 

межличностного взаимодействия, метаязык экономики, способный создавать 

и разрушать культурные связи. Они являются социокультурным феноменом, 

коммуникативным сообщением, символом, кодирующим реальность. 

Делается вывод, что феномен денег обладает высокой коммуникационной 

ценностью. 

Ключевые слова: концепт «деньги», средство коммуникации, 

социокультурный феномен, язык, символ, междисциплинарность. 

 
MONEY AS A MEANS OF COMMUNICATION: 

INTERDISCIPLINARY APPROACH 

 

Abstract. The article considers money based on the interdisciplinary 

approach as a means of social communication, a medium of interpersonal 

interaction, a metalanguage of economics able to create and destroy cultural 

connections. It is a socio-cultural phenomenon, a communicative message and a 

symbol encoding the whole reality. The author concludes that the phenomenon 

of money has a high communication value. 

Keywords: a concept of «money», a means of communication, a socio-

cultural phenomenon, a language, a symbol, the interdisciplinary approach. 

 

Феномен денег вызывает особый интерес как экономических, так и 

гуманитарных наук, обусловленный, во-первых, его значимостью на 

индивидуальном и коллективном уровне современного социального бытия 

как средства обмена при купле-продаже товаров и услуг, универсального 

эквивалента, во-вторых, его противоречивой амбивалентной знаковой 

сущностью как важнейшего элемента человеческой культуры с древних 

времен и до сегодняшнего дня. Многие философы и ученые современности 

говорят о деньгах как особом языке, понятном любому индивиду и 

обществу. Еще в XIX в. О. Шпенглер заявляет о деньгах как форме 

мышления [23, с. 512], а Ф. Бродель сравнивает возникновение и 

существование денег, денежных систем с развитием и функционированием 

языка: «...денежные системы ‒ это языки <…> они призывают к диалогу, 

они его делают возможным. Они и существуют лишь постольку, поскольку 

существует последний» [2, с. 407], «деньги и кредит <…> образуют один и 
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тот же язык, на котором всякое общество говорит по-своему, который 

обязан понимать любой индивид» [2, с. 442].  

К. Маркс пишет о власти денег в буржуазном обществе: деньги ‒ это 

«сводник между потребностью и предметом, между жизнью и 

жизненными средствами человека» [13, с. 616]. Деньги выступают 

посредником коммуникации в обществе, как бы рассказывая окружающим 

о своем владельце (как гласит английская пословица ‒ money talks ‒ 

«деньги говорят»): «то, что могут купить деньги ‒ это я сам, владелец 

денег. Сколь велика сила денег, столь велика и моя сила» [13, с. 617]. Но, 

являясь связующим средством ‒ «узами, связывающими меня с 

человеческой жизнью, обществом, природой и людьми», «узами всех уз», 

деньги одновременно остаются и разъединяющей людей силой [13, с. 618]. 

По мнению Г. Зиммеля, деньги индифферентны по своей сути, 

однако «самые удаленные друг от друга вещи находят в них общую основу 

и вступают в контакт друг с другом» [26]. Н. Н. Зарубина приводит 

замечание Г. Зиммеля о том, что деньги ‒ это родина безродных, 

поскольку они устанавливают связь человека с предметным миром, а 

обладание ими позволяет включиться в социальные связи [5, с. 14]. 

Согласно теории социального взаимодействия выдающегося 

социолога XX в. П. А. Сорокина, деньги могут выполнять роль своего рода 

социального проводника. Необходимым условием социального 

взаимодействия П. А. Сорокин считает наличие субъектов взаимодействия 

(люди), объективированных ценностей (материальные предметы), 

ценностных значений (нормы, стандарты в индивидуальном и 

коллективном сознании) и «проводников взаимодействия» (язык, 

письменность, орудия труда, предметы быта, деньги, произведения 

искусства и т.д.). Эти «проводники взаимодействия» могут передавать 

разнообразные чувства и эмоции от человека к человеку, таким образом 

связывая людей в их взаимодействиях [21, с. 17]. Поскольку с помощью 

денег происходит общение членов социума, деньги являются одним из 

социальных проводников, способным выразить и передать определенное 

чувство и отношение, например, деньги могут выступить средством 

выражения благодарности и вознаграждения за работу или услугу и т. п. 

[21, с. 20]. 

Известные зарубежные социологи XX в. Т. Парсонс и Н. Луман, 

развивая данную мысль П. А. Сорокина, относят деньги к «символически 

генерализированным посредникам обмена» ‒ посредникам коммуникации 

в обществе, наряду с языком, письмом, властью, влиянием, ценностными 

ориентациями [25] и истиной и любовью [11]. Н. Луман утверждает, что 

«различные посредники охватывают важнейшие области достижений 

цивилизации и основные подсистемы современного общества. Об этом 

свидетельствует увеличение шансов коммуникации в процессе эволюции, 

что приводит к образованию социальных систем и дифференциации 

особых подсистем в экономике, политике, науке и так далее» [11]. 
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Немецкий философ и социолог Ю. Хабермас в своей теории 

коммуникативного действия [24] также относит деньги, наряду с языком 

повседневной коммуникации и властью, к символическим медиумам 

интеракций, которые «опосредуют социальные практики в подсистемах 

стратегического действования и обеспечивают воспроизводство общества 

как "системы"» [22]. 

Канадский ученый и публицист М. Маклюэн также рассматривает 

деньги как одно из средств социальной коммуникации, к которым 

относятся устное и письменное слово, а также такие артефакты 

человеческой культуры как печать, кино, телефон, радио, фотография, 

часы и даже автомобиль и одежда: «Деньги как социальный посредник 

<...> создают социальные и духовные ценности» [12, с. 152]. Деньги 

скрепляют взаимозависимость в обществе, действуя на расстоянии и 

вмещая время и усилия людей: «Деньги – это метафора, перенос, мост. 

Подобно словам и языку, деньги являются хранилищем сообща 

накопленного труда, умения и опыта» [12, с. 154]. Однако деньги обладают 

смыслом, только являясь как бы продолжением (расширением) человека, 

то есть осуществляя определенные социальные функции, они «суть 

корпоративный образ, институциональный статус которого зависит от 

общества. Вне участия в делах сообщества деньги лишены всякого 

смысла» [12, с. 151]. 

Выдающийся современный социальный психолог С. Московичи 

констатирует, что в современном обществе индивиды связаны друг с 

другом именно через присутствие денег, которые стремительно 

превращаются в символ всех вещей, диктуют вещам и людям свои 

правила. Московичи пишет: «деньги ‒ это произвольный знак, который 

изобретается и замещает другие знаки в самых разнообразных формах 

<…> Будь то бумажные деньги или счета, ни их название не имеет 

значения, ни то, из чего они сделаны, не является предметом 

предпочтения, важна лишь указанная на них цифра. Деньги стали именем 

анонима» [14, с. 404]. Он отмечает растущую «дематериализацию» денег и, 

одновременно с этим, «монетаризацию коллективной материи» ‒ деньги 

начинают выступать подлинной основой человеческих отношений, 

практически становясь их сущностью. Воздействуя на все сферы 

человеческих отношений, деньги превращаются в условный знак, символ ‒ 

семиотические деньги становятся языком, кодом: «рядом с двумя 

великими языками без границ, каковыми являются музыка и математика, 

деньги утверждаются в виде третьего языка, возведенного на трон нашим 

временем» [14, с. 407].  

Известный французский социолог, культуролог и философ Ж. 

Бодрийяр в своей работе «Символический обмен и смерть» отмечает, что 

деньги, наряду со всей остальной окружающей нас реальностью, 

превращаются из знаков в символы без содержания – симулякры. Раньше 

деньги были товаром, всеобщим эквивалентом, получившим статус знака, 
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имеющего форму – видимым знаком. Но в настоящее время они 

преобразуются в «автономный симулякр, не отягощенный никакими 

сообщениями и никаким меновым значением, ставший сам по себе 

сообщением и обменивающийся сам в себе» [1, с. 77]. По мнению 

Бодрийяра, симулякры ‒ это «не просто игра знаков, в них заключены 

также особые социальные отношения и особая инстанция власти» [1, с. 

117]. 

По мнению известного западного социолога В. Зелизер, деньги не 

являются нейтральным и обобщенным средством коммуникации, они 

обладают гетерогенностью. Исследователь считает, что существуют 

«множественные деньги», которые вплетены в социальные отношения 

разнообразными способами и, следовательно, выполняют различные 

функции. Зелизер выделяет, например, такие виды денег как 

институциональные деньги, моральные деньги, домашние деньги, деньги 

как подарок, каждый из которых имеет свое целевое предназначение. 

Таким образом, в каждом типе социального взаимодействия деньги 

трансформируются подобно тому, как меняется язык в разных ситуациях 

общения [9, с. 60]. 

Современный украинский исследователь З. Э. Скрынник также 

рассматривает деньги как социокультурный феномен, являющийся 

медиумом социальных коммуникаций, специализированным языком [19]. 

В условиях современности деньги теряют предметно-чувственную форму, 

информация становится основой современной экономической и 

социальной реальности, наблюдается превращение «метаязыка денег в 

специфическую матрицу культурной реальности» [27, с. 38]. Деньги в 

социальных отношениях выступают как код, колонизирующий жизненный 

мир человека (в контексте философии Ю. Хабермаса). В структурах 

коммуникативных практик социума деньги изменяют ценностные 

ориентации человека, обладая способностью все превращать в товар, в том 

числе человеческие отношения [15, с. 146–149]. По мнению исследователя, 

из отчуждающего человеческую сущность феномена деньги должны стать 

инструментом, способствующим достижению понимания и 

сбалансирования интересов в обществе [27, с. 37–38]. 

Другой украинский исследователь В. В. Гончаров рассматривает 

феномен денег на основе философской теории ценностей как культурную 

ценность, обладающую статусом всеобщности, и констатирует 

необходимость его изучения в связи с такими понятиями как «смысл 

жизни», «счастье», «культура мышления», «мировоззренческие 

ориентации» [4, с. 113]. Ученый дает следующее определение денег: 

«Деньги – это ценность, которая функционирует в качестве 

фундаментального средства коммуникации социума, как система 

элементов и отношений (производство, обмен, потребление, 

распределение) организации человеческой жизнедеятельности» [4, с. 128]. 

Поскольку деньги детерминируют все современное социальное бытие 
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человека, воплощают в себе все ценности той или иной культуры, 

оценивая все от товара до идеи, являются транссисторической и 

кросскультурной ценностью, ученый относит их к универсальным 

феноменам, универсалиям культуры, участвующим в различных 

информационных взаимодействиях как на личностном, так и глобальном 

уровне [4, с. 129]. 

В работах современного отечественного ученого Н. Н. Зарубиной, 

подробно рассматривается значительная трансформация, которую деньги и 

их социокультурные функции претерпели в ходе исторического и 

общественного развития, особенно в XXI в. Интерпретируя работы Ж. 

Бодрийяра и В. Зелизер, Н. Н. Зарубина предлагает различать абстрактные 

«холодные деньги» финансовых систем и «горячие деньги» личных 

средств конкретного индивида. Деньги адаптируются к любым 

социальным связям и становятся универсальным коммуникативным 

средством: «Использование денег в качестве средства социальной 

коммуникации различается в обществах с преобладанием социальных 

связей «горячего» или «холодного» типа» [6, с. 12]. Исследуя феномен 

денег, Н. Н. Зарубина отмечает, что в индивидуальном и массовом 

сознании имеет место миф денег, то есть субъективное восприятие денег. 

Например, западный буржуазный миф денег как всеобщего порядка, 

эквивалента и средства коммуникации (метаязыка), который стал 

утверждаться в России только в постсоветский период. В настоящее время 

он трансформируется в постмодернистский миф денег-стихии, не 

подчиняющейся рациональности рынка, и денег-выигрыша, которые 

можно приобрести с помощью удачи и которыми можно научиться 

управлять, пользуясь магическими ритуалами. Таким образом, в 

сегодняшней реальности постмодерна деньги выступают в роли кода, лишь 

претендующего на универсальность, в отличие от универсального 

метаязыка денег модерна [8]. 

Кроме того, рассматривая процесс формирования и исторической 

трансформации культуры богатства, представляющей собой социально 

приемлемые способы использования богатства, символы и поведенческие 

коды его демонстрации и легитимации, исследователь приходит к выводу, 

что деньги на современном этапе начинают выступать дезинтегрирующим 

коммуникативным средством. Благодаря глобальной виртуальной 

экономике финансов, никак не связанной с реальной экономической и 

социальной ситуацией, в современном обществе происходит полная 

территориальная, социальная и коммуникационная дезинтеграция богатых 

и бедных. Наблюдается рост индивидуализации и обособления, признание 

богатства самоценностью и уничтожение необходимости его легитимации. 

Большие деньги освобождают индивида от всех социальных обязательств, 

моральных норм, культурных ценностей. Виртуальное пространство 

остается единственным местом, в котором встречаются богатые и бедные: 

в обществе спектакля (Г. Дебор) бедные наблюдают за красивой жизнью 
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богатых через средства массовой информации; подобная демонстрация 

образов богатства создает иллюзию единства и единения богатых и бедных 

и способствует росту массового потребления [8, с. 170]. 

Сравнительный анализ социальных категорий «языка» и «денег» с 

экономической точки зрения также представляет большой интерес. Деньги 

и язык соотносятся в свете выполняемых ими функций: средство 

обращения ‒ средство общения людей (коммуникативная функция), мера 

стоимости ‒ основной элемент мышления, средство накопления ‒ средство 

хранения опыта, средство платежа ‒ средство передачи опыта, мировые 

деньги ‒ мировой язык, информационная функция ‒ номинативная 

функция, регулирующая функция ‒ аппелятивная (регулятивная) и 

фатическая функции и др. Деньги и язык можно сопоставить также по их 

видам, функционирующим на разных уровнях мировой экономики и 

коммуникации: мировые деньги (резервные валюты) ‒ языки 

межэтнического и межгосударственного общения (официальные языки 

ООН), международные деньги (доллар, евро) ‒ международные языки, 

национальные валюты ‒ государственные (национальные) языки, 

региональные деньги ‒ языки межэтнического общения, местные деньги ‒ 

местные языки [17]. Экономические функции денег могут быть 

соотнесены и с их психологическими эквивалентами: мера стоимости – 

мера личной и социальной ценности; средство обращения – коммуникация, 

информация; средство платежа – обязательства и ответственность; 

средство накопления – накопление энергии; средство формирования 

сокровищ – снятие тревожности, страсть к накопительству, фетишизм; 

функция мировых денег – кросскультурная коммуникация [18, с. 13–15]. 

Рассматривая основные подходы к анализу сущности денег в работах 

К. Маркса, Г. Зиммеля, М. Вебера, Ю. Хабермаса, Э. Гидденса, В. Зелизер, 

А. П. Никитин констатирует, что происходит квантификация 

социокультурного значения денег, а их коммуникативная функция 

выражается «в создании единого смыслообразующего пространства, в 

котором каждый субъект-участник диалога (или полилога) подчинён 

общей логике понимания – логике исчислимости; формируется 

унифицированный код коммуникации, которым является число» [16, с. 

130]. Выступая всеобщим эквивалентом, деньги создают общее для всех 

людей коммуникативное пространство, обладая способностью как 

передавать, так и нивелировать множество смыслов. 

Деньги являются коммуникативным средством, способствующим 

установлению эффективной коммуникации между культурами, что 

проявляется в четырех аспектах, отражающих влияние денег на 

установлении такой коммуникации: рационализации, универсализации, 

ценностной сбалансированности, свободе рынка. Все культуры в 

настоящее время объединены в рыночное общество, в котором и в 

социокультурной сфере применяются принципы, характерные для 

денежного обращения. В результате глобализационных процессов 
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происходит стирание границ между разными культурами: деньги как 

всеобщий эквивалент заменяют качественные характеристики, формируя 

однообразную, калькулируемую, универсальную потребительскую 

культуру, основанную на методике фордизма и макдональдизации [3, с. 

34]; [7, с. 42–44]. В то же время деньги как национальная валюта 

обеспечивают стабильность экономической и социальной структуры 

общества, способствуя сохранению культурной идентичности и единого 

коммуникативного пространства внутри отдельного государства в 

условиях глобализации. Кредитно-денежные отношения, формируя 

систему прав и обязанностей индивида, влияют на становление 

гражданского общества и степень «открытости» (развития внутренних и 

внешних коммуникаций) культуры [3, с. 34–35]. 

З. Э. Скрынник, Е. С. Зотова рассматривают деньги как метаязык, 

обеспечивающий общение людей в сфере экономики: «Деньги являются 

средством рационального расчета и осмысления этой деятельности, 

точного выражения ее реальных и ожидаемых результатов, фиксации и 

ретрансляции информации, абсолютно необходимой для успешного 

протекания экономических процессов, т. е. они выполняют именно те 

функции, которые традиционно считают сущностными признаками языка» 

[20, с. 53]. Денежная система, возникшая в процессе эволюции как 

естественный язык, похожа и на язык искусственный, так как обладает 

свойствами однозначности символов и точностью соотношения с их 

референтами. Деньги ‒ механизм установления эквивалентности между 

элементами социальной реальности в социальной коммуникации, основной 

функцией которого в данном контексте является обеспечение достижения 

консенсуса участниками коммуникации [20]. Как отмечает И. В. Лаптева, в 

настоящее время «весь универсум культуры» осознается «в качестве 

глобального текста и письма» [10, с. 76]. 

Таким образом, приходим к выводу: деньги ‒ это экономический и 

социокультурный феномен высокой коммуникационной ценности, которая, 

в свою очередь, эксплицируется в различных сферах человеческой 

деятельности: 

1) в экономике деньги ‒ метаязык, выполняющий функции, 

присущие языку (коммуникативную, хранения и передачи опыта, 

регулятивную, информационную), создающий единое глобальное 

коммуникативное пространство (универсальную потребительскую 

культуру); средство установления эффективной коммуникации между 

культурами; национальная валюта, подобно национальному языку, 

способствует сохранению культурной идентичности народа; 

2) в обществе деньги ‒ социальный проводник, символический 

медиум интеракций, посредник социальной коммуникации, 

обусловливающий взаимозависимость в обществе; язык, понятный любому 

индивиду и всему социуму, средство массовой информации, агитации и 

пропаганды; одновременно универсальное и гетерогенное 
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коммуникативное средство, создающее и разрушающее социальные связи, 

интегрирующее и дезинтегрирующее людей, имеющее смысл только в 

обществе; 

3) в индивидуальной и коллективной психологии (сознании) деньги ‒ 

символ всех вещей; знак, замещающий другие знаки, кодирующий всю 

социокультурную реальность; постепенно превращаются из знака в символ 

без содержания (симулякр), в код, претендующий на универсальность; 

деньги начинают терять свою материальную форму, становясь чистой 

информацией, сообщением, обменивающимся самим в себе; миф денег 

трансформируется из субъективного восприятия денег как всеобщего 

эквивалента и средства коммуникации в миф денег-стихии, не 

подчиняющейся рациональному началу; 

4) с философских позиций деньги также рассматриваются как 

универсальный язык, понятный каждому, способный передавать 

информацию о своем владельце, связывать и разъединять индивидов в 

социуме; всеобщая основа современной экономической и социокультурной 

реальности, «узы всех уз»; код, колонизирующий жизненный мир человека; 

подобная языку трансисторическая и кросскультурная ценность. 
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Аннотация. В статье делается попытка проанализировать отношение к 

деньгам, богатству, материальному аспекту бытия в работах отечественных 

философов XIX-XX вв., которые рассматривают данные вопросы в тесной 

связи с духовными ценностями и утверждают приоритет духовной свободы, 

высшей нематериальной цели и христианских традиций в жизни человека и 

общества. Делается вывод, что русская философская мысль считает деньги и 

сферу материального вторичными по отношению к духовным, нравственным 

вопросам. 

Ключевые слова: деньги, материальный аспект бытия, русская 

философия, приоритет духовных ценностей. 

 
MONEY AND THE MATERIAL ASPECT IN THE WORKS OF RUSSIAN 

PHILOSOPHERS 

 

Abstract. The article analyzes the works of the Russian philosophers of the 

XIX-XX centuries in their attitude to money, wealth, the material aspect of being. 

Russian philosophy considers these issues only in view of the spiritual values and 

Christian tradition, spiritual freedom and the non-materialistic goal in life of a 

person and society. In conclusion it is stated that in Russian philosophy money and 

the material values have been considered to be matters of peripheral interest as 

compared to moral issues. 

Keywords: money, the material aspect of being, Russian philosophy, 

spiritual values priority. 

 

Начиная с великих мыслителей античности Платона и Аристотеля, 

деньги как категорию не столько экономическую, сколько философскую и 

историко-культурную рассматривали многие зарубежные философы, в 

частности, Ж. Бодрийяр, Ф. Бродель, М. Вебер, Т. Веблен, Г. Зиммель, 

В. Зомбарт, Б. А. Лиэтар, С. Москвичи, О. Шпенглер, Э. Фромм и др. [12]. В 

настоящее время на современном этапе общественного развития, часто 

характеризуемом как общество показного потребления, представляется 

довольно интересным рассмотреть и проанализировать отношение к 

феномену денег в контексте русской философии, поскольку «символические 

знаки культуры приходят из прошлых столетий, и, актуализируя свое 

предшествующее значение по отношению к современности, передаются 

будущим состояниям культуры» [8, с. 60]. 
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В русской культуре в отличие от западной проблема философского 

рассмотрения денег никогда не выходила на приоритетные позиции. Сфера 

экономики, денег, материальных отношений всегда являлась второстепенной, 

вторичной по отношению к духовным, нравственным вопросам, 

находящимся в круге внимания русских философов и мыслителей. Тем не 

менее, еще Л. Н. Толстой на протяжении всего своего жизненного и 

творческого пути размышлял о смысле человеческого бытия, в том числе и о 

том, как лучше устроить хозяйственную жизнь человека, справедливо 

распределив материальные блага между теми, кто трудится. Толстой считал, 

что необходимо отказаться от права частной собственности, излишней 

роскоши, богатства. Деньги ‒ зло, они существуют, чтобы сделать удобнее 

эксплуатацию бедных богатыми. У стремящегося к материальному богатству 

человека присутствует духовная скудость, богатство и жизнь истинного 

христианина несовместимы, потому что богатство идет против совести. 

Любить богатство и гордиться богатством недостойно человека, верующего в 

Бога [7]. Л. Н. Толстой, как известно, неукоснительно претворял свои 

принципы в жизнь, обретя многих последователей, так называемых 

толстовцев, среди разных слоев русского общества. 

Всемирно известный русский философ В. С. Соловьев, рассматривая 

экономический вопрос с нравственной точки зрения («Оправдание добра», 

1899 г.), подчеркивал взаимосвязь экономических законов с нравственными и 

религиозными ценностями. Он рассматривал человека, прежде всего, не как 

экономического деятеля – производителя, собственника и потребителя, а как 

существо мыслящее и должное стремиться к добру. Особый интерес, по 

мнению Соловьева, представляет не сама экономическая деятельность 

человека, а то, «как и для чего человек действует в этой определенной 

области» [13, с. 473]. 

Философ отвергает такую точку зрения на материально-

экономическую жизнь, где последняя считалась не зависящей от 

психологической и нравственной мотивации человека, обусловленной лишь 

внешними факторами. Он ставит проблему ответственности индивида, 

личности за свои действия, в том числе в экономической деятельности, 

которая является неотъемлемой частью деятельности непосредственно 

человека, а не каких-то внешних неподвластных ему сил и законов. Соловьев 

пишет: «Так как подчинение материальных интересов и отношений в 

человеческом обществе каким-то особым, от себя действующим 

экономическим законам есть лишь вымысел плохой метафизики, не 

имеющий и тени основания в действительности, то в силе остается общее 

требование разума и совести, чтобы и эта область подчинялась высшему 

нравственном началу, чтобы и в хозяйственной своей жизни общество было 

организованным осуществлением добра» [13, с. 479]. Он отмечает, что само 

появление и наличие различных экономических бедствий свидетельствует о 

том, что экономическая деятельность существует отдельно от нравственных 

ценностей и не связана должным образом с «началом добра» [13, с. 472]. По 
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нашему мнению, такая точка зрения справедлива и особенно актуальна на 

современном этапе развития человеческого общества в мире глобальной 

экономики. 

Другой известный русский философ и религиозный мыслитель 

С. Н. Булгаков в своей работе «Философия хозяйства» (1912) вслед за 

В. С.  Соловьевым, М. Вебером и В. Зомбартом утверждает, что «само 

хозяйство есть процесс столько же материальный, сколько духовный» [2, с. 

350]. Он рассматривает сложную систему хозяйства в неразрывной связи с 

нравственными и религиозно-этическими нормами определенного общества, 

указывает на личность человека как на главный фактор хозяйственной жизни. 

С. Н. Булгаков считает хозяйство творческой деятельностью человека над 

природой, из которой он творит «свой новый мир, новые блага, новые знания, 

новые чувства, новую красоту, – он творит культуру, как гласит 

распространенная формула наших дней» [2, с. 173]. Хозяйство есть 

творчество, рассматриваемое как «психологический феномен» и «явление 

духовной жизни», то есть у каждой хозяйственной эпохи и культуры есть свой 

дух – «дух хозяйства» [2, с. 275]. Таким образом, именно человек создает, 

творит и материальные, и духовные ценности и формирует жизнь. 

Возникающие в обществе потребительские тенденции можно объяснить, 

согласно Булгакову, отказом человека от веры в Бога, нарушением гармонии 

соотношения «свободы и необходимости» в деятельности человека. 

Рассуждения русского философа XX в. Н. А. Бердяева не касаются 

непосредственно феномена денег. Но ученый утверждает, что «в человеческом 

пути есть то, что выше человека. И то, что выше человека, то есть 

божественное, не есть сила внешняя, над ним стоящая и им господствующая, а 

то, что в нем самом делает его вполне человеком, есть его высшая свобода 

<…>. Свобода человека в том, что кроме царства Кесаря существует еще 

царство Духа» [1, с. 584-585]. 

Через призму общечеловеческих духовных ценностей («Царство духа и 

царство кесаря», 1948) философ увидел подмену целей жизни средствами их 

достижения: «в нашем мире иерархия ценностей опрокинута <…>. Жизнь 

человеческих обществ стоит под знаком господства экономики, техники, 

лживой политики, яростного национализма. <…> Жизнь человека заполнена 

средствами к жизни, которые стали самоцелью. Подмена целей жизни 

средствами есть очень характерный процесс человеческой жизни, которым 

многое объясняется. Ярким примером является определяющая роль 

экономики…» [1, с.612]. Появление экономического мышления в русской 

культуре, «признание экономики предпосылкой всей человеческой жизни» 

остро поставило проблему духовности в жизни людей, вопрос о том, что есть 

высшая цель жизни. По мнению Бердяева, экономика – «лишь необходимое 

условие и средство человеческой жизни, но не цель ее, не высшая ценность и 

не определяющая причина… Высшие цели жизни не экономические и не 

социальные, а духовные» [1, с. 615]. 
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Как отмечает Н. О. Лосский, представитель русской религиозной 

философской мысли, для русской культуры характерно «искание абсолютного 

добра и вместе с ним смысла жизни» [11, с. 260]. Говоря о возможном 

преобразовании экономического строя, философ утверждает приоритет 

духовной свободы над свободой экономической деятельности: «свобода 

развития личности есть принцип более ценный, чем совершенное 

удовлетворение материальных потребностей» [11, с. 231]. 

В книге «Характер русского народа» (1957) Н. О. Лосский среди 

качеств, присущих русскому человеку, выделяет среди прочих признание 

святости как высшей ценности и стремление к «идеалу абсолютного 

совершенства в Царстве Божием» ‒ «идеалом народа стала не могучая, не 

богатая, а «Святая Русь» [11, с. 243]. Отсюда и русское презрение к 

мещанской жизни, отношение к накоплению собственности как 

малозначительной ценности ‒ «именно презрение к буржуазной 

сосредоточенности на собственности, на земных благах, на том, чтобы «жить 

как все», иметь хорошую обстановку, платье, квартиру» [11, с. 279]. В 

подтверждение своих слов философ приводит следующие цитаты одного 

немецкого исследователя русской культуры: «Русскому и вообще славянам 

свойственно стремление к свободе, не только свободе от ига иностранного 

народа, но и свободе от оков всего преходящего и бренного»; «среди 

европейцев бедный никогда не смотрит на богатого без зависти, среди 

русских богатый часто смотрит на бедного со стыдом. В русском живо 

чувство, что собственность владеет нами, а не мы ею, что владение означает 

принадлежность чему-то, что в богатстве задыхается духовная свобода» [11, 

с. 279]. Бедность же есть следствие малого интереса к материальной культуре 

и беспечности русского человека, что выражается в таких часто 

употребляемых словах как  «авось», «небось», «ничего» [11, с. 331]. 

Однако в те же пятидесятые годы XX в. известный русский 

религиозный философ, публицист и правовед И. А. Ильин пишет об 

изменившимся далеко не в лучшую сторону человечестве, в том числе и о 

меняющемся «русском характере». Философ не принял революцию 1917 года 

и советскую власть, и был выслан из страны, тем не менее его критические 

работы, написанные в эмиграции, проникнуты любовью к родине, исканием 

духовности, истины и «абсолютного добра». В статье «О предметности и 

продажности» И. А. Ильин говорит о том, что «сущность современной 

мировой смуты» может быть определена одним словом «продажность»: «Чем 

больше эта смута углубляется и укореняется, тем более люди отвыкают от 

служения и тем чаще и беззастенчивее они помышляют о добыче. Раз, 

заразившись этим, человек постепенно привыкает сосредоточиваться не на 

Деле и не на Предмете, а интересоваться своею личною «пользою», своим 

материальным прибытком или иным лично-житейским выигрышем. 

Важнейшим вопросом его жизни становится свой успех, свое «приращение», 

свое преуспеяние» [3, с. 430-431]. Это происходит от того, что человек 

отдаляется от Бога, теряя религиозную основу жизни; его внутренние мотивы 
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изменяются, поскольку он утрачивает высшую предметную цель ‒ служение 

делу и добру. Религиозность же противопоставляет «психологию 

предметного служения – психологии личного успеха и добыче» [3, с.432]. 

По мнению ученого, продажность современного человека выражается 

не только в прямом взяточничестве или коррупции, но также в постоянных 

поисках выгоды в любом деле. «Жажда личной добычи», «болезнь 

продажности» характерна для всех народов и людей с различным 

социальным и материальным положением: «личной добычей», 

привлекающей, разлагающей и развращающей, является совсем не только 

золото и «валюта», но и личный успех, личная карьера, всяческое 

политическое и журнальное «выдвижение», почет, власть и закулисное 

влияние» [3, с. 433]. Человек желает возвыситься над другими, стать лучше, 

чем остальные, стремится к наслаждению, при этом забывает о совести, 

достоинстве и духовности, перестает отличать добро от зла. Ему важны 

только собственные преуспеяние и удовольствие: «Для него все есть товар, 

который надо успешно обменять на житейский успех» [3, с. 433]. 

Советское общество, как известно, боролось с проявлениями 

мещанства и вещизма, выступая за равенство всех и во всем, но появление 

новой техники, предметов быта, знакомство с западной культурой 

способствовало стремлению человека к комфорту, развлечениям, желанию 

быть не хуже других. Материальные ценности, богатство и власть становятся 

для многих главными, единственными ценностями, человек стремится не 

упустить момент, успеть приобрести: «Расталкивая друг друга, люди 

добиваются «лучшего» и «большего» и затаптывают слабых и беззащитных 

насмерть. <...> Люди нашего времени утрачивают духовный хребет: они 

одержимы завистью и жадностью» [3, с. 410]. Совесть, достоинство, честь, 

преданность отчизне, нестяжание, служение делу, вера, бессмертие, все 

духовные ценности нивелируются в сознании отдельного индивида и 

общества в целом. 

Вслед за Н. А. Бердяевым, Н. О. Лосским и И. А. Ильиным крупнейший 

советский и российский ученый, академик Д.С. Лихачев в своих «Письмах о 

добром и прекрасном» (1985) говорит о том, что у каждого человека должна 

быть большая цель, к которой он стремится. Для достижения хорошей цели 

не подходят дурные средства, так как добро, честь, достоинство, любовь к 

людям, поиск смысла жизни, сама жизнь, а не достижение и приобретение 

благ, являются приоритетными ценностями. Если целью человека является 

«приобрести все элементарные материальные блага, он и оценивает себя на 

уровне этих материальных благ: как владельца машины последней марки, как 

хозяина роскошной дачи, как часть своего мебельного гарнитура… Если 

человек живет, чтобы приносить людям добро, облегчать их страдания при 

болезнях, давать людям радость, то он оценивает себя на уровне этой своей 

человечности. Он ставит себе цель, достойную человека» [10, с. 6]. 

Излишняя тяга к накоплению материальных ценностей, карьеризм 

приносят человеку, по мнению Лихачева, больше проблем и беспокойства, 
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из-за них утрачивается истинное содержание и смысл жизни. Вместо того, 

чтобы просто жить настоящим, принося добро людям и радуясь каждому 

мгновению, человек «все время устремлен к будущему, а будущее уже не в 

реальных знаниях, не в овладении мастерством, а в устройстве себя в 

выгодном положении» [10, с. 10]. Одним из самых отрицательных, 

недостойных и унижающих человека качеств ученый считает жадность, 

потому что «это забвение собственного достоинства, это попытка поставить 

свои материальные интересы выше себя, это душевная кособокость, жуткая 

направленность ума, крайне его ограничивающая, жухлость умственная, 

жалкость, желтушный взгляд на мир, желчность к себе и другим, забвение 

товарищества» [10, с. 14]. 

Особый интерес представляют взгляды современного российского 

ученого, ведущего научного сотрудника Российского института истории 

искусств, доктора философских наук, культуролога, искусствоведа 

А. Л. Казина. Философ утверждает коренное отличие русской и западной 

философии, с позиций христианства и христианских ценностей сравнивает 

западную и русскую культуры. В западной цивилизации во всем 

господствует принцип антропоцентризма, в русской ‒ человек неотделим от 

Бога и имеет «верующий разум». Он приводит слова русского религиозного 

философа середины XIX в. И. В. Кириевского: «целостный русский дух не 

Бога и космос размещает в себе, а себя и космос ‒ в Боге». По мнению А. Л. 

Казина, русская философия представляет собой не философию как таковую, а 

«философскую интерпретацию веры» [4]. Поэтому и все основные понятия и 

сущности бытия рассматриваются в контексте русской философии через 

призму христианского (православного) вероучения, в том числе и 

материальная, прагматическая составляющая жизни. 

Различное отношение к деньгам, богатству, материальным ценностям в 

русской и западной культурах определяется разной научной и христианской 

традицией. Ренессанс, Реформация и Просвещение обожествили западного 

человека, который может и должен стремиться к земному счастью, и создали 

капитализм ‒ «своего рода интернациональную мастерскую по производству 

денег и удобств, где гарантированный обмен услугами есть прежде всего 

результат работы на себя, ради своей выгоды, своего эгоистического 

расчета» [5]. Сегодняшнему человечеству предлагается «сделать себе 

золотого бога или умереть» [5], потому как дух капитала и христианская 

вера, согласно Евангелию и русской православной традиции, 

взаимоисключают друг друга.  

Философ отмечает, что в русской культуре есть только две стороны 

бытия ‒ добро или зло, рай или ад, мир же как бы растянут между ними; в 

русской душе «истина, собственность, власть постоянно располагаются на 

рубеже света и тьмы» [5]. В западной культуре между этими двумя полюсами 

есть центр ‒ это мир, в котором человек озабочен только материальным 

процветанием, комфортом и удовлетворением своих потребностей. В 

русском православном менталитете в отличие от западного протестантского 
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самосознания труд, деньги, прибыль, время ‒ это не собственность, а дар. В 

русских сказках побеждает не умный и богатый, а Иванушка-дурачок и Илья 

Муромец, выбравший погибель, а не женитьбу и богатство. Россия, по 

мнению ученого, до сих пор ведет «борьбу за Дух, против меча и золота»[5]. 

Однако А. Л. Казин не идеализирует Россию и русский народ. Он 

говорит о том, что власть в нашей стране сегодня принадлежит капиталу и 

людям денег; взяточничество и воровство являются неотъемлемой частью 

русской истории, потому что в русской культуре в отличие от западной 

собственность не является священной. В глобальном масштабе такая же 

ситуация: «продается и покупается все, включая честь и талант. Человек 

ныне действительно «экономический персонаж», а потом уже христианин 

или иудей, русский или японец, мужчина или женщина, гений или бездарь. 

Каждый из них имеет свой денежный эквивалент и скоро будет иметь свой 

наружный или внутренний номер (чип)» [6]. Даже творческих личностей 

(художников, артистов, композиторов и пр.), которые отличаются свободой 

духа, нельзя назвать полностью свободными, т. к. они зависят «от условно 

принятых определенной группой лиц правил игры, формируемой арт-

рынком» [9, с. 90]. 

Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о 

том, что русская философская традиция отказывается рассматривать 

материальный аспект в качестве самостоятельной категории бытия и 

утверждает: взаимосвязь экономических законов с нравственными и 

религиозными ценностями, стремлением к добру как идеалу; 

доминирующую роль человека, его личности в организации хозяйственной 

стороны жизни, но в отличие от западной философской мысли не 

обожествляет его, а указывает на существование более высокой инстанции ‒ 

высшей цели, духовного начала, Бога; приоритет духовной свободы над 

экономической свободой, противопоставление духа капитала, денег, 

богатства (царства Кесаря) и истинного религиозного духа (царства Духа); 

духовные (христианские) ценности ‒ добро, честь, совесть, достоинство, 

любовь к людям, вера, служение делу являются приоритетными по 

сравнению с материальными; наличие высшей нематериальной цели в жизни 

человека, поиск смысла жизни (деньги ‒ это средство, а не цель); когда 

происходит подмена целей жизни средствами, то деньги становятся злом, так 

как порождают жадность, жестокость, несправедливость, стяжательство; 

отрицательное отношение к деньгам, которые имеют свойство все 

превращать в товар, в том числе и духовные ценности; жажда материального 

и личного успеха трактуется как «продажность», несовместимая с 

истинными христианскими и общечеловеческими ценностями. 
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Аннотация. В настоящее время все чаще и чаще приходится замечать, 

что формирование общественного мнения происходит посредством влияния 

средств массовой информации. Поэтому нельзя оставить без внимания такую 

большую область знаний текстовой лингвистики, которая оказывает 

огромное влияние на общественное мнение как пресса. Средства массовой 

информации выполняют роль ориентации и концептуализации общества. В 

нашей работе мы будем анализировать общественно-политические статьи, 

связанные с современными событиями в мировом пространстве. Цель 

анализа французских газет была выбрана не случайно, так как Россия и 

Франция в настоящее время создают множество совместных проектов, и 

отношения их активно развиваются. Изучение образа современной России в 

современных изданиях Франции является важной задачей нашего 

исследования, потому что хотелось бы рассмотреть в этом зеркале как 

положительные, так и отрицательные стороны видения со стороны имиджа 

нашего государства и его видных деятелей и какое отношение французского 

общества к событиям, происходящим в нашей стране. 

Ключевые слова: образ России, имидж, средства массовой 

информации, коррупция, Евровидение. 

 
FRENCH PRESS AS A SOURCE OF RUSSIA’S IMAGE FORMATION 

 

Abstract. Currently, more and more often we notice that the formation of 

public opinion occurs through the influence of the media. Therefore, we can not 

ignore such a large area knowledge of text linguistics, which has a huge impact on 

public opinion as the press. The media perform the role orientation and 

conceptualization of society. In our work, we will analyze socio–political articles 

related to contemporary events in the world space. The purpose of the analysis of 

French Newspapers were not chosen by chance, as Russia and France is currently 

developing a number of joint projects and they are actively developing. The study 

of the image of modern Russia in the modern publications of France is an 

important objective of our study because we would like to consider in that mirror 

both the positive and negative sides of vision on the part of the image of our state 

and its prominent figures, and what is the attitude of French society towards the 

events unfolding in our country. 

Keywords: the image of Russia, image, media, corruption, Eurovision. 
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Исследованием имиджа России в других странах занимаются многие 

исследователи. Этому способствует такое явление как широкое 

распространение многих средств массовой информации в различные области 

жизнедеятельности человека. Таким образом, неоценимо их влияние на 

формирование общественного мнения, продвижение массовых общественно-

политических идей, совершенствование норм этики и морали и их влияние на 

образ страны и на отношение к этому образу представителей других 

государств. 

Качественные газеты играют важную роль в формировании имиджа 

страны. Средства массовой информации не только передают средства и 

оценки предстоящих и прошедших событий, но и создают некую ауру для 

двустороннего восприятия этих событий: положительную и (или) 

отрицательную. 

В нашем исследовании делается анализ французских газет Le Figaro, Le 

Monde, Le Nouvel Observateur, Le temps за 2017 год, поэтому информация 

текста статьи довольно актуальна на сегодняшний день. Выбор французских 

СМИ не случаен, так как именно в них мы обнаружили позитивные взгляды 

на российскую действительность и наименьшее количество критики нашей 

страны. Хотелось бы отметить, что во многих статьях, относящихся к 

нашему исследованию, существует трезвый и здравый взгляд на 

происходящие события в мире, в текстах статей приводится правдивая 

информация, так как ее видит автор. 

Справедливо отметить, что в статьях французских газет за 2017 год 

наблюдается небольшой диапазон тематики: Путин, коррупция, Евровидение 

2017, дело ЮКОСА, Навальный, нарушение закона. Так как авторы создают 

свое собственное представление о текущих событиях, будь то политика, 

культурная жизнь, спорт или музыкальный спектакль, в прессе создается 

свое собственное авторское видение ситуации, что, порой, не всегда 

соответствует действительности. 

Некоторые французские СМИ, говоря о предстоящей встрече 

Владимира Путина и Эммануэля Макрона, назвали российского президента 

царем. Le Temps сравнивает В. Путина с римским богом Юпитером. “Le 

profil de Vladimir Poutine, ancien officier des services secrets soviétiques, est 

aussi à l’opposé du passé de Macron, premier chef des armées à n’avoir pas fait de 

service militaire obligatoire. Sur le papier, la différence de style et d’expérience est 

donc colossale. Pas sûr que Jupiter s’y retrouve…” – «Образ Владимира Путина, 

бывшего офицера советских секретных служб, противопоставляется 

прошлому Макрона, первому главнокомандующему, который даже не 

служил в армии. Заметна колоссальная разница стилей и опыта. Нет 

уверенности в том, что можно разглядеть в нем Юпитера…» (здесь и далее 

перевод автора статьи). Газета называет его “le maitre du ciel et du foudre” – 

«хозяин неба и молнии», “vrai maitre du Kremlin” – настоящим хозяином 

Кремля.  Как говорится в газете, Москва не скрывает своего отвращения к 

Эм. Макрону: в сравнении с Путиным, бывшим офицером советских 
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секретных служб, Макрон является главнокомандующим, который не служил 

в армии. Николя Саркози был ошеломлен встречей с Путиным, в связи с чем, 

на пресс-конференции это настроение было приписано к воздействию «водки 

КГБ» поданной на празднование в Елисейский дворец [11]. 

Газета «Фигаро» тоже сравнивает российского президента с 

царственной особой. Она называет встречу Путина и Эрдогана как «встреча 

царя и султана» “Rencontre Poutine Erdogan: le tsar et le sultan face a l’occident” 

[5]. «Наконец, заходит Путин и приветствует гостей, глядя в глаза. Он 

расслаблен настолько насколько напряжены его сопровождающие. Он 

находит вежливые слова приветствия для каждого. Никакой спешки.  Однако 

после включения микрофонов Путин концентрируется. Он готов к интервью 

как к схватке по дзюдо», заключает издание [2]. 

Очень громко обсуждается в прессе тема коррупции в России. Одной 

из самых популярных тем для обсуждения французские журналисты выбрали 

обсуждение темы, связанное с протестующими против коррупции власти, 

связанное с именем Навального. Это тема не осталась без внимания у 

большинства печатных СМИ. “Pour cet opposant, victime mardi d’une 

aggression, le maître du Kremlin doit sans arrêt démontrer à ses concitoyens que 

l’Occident a peur de la Russie” – «По словам этого оппозиционера, жертвы 

агрессии, хозяин Кремля обязан демонстрировать своим соотечественникам, 

что Запад боится России» [3]. Протестующие против коррупции, 

воодушевленные Алексеем Навальным, жители провинции, окруженные 

повсеместным фатализмом, встали против «коррумпированного режима», 

предложенного В. Путиным [6], [7]. Журналисты нашли благодатную почву 

для показа России с отрицательной стороны: статьи просто пестрят 

эпитетами: “Schemas de corruption de Poutine” – «коррупционные схемы 

Путина» [9], которые не дают нам осуществлять наши “…espoires 

democratiques” – «демократические надежды»  [3].  “Des milliers de personnes, 

parfois très jeunes (4.500 selon la police), ont manifesté à Moscou sur la large rue 

Tverskaïa débouchant sur le Kremlin. Leurs slogans: "La Russie sans Poutine! ou 

"Poutine voleur!"” – «Тысячи очень молодых людей (4.500 по данным 

полиции прошли демонстрацией по широкой Тверской улице, выходящей на 

Кремль. Их лозунги: «Россия без Путина!» или «Путин – вор» в Nouvel 

Observateur [10]. “Vue du centre de Mourmansk, ville portuaire et industielle du 

Grand Nord, la réalité de la Russie est moins réjuissante que dans les reportages 

televises: trottoirs défoncés, rues truffées de nids-de-poule, façades décrépies”. 

Это «не только по причине климата», вздыхает Виолетта Грудина, 27-летний 

юрист, посетившая город в конце июля: «Коррупция – повсюду. Социальные 

службы плохо функционируют. И мало перспектив для выбора работы. 

Создается впечатление тупика, жизнь без будущего». Вот таким образом 

выглядит Мурманск – город организатор акции в Le monde [6]. 

Одной из остросюжетных тем французских газет было затронуто еще 

одно событие европейского масштаба. Это Евровидение – европейский 

всемирно известный музыкальный конкурс. Как известно, этот конкурс 

http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/russie
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проходил в мае 2017 года в Украине, а российская конкурсантка Юлия 

Самойлова, была лишена возможности представить себя на этом конкурсе.  

“La finale de la 62e édition est organisée à Kiev, samedi 13 mai, mais sans la 

Russie. Car l’Ukraine, pays hôte, a interdit à la candidate russe Ioulia Samoïlova 

l’accès à son territoire. En réaction, la Russie a refusé de diffuser le show télévisé. 

Les tensions entre les deux pays sont vives, notamment depuis l’annexion de la 

Crimée par Moscou, en 2014” – «Финал 62 конкурса организован в Киеве в 

субботу 13 мая, но без России. Так как Украина, принимающая страна, 

запретила русской кандидатке Юлии Самойловой доступ на свою 

территорию. В итоге Россия отказалась демонстрировать телевизионное шоу. 

Напряжение между двумя странами еще продолжается из-за аннексии Крыма 

Москвой в 2014 году» [4]. Французский Le Monde отрицательно 

отреагировал на сложившуюся ситуацию, назвав конкурс Евровидения 

“L’Eurovision, un théatre de tensions politiques” театром политических 

напряжений. А французскую ведущую Марианн Джеймс, которая выразила 

политическую поддержку Украины и оскорбительно комментировала 

российскую участницу и Россию в целом общественность Франции 

предложила уволить с работы и не давать возможности зарабатывать на 

французских каналах. “La présentatrice de la chaîne publique A2 a eu un 

comportement tout a fait "indigne" et "choquant" pendant le concours de 

l'Eurovision 2017. Des commentaires déplaces tout au long de l’émission, 

"vulgaires et insultants", notamment envers La Russie et son président Vladimir 

Poutine, le tout accompagné d'insupportables gémissements a la limite de 

l’indécence. Ce comportement immoral et politisé dans une manifestation 

culturelle apolitique crée pour reprocher les peuples d'Europe est tout simplement 

inadmissible. Marianne James a prit les français en otage devant des dizaines de 

millions de spectateurs européens en direct” – «Телеведущая канала А2 вела 

себя "недостойно" и "шокирующее" во время конкурса Евровидение 2017. 

Комментарии на протяжении всей передачи "вульгарные" и 

"оскорбительные", в частности по отношению к России и её президенту 

Владимиру Путину, все в сопровождении невыносимых стенаний имеет 

границы непристойности. Это аморальное и политизированное поведение на 

неполитическом культурном мероприятии, созданном, чтобы сближать 

людей Европы, просто не приемлемо. Марианн Джеймс напрямую взяла 

французов в заложники перед десятками миллионов европейских зрителей» 

[3]. Тем самым, говорится в петиции, «Французы требуют уволить ведущую 

Евровидения, оскорблявшую Россию и ее представителя», М. Джеймс 

нанесла непоправимый ущерб имиджу Франции. “Le courage de la rayonnante 

Yulia Samoylova devrait permettre de mettre de côté les tensions entre la Russie et 

l’Ukraine en mai prochain auprès du public du centre international des expositions 

de Kiev pour se focaliser positivement sur sa performance artistique.” «Мужество 

сияющей Юлии Самойловой позволило бы снизить напряжение, между 

Россией и Украиной и сфокусироваться на ее артистических данных», 

уверяет Дамьен Мерсеро в Le Figaro [4]. 
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Рассмотрим еще одну популярную тему для обсуждений во 

французских СМИ, это дело ЮКОСА, крупнейшей нефтяной российской 

кампании. В связи с этим щепетильным вопросом, как показывают 

французские СМИ, Россия ведет кампанию устрашения, запугивания и 

давления во всех направлениях. А «глава российского государства 

игнорирует или делает вид, что игнорирует тот факт, что во Франции 

правосудие независимое», пишет автор издания Nouvel Observateur [10]. Le 

monde в свою очередь, называет дело ЮКОСА терновником во французско-

русских отношениях, оно отравляет многие годы отношения между Москвой 

и Парижем. Le Monde утверждает, что дело ЮКОСА сделало из Франции 

«излюбленное поле битвы между кредиторами и бывшими акционерами» [1].  

Подводя итог нашему исследованию, следует отметить, что отношение 

французских СМИ к России не однозначно. Проанализировав стереотипы, 

сложившиеся в прессе по отношению к России следует признать, что они 

мешают признавать ее как страну с глубоким культурным многообразием, 

способную вести диалог с представителями других культур на различных 

уровнях. В качестве положительного момента, следует отметить, что по 

мнению французских СМИ, Россия обладает огромным потенциалом 

развития во всех областях деятельности, у нее есть много факторов, которые 

создают позитивные предпосылки для развития страны, она обладает 

огромным интеллектуальным капиталом, природными ресурсами, 

финансовыми сбережениями, журналисты отмечают высокие темпы развития 

экономики страны. Поэтому у России, по их мнению, есть все шансы на 

улучшение собственного имиджа со стороны других стран и это показывают 

наши исследования.  

В нашем исследовании нам удалось выявить, что французские издания 

пытаются более или менее объективно представлять действительность 

происходящих событий в России, не давать им отрицательных оценок, а если 

таковые случаются, то осуждают это, говоря о том, что это отрицательно 

сказывается на имидже Франции. 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, что многим 

хочется видеть Россию не такой сильной и высокоорганизованной, однако, 

она обладает своими достоинствами, которые никому не позволено 

принижать, даже используя ироничные высказывания в ее адрес.  

Образы, созданные высказываниями французских журналистов, 

кажутся нам довольно узкими и поэтому они не могут широко передать все 

многообразие и культурное богатство нашей огромной страны. Хотя не стоит 

утверждать тот факт, что Франция относительно терпимо относится к 

многочисленным политическим событиям, происходящим в России. 
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Языковые механизмы оценочных средств языка активизируют понятия и 

ассоциации, возникающие в связи с этими понятиями, в сознании 

зарубежных зрителей. 
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Аннотация. Исследования в области взаимопересечения медицинского 

и литературного дискурса в настоящее время имеют вполне устойчивую 

научную традицию. Предпосылкой, служащей для объединения медицины и 

литературы, является, прежде всего, риторико-коммуникативная специфика 

самой медицинской профессии.  

Ключевые слова: врач – пациент, коммуникация, литература, этика, 

культура. 

 
TO THE PROBLEM OF RELATIONS “DOCTOR–PATIENT” IN LITERATURE 

 

Abstract. Research in the area of intersection of medical and literary 

discourse currently have quite a stable scientific tradition. The serving premise in 

combining medicine and literature, is thus, first of all, rhetorical-communicative 

peculiarities of the medical profession. 

Keywords: doctor-patient, communication, literature, ethics, culture. 

 

Профессию врача можно назвать родом деятельности, не сравнимым 

ни с одним другим, и в сознании медика должна постоянно присутствовать 

мысль о качественном отличии его специальности от любой другой. 

Отличительным фактором, выделяющим медицину, как особую науку, 

является главный объект ее исследования – человек, что накладывает на 

целителя гигантскую, ни с чем не сопоставимую ответственность. Косская 

медицинская школа великого Гиппократа считала медицину искусством, 

неустанно заботилась о достоинстве врача и развивала основы врачебной 

этики, то есть еще с античных времен известно неоспоримое влияние 

доверительных отношений между врачом и пациентом, позволяющим 

выявить то, что и сейчас недоступно любому, самому совершенному прибору 

– психологический фон больного, нащупать незримые, порой практически 

незаметные границы между его истинными жалобами и эмоциональными 

реакциями.  

«Чтение книг юность питают, старость забавляют, счастье украшают, в 

несчастии доставляют утешение и убежище, дома избавляют от скуки, вне 

дома не мешают…» – писал Марк Туллий Цицерон еще более двух тысяч лет 

назад [5, с. 133], и, несомненно, литературу можно назвать своего рода 

целительным средством, энергетически позитивной силой. Мотивы болезни 

и исцеления, как в буквальном, так и метафорическом значениях, находят 

свое отражение в самых разных жанрах искусства, народного творчества, 
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религии, поскольку являются неоспоримой частью человеческого бытия, но, 

несмотря на этот факт, образ врача и проблема его взаимоотношений с 

пациентом остается темой мало затронутой исследователями, хотя значение 

ее для культуры очень велико. 

Медицинская тема прослеживается в русской литературе с 18 века, и 

следует отметить, что в данный период писателей и поэтов интересовали 

такие понятия как смерть и бессмертие, связь души и тела, учение о смерти. 

Для произведений, написанных на протяжении вышеназванной эпохи (В. А. 

Майков «Ода преосвященному Платону о бессмертии души в рассуждении 

бесконечных наших желаний»; Г. Р. Державин «Бессмертие души»; А. Н. 

Радищев «О человеке, его смертности и бессмертии»; Н. М. Карамзин 

«Прощание», «На смерть князя Г. А. Хованского» и др.), характерной чертой 

является отсутствие описания каких-либо физиологических плотских 

проявлений. Начиная с середины 19 века создаются творения, появление 

которых тесно связано со становлением реализма в русской литературе и 

популяризацией научной медицины – «Смерть Ивана Ильича» Л. Н. 

Толстого, «Доктор Крупов» А. И. Герцена, «Отцы и дети» И. С. Тургенева, 

«Мертвое тело» В. И. Даля и др. В творчестве авторов рубежа 19–20 веков 

медицинская тема продолжает быть актуальной, и наибольшее внимание 

уделяется описанию заболеваний, имеющим психологический характер и их 

связи с сознанием и душой человека (Ф. М. Достоевский «Записки 

сумасшедшего», «Братья Карамазовы», В. М. Гаршин «Красный цветок», Л. 

Н. Толстой «Три смерти» и др.). 

Обладая не только безграничным талантом, но и величайшей 

мудростью и удивительной наблюдательностью, Л. Н. Толстой устами своих 

героев, страдавших от самых различных недугов души и тела, красочно и 

ярко изобразил состояние врачебного дела в России, чем внес неоценимый 

вклад в сокровищницу не только литературы, но и медицинской этики. 

Следует подчеркнуть, что Л. Н. Толстой не только часто обращался за 

советом и помощью к представителям благородной профессии медика, но и 

со многими из них поддерживал дружеские отношения, в частности с Г. А. 

Захарьиным, которого он ценил не только как превосходного специалиста, но 

и как чуткого и интеллигентного собеседника.  Описания недугов, страданий 

и болезненных состояний героев Толстого удивляют нас своеобразием их 

восприятия и выражения внешних проявлений, а также глубиной 

наблюдательности и необычным, сугубо индивидуальным литературным 

воплощением. Повесть «Смерть Ивана Ильича» примечательна в первую 

очередь тем, что герой этого литературного произведения не являлся 

вымышленным лицом, в образе Ивана Ильича Головина автор изобразил 

Ивана Ильича Мечникова, бывшего прокурора Тульского окружного суда, и 

симптомы его болезни и обстоятельства, сопутствующие его смерти, были 

изображены Л. Н. Толстым не только художественно, но и удивительно 

достоверно. Но не только этим фактом страницы повести приковывают к 

себе внимание читателей, ведь на них великий прозаик многогранно и 



820 
 

проникновенно осветил важнейшие и животрепещущие вопросы взаимо-

отношений врача и больного, издавна волнующие как пациентов, так и 

представителей практической медицины. К этим психологически 

сложнейшим вопросам Л. Н. Толстой обращался неоднократно, но в повести 

«Смерть Ивана Ильича» его размышления приобрели особый смысл и 

оттенки, обусловленные тем, что иногда самый опытный эскулап бессилен 

перед недугом и судьба героя предрешена. В блестящем ироничном языке 

автора читатель отчетливо прослеживает не только волнение, горечь и 

скорбь, любовь к своему герою, но и тонкий психологический анализ 

действий медика, столкнувшегося со смертельным заболеванием своего 

пациента. Проникая в самую сущность взаимоотношений между врачом и 

пациентом, Л. Н. Толстой подчеркивает их основополагающую – великую 

силу надежды, и избегает того последнего слова, которое способно морально 

погубить человека задолго до его кончины. Ни автор, ни врачеватели не 

озвучивают диагноз умирающего, даря ему веру в исцеление: «Знаменитый 

доктор простился с серьезным, но не с безнадежным видом. И на робкий 

вопрос, который с поднятыми к нему блестящими страхом и надеждой 

глазами обратил Иван Ильич, есть ли возможность выздоровления, отвечал, 

что ручаться нельзя, но возможность есть. Взгляд надежды, с которым Иван 

Ильич проводил доктора, был так жалок, что, увидав его, Прасковья 

Федоровна даже заплакала, выходя из дверей кабинета, чтобы передать 

гонорар знаменитому доктору» [2, с. 235]. Писатель не раз подчеркивает в 

своих произведениях значение слова врача, которое способно как излечить, 

так и убить.  Вдумчивое изучение великого художественного наследия Л. Н. 

Толстого вновь и вновь акцентирует внимание на вопросах, волнующих не 

только медицинских специалистов, но людей самого разного социального 

уровня, образа жизни и профессии – роли авторитета личности доктора, его 

профессионализма, степени доверия к нему пациента и способы его 

достижения. Гуманизм, милосердие, тщательный анализ нравственных 

переживаний больного – только это, по мнению Л. Н. Толстого, может 

помочь даже самому опытному и просвещенному врачу не оказаться 

беспомощным у постели пациента и существенно облегчить процесс 

исцеления.  

Литературный рубеж 19–20 веков примечателен появлением 

произведений А. П. Чехова, В. В. Вересаева, М. А. Булгакова, авторов, 

имеющих профессиональное медицинское образование, чьи труды вошли в 

золотой фонд русской классической литературы. Еще являясь студентом 

медицинского факультета Московского университета и одновременно 

начинающим писателем, Чехов довольно долго колеблется между этими 

двумя призваниями: «Занят я ужасно. Музы мои плачут, видя мое 

равнодушие. До половины сентября придется для литературы уворовывать 

время», писал он Н. А. Лейкину [3, с. 102]. Следует отметить, что на 

страницах своих произведений Чехов ярко и правдиво воссоздал облик 

отечественного медика, его подвижничество и трагизм, а в образах его героев 
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– молодых деятелей науки и патриотов-ученых нашли свое литературное 

отражение лучшие университетские преподаватели автора, обладатели 

высокого интеллекта и уникальной работоспособности. Считая таких людей, 

прежде всего, профессионалами своего дела, посвятивших жизнь служению 

науке, Чехов пишет о них: «Их идейность, благородное честолюбие, 

имеющее в основе честь родины и науки, их упорство… стремление к 

намеченной цели, богатство знаний и трудолюбие… их фанатичная вера в 

науку делают их в глазах народа сподвижниками, олицетворяющими 

высшую нравственную силу» [3, c. 235]. Медицина для Чехова – это 

источник истины, а  образ врача в его произведениях всегда несет яркую и 

символичную смысловую нагрузку, даже если появляется на страницах 

эпизодически, он всегда тесно связан с духовностью русской литературы. 

Именно благодаря перу Чехова мы можем проследить судьбу Доктора, 

наполненную мировоззренческими поисками и служению правде и чувству 

долга. Рассматривая в качестве примера рассказ «Случай из практики» мы 

можем отметить, что его главный герой, ординатор Королев, является не 

только прекрасным специалистом, но и чутким человеком, обладающим 

обостренным чувством справедливости. Наблюдая, как тысячи фабричных 

рабочих трудятся без отдыха, в антисанитарной обстановке, а досуг проводят 

в кабаке, Королев ясно рисует в своем сознании образ фабрики-дьявола, 

фабрики-убийцы, поглощающей человеческую жизнь: «И похоже было, как 

будто среди ночной тишины издавало эти звуки само чудовище с багровыми 

глазами, сам дьявол, который владеет тут и хозяевами, и рабочими, и 

обманывал и тех и других» [4, с. 136]. Консультируя Лизу Ляликову, дочь 

владелицы фабрики, ординатор вначале видит перед собой некрасивую 

рыдающую девушку, которая «в первую минуту произвела на Королева 

впечатление существа несчастного, убогого, которое из жалости пригрели 

здесь и укрыли, и не верилось, что это была наследница пяти громадных 

корпусов» [4, с. 138]. Но увидев страдания больной и искреннюю любовь к 

ней ее несчастной матери, доктор «уже не замечал ни маленьких глаз, ни 

грубо развитой нижней части лица; он видел мягкое страдальческое 

выражение, которое было так разумно и трогательно, и вся она казалась ему 

стройной, женственной, простой, и хотелось уже успокоить ее не 

лекарствами, не советом, а простым ласковым словом» [4, с. 140].  

Кульминацией рассказа является ночной разговор Королева и Лизы, во время 

которого больная проникается к нему доверием, а доктор, в свою очередь, 

видит в ней уже не уродливую неухоженную девицу, а чуткого и умного 

собеседника, равного ему по интеллекту. Словно целебным благословением 

звучат его слова, обращенные к больной: «Раздевайтесь и спите себе во 

здравие. Очень рад, что познакомился с вами, – продолжал он, пожимая ей 

руку. – Вы славный, интересный человек. Спокойной ночи!» [4, с. 142]. 

Чехов не случайно подчеркивает отчужденность друг от друга членов семьи 

Ляликовых, и врач тепло и искренне восполняет отчаянное желание своей 

пациентки – поговорить не с доктором, а с близким человеком. Действие, 
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происходящее всего лишь через несколько часов, разительно отличается 

своей эмоциональной окраской – Лиза провожает доктора празднично 

одетая, хоть и грустно, но улыбаясь, поют жаворонки, фабричные корпуса 

сияют своими окнами, а Королев по дороге на станцию «думал о том 

времени, быть может, уже близком, когда жизнь будет такою же светлою и 

радостной, как это тихое, воскресное утро» [4, с. 143]. 

И после Чехова в литературу приходят профессиональные медики, и в 

1901 году начале в журнале «Мир Божий» впервые были опубликованы 

«Записки врача», автором которых являлся Викентий Викентиевич Вересаев. 

Можно, таким образом, утверждать, что «Записки» породили буквально 

взрыв интереса к медицинской этике, поскольку именно ее проблемы лежали 

в центре внимания автора. С небывалой откровенностью и искренностью, с 

сильнейшим эмоциональным напором и, что особенно важно, с редким 

гражданским мужеством Вересаев раскрыл для широкого читателя немало 

тщательно оберегавшихся от посторонних секреты медицинской профессии. 

Автор со всей откровенностью говорит о тех моральных затруднениях, 

которые неизбежно возникают в повседневной работе врача. Иными словами, 

специфика медицинской профессии такова, что на долю даже безупречного в 

моральном отношении человека, коль скоро он является врачом, выпадает 

жестокая необходимость принятия решений и осуществления действий, 

приносящих кому-то более или менее ощутимый ущерб. Вересаев вместе с 

тем отмечает: «Здесь мы наталкиваемся на одно из тех противоречий, 

которые еще так часто будут встречаться нам впоследствии: существование 

медицинской школы — школы гуманнейшей из всех наук — немыслимо без 

попрания самой элементарной гуманности» [1, c. 238]. 

Предпосылкой, служащей для объединения медицины и литературы, 

является, таким образом, прежде всего риторико-коммуникативная 

специфика самой медицинской профессии. «Олитературенность» 

медицинского дискурса напоминает о себе не только тем простым фактом, 

что литература знает множество сюжетов, взятых из сферы медицины, но и 

тем, что конструирование и трансформация социальной «роли больного» в 

обществе происходит при деятельном участии литературы. Исследования в 

области взаимопересечения медицинского и литературного дискурса в 

настоящее время имеют вполне устойчивую научную традицию. 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования 

этнокультурных стереотипов через призму взаимодействия и взаимовлияния 

итальянской и русской лингвокультур. 

Ключевые слова: этнокультурные стереотипы, взаимовлияние, 

заимствованные слова, тематические сферы языка, российско-итальянские 

отношения. 

 
INTERFERENCE OF THE ITALIAN AND RUSSIAN LANGUAGES IN THE 

FORMATION OF ETHNIC AND CULTURAL STEREOTYPES 

 

Abstract. The article deals with the formation of ethnic and cultural 

stereotypes through the lens of interaction and interference Italian and Russian 

linguocultures. 

Keywords: ethnic and cultural stereotype, interaction, interference, 

loanword, thematic areas of language, Russian-Italian relations. 

Происходящие в последние годы политические, экономические и 

социальные изменения приводят к интенсивному взаимопроникновению 

культур, их определенному смешению и отождествлению. В современных 

условиях взаимодействие и развитие межкультурных связей наблюдается в 

самых разных сферах человеческой жизни – туризме, спорте, личных 

контактах и так далее. Однако ничто так не сближает две разные нации как 

родство в интеллектуальной и духовной сферах. Российско-итальянские 

отношения являются одним из ярчайших примеров подобного родства.  

Италия и Россия ведут «большой диалог» уже на протяжении долгих 

столетий. Со времен «открытия» Италии Петром Первым, эта страна не 

устает привлекать русских своей многоплановостью и разнообразием. Не 

вызывает сомнения тот факт, что итальянское искусство оказало большое 

влияние на русскую живопись, литературу, музыку, архитектуру. Если 

считать XIX век веком расцвета русской литературы, то, пожалуй, не один 

писатель этого века не избежал описания Италии или ее упоминания в своих 

произведениях. Александр Пушкин, Николай Гоголь, Антон Чехов, Максим 

Горький, Федор Достоевский, Лев Толстой, Николай Бердяев вот лишь 

немногие имена, которые испытали на себе вдохновенное влияние Италии.  
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Алиса Верди, автор статьи «Одержимость Италией русских поэтов и 

писателей» пишет: «Призывая ли к себе или вызывая жажду возвращения, 

Италия оставалась предметом страсти, наполнявшей души и страницы 

русских писателей. Поэты и прозаики, реалисты и романтики были связаны 

этой красной нитью, пересекающей весь XIX век и частично начало 

следующего века. … Например, именно в Италии Гоголь написал первую 

часть «Мёртвых душ» и именно произведения Данте вдохновили его на идею 

включения поэмы в трилогию» [3].  

Для русских Италия всегда представляла собой образ «земли 

обетованной», «музея под открытым небом»,  страны, которая подарила миру 

бесчисленные шедевры искусства и язык, описывающий их. Тема Италии 

притягивала поэтов и писателей, как тех, кто жил в ней, так и тех, кто только 

мечтал об этом. Н.В. Гоголь, еще то того как посетил Италию, посвятил ей 

свое единственное сочинение в стихах:  

«Италия - роскошная страна! 

По ней душа и стонет и тоскует.  

Она вся рай, вся радости полна, 

И в ней любовь роскошная веснует.… 

Тот сад, где в облаке мечтаний 

Еще живут Рафаэль и Торкват!  

Узрю ль тебя я, полный ожиданий?» [3] 

Интерес русских людей к Италии настолько многогранен, что сам по 

себе он представляет предмет исследования многих ученых. Так, А.Шишкин 

говоря об интересе русских к Италии проводит условную классификацию 

людей, которые, так или иначе, писали об этой стране: 

1. Путешественники, писатели, учёные, дипломаты, художники; 

2. Православные паломники к «итальянским святыням»; 

3. Студенты, пансионеры, молодые исследователи, ищущие в Италии 

следы Древнего Рима, Византии, средневековой культуры; 

4. Литераторы, писавшие об Италии, но никогда там не бывавшие; 

5. Литераторы, художники, композиторы, видевшие Италию, 

ощутившие свою причастность к ее «образам», но радикально 

трансформировавшие их в своем творчестве; 

6. Русские, жившие в Европе и умножившие самопознание Италии, 

обогатив его своим творчеством и исследовательским синтезом [5, c. 9-10]. 

Наиболее яркий образ Италии воплощён в архитектуре Санкт-

Петербурга, Москвы и других российских городов. «Образ Москвы в XV–

XVI веках в значительной части создан, как известно, талантливыми 

итальянцами, зодчими Кремля и кремлевских соборов. Новая столица на 

Неве своим именем (город святого Петра), своим планом (три луча улиц, 

идущих от Адмиралтейства, моделированы по «трезубцу», идущему от 

Пьяцца дель Пополо в Риме) и своим флагом (перекрещенные горизонтально 

два якоря, напоминающие ключи апостола Петра на ватиканском гербе) 
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бросала вызов папскому Риму, претендуя … на первенство в европейском 

концерте». [5, c. 9-10]. 

Если говорить о России, в отличие от «желанной Италии», Россия 

вызывает целый ряд противоречивых образов «из-за своей географической и 

политической удаленности» [3]. 

В XVII-XVIII веках Россия рассматривалась как политически и 

экономически регрессивная страна, поэтому ни культурная, ни литературная 

жизнь России той эпохи не привлекала итальянцев. Взгляды итальянцев на 

Россию изменились лишь в XIX столетии и, по мнению ряда ученых, 

подобные изменения обусловлены политико-экономическими отношениями. 

О.Ю. Школьникова пишет: «Если итальянская литература приходит в 

Россию на волне культурного прогресса, то появление переводов русской 

литературы в Италии было связано с политической ситуацией» [7]. 

Так, если в начале XVIII столетия интерес вызывали образы русских 

самодержцев (Петра I, Екатерины II) и этой теме было посвящено ряд 

публикаций, то уже на рубеже веков о России говорили как о стране великих 

полководцев (освобождение Рима и Неаполя адмиралом Ушковым, переход 

Суворова через Альпы). Освобождая Рим от французской наполеоновской 

оккупации, русские войска 11 октября 1799 Рима вступили в город. 

Лейтенант Балабин писал адмиралу Ушакову: «Вчерашнего числа с малым 

нашим корпусом вошли мы в город Рим. Восторг, с каким нас встретили 

жители, делает величайшую честь и славу россиянам. От самых ворот 

св.Иоанна до солдатских квартир обе стороны улиц были усеяны 

обывателями обоего пола. Даже с трудом могли проходить наши войска. 

«Виват Павло примо! Виват московито!» – было провозглашаемо повсюду с 

рукоплесканиями.  … Вообразите себе, ваше высокопревосходительство, 

какое мнение имеет о нас большая и самая важная часть римлян, и сколь 

много радости произвела в них столь малая наша команда! Я приметил, что 

на всех лицах было написано искреннее удовольствие» [4]. 

После падения Наполеона и признания роли России на европейской 

сцене, между Россией и Италией начинают развиваться экономические и 

дипломатические отношения, формируется взаимный интерес к культуре 

обеих стран. Представление большинства итальянцев о России, никогда ее не 

видевших, начинает складываться через знакомство с русской литературой. 

Литература будет одним из основных источников информации, вплоть до 

появления средств массовой информации. Следует обратить внимание на те 

источники информации, которые формируют представление итальянцев о 

России. В частности, взгляд современных итальянцев на Россию ограничен 

влиянием американизированных средств массовой информации, которые 

искажают действительность. Русская литература, кино, телевидение по-

прежнему остаются популярными, но не вполне достоверными источниками, 

так как будучи пластами культуры, они способствуют созданию стереотипов. 

Создание стереотипов присуще любой нации и любой культуре. Так, в 

частности У. Липпман под стереотипами понимал «создаваемые культурой 
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образы людей из других групп, которые призваны объяснить поведение этих 

людей и дать ему оценку, и трактовал стереотипы как избирательный и 

неточный способ восприятия действительности, ведущий к ее упрощению и 

порождающий предрассудки» [6]. Предрассудок это форма мысли, 

свойственная индивидам, которая приводит к формированию суждений и 

мнений на основе эмоциональной природы. Предрассудок находит свое 

концептуальное ядро в стереотипах, то есть в зафиксированных 

стандартизированных формах мысли об определенной социальной группе, 

которые, с целью объяснить свое поведение и отношение, интерпретируют, 

искажают, «обедняют» реальность, делая ее более одноплановой и 

однобокой. Без сомнения, стереотипы, не являясь продуктом 

абстрагированного мышления, отражают только часть реальной 

действительности и укрепляются в менталитете народа. Процесс знакомства 

с новой культурой, как правило, происходит именно через восприятие 

национальных стереотипов, выраженных, по большей части, в языке. 

Образ о какой-либо стране формируется посредством и ярко 

выражается в самом языке, когда слова и выражения, заимствованные из 

языка-источника и использующиеся в языке-приемнике как нельзя точно 

отражают характеристики этой страны. Так, об Италии сложились образные 

ассоциации, которые поэты и писатели закрепили в метафорах и эпитетах. 

«Убегая от своих неприятных зим, русские писатели укрывались в Италии 

под «ликом синего неба» ... Древности, «рассыпанные под ногами», площади 

«покрытые руинами», картинные галереи «которые можно разглядывать 

целый год», улицы со «школами художников и скульпторов почти в каждой 

двери» и множество церквей, как «нигде в мире»» [3].  

Рассмотрим, через какие тематические области происходило и 

происходит взаимообогащение итальянского и русского языков, и каким 

образом заимствованные слова и выражения оказывают влияние на 

формирование стереотипов. 

Итальянские и русские ученые, проведя совместное исследование, 

обнаружили в русском языке наличие как минимум 523 заимствований в 

разных тематических областях. Больше половины из них относятся к области 

искусства. Подобные слова воспринимаются как термины и «выдают» свое 

происхождение. Например, маэстро, меценат, импресарио, тенор, сопрано, 

партитура, аккорд, мотив, серенада и др. [1]. 

Среди областей, из которых заимствованы эти слова выделяются 

область искусства (музыка, театр, живопись, скульптура, архитектура), а 

также военно-морская, социально-экономическая, гастрономическая 

языковые сферы. Однако в русском языке есть слова, которые сами русские 

не считают словами иностранного, тем более итальянского происхождения. 

Например, пластилин, лак, цоколь, мозаика, лимон, вермишель, барак, 

граната, карабин и др.[1]. Порой очень трудно определить из какого языка 

пришло то или иное слово, так как его значение сильно отличается от 

значения исходного слова. Например, слово «солдат». «Это слово в 
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современном значении пришло в русский язык из итальянского языка XI века 

и образовано от слова soldo – денежной единицы Италии того времени. 

«Солдатом» называли наёмных военных, которые получали жалование за 

несение воинской службы. Кстати, итальянское слово «soldo» и русское 

слово «деньги» – своеобразные родственники. Ведь словом «деньга» 

называлась русская монета достоинством в полкопейки во времена 

Екатерины I. Позднее собирательным понятием в русском языке стало слово 

«деньги», а в итальянском – «soldi», по правилу образования множественного 

числа имён существительных» [2]. 

Русских слов в итальянском языке гораздо меньше. Согласно 

исследованиям ученых,  найдено около 50 заимствований из русского языка. 

Наличие таких слов как казак, водка, соболь, копейка говорит о том, что 

лингвистические контакты между Россией и Италией начались еще в XV-

XVI веках. А в начале 90 XX века, возросший интерес к России добавил в 

итальянский язык еще и такие слова как гласность, дезинформация, 

перестройка и др. [1]. 

Области, из которых заимствовались русские слова говорят о фокусе 

интереса итальянцев к России. Так, большую часть заимствований 

составляют историзмы, например, боярин, царь, декабрист, дружина, 

тройка и др. Также есть заимствования из социально-политической: колхоз, 

субботник, комсомол; культурно-бытовой:  бабушка, няня, баня, дача; 

природной: буран, метель, степь, тайга; гастрономической: блины, каша, 

пирог, квас; фольклорной: богатырь, леший, русалка; военной: молотов, 

калашников, катюша  и других сфер [1]. 

Таким образом, заимствованные слова попадают в язык с целью 

обозначения какого-либо явления, которого нет в языке-приемнике. 

Отсутствие соответствующего понятия в когнитивной базе языка-рецептора 

является основной, но не единственной причиной процесса заимствований. 

Проникая в язык посредством культурных, экономических и политических 

контактов заимствования, представляют собой этнокультурные феномены, 

свойственные другой культуре. Таким образом, посредством заимствований 

в сознании народа создается определенный образ об иноязычной стране и ее 

народе, который, в свою очередь приводит к созданию стереотипа. Подобные 

стереотипы, как известно, искажают действительность, не позволяют 

воспринимать многообразие в целом, без навязанных суждений, 

обусловленных предыдущем социальным и историческим опытом. Истинное 

мнение о стране, ее народе и культуре можно составить только при 

получении непосредственного опыта проживания в этой стране, общения с 

людьми, вовлечения в социальную и культурную жизнь. В этой связи 

развитие международного сотрудничества в образовательной сфере является 

мощным фактором, способным разрушать созданные стереотипы. 

Всевозрастающий взаимный интерес, сотрудничество в гуманитарно-

культурной и образовательной сферах составляет основу современных 
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российско-итальянских отношений, не подвержено политической 

конъюнктуре и изменяет стереотипное восприятие. 
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университет им. Н. П. Огарёва 
 

Аннотация. Данная статья посвящена выявлению и описанию 

способов репрезентации комического эффекта как средствами языка, так и 

при помощи невербальных компонентов. В статье также рассматриваются 

лингвистические аспекты разных видов и жанров комического  на материале 

фильмов с участием французского киноактера Пьера Ришара.  

Ключевые слова: комический эффект, вербальное общение, 

невербальное общение, комический речевой акт. 
 

CREATION OF A COMIC EFFECT IN THE FILMS WITH THE 

PARTICIPATION OF PIERRE RICHARD 

 

Abstract. This article is devoted to the identification and the description of 

ways of the representation of a comic effect by means of language and nonverbal 

components. The article also discusses the linguistic aspects of different types of 

comic based on the films with the participation of French actor Pierre Richard.  

Keywords: comic effect, verbal communication, nonverbal communication, 

comic speech act. 
 

Осмысление роли комического имеет давнюю традицию, восходящую 

еще к Античности. К данному феномену обращались многие известные 

философы, культурологи и психологи (напр., М. М. Бахтин, 1965 [1], З. 

Фрейд, 1997 [7]). С течением времени проблема создания комического 

эффекта не утратила своей актуальности. В начале ХХ в. проблема 

комического начинает интересовать и лингвистов. Так, советский ученый В. 

Я. Пропп выделяет приемы, отвечающие за создание комического эффекта, 

особое внимание уделяя языковым средствам создания комизма [6]. Вслед за 

В. Я. Проппом, советский ученый-философ и переводчик А. Н. Лук выявляет 

несколько групп языковых средств, способствующих созданию комического 

эффекта [3]. 

В работах современных ученых-лингвистов в этой области 

рассматривается новая проблематика. Категория комического начинает 

изучаться как лингвокреативная и когнитивная деятельность. В частности, Л. 

В. Бородиной рассматривается явление креолизации в письменном тексте 

анекдота [2]. Подвергается анализу семантическая природа комического; 

исследуется использование комического в дискурсах разных типов, 

например, научном, политическом, новостном. Начинает изучаться 



830 
 

коммуникативная личность человека, производящего комический дискурс 

[Цит. по: 5, с. 7].  

В данной статье предпринята попытка описания различных жанров и 

видов комических средств в кинофильме как особом виде текста, который 

имеет широкий диапазон средств создания юмора ввиду тесной связи 

внелингвистических и языковых компонентов. Материалом для анализа 

послужили фильмы с участием французского актера Пьера Ришара: «Je suis 

timide mais je me soigne» («Я робкий, но я лечусь»), «Les Compѐres» 

(«Папаши»), «Le Distrait» («Рассеянный»). 

В статье данная проблематика объясняется с помощью двух уровней, 

на которых может быть передан комический эффект: 

– вербальный; 

– невербальный.  

Вербальный уровень реализации комического эффекта 

Этот уровень раскрывается при помощи следующих языковых средств: 

1. Гиперболизация.  

“Je pouvais traîter égal à égal avec les grands de ce monde”. В данном 

контексте выражение “les grands de ce monde” герой фильма “Je suis timide 

mais je me soigne” робкий Пьер употребляет после очередной попытки 

поговорить со своим шефом. Он очень горд этим фактом, в его 

представлении начальник – это и есть один из «сильных мира сего», а это 

значит, что теперь Пьер стал еще на шаг ближе к избавлению от своей 

застенчивости. В данном случае идет речь о намеренном преувеличении 

изображаемого явления для эмоционального воздействия на зрителя, 

который понимает, что заслуга героя не так уж и велика. 

Прием гиперболизации можно встретить и в названии небольшого 

катера “Indomptable”, что означает «неукротимый», на котором плыли 

главные герои. Комический эффект состоит в несоответствии размера судна с 

его названием, ведь этот «неукротимый» и непотопляемый кораблик в конце 

концов был накрыт волной. Здесь также можно провести аналогию и с 

самими героями: целеустремленные и «неукротимые», они любыми 

способами пытаются добиться внимания девушки. Со стороны их действия и 

попытки выглядят довольно комично, как в случае с катером, который по 

внешнему виду не соответствует своему названию. 

2. Обсценная лексика. 

 В фильмах можно встретить некоторые примеры бранной лексики: 

merde, con, salaud, porca miseria. Использование ненормативной лексики 

героями данного фильма продиктовано конкретной ситуацией, а также 

выполняет эмоционально-экспрессивную функцию. Звучащая с экрана 

бранная лексика позволяет передать зрителю необходимые чувства и эмоции. 

3. Сленг.  

В рассмотренных нами комедиях можно встретить большое количество 

жаргонных выражений, а именно: les flics, casser la gueule,  foutre une baffe, 

mec и т.д. Употребление сленга в фильме непосредственно связано с 
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возрастом и социальным статусом героев, использующих сленговые 

выражения в своей речи (напр., группа подростков-рокеров в кинокомедии 

“Les Compѐres”). Жаргонные фразы применяются в чисто стилистических 

целях, т.е. для создания эффекта новизны, придания живости, 

выразительности и реалистичности высказыванию. 

4. Черный юмор.   

Данное средство создания комизма предполагает экспрессивную 

оценку ситуации, основанную на отклонении от общепринятых стереотипов. 

Так, в комедии “Le Distrait” можно найти большое количество примеров 

черного юмора, например: “S. Michel – la cigarette qu’on fume jusqu’a la 

derniѐre”, “Portez les pieds devant avec les chaussures Fernand” или “Dites-le 

avec des fleurs "Regrets éternels"”. В приведенных примерах комический 

эффект данного явления состоит в своеобразных насмешках над смертью, 

при этом эти фразы не воспринимаются как «злой» юмор, они скорее 

выполняют эмоционально-экспрессивную функцию, с помощью которой 

достигается нужный эффект. 

5. Хиазм. 

В качестве примера данного стилистического приема можно привести 

фразу: “On demande M. Malaton chez M. Guité” вместо M. Malaqué и M. 

Guiton. Такая намеренная крестообразная перестановка частей слова несет в 

себе художественно-эмоциональную нагрузку. Как одна из разновидностей 

параллелизма хиазм служит для выделения нужного отрезка высказывания. 

6. Каламбур.  

Исследуем такое средство создания комического эффекта на примере 

прилагательного “sale”. Комизм заключается в обыгрывании его 

многозначности: поначалу употребив его для характеристики степени 

загрязненности бокала, герой также использует слово по отношению к 

человеку. Итак, в каламбуре, используемом для придания комизма ситуации, 

кроме прямого, буквального смысла реализуется добавочный смысл. 

7. Каламбур, основанный на хиазме. 

“Pyrénées c’est en Os” – “Еn os c’est péroné”. В данном примере 

каламбур построен на многозначности существительного “os” и в сходных по 

звучанию, но имеющих абсолютно разные значения, обыгрываемых словах 

“Pyrénées” и “péroné”, при этом первое является топонимом. Кроме того, для 

создания юмористического эффекта во фразе была использована такая 

риторическая фигура как хиазм, заключающаяся в крестообразном 

изменении последовательности элементов высказывания. Таким образом, 

намеренное сближение слов, имеющих звуковое сходство, основанное на 

своеобразном построении предложения, – бесспорная находка для создания 

игры слов и сочинения необычной шутки. 

8. Антитеза. 

“Vous êtes ici chez vous” – “Еt vous, Monsieur, vous êtes chez moi”, здесь 

противопоставляются друг другу элементы высказывания: “chez vous” – 

“chez moi”, комична и сама ситуация: главный герой случайно ошибся 
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дверью и проник в квартиру другого мужчины. Итак, антитеза в данном 

примере усиливает юмористический эффект ситуации, делая ее более яркой и 

запоминающейся для зрителя. 

9. Самоирония. 

“J’ai plus de boulot, ma femme m’a quité, j’habite avec ma mѐre. J’ai pas de 

projets, pas de l’avenir, rien. Tout est foutu. C’est formidable, non?”. Данная 

фраза является ярким примером иронии, направленной на собственную 

персону. Именно так, с легкостью и долей юмора,  главный герой Франсуа 

относится к самому себе. В фильм этот сатирический прием был введен с 

целью подчеркнуть комичный образ героя: его ранимость и одновременно 

отсутствие боязни выглядеть смешным.  

10.  Игра слов.  

Языковая игра является одним из самых распространенных способов 

создания комизма, который нашел свое отражение в фильме “Le Distrait”: 

“…électrochique, choque, heroïque, je m’exploque, plique”. Юмористический 

эффект строится на схожем звучании слов, все они оканчиваются на “ique”, 

“oque”. 

11. Сарказм.  

Фраза “Je sais que vous ferez du bon travail”, сказанная господином 

Гитоном своему подчиненному, является ярким примером язвительной 

насмешки над ним, т.к. шеф заранее знает, что Пьер снова что-нибудь 

испортит.  

“Je prends l’assiette, je lave l’assiette, j’essuie l’assiette. – Et ce jeu-là vous 

conaissez? Je lave la porte, j’essuie la porte, je prends la porte”. В данном случае 

ответная реплика господина Анри представляет собой еще более едкое и 

резкое суждение, т.к. нацелена на выражение недовольства по отношению к 

герою, к которому она обращена, она содержит  намек на возможное 

увольнение. Итак, сарказм несет в себе семантическую нагрузку, т.к. 

позволяет языковой личности достоверно представить себя через это 

средство. 

12. Ирония.  

Рассмотрим данный способ создания комизма на примере фразы, 

взятой из фильма “Le Distrait”: “Il s’agit d’un étui pour sachets” – “Vous m’avez 

parlé de sachets pout etuis” – “Je vois plus haut. <…> Je grimpe”. Скрытая 

насмешка проявляется не в отношении героев друг к другу, наоборот, они 

воспринимают ситуацию довольно серьезно, скорее режиссер использует 

этот прием, чтобы донести до зрителя всю комичность и несерьезность их 

идей.  

Итак, на вербальном уровне комический эффект создается посредством 

таких языковых средств как гиперболизация, обсценная лексика, сленг, 

черный юмор, хиазм, каламбур, антитеза, ирония, игра слов и сарказм. Все 

они нацелены, в первую очередь, на достижение перлокутивного эффекта: 

вызвать смех или улыбку у зрителя, а также на усиление эмоционального 

воздействия.  
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Невербальный уровень реализации комического эффекта 

В фильме “Je suis timide mais je me soignе” можно найти большое 

количество примеров ситуативной амбивалентности, то есть такого 

ситуативно-языкового юмористического средства, суть которого состоит в 

возможности двусмысленной трактовки одной и той же ситуации. В 

кинематографе такой тип амбивалентности создается за счет несоответствия 

общего событийного контекста фильма, а также представлений зрителя о 

действительности и вербальным сопровождением видеоряда. Перейдем к 

анализу конкретных юмористических ситуаций. Одним из ярких проявлений 

данного приема можно считать сцену, в которой два главных героя 

кинокомедии Пьер и Альдо вынуждены разыгрывать комическую сцену 

«хозяин и его водитель» в дорогом ресторане для того, чтобы «водитель» 

Альдо незаметно передал своему «шефу» Пьеру недостающее количество 

денег для оплаты счета. При этом сам зритель, конечно, знает, что это лишь 

игра.  

В качестве еще одного примера ситуативной амбивалентности можно 

назвать ситуацию, когда главный герой Пьер, будучи в Ницце, разыгрывает 

из себя нефтяного магната, чтобы произвести впечатление на девушку своей 

мечты. Здесь снова наблюдается несоответствие представлений зрителя о 

действительности (Пьер занимает должность обыкновенного кассира в отеле) 

и видеорядом комедии.  

Более того, в фильме представлен ряд таких фарсовых, 

юмористических ситуаций, в которых полностью отсутствует вербальное 

сопровождение. Рассмотрим данное явление на примере конкретной 

комичной сцены с участием двух главных героев, которые зашли перекусить 

в небольшое кафе. В качестве одной из тактик по борьбе с робостью 

психолог Альдо предлагает своему клиенту Пьеру повторять все действия 

мужчины, сидящего за столиком напротив, который, в конце концов, не 

выдерживает и выходит из себя. Или же сцена из комедии “Le Distrait”, где 

молодая влюбленная пара, Пьер и Лиза, беззаботно бегут по полю. С 

помощью неязыкового содержания, а именно кривляний, мимики, улыбок и 

смеха, достигается перлокутивый эффект. Комизм этих ситуаций создается 

именно с помощью невербальных средств, молчание героев заполняется 

жестами, движениями, звуками, что подчеркивает значимость 

происходящего, создает соответствующее настроение и особую атмосферу. 

Таким образом передается эмоциональная динамика действия. 

Обратимся к ситуации из фильма «Les Compѐres». Действие 

происходит на автозаправочной станции, куда приходят главные герои 

фильма Франсуа и Жан с целью узнать информацию о пропавшем мальчике у 

матери девушки, с которой он сбежал. Так как женщина не намерена ничего 

сообщать мужчинам, Жан просит чувствительного Франсуа заплакать, чтобы 

разжалобить ее. Но тот, обычно легкоранимый и чуткий, пытаясь вспомнить 

печальные моменты своей жизни, начинает смеяться до слез.  
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Итак, невербальные элементы не противопоставлены речи и могут 

играть сюжеторазвивающую роль.  

Таким образом, комическое является культурно специфичным 

феноменом, каждая культура и каждая эпоха обладают особым чувством 

комического. Данная категория занимает особое место в фильмах с участием 

П. Ришара. На материале французских кинокомедий мы продемонстрировали 

лишь некоторые из средств создания юмористического эффекта, которые 

могут быть как вербальными, так и невербальными. Данный факт 

объясняется спецификой кино как особого текста, для которого характера 

тесная взаимосвязь вербального и невербального компонентов. 
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Аннотация. В статье рассматривается межкультурный академический 

диалог в подготовке преподавателей иностранных языков и переводчиков, 

выделяются основные направления коммуникативно-прагматического и 

профессионального уровней развития поликультурной личности; 

раскрываются современные тенденции и реалии в контексте языкового 

образования. 

Ключевые слова: межкультурный диалог, академический 

межкультурный диалог, интеракция, язык, культура, личность, 
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CROSS-CULTURAL DIALOGUE IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY WAYS 

OF LANGUAGE TEACHING 

 

Abstract. The article examines cross-cultural academic dialogue in the 

context of training language teachers and translators/interpreters. The author 

describes the main ways of communicative and professional development of a 

polycultural identity. Also, the author reveals contemporary tendencies and actual 

trends in language teaching. 

Key words: cross-cultural dialogue, academic cross-cultural dialogue, 

interaction, language, culture, identity, polycultural language identity, cross-

cultural competence, networking. 

 

В нашем неустойчивом и стремительно меняющемся мире мы все 

вовлечены в межкультурное пространство. Принципиально важным в 

настоящее время становится ответ на вызовы времени, преодоление 

межкультурных недоразумений и различий в контексте интерактивного 

взаимодействия, уход от антагонизма к добровольному и осознанному 

компромиссу, утверждению собственной позиции или принятию совместного 

решения. И важным средством достижения успеха в повседневной и деловой 

коммуникации является иностранный язык, который следует изучать как 

феномен культуры, как языковую модель мира определенной 

лингвокультурной общности, и в результате обеспечить полноценное 

межкультурное общение и взаимопонимание, т. е. межкультурный диалог. 

Исследование межкультурного диалога необходимо, прежде всего, для 

того, чтобы раскрыть и осмыслить сущность и специфику события в едином 
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жизненном пространстве. В данном случае речь идет об адекватности 

социальных и профессиональных контактов: проявлении интереса и 

уважения в контексте «Я-Другой», о владении коммуникативными и 

этическими нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме, о 

признании паритета культур. Таким образом, выстраивается новая парадигма 

иноязычного образования в духе диалога культур. С позиции иноязычного 

образования, мы обращаемся к межкультурному диалогу как способу и 

средству, определяющему успешность работы университета в области 

образовательной деятельности и научных исследований. 

В самом начале хотелось бы подчеркнуть, что концепция 

межкультурного диалога рассматривается нами на основе теории 

М.М.Бахтина и дается ее дальнейшее толкование как диалога смыслов, 

диалога логик, диалога голосов, внутреннего диалога [1]. А. А. Леонтьев 

подчеркивал, что при обмене информацией люди не просто обмениваются 

значениями, а стремятся выработать общий смысл [2]. Диалог раскрывается 

как «способ реализации диалектики «вопрошающего бытия» в 

профессионально-личностном становлении специалистов». 

Межкультурный диалог можно рассматривать в различных измерениях 

с точки зрения философии, социологии, лингвистики. Однако важно 

обратить внимание на то, что усвоение новой культуры происходит в ходе 

коммуникативных процессов. Поэтому интерпретация межкультурного 

диалога представляется возможной в рамках коммуникативистики, которая 

находится в нашей стране в процессе становления. Кроме того, считаем 

необходимым подчеркнуть, что в межкультурном диалоге тесно сочетаются, 

взаимообусловлены и взаимосвязаны язык, культура и субъект общения. Из 

сказанного следует, что методологически значимым для обоснования 

межкультурного диалога является коммуникативистика и синергетический 

подход. 

В межкультурном диалоге следует ориентироваться на менталитет [3, 

4], который проявляется в дискурсе и характере речевых высказываний. 

Например, социокультурный портрет американца и его специфические черты 

энергичность, нетерпимость, стремление к быстрому принятию решений 

проявляются в дискурсе, через широкое использование средств убеждения, 

фактов, редуцированность речи; индивидуализм как черта ментальности-

представление информации в выгодном для себя свете; стремление 

ассимилировать новое, тяга к прогрессу – использование неологизмов, новой 

терминологии. У британцев проявляются: педантизм, стремление к 

продуманному решению вопросов, конкретность, четкость, ясность 

аргументации с дополнительной уточняющей информацией; 

дипломатичность как уклонение от прямых ответов, проявление 

уважительного отношения к адресату. Располагая знаниями о различиях в 

менталитете, можно избежать межкультурных конфликтов, а также ближе 

подойти к поставленной цели адекватного владения иностранным языком. 
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Для формирования такой базы, наряду с другими знаниями, релевантными 

являются представления коммуникантов друг о друге. 

По существу межкультурный диалог – это тип коммуникация, в 

которой происходит интеракция представителей различных 

лингвокультурных сообществ по обмену информацией, эксплицирующая 

социальные роли, намерения и характер отношений коммуникантов для 

получения конкретного результата в различных сферах деятельности. 

В настоящее время происходит дальнейшее плодотворное развитие 

идей, касающихся содержания обучения иностранному языку как средству 

межкультурного общения и нам бы хотелось остановиться на тех аспектах, 

которые являются актуальными в процессе подготовки переводчиков, 

преподавателей и учителей иностранных языков. 

Поскольку мы обращаемся к образовательному процессу в высшей 

школе, нас интересует межкультурный академический диалог. 

Академический межкультурный диалог – способ обучения, раскрывающий 

взаимодействие а) преподавателя – студента; б) студента – студента в 

процессе работы над текстом, дискурсом или ситуацией по получению 

культурно-значимой информации в виде концептов; выделении общего и 

специфического на основе сравнения иноязычной и собственной культуры и 

на выработку определенных смыслов в процессе постижения культурного 

содержания информации. 

Реализация межкультурного диалога в образовательном процессе 

высшей школы в полной мере соответствует современным реалиям 

преподавания иностранных языков и направлена на обновление содержания 

обучения, в частности, введение новых курсов таких как: «История и теория 

международного образовательного пространства», «Введение в теорию 

межкультурной коммуникации»; «Практика и культура речевого общения». 

Эти курсы обеспечивают понимание социальной значимости будущей 

профессиональной деятельности, совместной работы с представителями 

отечественных и зарубежных фирм на коммуникативно-прагматическом и 

профессиональном уровнях, поскольку именно правильно построенное 

общение обеспечивает достижение желаемого результата и успеха.  

Языковая личность нового столетия – это человек, говорящий на 

нескольких языках, что обогащает его не только духовно, но и приносит ему 

практическую пользу: мобильность, успешность, образованность, 

разносторонность. В настоящий момент каждый студент проявляет интерес к 

поездкам за рубеж, многие встречаются с иностранцами, но не могут 

общаться на самом простом уровне, обозначаемым нами как 

коммуникативно-прагматический: просто побеседовать, спросить о 

самочувствии или использовать язык для обслуживания во время различного 

типа поездок. 

Потенциальная эффективность диалоговой системы обучения 

заключается в ее направленности на общее развитие личности обучаемого, 

интеллектуальных, эмоциональных и мотивационных ее сторон. Будучи 
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вовлеченными в процессе изучения иностранного языка в «диалог культур», 

обучающиеся встают перед необходимостью выражения своего отношения к 

фактам иной культуры так, чтобы искомый «диалог культур» не нарушался. 

В процессе иноязычного обучения заложены потенциальные возможности 

развития личности учащихся. Следовательно, при конструировании учебного 

процесса важно учитывать, что иностранный язык выступает как инструмент 

развития и воспитания личности, как фактор обеспечения предпосылок для 

самовыражения человека в мире. 

Принимая во внимание тот факт, что генеральная стратегическая цель 

обучения иностранному языку направлена на формирование поликультурной 

личности учащихся, актуализация личностно-формирующей функции 

чрезвычайно велика. Ее результат проявляется в возможности адаптации 

человека к жизни в условиях иной (неродной) культуры и языка через 

посредство актуализации знаний о коммуникативном поведении его 

носителей. Идея включенности субъектного опыта личности в 

образовательный процесс приобретает личностный смысл. Изучать 

иностранный язык означает войти в незнакомый мир, стать открытым для 

нового, почувствовать культурную общность с носителями языка и придать 

общению особую полноту и многомерность. 

Для реализации поставленных целей необходимо в учебном процессе 

создавать условия, максимально приближенные к реальной практике 

межкультурного общения, т.е. создание ситуаций, которые имеют четко 

очерченное реальное содержание. 

При обучении диалоговому общению на иностранном языке 

организация межличностных отношений в группе приобретает 

исключительно важное значение. Обучающийся должен научиться 

осуществлять самостоятельную деятельность общения на иностранном 

языке, думая о том, что сказать, а не о том, как сказать, т.е. участвовать в 

деятельности, целью которой является установление контакта, 

взаимопонимания, налаживание взаимодействия с другими членами группы, 

воздействие на их знания, умения. 

В рассматриваемом случае речь идет о преподавании иностранных 

языков и разработке двух направлений А) коммуникативно-прагматического 

и В) профессионально-ориентированного, а, следовательно, и об 

образовательных программах. Коммуникативно-прагматический уровень в 

рамках предлагаемой системы нацелен на применение языка в повседневной 

коммуникации и его использование как показателя интеллектуальной 

активности, в стремлении установить контакты с представителями иного 

лингвокультурного сообщества. Поэтому следует обратить внимание на 

речевой этикет и специфику коммуникативного поведения, технику 

межкультурного общения, нацеленную на выделение общих и 

дифференциальных признаков коммуникативной тональности. 

Второе направление предполагает профессионально ориентированный 

уровень овладения иностранным языком. Цель данной программы – развитие 
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интегративной компетенции, соединяющей профессиональные знания и 

умения с овладением иностранным языком для обеспечения делового 

общения в межкультурном контексте. 

Технологии межкультурного обучения – это когнитивная деятельность 

по восприятию и осознанию собственной и чужой перспективы в процессе 

интерпретации различных явлений и фактов двух или более культур с 

использованием языка как инструмента познания. 

В обосновании современных реалий преподавания иностранных языков 

мы руководствовались социальными потребностями нашего общества, 

нацеленными на вызовы времени и требующими обновления содержания 

обучения, внедрения новых методик и технологий в соответствии с учетом 

уровня развития науки, культурного и языкового многообразия современного 

мира. 

Главной тенденцией в настоящее время является изучение 

иностранного языка как средства межкультурного общения, что означает 

включение культуры в коммуникацию и их тесное взаимодействие, 

направленное на формирование межкультурной компетенции на основе 

сравнения иноязычной и собственной культуры. Межкультурная 

компетенции включает когнитивный, коммуникативно-поведенческий, 

аффективный и рефлексивный компоненты что представлено в 

нижеследующей схеме. 

 

Рис. 1. Межкультурная иноязычная коммуникативная компетенция 

Когнитивный компонент – это культурно-специфические знания, 

необходимые для адекватного понимания коммуникативного поведения 

представителей иной культуры, базис для плодотворного изменения 

собственного коммуникативного поведения в интерактивном процессе. 

Коммуникативно-поведенческий компонент – стратегии, конкретно 

применяющиеся в ситуациях межкультурных контактов и направленные на 
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успешное протекание коммуникативного взаимодействия посредством 

поиска общих культурных элементов, готовности к взаимопониманию и 

принятию решений. Аффективный компонент – эмоции, эмпатия и 

толерантность, обеспечивающие эффективность межкультурного 

взаимодействия, рефлексивный – осмысление собственных действий в 

иноязычной и собственной культуре и их сравнение. 

Отсюда вытекает, что для достижения успеха в межкультурной 

коммуникации следует: 

 пополнять знания о соответствующей культуре для глубокого 

понимания отношений между собственной и чужой культурами; 

 приобретать знания о социальной стратификации, 

социокультурных формах взаимодействия, принятых в сообщающихся 

культурах; 

 развивать способность рефлектировать собственную и чужую 

культуру, что изначально подготавливает к благожелательному отношению 

по отношению к проявлениям чужой культуры; 

Моделирование коммуникативного поведения в иноязычном общении 

с учетом прагматических факторов является принципиально новым подходом 

в образовательном процессе – учить коммуникации [5]. Формирование 

коммуникативной культуры поведения в иноязычном общении с учетом его 

прагматических характеристик задания интенции и оказания воздействия на 

партнера по коммуникации; начало, развитие и завершение темы разговора; 

построение контура межличностных отношений, ориентация на социальные 

роли и т.д. Коммуникативное поведение представляет способ развертывания 

вербальных речевых и невербальных действий в межкультурном общении и 

включает: 1) формирование знаний и овладение техникой иноязычного 

общения; 2) развитие стратегий делового, профессионального и 

повседневного общения с представителями другой культуры; 3) определение 

интенции и способов ее реализации; 4) создание образа партнера и его 

стереотипов; 5) определение и имитация социальных ролей; 6) овладение 

набором когнитивных ресурсов и правил поведения; 7) создание 

положительного микроклимата в общении; 8) обогащение речевой практики 

на государственном и родном языках. 

Важной реалией в контексте преподавания иностранных выступают 

сетевое взаимодействие, использование различных медий и инфрмационно-

коммуникационных ресурсов, способствующих установлению контактов с 

представителями других лингвокультурных сообществ, решение 

профессиональных задач с включением электронной почты, чатов, блогов и 

включения в реальный процесс общения студентов, проходящих обучение в 

странах изучаемого языка.  

Связь процессов коммуникации с культурой и результативность 

включения в реальное межкультурное общение зависят от развития новых 

современных технологий преподавания иностранных языков. Так 

интерактивное обучение способствует вовлечению в активный процесс 
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получения и переработки знаний: «мозговой штурм» (атака), мини-лекция, 

работа в группах, круглый стол (дискуссия, дебаты), тест, ролевая и деловая 

игра, метод проектов, решение ситуационных задач, дискуссия, интервью, 

проигрывание ситуаций, обсуждение сюжетных рисунков, сase-study (анализ 

конкретных ситуаций, ситуационный анализ), интерактивная экскурсия, 

видеоконференция и др. 

Современным трендом является включение большего количества 

иностранных языков в систему дополнительного иноязычного образования, 

обеспечивающего принцип многоязычия и разработку соответствующих 

рабочих программ при соблюдении приоритета родного, английского и 

равнозначности испанского, немецкого, французского и других языков с 

учетом индивидуальных потребностей обучающихся.  

В заключение следует отметить, что межкультурный диалог в условиях 

современных реалии преподавания иностранных языков предполагает: 

 интерактивное взаимодействие ученых, преподавателей, 

направленное на расширение научного знания и профессиональной 

компетенции; 

 развитие международного сотрудничества и связей с иными 

социальными институтами, международными ассоциациями и центрами для 

решения совместных задач.  
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Аннотация. В настоящей статье анализируются теоретические работы 

немецкоязычных исследователей, посвященные проблеме экономической 

журналистики. Дается характеристика экономического медиадискурса и 

выделяются его особенности и перспективы развития в немецкоязычной 

лингвокультуре. 

Ключевые слова: экономическая журналистика, институциональный 
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DEVELOPMENT OF GERMAN ECONOMIC JOURNALISM:  

THEORETICAL REVIEW 

 

Abstract. In the present article theoretical scientific papers of German-

speaking researchers dealing with economic journalism are analyzed. The 

properties of economic media discourse are given and the prospects for its further 

development in German linguoculture are explored.  

Keywords: economic journalism, institutional discourse, economic media 

discourse, online journalism, communicative function.  

 

В начале XXI века наблюдается повышенное внимание журналистов и 

исследователей к проблемам отражения экономических событий в 

периодических изданиях. Это обусловлено усилением роли экономики в 

современном обществе и вовлечением в коммуникативный акт 

экономического дискурса все большего количества участников – бытовые 

темы, связанные с куплей-продажей и качеством товаров, интересуют 

практически все взрослое население. В немецкоязычной лингвокультуре 

сфера экономической журналистики получила название «Wirtschaftsdeutsch». 

Целью настоящей статьи является обобщение теоретических исследований, 

существующих в немецкоязычной журналистике и касающихся 

экономических статей, а также выделение отличительных особенностей 

текстов экономического медиадискурса от текстов других типов 

институционального дискурса. 

Тексты газетно-журнальных статей по экономике относятся к 

экономическому медиадискурсу, совмещающему в себе элементы 

институционального (экономического) и медийного дискурсов. Таким 

образом, специфичным для подобных текстов являются узкая тематика 
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материалов и одновременно с этим обращение к широкой читательской 

аудитории, тесная взаимосвязь с другими типами дискурсов (наиболее ярко 

это прослеживается на примере политического дискурса) [3, с. 145–152]. 

Продуцентом текстов экономического медиадискурса может быть, как 

специалист в области экономики, так и организация или в некоторых случаях 

государство, а журналист в определенной мере совмещает в себе функции 

адресанта и адресата, будучи таким же потребителем массовой информации, 

как и его аудитория» [1]. Цель экономической статьи – не только сообщение 

когнитивной информации по данной проблематике, но и побуждение 

реципиента к определенным действиям. К примеру, отзыв на товар или обзор 

новинок той или иной продукции способны повлиять на спрос населения на 

эти товары. Именно оперативная функция и является отличительной 

особенностью экономических статей в средствах массовой информации от 

других материалов экономической тематики, размещенных в научных 

журналах и пр. 

Среди периодических изданий особо следует отметить журнал 

«Fachjournalist», предлагающий обширный материал по специализированной 

журналистике и выходящий с 2001 года. В одной из его рубрик 

«Finanzjournalismus» публикуются статьи на такие темы, как будущее 

экономических журналистов [9], влияние мирового финансового кризиса на 

деятельность экономических журналистов [8], представление рынка 

недвижимости в экономических колонках [7]. Даются советы по написанию 

биржевых новостей [6], подготовке обзора деятельности предприятий [5]. Не 

вызывает сомнений авторитетность данного издания не только среди 

собственно журналистов, освещающих экономические темы, но и 

немецкоязычного научного сообщества, поскольку журнал выпускается 

Союзом журналистов Германии. 

Непосредственно вопросам экономической журналистики посвящен 

журнал «Wirtschaftsjournalist». В фокусе издания оказываются такие 

узкопрофильные темы, как, например, презентация биржевых курсов и 

советов по капиталовложениям в экономических СМИ (исследование 

университета Лейпцига) [19]. Подобные статьи могут послужить хорошим 

подспорьем студентам и начинающим журналистам, не в достаточной мере 

знакомым с принятыми в немецкоязычной лингвокультуре нормами 

составления текстов экономического медиадискурса. Однако стоит 

оговориться, что содержащаяся в перечисленных выше журналах 

информация касается преимущественно логичности построения текста 

экономической статьи и методики обработки фактического материала, а 

вербальный облик газетно-журнальных экономических сообщений остается 

нерассмотренным. 

В период финансового кризиса написано немало работ о взаимосвязи 

экономического кризиса с кризисом в области экономической журналистики 

[13; 15; 16]. Критика современных экономических обозревателей 

представлена в статье “Kompetenzverlust” («Потеря компетенции») [20, с. 64–
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70]. Ее автор Фолькер Вольф считает, что с ростом количества региональных 

изданий, содержащих экономические новости, качество статей с каждым 

годом неуклонно ухудшается: “Dieser zweite Blick offenbart aber auch, dass 

sich der Wirtschaftsjournalismus im Abschwung des vergangenen Jahrzehnts auf 

ungünstige Weise ausdifferenziert hat. So muss man heute ernsthaft befürchten, 

dass sich mit zahlreichen Regional- und Lokalzeitungen ein Großteil des 

Pressejournalismus aus der seriösen und kompetenten Wirtschafts- und 

Finanzberichterstattung dauerhaft verabschiedet hat. Der Niedergang der 

Wirtschaftsberichterstattung in der Fläche scheint unumkehrbar” [20, с. 65]. 

Сравнивая данные опросов, проанализированных в 1969 году Петером 

Глотцем и Вольфгангом Лангенбухером, с результатами, полученными в 

2012 году, автор устанавливает, что около 60% читателей пролистывают 

экономическое приложение неспециализированных газет: “Die Inhalte der 

Wirtschaftsteile sind ohne jeden Zweifel in Gestaltung und Sprache ansprechender 

geworden. Und die Verbraucherthemen sind aus den Wirtschaftsteilen der 

regionalen Abonnementzeitungen nicht mehr wegzudenken. Mehr Platz wird den 

Wirtschaftsthemen allerdings nicht eingeräumt. Das allein kann aber nicht der 

Grund sein, warum sich das Interesse der Leser an den Wirtschaftsteilen trotz aller 

Bemühungen in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich nicht verstärkt hat...” [20, 

с. 66]. Значит, на читательский интерес не повлияли ни обращение к 

повседневным темам (чего не было в 1960-е годы), ни ведение рубрик в 

форме советов, а также существенное упрощение языка статей (отказ от так 

называемого “Wirtschaftschinesisch”). 

Интересными в свете интерпретации деятельности продуцента статей 

(журналиста) нам представляются результаты исследования Михаэля 

Халлера из Лейпцигского университета, согласно которым большинство 

региональных газет либо совсем не имеют редакторов экономического 

приложения, либо их квалификация невысока [11, с. 15]. Это объяснимо, в 

первую очередь, финансовыми трудностями небольших изданий и 

невозможностью предоставления рабочих мест журналистам разных 

специализаций. Кроме того, экономика и финансы, как и политика, входят в 

институциональный тип дискурса и зачастую не разграничиваются как 

отдельные жанры в журналистике, а значит, предполагается, что журналист 

обязан обладать достаточными фоновыми знания для освещения широкого 

круга проблем в современном обществе. Такая ситуация порождает снижение 

качества периодических статей, выраженное в неудачных заглавиях, 

фактических ошибках и искажении информации. 

Г.-Ю. Арльт и В. Шторц подвергают анализу экономические статьи из 

пяти крупнейших немецких газет в период с 2007 по 2009 годы, главной 

темой которых был экономический кризис в Германии и мире. Появление 

неудачных с точки зрения журналистики материалов исследователи 

объясняют нехваткой у журналистов времени на анализ ситуации ввиду ее 

быстрых изменений. Кроме того, даже известные экономисты и политики в 

своих интервью показывали недостаточную степень компетентности в 
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рассматриваемых вопросах по причине крупных масштабов кризиса и 

неготовности мировой экономики в целом ему противостоять [4, с. 48]. 

Претерпела изменения и коммуникативная значимость экономических 

статей в периодических изданиях: главной функцией материалов 

экономической тематики журналисты региональных газет считают их 

практическую ценность, затем необходимость объяснения причин 

экономических явлений, и лишь на третье место они ставят сообщение 

информации [11, с. 15]. Следовательно, оперативная функция текста 

постепенно вытесняет когнитивную, что вызывает новую проблему для 

современной экономической журналистики – субъективность печатного 

материала. Издание может представлять интересы той или иной крупной 

компании и посредством скрытой рекламы в экономических обзорах влиять 

на покупательский спрос. Наиболее отчетливо это проявилось в биржевых 

колонках Германии в период перед экономических кризисом, когда многие 

инвесторы понесли серьезные финансовые потери и вследствие этого 

утратили доверие к экономическим изданиям: “Der neue 

Wirtschaftsjournalismus präsentiert sich als Berater des Privatanlegers. Faktisch 

ist er jedoch nichts anderes als ein tumber Trendverstärker, trunken vor Hoffnung, 

inkompetent, unkritisch und so etwas wie ein offener Kanal für jede Art 

strategischer Kommunikation” [18, с. 65]. В борьбе за объективность 

представления информации в современных СМИ возрастает роль редактора, 

контролирующего степень коммерциализации издания [10, с. 15]. 

Отдельно следует отметить развитие в начале XXI века такого 

направления, как онлайн-журналистика («Onlinejournalismus»). Практически 

все периодические издания независимо от их тематики имеют онлайн-версии, 

которые можно приобрести в интернет-приложениях или бесплатно читать 

на сайтах. Значительная доля читателей отказывается от бумажных 

носителей и предпочитает электронные версии СМИ. Очевидно, что 

подобная тенденция оказывает влияние и на принципы организации газетно-

журнального текста. Теоретический интерес к данному явлению 

подтверждают многочисленные работы немецкоязычных авторов, 

посвященные онлайн-журналистике [12]; [14]; [17]. В ряде исследований 

рассматриваются отдельные аспекты процесса создания и редактирования 

текста в журналистике: например, тщательному анализу подвергаются 

заголовки газетно-журнальных статей в зависимости от их коммуникативной 

функции и тематики издания (подробный обзор принципов построения 

заглавий в современной немецкоязычной журналистике осуществлен нами в 

отдельной статье [2, с. 92–99]). 

Рассмотренные теоретические исследования, посвященные 

экономической журналистике в немецкоязычной лингвокультуре, 

свидетельствуют, с одной стороны, о высоком интересе научного сообщества 

к данной области журналистики. С другой стороны, не всегда высокое 

качество экономических материалов в региональных СМИ указывает на 

недостаточную разработанность проблемы профессиональной подготовки 
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специалистов и необходимость составления учебных пособий и 

справочников для начинающих авторов с учетом произошедших в последние 

годы изменений в современном немецкоязычном лингвокультурном 

пространстве. Экономический медиадискурс как вид институционального и 

медийного дискурсов существенно видоизменился с появлением онлайн-

версий периодических изданий, что также требует отдельного 

теоретического изучения. 
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Аннотация. В статье представлен анализ взаимодействия 

теоретических оснований языкознания и математики, сформировавший 

принципы топологического подхода в языкознании. Под лингвистической 

топологией понимается устойчивость лингвистических единиц, свойства 

конфигурации которых остаются неизменными при вхождении в 

синтагматическую цепь (текст). 

Ключевые слова: научная коммуникация, терминология, 

лингвистическая топология, филологическая топология, язык перевода 

 
LINGUISTIC TOPOLOGY AS THE PECULIARITY OF SCIENTIFIC 

COMMUNICATION  

 

Abstract. The article presents the analysis of the interaction of the 

theoretical foundations of linguistics and mathematics that formed the principles of 

the topological approach in linguistics. Under linguistic topology it is understood 

the stability of linguistic units which configuration properties remain unchanged 

when entering a syntagmatic chain (a text). 

Keywords: scientific communication, terminology, linguistic topology, 

philological topology, target language  

  

Scientific communication in its functional uniqueness began to be studied 

almost in parallel with the development of national languages and stylistic 

differentiation. Scholastic science which used Latin as the language of 

international communication laid the foundations for the clear understanding of the 

whole groups of words, i.e. for the terminological sustainability of scientific 

language. In English tradition this agrees with the classical statements of 

philosophical aesthetics of Francis Hutcheson who believed that beauty is unity in 

diversity. 

As it is well-known, the distinctive features of each style depend on its 

social purpose and the combinations of linguistic features, which predominate in 

the act of communication and, consequently, on the sphere of communication, 

whether the purpose of communication is the transmission of information, 

expression of emotion or prompting to any action. It is considered that the only 

function of scientific style is the intellectual-communicative one, additional 

functions are optional. Thus, scientific style is characteristic for the texts intended 
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for the reporting of accurate information from a special field [4]. The most notable 

but not the only feature of this style is the use of special terminology. Each branch 

of science develops its terminology in accordance with the subject and method of 

its work [6]. 

Broad use of terminology in scientific communication demonstrates its 

linguotopological features. As it is known, the terms of natural (chemical term 

“valence”) and precise (“topology” in mathematics) sciences are used in 

linguistics. From the point of view of mathematics, topology is a section that deals 

with relations between specific points of the shape and such of its basic properties 

that remain unchanged when the form of this shape undergoes a complete change 

(like, for example, if a rubber sheet on which a triangle is drawn is given a conical 

or spherical form). If this concept is applied to modern science, it is possible to 

imagine the history of a topos.  

The 21st century is characterized by the emergence of new applications of 

topology to the development of scientific concepts in the field of humanitarian and 

natural scientific disciplines. 

The topological direction of linguistic research is a relatively new area of the 

synthesis of the methodologies of humanitarian and natural-science knowledge of 

the nature of the relationship between social and historical processes and the 

principles of their symbolic representation. A significant contribution to the 

development of integrative scientific discipline at the intersection of mathematics 

and linguistics was made by R. Tom, from the perspective of epistemology and 

social theory by – K. Popper. When developing the mathematical component of the 

ontology of the linguotopological approach we were guided by a philosophical 

interpretation of topology proposed by J. B. Listing, according to which topology 

is understood as “the doctrine of modal relations of spatial images, or the laws of 

connectedness, mutual position and the following of points, lines, surfaces, bodies 

and their parts or their combination in space independently of the relations of 

measures and quantities” in regard to the objects of linguistics. Among Russian 

researchers the contribution to the development of linguistic topological 

perspective has been made by S. A. Azarenko, V. N. Gorelova, N. I. Danilevsky, 

O. N. Lyashevskaya, T. V. Shmeleva, etc. [3]  

One of the key roles of topology is to organize the data, to create the generic 

framework for quantitative analysis of information made by mathematical means, 

which in turn allows considering the sense as an estimated value. 

The article presents the analysis of the interaction of the theoretical 

foundations of linguistics and mathematics that formed the principles of the 

topological approach in linguistics. In the theoretical comprehension of language 

the following topological reasons are distinguished: increment, linear organization, 

combinatorial potential, limitations of combinatorial capacity that require 

mathematical processing. 

There can be made the conclusion that the cognitive content of mathematics 

is based on the semantics of natural language. Mathematics can help in the search 

of universals in language, but itself is not a repository of these universals. 
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Language analysis can be applied in mathematics, but not vice versa, so, the 

“objectivist” paradigm in linguistics should be discarded. Mathematics and 

language are relative to culture, but in the early stages of development the 

relationship of mathematical sciences with technology (and, perhaps, myth) makes 

them less variable. The key problem lies in the fact that the language is an earlier 

mastered symbolic form, which is more subconscious and its reconstruction using 

the mathematical tools of consciousness is the operation that involves the transfer 

procedure of the fragment(s) of the field of the subconscious into the realm of 

consciousness by means of symbolic form, which is different in cognitive and 

functional terms.  

Topology in linguistics helps to create a substantive idea about the basic 

conceptual framework of a particular information environment, the types of its 

internal and external relations without regard to the meaningful (semantic) 

component generated at the level of hypertextuality of media channels [3]. Within 

the framework of linguistic topology, special attention must be given to the actual 

linguistic research aimed at the study of the conceptualization of space. 

Under linguistic topology it is understood the stability of linguistic units 

which configuration properties remain unchanged when entering a syntagmatic 

chain (a text).  

However, it is necessary to make the distinction between the concepts 

“philological topology” and “linguistic topology”. According to the basic 

statements topological methods of research involve the study of the relationship 

between texts from the point of view of variant / invariant. In this case the 

linguistic variant is understood as a specific-historical and sociolinguistic concept. 

Philological topology studies the correlation of genetically related, philologically 

comparable texts (options) and highlighting the main, the relatively constant, the 

semiotically relevant and the meaningful (invariant) in them. It is not without 

reason as philology studies the spiritual culture of the people, expressed in 

language and literary creativity [7]. Linguistics is the study of language, hence 

there is a slightly different understanding of linguistic topology in contrast to the 

philological one. 

A rare study of the language of scientific literature deals without 

ascertaining the fact that the language of academic prose is primarily characterized 

by the presence of diverse stereotypical structures that possess a high degree of 

obligatory use. Linguistic topology is closely connected with the phenomenon of 

stereotype [5]. The consolidation of the phenomenon of stereotype is promoted by 

the presence in  academic prose of a large number of terms and the so-called 

terminological word-combinations which are stereotypes in every scientific study. 

It promotes the formation of collective-objective selection of linguistic resources 

determined by the desire of the author of a scientific work to rely on generalized 

experience. This selection is opposed to the individual subjective factor 

determining the selection of language means in a work of fiction. 

The facts indicating the opposition of the functional styles of academic prose 

and fiction (in the part of the stereotype in the selection of language means and, on 
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the contrary, the absence of these stereotyped, repeatable features) in no way 

reveal the absolute polarity and the language “intransigence”. They only show that 

the individual stylistic colouring is present everywhere but it is subject to clear 

communicative purposes. This reflects the dialectic of language as an open system, 

infinite and striving for normalization, for certain “standardization” necessary for 

the adequate transmission of information models [1]. 

In academic prose special attention is deserved by considering the topology 

of the term. Humanitarian science has many definitions of the term. Without 

discussing and analyzing each of the existing definitions, it is possible to adopt the 

following definition: the term is a word or phrase formed on the basis of 

subordinate relationships, having professional value, expressing and forming 

professional concept and used in the process of mastering a certain range of objects 

and relations between them. 

One of the structural features of the modern terminology is its inclination 

towards liberation from the effects of the root and fundamental meanings of words 

of their language. The term is necessary for the expression and comprehension of 

specific scientific, technical, industrial or socio-political concepts. And if the term 

is created, formed on the basis of the well-known words, the meaning of the word, 

its root or base will appear in the meaning of the term and interfere with its 

professional comprehension. This is not desirable. Therefore, in the development 

of terminology, in the process of creating new terms, especially nowadays, there is 

quite a strong tendency to rely on foreign roots and foundations – often Greek or 

Latin. 

The words used almost exceptionally within the framework of a style and 

special meanings of popular words can be used as terms. For example, such lexical 

units of the English language like “androgyny”, “ingroup”, etc. widely used in 

texts on sociology can hardly be met outside the scientific material. At the same 

time, in these texts words like “family”, “society” and other having well-known 

common meanings serve as terms. 

As it is mentioned above, the terms must provide the clear and accurate 

indication of real objects and phenomena, to establish clear understanding of the 

transmitted information by specialists. Therefore, this type of words must satisfy 

special requirements. First of all, the term must be accurate, i.e. it must have 

strictly defined meaning that can be discovered by the logical definition 

establishing the place of the concept designated by the term in the system of 

concepts of the science. So, if some notion of sociology is referred to as 

“endogamy”, then the value of this term must exactly match the definition of the 

concept (the requirement that marriage occur within a group) that links it to other 

concepts contained in the definition (marriage, group). For the same reasons, the 

term should be unambiguous and, in this sense, independent from the context. In 

other words, it needs to have its exact meaning specified in its definition in all 

cases of its use in any text so that the person using the term needn’t decide every 

time which of the possible meanings is used here. 
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In terminology greater emphasis is laid on the concept of the “terminological 

system”. Any terminological system is mapped to a certain area of knowledge, 

problem, topic, academic school, etc. – the set of terms associated to each other by 

the conceptual, lexical-semantic, derivational, and grammatical “levels”. 

Derivational links between terms are not coincident with conceptual 

relations. So, between the English terms of sociology – “duties”, “rights” – there 

are no derivational dependencies, however, there are conceptual ones. “Ingroup”, 

“outgroup” are connected by word-formation, they are also connected 

conceptually, although the conceptual connections are not analogous to word-

formation. “Social dilemma”, “social-emotional specialist”, “social group”, 

“social loafing” – all these terms are connected derivationally, although this does 

not mean that the derivatology of terms is completely isomorphic to their 

conceptual relatedness. 

It is clear that in science terms–word-combinations are commonly used; they 

are formed by adding to the term denoting a generic concept specifying 

characteristics in order to obtain the concepts directly related to the original ones. 

In this way specific terminological nests spanning numerous varieties of referred 

phenomena are formed, for example: “coercive organization”, “formal 

organization”, “informal organization”, “utilitarian organization”, “voluntary 

organization”. 

Sometimes the process of formation of topological phrases occurs in the 

reverse order: aspectual meaning determines the number of generic terms, for 

example: “institutional ageism”, “institutional discrimination”, “institutional 

sexism”. 

Terminology questions in full arise with respect to the translation of 

scientific texts [8]. Terms, as a rule, are frequent in a special text and play an 

important semantic role in it. In the majority of cases when translating a scientific 

text the terms already existing in the relevant branch of scientific literature of the 

translating language are used. For example, the English “media” denotes “mass 

media means” in Russian. The stock of the special scientific knowledge in this 

field cannot be replaced by the skillful use of dictionaries, although it is necessary. 

The basic precondition of correct translation is the knowledge of the subject [2]. 

The correct understanding of a foreign-language term also means making the right 

choice of words for its translation. So, the English “objective method” is 

interpreted as the “inductive method” (a person who knows the subject will never 

say “objective method”). Therefore, the final choice of the option is determined 

not only by the requirements of sense but also by the terminology established in 

the target language. 

All of the above allow concluding that linguistic topology in scientific 

communication involves the stability of its basic elements. This means that the 

meaning of terms and terminological phrases should remain unchanged regardless 

of the context. That’s why the term must possess ideal requirements – unambiguity 

and precision. However, that is the thinking which does not allow satisfying these 

ideal requirements. 
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Thus, developed in the framework of the present paper linguotopological 

approach to the analysis of multidimensional information environment, as well as 

theoretical grounds of this approach, contribute to the further development of the 

theory of language and its applied aspects in the conditions of the development of 

the information reality of modern society. The use of integrative approach, 

incorporating the elements of the mathematical analysis of logic and language, is 

universal and can be applied in the sphere of forecasting and modeling socio-

cultural phenomena and trends in the structure of the multilingual information 

society. 

Therefore, the application of the mathematical term “topology” in linguistics 

opens up interesting perspectives and possibilities for further study. 
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Аннотация. В статье представлены результаты сопоставительного 

исследования фольклорных текстов в структуре вербального 

мифологического сознания на материале монографии автора и его более 

поздних статей по данной теме. Иллюстративным материалом послужили 

русские и немецкие народные загадки и заговоры. В основе исследования 

лежат мифоконцептуальный анализ и метод мифометафорического 

моделирования. 

Ключевые слова: мифосознание, мифоконцепт, мифометафора, 

русские и немецкие фольклорные тексты, мифотворчество, религиозная 

картина мира.  
 

COMPARATIVE RESEARCHES: PROBLEMS AND SOLUTIONS 

 

Abstract. In the article there are the results of comparative research of 

folklore texts in the structure of verbal mythological consciousness upon the 

author’s monograph and his later articles on this topic. Russian and German folk 

riddles and charms are the illustrative material. The myth-conceptual analysis and 

the method of myth-metaphorical modeling lie at the base of this research.  

Key words: myth-consciousness, myth-concept, myth-metaphor, Russian 

and German folklore texts, myth-creation, religious vies of the world.  

 

Наша работа посвящена сопоставительному исследованию древних 

космологических единиц русского и немецкого языков. В качестве 

эмпирического материала использовались тексты народных загадок и 

магических заговоров, в основе которых лежит древняя мифология [3]. Как в 

отечественной, так и в зарубежной науке существует достаточное количество 

концепций, рассматривающих мифотворчество как нечто архаическое, всегда 

служившее людям и заменявшее им научные методы познания мира. В свое 

время О. М. Фрейденберг отметила, что миф не является определенным 

жанром, как, например, рассказ; миф непроизволен, представляет собой 

особую конструктивную систему, в которой отсутствует формально-

логическая каузальность, время, пространство и вещи воспринимаются 

конкретно, синкретично, а мир/природа и человек едины [2]. 

Как явствует из существующих научных концепций, у древнего 

человека доминировала деятельность правого полушария. Подчиненность 

правого и левого полушария друг другу задавалась проецированием 

перцептивных образов. Вытеснение одних образов другими было 
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когнитивной составляющей процесса становления человека. Важным шагом 

на пути проявления левополушарного сознания стало освоение мира 

архаическим человеком с помощью рук (гаптических средств). Появление и 

развитие языка отражает новый виток в познании реального мира, который 

ранее воспринимался через призму ощущений и перерабатывался 

первобытным сознанием в неопределенные фантастические модели. 

Диктуемые практическими нуждами сдвиги в когнитивном развитии 

требовали разделения первичных моделей. В течение тысячелетий доверие к 

гаптике, её когнитивная абсолютизация давала простор для фантазирования в 

области природы, неведомого, незнакомого, пугающего бытия. Вначале мир 

был неразличим, иногда проявлялись «проблески» адекватного сознания, они 

накапливались от эпохи к эпохе, ставя на пути беспочвенного 

фантазирования новые и новые заслоны. Постепенно в образах мира 

погрешности сознания убывают. В переплетении порядка и хаоса, света и 

тьмы начинают различаться новые образования. 

На протяжении тысяч поколений определяющую роль играло 

мифологическое сознание. Тщательно выполняя священные религиозные 

предписания, люди видели возможность жить лучше, оградив себя от 

несчастий с помощью священных ритуалов / обрядов, создающих 

благоприятную атмосферу, в силу чего коллективное сознание стало 

постепенно мифологическим и религиозным. Мифосознание отождествляло 

субъективную реальность с объективной, перенося различные 

фантастические образы на окружающую реальность. Стихии природы 

получали собственные имена. Люди были уверены, что ключом к пониманию 

мира было преклонение перед божествами. Мифология стала источником 

всего человеческого знания, исторически преходящей ступенью когниции. 

Мифосознание является эмоционально-ценностным, субъективным 

построением, состоящим из многослойных синкретических структур. Его 

особенности отражаются в древних текстах, что позволяет говорить о 

наличии вербального мифологического сознания. В самом общем виде 

мифологическое сознание – это осмысление человеком мира в формах 

древних текстов через мифологические мотивы, образы и сюжеты, 

коллективные представления. 

Наиболее отчетливо проявляется «мифологический след» в языке. В 

языковой системе обнаруживается система познания, соответствующая в 

какой-то мере эпохе мифотворчества. Так как мифосознание реально 

воплощается в текстах, в частности, в фольклорных, то реструктуризация 

форм сознания может осуществляться путем осмысления и анализа этих 

текстов. Анализ каждого мифоконцепта обнаруживает ряд образов, понятий, 

ассоциаций, отражающих особенности мировидения древних народов. Такие 

слова-архетипы, как названия небесных светил, имеют очень длительное 

развитие, создают целые комплексные представления древних культур, 

начиная от самых архаических элементов. Лингвистический анализ 

подтверждает, что обращение к истории языковых традиций различных 
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народов необходимо при изучении вербализованных концептов той или иной 

когнитивной парадигмы. В лексике отражается целый мир народа, условия 

его жизни, природа, его история, национальная психология и особенности 

мировосприятия. 

Центральные аспекты мифосознания проявляются в отношениях 

человек – природа, природа – культура, микрокосм – макрокосм, основанных 

на универсальных оппозициях. Через призму мифомышления моделируется и 

интерпретируется мир, отраженный в сознании, благодаря 

системообразующе-му характеру пространства. Структурирование 

пространства различно в разных жанрах, поэтому модель мира загадок 

сильно отличается от модели заговорного мира. Категория времени является 

постоянно и неизменно повторяющимся циклом, тесно связанным с 

пространством (мифологический хронотоп). 

В древних текстах отражаются основные черты религиозного 

языческого мифосознания: синкретизм (объединение в одном слове 

множества мифообра-зов), анимизм (одушевленные образы небесных светил 

и стихий), тотемизм (лежащие в основе космологических загадок 

зооморфные образы, а также поклонение животным), антропоморфизм 

(примеры персонифицируемых образов), магизм (вера в произнесенное слово 

в заговорах), фетишизм и т. д. 

Взгляд на древние тексты через категории мифосознания позволяет 

увидеть его системообразующие основания в пределах отдельных 

национальных разновидностей. Сопоставительное исследование 

фольклорных текстов, принадлежащих разным языковым сообществам, 

привлекает особое внимание, ибо позволяет выявить как их вербально-

концептуальное своеобразие, так и экстраконцептуальную универсальность. 

Степень подобия некоторых явлений, например, в заговоре, можно объяснить 

общими/общезначимыми прагматическими интенциями его субъекта. 

Некоторые типы заговоров имеют общую референцию, а также схожее 

лексическое наполнение. Похожи также отдельные реальные ситуации. 

Примеры магического употребления слова наличествуют как в русской, так и 

в немецкой языковой традиции, демонстрируя архаические индоевропейские 

формулы. В обеих традициях в материалах загадок и заговоров присутствуют 

космологические представления, связанные с первоэлементами стихий, 

анимизацией и антропоморфизмом небесных светил, двух- или 

трехчастными моделями мира. Проникновение в древние тексты 

космологических представлений свидетельствует о необходимости 

регулярного ритуального обращения к прецеденту первотворения с целью 

сохранения мироздания. 

Выявленные расхождения в представленности материала исследования 

и результаты его анализа позволяют говорить о различном мировосприятии 

носителей русской и немецкой языковых традиций. Так, спорадическая 

представленность немецких загадок с ключевыми концептами-элементами 

кластера «НЕБО»/«HIMMEL» может объясняться большей прагматичностью 
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немцев, что проявилось, в частности, в некотором их «невнимании» к тем 

объектам и их деталям, которые были релевантными для русских, с их 

созерцательностью, мечтательностью (софийностью) и вниманием к деталям. 

Знания человека о мире результируются в его картине мира. Языковая 

картина мира (далее ЯКМ) каждого этноса структурируется коллективным 

сознанием в процессе осознания внешнего мира. Изучение космологии на 

материале русского и немецкого языков подразумевает анализ сферы ЯКМ, 

репрезентированной соответствующими денотатами, которые имеют 

собственную специфику развития значений, синтагматики и парадигматики. 

Результаты анализа мифометафор [5] (далее мМ) интерпретируются 

нами как цепь универсальных концептуальных и семантических сдвигов, 

последовательно измененных во времени. При выявлении совпадающих 

моделей мифологических образов (далее МО) нами реконструируется 

семантическая структура современных лексем-реалионимов, 

представляющих в концептуальном плане мифоконцепты в обоих языках, а 

также развитие концептуальных и семантических сдвигов. Так, анализ 

образов, формируемых в русском и немецком кластерах 

«НЕБО»/«HIMMEL», демонстрирует как универсальность мифологических 

моделей, так и их национальные особенности. Выделенные нами компоненты 

указывают на избирательность фольклорно-религиозного сознания, которое 

направлено на вербальную репрезентацию наиболее ценностных признаков 

небесных явлений. Совпадения культурных коннотаций в сравниваемых 

языках можно объяснить прошлыми связями обоих народов, схожестью 

мифологического сознания и общностью источников заимствований. 

Потенциал культурных коннотаций слов-реалионимов в контексте 

фольклора находит свое отражение в оценочных представлениях. 

Обобщающим источником обозначенных бинарных оппозиций, где 

реализуется культурная коннотация с помощью оценочного значения, 

является дихотомия «хороший – плохой», определяющая многомерность 

фрагментов фольклорно-языковой картины мира (ФЯКМ): «верх – низ», 

«свет – тьма», «небо – земля», «солнце – луна», «добро – зло», «свой – 

чужой», «жизнь – смерть» и т. д. Функционирование кластера 

«НЕБО»/«HIMMEL» в фольклорном контексте обозначило ассоциативную 

среду в системе текстов фольклора и в их языке, а также выявило 

коннотативное содержание, где сохраняются свойства, характеризующие 

особенности выявленных нами базисных мифоконцептов. 

При изучении вербального фольклорного сознания определяющую 

роль играет лингвокогнитивный анализ текстов, помогающий обнаружить и 

объяснить содержательный план ФЯКМ, позволяющий изучить глубинные 

смыслы в этнографическом слое древних представлений, верованиях и 

обычаях, а также содержание мифоконцептов, имеющих скрытый характер, 

что обнаруживается за пределами их языкового значения. Мифоконцепты 

передают сведения о ментальных мирах через язык фольклора, где выражена 

особая ментальность народа. Фольклорная концептосфера, составляющая 
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основу ФЯКМ, является воплощением формы традиционной народной 

культуры, представителям которой свойственна ориентация на устоявшиеся, 

неизменные, проверенные временем формы общественного бытия. 

 При сопоставительном исследовании концептосферы фольклора в 

разных жанрах традиции нами выявлены концепты, общие для сравниваемых 

жанров в обоих языках, а также уникальные, специфичные для народных 

загадок и заговоров смысловые особенности одних и тех же концептов, что 

обусловлено эпохой их создания и различиями в развитии вербального и 

религиозного сознания изучаемых языковых сообществ. Если значение 

заговорных концептов можно объяснить магическим мышлением и 

древнейшими мифологическими представлениями, то когнитивные признаки 

концептов загадок свидетельствует больше о преставлении архаического 

человека о природе и о большой роли ритуала в повседневной жизни. 

Материал анализа подтверждает, что концептосфера фольклора имеет 

иерархическую организацию, а его язык воплощает традиционные 

мифологические, религиозные и фольклорные культурные смыслы. 

Фольклорная картина мира (ФКМ), как перекодированная форма 

представления традиционной культуры, являет собой совокупность 

мифологического, языческого, религиозного [4] и народно-православного 

миропонимания.  

Таким образом, проведенный нами анализ русской и немецкой лингво-

ментальности на материале фольклорной концептосферы как основы ФЯКМ 

позволил сделать вывод, что язык фольклора как средство воплощения 

народной языковой традиции обнаруживает вербально-концептуальные и 

ценностные константы русской и немецкой лингвоментальности, 

определяющие их своеобразие. Выделенные и проанализированные нами 

основные мифоконцепты русского и немецкого кластера 

«НЕБО»/«HIMMEL» в контексте заговоров и загадок показывают, что в 

русской вербальной традиции они образуют общефольклорное 

семиотическое ядро благодаря их частотности и образности, а в немецкой 

традиции они тяготеют более к периферии. Отмечаем также, что в немецком 

материале наличествует множество христианских мотивов, в то время как в 

русском преобладает языческий субстрат, что может свидетельствовать о 

более позднем появлении в русской языческой религии мотивов 

христианства.  

Причина этого может быть в том, что немецкая мифология тесно 

связана со скандинавской, вместе они образуют германо-скандинавскую 

мифологию. По замечанию Я. Гримма, скандинавская мифология близка 

немцам, однако германская традиция передачи преданий от одного 

поколения к другому была с VII по XI вв. слабее и беднее, чем, например, 

датская в XII в., и многое из германской мифологии пропало безвозвратно. 

Действительно, религиозные верования древнегерманских языческих 

предков не были связаны с чем-то реально ощутимым, поэтому успех 

стратегии ранних христианских миссионеров объяснялся тем, что «им 
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удалось замутить смысл языческих верований, тем самым сумев соединить 

их с новой религией» (речь идет о христианстве). Древнескандинавская 

мифология, в т. ч. немецкая, перестала развиваться, не достигнув своего 

расцвета, а становление христианства в конечном итоге заставило предать ее 

забвению. Подчеркивая наличие определенной общности германских 

преданий со славянскими, Я. Гримм считал, что славянская мифология 

«гораздо более необузданна и чувственна, чем германская, и все-таки кое-что 

при ее изучении можно извлечь и для германской мифологии, поскольку 

славянские народные предания и сказки записаны ближе к источникам и 

собрания их богаче» [1]. 

Русские и немецкие фольклорные тексты, являясь по своей природе 

древними сакральными текстами, обнаруживают различную направленность: 

загадки направлены на сохранение и защиту окружающего мира с помощью 

сакральных сил Природы, а заговоры – на исполнение желания отдельного 

индивида через сакрального посредника. В загадках показан процесс 

последовательного мифотворения – первотворения, воплощенного в 

«числовых» русских загадках, где небо – отец, земля – мать, часто в загадках 

показано их единство. Уже здесь формируется софийность русского 

человека, рожденного для поклонения перед красотой природных явлений. 

Небо в загадках имеет вид одной из основных архаических вещных мМ – 

«завесы», скрывающей тайну бытия. Для русских и немецких загадок, 

вербализующих концепты «небо»/«Himmel», характерна статичность неба. 

Структуру мира определяют Мировое древо, мировой столб, мировая гора. 

Сакрально движение наверх и к центру, в то время как горизонтальное 

движение негативно. 

В немецких загадках природа чаще существует в контексте жизненного 

мира человека, т. е. для человека. В немногочисленных загадках уже есть 

христианские элементы: небо – Бог, величие которого охватывает небо и 

землю, новый христианский демонический элемент – дьявол. 

В русских заговорах с вербализованным мифоконцептом «небо» 

картина мира меняется: появляются христианские элементы – теоморфные 

мифометафоры. Небо становится Богом (теоморфная мМ) – творцом неба и 

земли, всей Вселенной, белого света, солнца и луны. Небо – местопребывания 

Бога, Богородицы, небесной свиты святых, ангелов и архангелов, это 

небесное царство, оно окружено железным тыном с медными воротами, у 

Бога есть ключи от Небесного царства и рая. Появляется архитектурная мМ: 

небо → храм. В заговорах о небе и земле наличествуют вещные мМ: небо → 

ключ, земля → замóк. Природа на небе подобна земной. Небо 

противоположно земле, но иногда демонстрируется их единство. Воздух 

заполнен живыми существами – духами, с которыми связаны ветры, метели, 

вихри, мороз и прочие одухотворенные элементы. Движение вниз позитивно 

– это божественное движение, через него передается идея единства неба и 

земли. Бог посылает с неба наказания в виде молнии (огненной стрелы), 

грома, дождевой тучи, но он может быть и милосердным. Небо имеет 
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несколько слоев, количество которых достигает от семи до девяти, они 

обозначены номинацией небеса. 

Самые древние немецкие заговоры появились до нашей эры. Это два 

Мерзебургских заклинания. Языческим из нашего материала является только 

Второй Мерзебургский заговор (2 МЗ), где речь идет о солярном мифе. В 

других, чисто христианских заговорах речь идет о заклинании червя 

(болезни) Отцом, Сыном и Святым духом (Троицей), описываются события 

из жизни Христа, вознесенного на небо (теоморфные мМ). В заклинаниях с 

ключевым словом небо луна связана с миром мертвых, заклинаются 

священный день и святое воскресенье, обрисована встреча героя с 

Богородицей в Небесном царстве. Звезды на небе – тоже дочери Христа 

(антропоморфная мМ). В заговорах представлена трехчастная модель мира: 

небо – земля – потусторонний мир; появляется также мотив мертвой руки 

(Totenhand), связанной с потусторонним миром, которая помогала при 

лечении болезней. 

В русских и немецких загадках о свете содержатся чисто языческие 

метафорические образы; загадок о тьме нами не обнаружено. Возможно, это 

связано с табуированием тьмы. В русских заговорах о свете 

превалирующим является концептуальный признак (КП) «яркий, сияющий, 

излучающий сильный свет», эти заговоры почти не связаны с язычеством. В 

русском языке от номинации свет образованы метóнимы свет как мир 

(людей), белый свет (окружающая среда), вольный свет, «этот» и «тот» 

свет и святой (от атрибута светлый), чего нет в немецком. В немецком 

материале вообще не обнаружены заговоры о свете (Licht). В русских 

заговорах о тьме много языческой символики, негативных значений: «зло, 

нечисть», «тот свет, загробная жизнь». Это граница своего и чужого миров. 

Часто встречается и фразеосочетание (ФС) темный лес – символ царства 

тьмы, смерти, куда ссылаются болезни. Он связан с миром мертвых, т. к. 

наверху деревья касаются его ветвями. Установлены сходства леса и ночи как 

воплощения хаоса.  

Среди заговоров не обнаружены тексты, репрезентирующие концепт 

«тень». В поверьях и загадках часто говорилось о тени, окруженной 

мистическими представлениями и богатой символикой: ее считали душой 

человека и даже его двойником, потеря тени грозила смертью, а царство 

мертвых называли «царством теней». Но как в русских, так и немецких 

загадках эта символика не обнаруживается, в них больше отразились 

впечатления древнего человека – наивного Наблюдателя, оценивающего и 

описывающего мир таким, каким он его видит. В этих загадках отражен 

анимизм – всеобщая «одушевленность» и «одухотворенность». 

Существует довольно много загадок и заговоров о солнце, особенно в 

русском языковом материале. В русских загадках солнце, в основном, связано 

с языческими МО, основная его характеристика – движение (это же 

относится и к немецким загадкам). В русских загадках встречаются самые 

разные МО солнца: дуб, птица-веретеница, щучка золота, две куклы (с 
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луной), красная девица/девушка, девица безротая (поглощает снег), повар 

(жарит без огня), печь (не топится), золот хозяин, бурая корова, бурый бык, 

красный колобок, сивенький жеребчик и др. Солнце – эталон красоты для 

русского народа. С землей солнце связано лучом, который невозможно 

устранить. В немецких и русских параллельных загадках есть образ солнца 

как девицы безротой – Frau/Jungfer Mundlos и даже der Mann, handlos и 

fusslos. В обоих материалах встречаются некоторые теоморфные мМ: 

например, русские имена солнца Миколка и Егорка совпадают с именами 

почитаемых русских святых. В немецком языке солнце обладает большой 

силой, оно – дочь Бога, имеет орнитоморфный облик голубя (Taube) в 

библейской мифологии, летающего вокруг церкви. 

В материале русских заговоров солнце чаще выступает в комплексе, 

объединяющем в небе все небесные светила – солнце, луну, звезды. Также 

подчеркнуто движение солнца, но временами оно просто стоит на небе, 

кротко и тихо. Солнце определяет пространственные параметры – встает на 

Востоке, уходит на отдых на Западе. Для русских солнышко – правильное, 

привольное, красное, праведное, ясное, всесильное, жгучее, пресветлое, оно – 

эталон красоты, украшает землю, лечит, защищает грешных. Солнце у 

русских является творением Бога, символом Бога, слóва Божьего и др. Лучи 

солнца направляют свет мира и его добродетели. Особо интересна игра 

солнца – христианская иерофания (явление божества), а также параллельный 

мотив в заговорах обеих традиций – мотив чудесного одевания, это действие 

служит защитой человека от больших неприятностей. В древнейших 

немецких заговорах (2 МЗ) нашел отражение миф с языческим мотивом о 

Бальдре как об «умершем и воскресшем боге». Бальдр – белый и светлый 

бог, с ним сравнивали даже Деву Марию. 

В загадках луна/месяц движутся так же, как и солнце. Основной его МО 

в русских загадках – конь, частотные мМ – гастрономические и 

антропоморфные. Основное предназначение месяца в обеих лингвокультурах 

– пастушество (в христианстве – пастух пасет стадо овец – паству). В 

заговорах Луна определяет пространственные параметры – трехуровневое 

пространство мира: небо – земля – иной мир. В обеих лингвотрадициях 

луна/месяц/Mond связаны с миром мертвых. Луна имеет связи с жизнью и 

смертью, т. к. она постоянно умирает и воскрешается, поэтому она 

изменчива. Наиболее целебным считают новолуние или убывающий месяц. 

Временны́е КП несут следы лунного года, время определяется лунными 

циклами. Для язычников было характерно циклическое время, поэтому 

основные временны́е значения луны – никогда или всегда. В немецких 

заговорах луна, как и солнце, – богиня неба. В заговорах о луне очень много 

тем избавления от болезней, где особо проявляется отношение месяц – 

мертвые – зубная боль.  

В загадках о звездах в обоих языковых сообществах отмечается их 

многочисленность и неисчислимость. Звезды представляют собой результат 

распада чего-л., первоначально единого. В русских загадках, где мМ 
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образуются по модели вещной мМ, нами выделяется дополнительно 

гастрономическая модель, отсутствующая в немецких. В немецких загадках, 

в свою очередь, вновь преобладают христианские мотивы: падающие звезды 

связаны со смертью детей Иисуса Христа, у каждой звезды есть свой ангел 

(hat jeglicher Stern einen Engel); кроме этого встречаются загадки о 

созвездиях. В русских и немецких заговорах тематика отдельных звезд почти 

полностью отсутствует, т.к. звезды, в основном, включены в общий комплекс 

небесных светил. В русском материале спорадически встречаются заговоры о 

звездах зорях-помощницах, параллельные ведийским заговорам. Их 

соотносят с образом Великой матери / Богини времен палеолита. Дева Заря – 

символ обновления, защиты, света и благополучия. В немецком языке нами 

обнаружена только одна загадка о Morgenrot. 

Большое значение для картины мира имеют параметры пространства и 

времени. Неразрывность пространства и времени в архаической модели мира 

проявляется в их способности к взаимопроникновению. В средневековой 

Европе вплоть до XIII в. время чаще воспринималось пространственно. 

Пространство и время так тесно связаны между собой, что в восприятии 

пространства содержатся также элементы времени, а в восприятии времени – 

элементы пространства. Словесный знак в средневековых текстах служил 

семантической синкретой, символом, на который ориентировано сознание. 

Для древнерусского периода характерно расширение объема понятия за счет 

включения в значение слова метонимических значений. С распадом 

первоначального синкретизма слóва метонимические значения выступают 

как значения метонимических дериватов. Те же процессы происходили и в 

развитии слова свЪт в значении «земля, вселенная, все страны». От него был 

образован метонимический дериват свЪт как «человеческое общество». 

Загадки о временах года – важнейшая часть загадок о годовом времени, 

они космологичны, связаны со «счетной» операцией. В немецких загадках 

речь идет больше о погоде, типичной для времен года, а не о самих временах 

года. Эти русские и немецкие загадки явно различаются как своей 

структурой, так и скрытыми денотатами. Древние представления русского 

человека о временах года сформировались, в основном, в русле антропо-, 

фито- и зооморфных мМ, на основании чего можно сделать вывод о 

сохранении в языке, в основном, элементов антропоморфизма, анимизма, 

тотемизма, теротеизма. Немецкие МО представлены чаще антропоморфными 

мМ, что свидетельствует об ограниченном использовании образных средств 

при именовании времен года и более позднем появлении загадок. В них нет 

зооморфных и пространственных метафор, наличествующих в русском 

языке. Сами метафоры в русском языке отражают общую характеристику 

времен года. Для немецкой зимы типичны лексемы weiss и Eis, а для лета – 

gluht и bluht. Отметим также, что в обеих лингвотрадициях в загадках больше 

уделено внимание зиме и зимним явлениям (в немецкой – еще и весне), что 

может свидетельствовать о большем позитиве / негативе, связанном с 

данным временем года. 
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 Загадки с концептом «время» отражают конкретно-предметное 

мышление и наивную картину мира; в немецкой же загадке нет места для 

чувственно-образного восприятия времени. В них обыгрывается только 

время, где отображается условно-метрическая периодизация в виде точных 

календарных дат: год (Jahr), времена года (Winter, Sommer), месяцы (Februar, 

Mai), дни недели (Sonnabend), время суток (Morgen, Tag, Abend, Nacht) и их 

локализация относительно момента речи (heute, morgen, gestern). Немецким 

загадкам присуща лакунарность в отображении времени, проявляющаяся в 

отсутствии полного «комплекта» концептов, обозначающих времена года, 

что объясняется закрепленностью в загадке лишь заметных отрезков 

времени. 

Концепты «день» и «ночь» сформированы в древних культурах в 

рамках космогенеза, причем в русском материале лексема день имеет также и 

значение «cутки». В обеих культурах загадки с обозначением времени 

относятся к «счетной» операции. Древние представления русского человека о 

дне и ночи сформировались в русле биоморфной, зооморфной, 

антропоморфной, артефактной и др. мМ, на основании чего делаем вывод о 

сохранении в языке элементов тотемизма, теротеизма, анимизма, 

антропоморфизма. В немецких загадках о дне и ночи чаще встречается 

антропоморфная мМ, фитоморфные и зооморфные мМ используются гораздо 

реже. Наряду с мотивом сверхъестественного рождения в немецких загадках 

проявилась тема христианства, более позднего религиозного учения. В обеих 

традициях обозначению времени уделяется достаточное внимание, особенно 

в русской, где вновь проявляется необычайная образность реалий, связанных 

со временем. Количество загадок с отгадкой «ночь» значительно уступает 

количеству загадок о дне. Основными признаковыми словами номинаций дня 

и ночи в обоих языках являются белый/weiss и черный/schwarz.  

Иллюстративный материал свидетельствует отнюдь не о примитивной 

модели пространственной ориентации в русской заговорной картине мира, 

что обусловлено ее сложной структурой в сознании архаического человека, 

включающей несколько пластов, в том числе достаточно архаических (напр., 

единство трехчастного мира: нижнего, земного, верхнего, центр мира и т. д.). 

Мир, куда отсылается зло, варьируется в зависимости от направленности 

текста. Действия героя заговора возможны в любом направлении света; 

менее опасным для индивида представляется Восток, откуда появляются 

солнце, Бог и сакральные персонажи, а наиболее опасны Северное и 

Западное направление. Все пласты функционально взаимосвязаны, не всегда 

поддаются строгому разграничению, благополучно сосуществуют в сознании 

и актуализируются в зависимости от социально-реального контекста. 

Концепт «пространство» – базовая категориальная величина, 

интерпретируемая как концепт-идея. В лингвокультурном сознании немцев 

он объективирован как «место» и «направление», что отражено в немецких 

загадках, где он наиболее частотно представлен актуальными для 
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хозяйственной деятельности человека референтами феномен «место». В 

немецких заговорах обозначения сторон света и центра мира единично.  

Итак, наше сопоставительное исследование на материале русского и 

немецкого языческого субстрата в форме древних загадок и заговоров 

представляет собой анализ языческого и христианского мифорелигиозного 

сознания обоих языковых сообществ, вербально репрезентированного в их 

языковой, мифорелигиозной и фольклорно-языковой картинах мира и 

наиболее ярко отраженного в мМ базовых реалий: небо, свет, тьма, солнце, 

луна, звезды, огонь, вода, время, пространство, металлы и др.  
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»Humanismus ist nichts, wenn er nicht 

Enthusiasmus der Liebe ist. [...] Er ist rauschhafte 

Entdeckung eines geliebten Urbildes.« (Humanism is 

nothing if not the enthusiasm of love. The exciting 

discovery of a beloved model”) [19, p. 107]  

 

Abstract. I would like to share with you some thoughts on the meaning of 

our task as teachers and learners of foreign languages, as translators, and as 

members of the academic world. I will sketch a certain learning philosophy, a 

philosophy of language and culture in order to help us become aware of the 

assumptions underlying our work, and then try to show how these assumptions 

affect our daily work, our methods and decisions. I will try to show the role of love 

and creativity as the driving forces in Humanities. The bonds of love between 

creators, scholars and students are manifold and have many ways to act and 

express themselves. By focusing on the role of motivation and inspiration in the 

creation, study and development of humanities, I try to counterbalance some 

powerful trends operating today across the West, trends that try to rewrite the 

meaning and role of humanities in our society by degrading humanities and 

languages to a simple tool, instead of acknowledging that texts that deserved to be 

re-read and interpreted are those texts that no machine could write or translate, the 

texts written by poets, philosophers, religious texts, and those that are among the 

big achievements of mankind.   

Key words: love, freedom, creativity, humanism, humanities, language 

 

I am pointing toward a certain philosophy of language which is still not the 

mainstream one, recalling that language is a social process as well as individual 

sum of acts. In the long debate between those who have tried to cut the exam of 

texts from the authors and the contexts, I take sides along those like Bakhtin, 

Vygotsky, Halliday, Bourdieu or Fairclough who have been exploring the links 

between communication, power, subjectivity and society.     

My first thesis is that language is both a personal and social tool, internal 

and external at the same time. And that we need a relational approach that thinks 

simultaneously the two poles of each communicative act, the individual and the 

social, and a dynamic approach that thinks the use of language as a process. My 

second point is that every citizen, especially those like us committed in 

pedagogical or intellectual work, needs not only linguistic awareness and cultural 

awareness but a continuum of reflective awareness of the multiple layers 
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interacting in each of our thoughts (we need to realize how much are they really 

our thoughts or are we as often repeating clichés, accepting unreflected categories, 

or prejudices). Raising a critical awareness of the voices echoed in our voice, of 

the role of tradition, of power, of the way every society tends to constrain our 

creativity and our autonomy is a necessary step to keep this creativity and 

autonomy alive.  

I want to defend a certain understanding of humanities which implies a 

defense against a powerful trend toward objectification, the model of natural 

sciences has been very destructive to human sciences for a long time, and the risk 

is to forget what makes human sciences human. Humanism finds in humanities not 

only a field of research but a source of inspiration in his own program, the building 

of a society more human, through the formation of individuals capable of 

understanding themselves and their fellow citizens, capable of sharing their 

emotions and their thoughts in creative and personal ways. Languages are the fruit 

of our use of them, our constant recreation, the language system is only an 

abstraction, the facts are texts and utterances, speakers and listeners, writers and 

readers.  

In order to emphasize the links between past and present, between the 

individuals and their context, I’ll explore this twofold dialectics (the dialectics 

between inner and outer world, and the one between the present and the past) and 

their role in the growth of humanities as well as in the growth of each individual. I 

insist on this double level, individual and collective, because each human utterance 

has this double dimension. It is important to keep in mind this double aspect of 

each utterance (oral or written) to avoid the two dangers of cultural reductionism: 

to forget either the role of creativity or that of structures:  

 

Итак, за каждым текстом стоит система языка. В тексте ей 

соответствует все повторенное и воспроизведенное и повторимое и 

воспроизводимое, все, что может быть дано вне данного текста 

(данность). Но одновременно каждый текст (как высказывание) 

является чем-то  индивидуальным, единственным и неповторимым, и в 

этом весь смысл его (его замысел, ради чего он создан). Это то в нем, 

что имеет отношение к истине, правде, добру, красоте,  истории. По 

отношению к этому моменту все повторимое и воспроизводимое 

оказывается материалом и средством [1, v.5, p.309]. 

 

Individuals participate in culture not only consuming passively but creating 

and recreating meanings, sharing and choosing among different and competing 

ideologies. If we keep in mind this dynamic aspect of culture production and 

reception, then a certain vision of the way to teach foreign cultures emerges. The 

way we understand language has consequences for our understanding of language 

teaching and learning, as remind us many discussions on intercultural learning (see 

16, 17, 30, 33). If we think of language as an open-ended process of meaning 

making through which individuals and societies think, then language cannot be 
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understood as a skill that can be enhanced through decontextualized and content-

less learning strategies, reading is not a skill to which content can be added [see 16, 

p. 5]. 

Defending the word against “the enemies of the word”, to use Mandelstam 

expression, implies defending the human, and the personal and creative side of 

each human being, his capacity for freedom. First in Italy, and then across Europe, 

humanism was not only a restoration of ancient wisdom but also a revolutionary 

movement. It was a revolution in the way of reading, against scholasticism, against 

a pedagogical system that was fossilized and had to be changed. Rabelais, 

Montaigne, Vives, Hus, Luther, Bruno, Tomas More, Erasmus, all of them share 

the same critical spirit. Translating the Bible was a challenge to the establishment 

and an act of freedom, an invitation to their fellow citizens to learn how to read and 

interpret the key texts of their own life. Most of the authors just mentioned suffered 

political persecution, exile or even death penalties from the power. 

In his fight against fanaticism, Rabelais and Cervantes employed irony, 

Erasmus praised folly as would do also Cervantes, (later on Bakhtin and Kosík 

would develop a whole philosophy of humor and laugh as essential devices in the 

defense of humanity,
 
Bakhtin use the examples of Rabelais and Gogol while Kosík 

the one of Hasek).  Ficino and Vico defended the role of imagination and all of 

them share with Cusa an awareness of the limits of human reason and the need of 

self-awareness and “prudentia”. Through this genealogy I am trying to remember 

an alternative path of modernity, a different path as the one of Bacon, the Cartesian 

and Galilean understanding of nature and science, a reductionism full of 

consequences for our modernity. Mathematical rationality is only a part of a 

multilayered, multifaceted rationality which involves many logics and this point is 

the main issue of the critics of humanists like Vico, Herder or Schiller against 

Cartesian thought, a critique renewed recently by H.G. Gadamer, Charles Taylor 

and other modern philosophers also appealing to the potential of letters and 

humanities to balance the dangers of instrumental reason.   

The image of language shared by humanist thinkers in the Renaissance came 

under attack with the triumph of modern scientism but was kept alive by the 

dialogic tradition. Humboldt, Bakhtin, Vygotsky, Mandelstam, Benveniste and 

others share a dialogic approach which considers language as an open process, as 

an interaction between speakers and not simply as a mechanic process of encoding 

and decoding. Language is not just a tool already made but part of our historical 

being and as plastic and changing as any other element of any culture. To explore 

the creative side in the production and interpretation of linguistic utterances help us 

to understand the role of the individuals in cultural systems. 

The very notion of humanities and humanism can be linked to their common 

origin in the Renaissance. It is well known the seminal role of Dante, Boccaccio 

and Petrarch not only as poets but also as theoreticians of a new approach to 

literature, the role of modern language or the link between literature and 

philosophy. Less well known but not less important was the role of other 

contemporary of Petrarch, Lorenzo Bruni, one of the first translators and the first 
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theoretician of translation. Dante and Petrarch wrote in Latin and Modern Italian 

and Bruni translated Aristotle and wrote about his translations method. It is 

important to remember these beginnings at the 14th century, a moment were 

multiple centers of the new humanism were emerging, from the Avignon papal 

court to the Catalan, Italian, Czech or byzantine foci. Humanism was a 

cosmopolitan movement stretching from Petrarch to Palamas, from Bernat Metge 

to Hus. Not only the universities of London or Paris but the papal and kingly courts 

were in those days cultural centers. The German thinker Nicholas von Kues, living 

between Italy and Germany worked relentlessly on building a new Concordia and 

developed the seeds of a new dialectics able to overcome confrontation and 

contradictions, setting a milestone in the tolerance ideals, to mention only two of 

his works let us remind his book On Peace of faith, De pace fidei (1453), written in 

response to the news of the fall of Constantinople to the Turks, and his De Docta 

Ignorantia (1440). Tolerance, pacifism and cosmopolitism were the values of 

humanism from the beginning. 

Another humanist, Thomas More, had among his duties the title of being 

“Keeper of the King’s Conscience”. He took it seriously and payed with his life his 

commitment to “Conscience”. In many languages this term has a double sense, 

soznanie y también sovest, the two Russian words share also the same root. The 

philosopher Mamardashvili reminds us that this link is not casual: not only 

“sovest” but “soznanie” has also a moral aspect [9]. This moral dimension of 

humanism was explicit not only in the Renaissance but again in their return in 

Germany around 1800. Humanism achieved a new peak during the recovery of its 

ideals in Weimar through the work of Schiller, Goethe, Humboldt and others. This 

is a well-known chapter in the history of humanism, less remembered is the 

connection between this period and two other key moments in our recent history, 

the fight against fascism in Pre-War Germany and the echoes of these fights in the 

work of German emigrés living in the US during the sixties. The study of letters, of 

literature and language, was in many ways a source of inspiration for those 

defending the personal principle, the very notion of person in a world that 

sometimes tends toward dissolving personality into the masses, or objects 

(objectification) and other ways of attacking the personal principle in society. The 

object of our studying and teaching is to help you build your own personality, a 

person is an autonomous being, and is of the utmost importance to build a society 

of persons and not of numbers, not simply consumers and producers but human 

beings, let me quote another big Russian humanist Dimitri Lijachev: «Общество 

только тогда общество, а не толпа, не “население”, когда оно состоит из 

личностей, обращенных друг к другу, способных охотно понять друг друга» 

[6:385]. The difference between society and mass is crucial for Lijachev as well as 

for Ortega, both were very aware of the dangers of dissolving personality in a mass 

collective: “Masa es el hombre en cuanto no se diferencia de otros hombres, el tipo 

medio” (31). Both were witnesses of the raise of totalitarianism and most of 

Ortega’s disciples had to exile after the fascist coup in Spain, like the philosophers 

Maria Zambrano or Joaquim Xirau, both wrote on humanism during their exile, 
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none would think that their books were only historical studies, they were trying to 

vindicate a certain past against the challenges of the present. 

Models and inspiration. To explore the role of humanism as an ideal and 

the relation between modern humanists and their beloved models of the past (to 

speak in Curtius´ words) let me remind now some examples of new humanists of 

the past century and the way they linked their own work to the figures of the past. I 

will begin with some German examples, and then move forward to some examples 

from the Slavic world (Russian, Polish and Czech). By choosing which authors 

read, translate or study, the humanists acknowledge what aspects of a certain 

culture are more relevant to the renewal of their own culture, which works better 

incarnate the ideals they are trying to pursue too. 

Let me remind briefly first the twofold emergence of German Humanism in 

the lives of German thinkers of the past century. I speak of twofold since their life 

was marked by their exile and their new beginning in another culture. They offer 

us the first examples of the link between past and present that I am trying to show. 

The first representatives of this humanism in prewar Germany are philosophers 

like Martin Buber, Erich Fromm, Herbert Marcuse or Ernst Cassirer as well as 

philologists like Ernst Curtius, Erich Auerbach, Leo Spitzer. Most of them were 

forced to exile to avoid a certain death. For Buber and Fromm the link between 

mysticism and social change was not only an accident but part of their own vision 

of both spirituality and politics. Buber’s first works had an impact on his later 

friend Herman Hesse not only a writer but a philologist himself a longtime admirer 

of Italian humanism and German romanticism. Erich Fromm, Herbert Marcuse and 

Herman Hesse would be later some of the main figures of the sixties not only 

among students in California but across the planet. Marcuse had studied 

philosophy and philology and written a dissertation on the Bildungsroman.  

Later on he would vindicate the actuality of Schiller in one of his late 

writings, The Aesthetic dimension: 

 

“The inner logic of the work of art terminates in the emergence of another 

reason, another sensibility, which defies the rationality and sensibility 

incorporated in the dominant social institutions” [28, p. 8]. 

 

Fromm would appeal to Goethe in a speech of 1962, after remembering 

Goethe’s drama Ifigenie, he says   

 

“In Goethe's drama the king is touched by the voice of truth and 

humanity…. This drama of Goethe's is important because here is the reliance 

on the voice of humanity as the one solution that can save man when it 

seems he is confronted only with the various forces of evil. I believe that this 

solution of Goethe's has some significance for our time. We seem to be 

caught in various alternatives that are all alternatives of destruction…we 

must consider whether there are no other possibilities outside the cliché 

alternatives” [22]. 
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Another German forced into exile, the Romanist Leo Spitzer, appealed to 

Rabelais in order to save the message of humanism in one of the darkest moments 

of history saying:  

 

«the humanities will be restored only when the humanists become human 

again and share the Rabelaisian credo: 'sapience n'entre point un Ame 

malivole, et science sans conscience n'est que ruine de l'ame.' [32, p. 33].  

 

In the same period as the German civilization was under attack by the 

totalitarian regime, the Russian terror was also trying to negate the most basic 

principles of humanity. And also here we find humanists turning to the beginnings 

of humanism in search for inspiration. It is well known the love of Mandelstam for 

Dante and the role it played in his work and life, other thinkers like Gershenson 

and Ivanov had already founded in the Italian renaissance their models and guide. 

We just saw Spitzer quoting Rabelais, almost simultaneously Mikhail Bakhtin also 

founded in Rabelais a source of inspiration to resist the darkest period of Stalinism, 

and not only Bakhtin but also another Russian Romanist and humanist, Leonid 

Pinsky. In the new edition of his many studies on this period, Piskunova comments 

the convergence between the two scholars:  

 

Так, вряд ли можно считать случайностью, что две кандидатские 

диссертации, посвященные смеху Рабле, — Пинского и Бахтина — 

были задуманы и написаны во второй половине 30-х годов: такое уж 

это было «раблезианское» время, когда кошмар повседневного 

существования не оставлял человеку ничего другого, как смеяться — 

смеяться смехом, находящимся по ту сторону страха, смехом, для 

которого уже не важна граница, разделяющая жизнь и смерть, и 

который не имеет ничего общего с «юмором» [11, p. 777]. 

 

Later on in the sixties, the dialogue with key figures of the past would play 

again a role in the search of humanists for inspiration against totalitarianism: the 

Czech thinker Karel Kosík remembered Jan Hus in the most difficult moment, in 

an article published in 1968 “Reason and conscience”. The article begins with a 

quote of Jan Hus letter from prison, written in 1415 explaining why he felt he 

couldn’t accept the demands of the Concil even when his life was at stake: 

“nemohl bych to pripusti bez odporu svedomi” (I could not accept without the 

resistance of my conscience). Kosík, who was himself also under pressure by the 

state in the Prague of 1968, also focused on the role of svedomi, conscience:  

 

“rozum a svedomi existuji pospolu trvori jednotu a pouze v teto jednote se 

staji zadladem lidksie existence” [26].  
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Why Mandelstam, Bakhtin, Pinsky or Kosík searched in the Renaissance 

period? It is not a coincidence this turn toward the renaissance period of 20
th
 

century humanists, the ideals of humanism were in danger and the turn towards the 

Renaissance, the moment were this ideals were first rediscovered since Greece, 

were they played again a role in their impulse to build a new society was logical. I 

would like to mention a last example. The poet and essayist Czeslaw Milosz 

remembered Giordano Bruno and the parallel between the fanaticisms of the 

periods in which both lived, in his poem “Campo dei Fiori”. It is very telling that 

one of the best translator and specialist on Milosz in Russia was the poet and 

activist Natalia Gorbanevskaya, she not only translated Milosz but was also close 

to his rebel spirit in her book (4) we see her affinity with the ideas of Milosz. 

Again we have an example of the strength of spirit resisting under the most 

difficult circumstances. Remembering them and the context in which they wrote is 

not only an act of justice but also a way to give their whole meaning to creations 

that are born as an act of resistance. The book of Ulitskaya on Gorbanevskaya [14] 

is a moving portrait and homage as well as a reflection on those conditions.  

As we mention before the link between conscience, awareness and self-exam 

is crucial to all humanist project since their beginnings by Montaigne, the first 

humanist opening this tradition of self-exam, a tradition that goes until Proust. 

Another moving example is the work of Lidia Ginzburg and her diaries during the 

Leningrad siege (3). By observing herself and comparing her own experience to 

those described by Tolstoi talking about the siege of Moscow, Ginzburg offer us an 

example of the role of humanities in extreme circumstances.  

What sustains this long effort to understand texts from the past often in a 

difficult language, an effort where it is difficult to speak of success? Let us 

remember how Gadamer comments his own experience of reading and decoding 

the difficult poems of Paul Celan:  

 

“what is involved is attentiveness to the ambiguity, multivocity and 

indeterminacy unleashed by the poetic text-a multivocity which does not 

furnish a blank check to the license of the reader, but rather constitutes the 

very target of the hermeneutical struggle demanded by the text” [23] 

 

Again and again we find the same words: “attentiveness”, “care”, 

interpretation is an effort sustained by a certain attitude, not only respect but a 

degree of sympathy must be involved, many times this attachment develops into 

love.  In 1932, in the midst of a civilization crisis, Ernst Robert Curtius, the famous 

German Romanist wrote an article on humanism as attitude and tradition where 

appealed to love as the main impulse driving humanism as task and attitude: 

 

“Humanismus ist nichts, wenn er nicht Enthusiasmus der Liebe ist.[...]Er ist 

rauschhafte Entdeckung eines geliebten Urbildes“ [19, p. 107].  
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It is worth noticing that Curtius does not intend to fight irrationalism by 

appealing to a cold rationality but invites us to mobilize the creative power of 

enthusiasm and love to counteract the destructive passions that drove fascism to its 

nearly success. In this move he was following the lead of another couple of 

humanists fully aware of the dangers humanism was facing and the seeds of the 

past that required to be recovered: Viacheslav Ivanov and Mihail Gershenson. 

They had published a dialogue on the crisis of culture and the role of humanities (A 

correspondence between two corners) which had a great impact all across the 

West, and they were also committed to the recovery of the humanist tradition 

through their own work as translators (they published together in 1915 an 

anthology of Petrarch in Russian). 

In recent times several figures have done much to bring into life the 

humanist tradition as a social force to rediscover civic humanism and bring the 

critical spirit into the arena of social debates again, two authors writing in exile, 

Tzvetan Todorov and Edward Said must be mentioned. Said has explained his 

admiration towards Spitzer and Auerbach in several occasions and has insisted on 

the social meaning of close and careful reading. Todorov uses Montaigne, 

Rousseau and Constant to study the moral content of humanism vindicating his 

legacy in several works. 

Not only are practical reason and knowledge integral to the actions that 

create culture and history but so are the ethical and political dimensions (vocation 

and struggle for freedom), forming the very core of knowledge and action. Reading 

and studying an author, and even more, translating him or her means opening 

yourself to that author, taking the risk to be changed by this conversation with 

somebody who is still not dead insofar as he or she has something to tell you. The 

conversation of Mandelstam with Dante changed his lived, the conversation of 

Tatiana Gnedich with Byron saved her life, as the conversation of Lidia Gurvich 

with Tolstoi, those conversations where not only inspiring in the banal sense but 

inspiring in the most serious sense, it gave them the strength to go along to go 

further. 

Love is a powerful strength, and I think we can say that it was love one of 

the main sources of inspiration for the heroic examples I mentioned before, people 

thinking and creating under the most difficult circumstances, banishment or exile 

like Spitzer, Mandelstam, Bakhtin, Milosz, Zambrano, Todorov or Said; in prison 

and camps like Gnedich, Gorbanevskaya, Pinsky… All of them, figures that 

deserve to be remembered and admired by their contributions as much as by their 

own commitment to humanity and humanism; not only out of piety but as a way to 

discover the potential of this humanist tradition for today. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу звучащего дискурса в 

аспекте его отличительных черт относительно письменного дискурса. 

Исследование проводилось на материале записи трансляции американского 

спортивного канала ESPN матча группового этапа чемпионата мира по 

футболу 2014 года. 
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комментатор.  
 

SPOKEN DISCOURSE VERSUS WRITTEN DISCOURSE. SPECIAL ASPECTS. 
 

Abstract. This article is devoted to the analysis of the distinctive features of 

vocal discourse in contrast to written discourse. The study is based on the material 

of the recording of the 2014 FIFA World Cup group stage match broadcast on the 

American sports channel ESPN.  

Keywords: vocal discourse, lexis, genre, fragmentation, commentator.  

 

Данная статья посвящена анализу звучащего дискурса в аспекте его 

отличительных черт относительно письменного дискурса. Как известно, 

дискурс является сложным единством социокультурных, этнических, 

лингвистических, психолингвистических, индивидуальных коммуникативно-

функциональных черт и характеристик. Понятие «звучащий дискурс» 

следует рассматривать как объект междисциплинарного исследования, 

требующий системного подхода различных наук: теории и практики 

перевода, акустики, лингвистики, социолингвистики, психолингвистики, 

лингводидактики, этнолингвистики.  

Исследование проводилось на примере звучащего спортивного 

дискурса, материалом исследования послужила запись трансляции 

американского спортивного канала ESPN матча группового этапа чемпионата 

мира по футболу 2014 года между командами Нидерландов и Испании 

суммарным временем звучания 98 минут, комментировали матч британские 

комментаторы Jon Champion и Stewart Robson [17] . 
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А.А. Кибрик утверждает, что дискурс может иметь два модуса 

порождения и существования: устный и письменный. Устный дискурс 

признается исходной формой существования и функционирования языка. Это 

объясняется, во-первых, его большим периодом существования. Во-вторых, в 

мире насчитывается значительное количество языков, которые вообще 

обходятся без письменности (например, шугнанский язык). В-третьих, устная 

форма превалирует над письменной с точки зрения частотности ее 

использования [7, с. 16]. 

Таким образом, выделение звучащего и письменного типов дискурсов 

правомерно. Письменный дискурс предполагает передачу письменно 

запечатленной информации между коммуникантами, которые 

дистанцированы друг от друга, то есть характерным является выход за 

пределы пространства и времени коммуникативного акта. При характерном 

для письменного дискурса отсутствии визуального контакта коммуниканты 

стремятся передать экспрессивность, эмоциональность, аффектациию, 

интонационную сторону общения описательно. Устный дискурс обладает 

совокупностью вербальных и паралингвистических средств, 

функционирующих в условиях общей темпоральной ситуации.  

Об отличиях устной и письменной речи говорят многие исследователи-

лингвисты, в частности, Г. А. Орлов [12, с. 8] – для английского языка, 

И.Р. Гальперин [4, c. 16] – для русского языка. Как отмечает И.Р. Гальперин, 

монолог характерен для письменной разновидности языка, а диалог – для 

устной, его специфичными чертами являются, «разговорная лексика и 

фразеология, краткость, эллиптичность, недоговоренность, 

непоследовательность, обрывистость, иногда одновременность обмена 

репликами, бессоюзие, широкое употребление паралингвистических средств: 

вокальных, кинетических и некоторых других». Монолог же, по его мнению, 

отличают «книжно-литературная лексика, распространенность 

высказывания, законченность, логическая последовательность, 

синтаксическая оформленность, развернутая система связующих элементов, 

средства графического выявления и ряд других» [4, c. 17]. По 

И.Р. Гальперину, всякая звучащая речь тяготеет к конкретности, 

интонационной недвусмысленности, однозначности, тогда как письменная – 

абстрактна, неоднозначна, предполагает множественную интерпретацию. 

В.А. Кухаренко также говорит об особенностях звучащего дискурса: 

устная речь характеризуется ситуативностью, спонтанностью, обязательной 

эмоциональной окрашенностью, контактностью, что проявляется в подборе 

конструкций, форм слов, интонационного рисунка фразы. Для звучащего 

дискурса характерно ограничение во времени, применение единиц широкой 

семантики, слов общеразговорной стилистической направленности [8, c. 

150]. Эмоциональную окрашенность придают восклицательные слова, 

междометия, сленг, вульгаризмы, вопросительные конструкции, повторы. 

Достаточно широко применяется нарушение грамматических и 

орфоэпических норм литературного языка. Примером в английском языке 
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могут служить: универсальная стянутая форма ain't, применение в вопросе 

прямого порядка слов, двойное отрицание. 

Т. Шретер описывает несколько разграничивающих особенностей 

письменных и устных текстов. А именно, для письменного дискурса 

характерен один автор, для устного – более одного. В письменном дискурсе 

смысл явно выражен, в отличие от устного, где смысл выражен не явно. 

Письменный дискурс формируется полными предложениями усложненной 

структуры с отсутствием повторов, звучащий же использует 

фрагментированные предложения простой структуры с частыми повторами. 

Для письменного дискурса характерна абстрактная, реже употребляемая 

лексика, для устного же – общеупотребительная,  конкретная лексика [18, с. 

35]. 

На материале русского языка Е.А. Земская с соавторами выделили и 

описали особенности звучащей речи – такие, как активное использование 

просодии и жестов, творческий характер словообразования, связь с 

конситуацией, клишированность. Впервые были описаны принципиально 

важные аспекты устного русского языка – к примеру, стремление к 

размещению рематических компонентов в начале синтагмы [5, c. 163, 177]. 

О.А. Лаптева показала дискретность устного дискурса, его порождение в 

форме последовательности элементов, а также на непригодность к устной 

речи стандартной концепции предложения [9, с.237]. Е.Н. Ширяев провел 

сопоставление устного повествовательного монолога и диалога [5, c. 54].  

Как отмечает И.С. Болдонова, каждому разговору свойственны 

пространственно-временные характеристики, таким образом, он существует 

в некотором конкретном контексте и проецирует собственную 

онтологическую реальность. Для диалога характерна направленность друг на 

друга в едином смысловом поле с позиции осмысления и обозначения вещей 

и событий. В устном дискурсе особое значение приобретает интонация, 

модуляция голоса, невербальные знаки, так как это в совокупности 

определяет эффективность акта коммуникации [3, с. 120]. 

В письменном дискурсе текст может задавать бесчисленное количество 

различных пространственно-временных отсылок и обращений к адресату. 

Письменный текст воспринимается перцептивно и не ставит своей целью 

незамедлительный ответ, он образует множество различных контекстов 

будущего, которые отделены расстоянием и временем от поля, в котором 

данный текст был создан. Написанное отлично от сказанного фактом 

материализации. То, что сказано, как правило, подтверждено свидетелями, а 

письменный дискурс сам формирует контекстное поле. 

Огромное значение для изучения звучащего дискурса имеет также идея 

о том, что правильность его понимания обеспечивается не только 

соединением языковых структур, но и соответствующим общим 

коммуникативным фоном знаний. Для спортивного репортажа общий фон 

задается совокупностью особенностей и условий создания, дистрибуции и 

восприятия звучащей речи, то есть всего объема, стоящего за ее словесной 
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стороной.  

В письменной коммуникации специфика темпоральности приводит к 

некоторой свободе толкования и восприятия авторской интенции. В то же 

время неопределенность прошлого в устном дискурсе также порождает 

ошибки интерпретации. Тем не менее, прямой или опосредованный через 

медиа контакт с говорящим всегда является благоприятным условием 

успешного взаимодействия, так как это дает возможность не только постичь 

смысл, но и осознать расхождение содержанием с голосом, интонацией и 

прочими сопровождающими признаками. Преимуществом устного текста 

является возможность повторить высказывание или исправить неудачную 

фразу [3, с. 121]. 

Самое главное разграничение между сравниваемыми типами дискурсов 

определяется каналом передачи информации: в письменном дискурсе канал – 

визуальный, в звучащем – акустический. Иногда отличия между письменной 

и устной формами языка обобщают на различия между дискурсом и текстом, 

все же такое совмещение разных противопоставлений, думается, 

неоправданно. 

Разница в каналах передачи информации порождает принципиальные 

последствия для процессов образования и восприятия звучащего и 

письменного дискурсов, последствия  такой разницы исследованы У. 

Чейфом. Прежде всего, в устном дискурсе эти процессы идут 

синхронизировано, а для в письменной коммуникации данное обстоятельство 

не выполняется. У. Чейф в работе «Integration and Involvement in Speaking, 

Writing, and Oral Literature» утверждает, что человек пишет в десять раз 

медленнее, чем говорит. Из этого следует различие в структуре обоих 

модусов дискурса: устный дискурс состоит из интонационных единиц 

небольшой протяженности, отделенных друг от друга паузами и 

оформленных просодическими средствами, а письменный дискурс дает 

возможность составить идеи в более сложные единства (клаузы) и оформить 

их пунктуационно [16, с. 37]  

Второе принципиальное различие, обусловленное различиями в 

каналах передачи информации, – это  наличие некоторого контакта между 

говорящим и реципиентом во времени: для письменного дискурсе, как 

правило, такого контакта в норме нет, именно поэтому люди и используют 

письменные формы коммуникации. Таким образом, результатом в устном 

дискурсе будет вовлечение говорящего и реципиента в ситуацию, что 

находит отражение в употреблении местоимений первого лица, 

использовании просодических и невербальных средств, отсылок на эмоции и 

мыслительные процессы говорящего. Для письменного же дискурса, 

напротив, имеет место отстранение коммуникантов от описываемой 

информации, что наиболее часто выражается в использовании пассивного 

залога. Как отмечает Л.Л. Баранова, письмо исключает возможность 

мгновенной реакции на подачу информации, однако позволяет автору 

дискурса планировать ее и даже редактировать. Устный же дискурс 
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предполагает возможность адаптации информации под ситуацию [2, с. 203]. 

По эмпирическому выводу У. Чейфа, в звучащем дискурсе имеет место 

специфическая сегментация: речь генерируется толчками, квантами, 

обыкновенно соизмеримыми по порождаемому объему с одной элементарной 

предикацией, – интонационными единицами, отделенными паузами. 

Интонационные единицы характеризуются относительно завершенным 

интонационным рисунком и обычно совпадают с элементарными 

предикациями, или клаузами. Каждая интонационная единица выражает 

текущий фокус сознания, в то время как паузы и другие просодические 

элементы сообщения между ними формируют переходы сознания 

говорящего между фокусам. Средняя длина такой интонационной единицы 

для английского языка – 4 слова. Таким образом, прототипическая 

интонационная единица, которая совпадает с клаузой, формулирует событие 

или состояние. Пример из репортажа иллюстрирует наличие такой 

сегментации: «Ball thrown was thought to be a || a starter. He offers || good play 

going forward». Вместе с прототипическими информационными единицами 

достаточно часты и их маргинальные – ошибочные, незавершенные начала, 

наложения речи коммуникантов и т.д. – «You know de Vrij at times || Diego 

Costa || Just pull onto the white player || On occasion || Janmaat || Middle || Head 

up». Для письменного же дискурса характерна интеграция предикаций в 

иерархически сложные предложения и прочие синтаксические объединения и 

конструкции [16, c. 49]. 

Следует согласиться с С.А. Халеевой, что синтаксическая специфика 

спортивного комментария формируется совокупностью следующих 

компонентов: спонтанностью его организации; невозможностью предугадать 

ход освещаемых событий и подготовиться к нелинейному сценарию заранее; 

индивидуальными речевыми стратегиями и  навыками языковой личности 

комментатора [14, с. 26]. Как следствие, в тексте спортивного комментария 

нередки примеры использования некорректных, с точки зрения грамматики, 

связующих средств. Например, в отрывке из исследуемого репортажа 

отсутствует подлежащее, также команда Испании передается 

множественным числом, а команда Голландии – единственным: «In terms of 

the world ranking, so surprised that Spain are number one, Holland’s fifteen». 

Фактически, передача информации в виде перечисления особенно 

характерна  для спортивного репортажа, где следует перечислить имена 

игроков, название команд, результаты игр и т. д. Перечисления, естественно, 

принимают разнообразные грамматические формы, объединяясь в 

номинативные группы или законченные предложения. Данные составляющие 

элементы перечисления характеризуются не только общей грамматической 

структурой, но и едиными семантическими особенностями. В комментарии 

матча Испании и Голландии находим, например, такое перечисление 

игроков: «David Silva || Tackle by Nigel de Jong || Daley Blind || Pique|| 

Robben». 

Структура предложений в составе спортивного комментария 
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достаточно часто вырождается до неполного предложения. Кроме того, часто 

можно наблюдать синтез неполных предложений такого типа в более 

сложные агломерации, что может служить характерной особенностью не 

только речи комментатора, но и разговорной речи в общем. Например, в 

исследуемом репортаже можем найти следующий комплекс неполных 

предложений: «Sneijder  played through the middle hoping Netherlands’ left hand 

side || Look on that || Too much pressure on the center of ||  to Spain so far». 

Лексический состав звучащего дискурса является ведущим 

компонентом общей его структуры, поскольку от выбора лексических 

средств будет зависеть эффективность воздействия текста на зрителей и 

слушателей и его качество. Использование норм устной разговорной речи 

обусловлено однократностью восприятия текста, так как слушатель не может 

повторно обратиться к предыдущему контексту в случае выявления 

трудностей понимания. Это ведет к повторному введению в текст ключевых 

фраз и слов вместо отсылок на сказанное ранее. Аналогичная ситуация 

складывается с выбором местоимений: включение их в текст не должно 

затруднять восприятие. В большинстве случаев, в текстах трансляций редки 

маловероятно употребление канцеляризмов и служебных слов, а также 

специальных терминов. Можно также выделить определенные правила 

введения цитат в устной речи: по словам P, P сказал, P говорил, P писал 

(предшествуют цитате), ... писал P, ... как сказал P (применяются после 

цитаты), где P - некоторый персонаж. Пример такого цитирования из 

трансляции: «I heard Roberto talking in the studio before the game there was the 

switch for play». Однократность слухового восприятия в свою очередь 

определяет осторожность в использовании статистического и цифрового 

материала как достаточно сложного для устного восприятия. 

Из-за большого количества обращений звучащий текст  обладает 

определенной диалогичностью. Как отмечает И.Н. Аксёнова, «способ 

диалогизации спортивного репортажа характеризуется отношением к 

объекту (адресату) через предмет общения» [1, c. 5]. Описывая 

стилистические приемы внедрения элементов диалогичности в репортаж, 

С.А. Халеева  выделяет следующие средства:  прямое (dear listeners, dear 

friends) и косвенное обращение к аудитории (we hope, we are glad, we can see) 

с использованием риторических вопросов, устойчивых речевых оборотов; 

естественная паузация в моменты подбора слов и обдумывания («Cillessen 

has burst from || from nearly nowhere this last year to earn his place as Holland’s 

last line of defense»); интонация, приближенная к разговорной; живой 

разговорный порядок слов. Данные факторы создают атмосферу 

причастности зрителей к событиям матча [14, c. 30]. 

Л.Г. Кайда считает, что в звучащем спортивном дискурсе 

преимущественно используется нейтральный, линейный способ изложения 

материала, так называемый телеграфный стиль [6, c. 117]. Данный способ 

подачи информации реализует передачу динамики события в репортаже, тем 

не менее, для описания спортивного мероприятия этого часто недостаточно, 
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поэтому в теле- и радиорепортажах событие транслируется через восприятие 

автора. В данном жанре комментатор участвует как в выборе 

изобразительных и стилистических средств, так и формировании точки 

зрения, оценки события. 

С.В. Шарафутдинова  утверждает, что для спортивного дискурса 

характерна осведомленность автора о типе и масштабе освещаемого события, 

поэтому комментатор имеет возможность собрать необходимый материал и 

подготовиться к мероприятию заранее. Подготовленный материал затем 

«вплетается» автором в канву основного события («But there is one big new 

name, Diego Costa born less than two hundred miles from here - the recent combo 

to the Spanish course, but seeing in Brazil as a turncoat and a traitor»). Тем не 

менее, львиная доля репортажа все равно будет импровизацией, так как 

репортер не всегда имеет возможность использовать предварительно 

отобранные и тщательно продуманные выразительные и иные приемы 

воздействия [15, c. 142]. 

Исходя из этого С.В. Шарафутдинова  делает вывод, что комментатор, 

из-за ограниченных временных рамок и смены событий на высокой скорости, 

не способен продумать выразительные средства и  тропы и нередко 

прибегает к использованию штампов и речевых клише, что в конечном итоге 

снижает выразительность изложения текста. С другой стороны, из-за 

отсутствия четких границ, у адресанта есть возможность корректировки 

авторского текста в прямом эфире, он вполне может поправить как 

фактическую,  информационную ошибку, так и различные стилистические 

неточности и погрешности, а также ввести необходимый комментарий [15, с. 

143]. 

В звучащем спортивном дискурсе широко используются 

стилистические средства, приемы и фигуры речи – такие как образные 

сравнения, гиперболы, литоты, метафоры (в том числе развернутые и 

«застывшие», лексикализованные), паронимическая аттракцию, метонимию, 

иносказания, эвфемизмы. Приведем пример следующего образа из 

репортажа: «Iniesta, the man who garnish the last World Cup with the extra time 

winner in Soccer City, Johannesburg». 

Одной из главных задач опытного репортера можно считать 

необходимость избегать большого количества повторов, хотя они, чаще 

всего, неотъемлемы от логики описания событий, в частности тех, которые 

связаны с выполнением повторяющихся действий, что свойственно 

большинству видов спорта. По С.А. Халеевой,  исключение 

малоинформативных элементов из предложения, т.е. процесс производства 

неполных речевых конструкций, происходит из-за подсознательного желания 

репортера избежать повторений. В большинстве случаев, тем не менее, 

практически нереально полностью избежать тавтологичности при описании 

повторяющихся событий и действий [14, c. 28]. 

Для звучащего спортивного дискурса важно не только содержание 

сказанного, но и как сказанное оформлено просодически. Здесь применяется 
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варьирование тональности, длительности и громкости, темпа, ритма, тембра, 

мелодики, паузы, логические и эмоциональные ударения – все это является 

факторами воздействия на слушателей, средствами обращения к аудитории.  

Например, пауза комментаторской речи может быть направлена на 

привлечение внимания слушателей к важной части сообщения. С точки 

зрения Н.Д. Леонтьевой, среди характеристик звучащего дискурса можно 

выделить тематическую паузу как средство передачи семантической 

законченности, либо обозначающее границы между синтагмами в пределах 

фразы, либо разделяющее фразы; поисковую паузу, связанную с 

планированием суждения и проводящую границу неполной синтагмы в 

пределах фразы; корреляционную паузу, которая указывает на взаимосвязь 

соседних смысловых сегментов внутри фраз [9, c. 11].  

Характеризуя выразительные возможности речи, следует также 

выделить интонацию, играющую огромную роль в речевом общении. Многие 

ученые-лингвисты выделяют интонацию, как основное средство, которое 

создает своеобразие речи индивидуума. Более того, она передает как 

эмоциональное состояние адресанта, так и несет значительную смысловую, 

содержательную нагрузку. Некоторые исследователи предприняли попытки 

оценить количественное соотношение объема информации, которая 

передается содержанием текста и его фактическим произнесением. 

Например, Е.А. Ножин делает вывод о том, что речевая интонация несет до 

40% общего информационного, заключенного в соответствующем устном 

сообщении [11, c. 66]. 

В. В. Смирнов дает психологическую интерпретацию речевой 

интонации как формы эмоционально-волевого отношения адресанта к 

предмету речи и адресату, которая выражается в физических параметрах 

звука и обусловлена видом речевого общения, целью, особенностями, 

характером речевого контакта, ситуацией и обстоятельствами 

коммуникативного акта. С точки зрения языка, интонация, как сложное 

явление, состоит из мелодии, темпа (сочетания скорости речи и паузации) и 

тембра. В речи передаются цели и задачи инициатора речевого 

взаимодействия, направленность общения, характер и психологическое 

состояние говорящего, своеобразие его темперамента и личности. Поэтому 

комментатору необходимо знать особенности своего голоса, слабые и 

сильные стороны речи, а также постоянно работать над дикцией, развитием 

речи, умением говорить заинтересованно, искренне, постоянно набирая опыт 

общения за микрофоном [13, c. 24]. 

Следует отметить, что голос человека хранит свою индивидуальность и 

уникальность аналогично отпечаткам пальцев индивидуума. Тончайшие 

оттенки фонетических и интонационных особенностей звучащей речи, такие 

как манера говорения, сила голоса, тембр и темп речи, мелодика речи, 

формируют представление о личности адресанта, что почти невозможно 

скопировать на бумагу. Это связано со способностью голоса передавать 

чувства, которые поддаются описанию литературным текстом весьма 
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приблизительно. В печатном тексте не передаются также некоторые 

погрешности устного дискурса звучащей речи, такие как мэканье, аканье, 

звуковые средства поддержания контакта с коммуникантом, выражение 

согласия.  

По выводам С.А. Халеевой для жанров спортивного репортажа и 

комментария характерно превалирование быстрого темпа, связанное с его 

зависимостью от динамики комментируемых событий на спортивной 

площадке. Высокой динамикой событий также обусловлена расстановка 

сильных и частых ударений, причем ими может быть выделено как каждое 

слово, так и некоторая неравномерно распределенная (как по периодичности, 

так и по силе) их часть [14, с. 19]. 

Важным экстралингвистическим фактором, оказывающим влияние на 

звучащий спортивный дискурс является атмосфера соревнований, которая 

говорит подчас больше, чем самый профессиональный комментарий. Гул 

трибун бывает выразительнее любых слов, поэтому комментатор может 

просто выдержать паузу в такой момент. Резкий свисток судьи, негодование 

болельщиков или напряженное затишье на спортивном состязании – все это 

является дополнительные факторы выразительности, формирующие 

звучащий дискурс. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что структура и 

характеристики звучащего (устного) дискурса имеет свои особенности. Для 

звучащего дискурса характерны большая грамматическая и лексическая 

вариативность со значительной ролью просодических средств. Перечислим 

ключевые особенности: акустический канал передачи информации; 

порождение и понимание речи происходит синхронизировано; звучащий 

дискурс на порядок быстрее письменного дискурса; значительная 

фрагментация устной речи, деление речи на кванты; наличие контакта во 

времени между адресантом и получателем при передаче информации; важная 

роль паралингвистической информации; меньшая нормативность; бóльшая 

эллиптичность; более низкая синтаксическая структурированность. 

Спонтанность речи комментатора,  выраженное авторское отношение и 

эмоциональная окрашенность материала раскрывают просодический 

потенциал звучащего спортивного дискурса, основными чертами которого 

являются быстрый прерывистый темп речи; в некоторых моментах нечеткое, 

дробное членение на малые речевые такты, группирующиеся в рамках 

довольно продолжительных фраз; превалирование кратких пауз, 

большинство которых относятся к синтаксическим, либо диктуются 

динамикой спортивных событий; использование частых сильных ударений 

как на знаменательных, так и на служебных словах; обширный диапазон 

колебаний основного тона и преобладание ровных или слегка понижающихся 

по тону речевых тактов. Вышеперечисленные факторы производят на 

зрителей и слушателей спортивного репортажа впечатление эмоционально 

окрашенной, выразительной, энергичной речи. 
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СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЖАНРА «ПИСЬМО В ГАЗЕТУ» (на материале 

американского медиадискурса) 

 

Д. С. Бабай  

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины 

 

Аннотация. В статье рассматриваются структурные элементы жанра 

«письмо в газету» на основе американского издания “The New York Times”, 

выделены их особенности. Проведен количественный анализ, позволяющий 

определить закономерности структурирования письма в газету и судить о 

самостоятельности данного жанра медийного дискурса.  

Ключевые слова: дискурс, медиадискурс, письмо, газета, структурный 

элемент. 

 
STRUCTURAL ELEMENTS OF THE GENRE “A LETTER TO A NEWSPAPER” 

(on the basis of American mediadiscourse) 

 

Abstract. The article examines and marks out structural elements of the 

genre “a letter to a newspaper” on the basis of American newspaper “The New 

York Times”. The quantitative analysis is made, that allows us to define the 

patterns of the letters’ structure and to see the independence of this genre of the 

mediadiscourse. 

Keywords: discourse, mediadiscourse, letter, newspaper, structural element. 

 

Понятие «дискурс» (фр. discours, англ. discourse, от лат. discursus 

'бегание взад–вперед; движение, круговорот; беседа, разговор') было введено 

вследствие назревшей в науке потребности учитывать не только 

характеристики текста как такового, исходя из его внутренней специфики, но 

и текста как «послания», адресованного кому–либо и выражающего какие–то 

потребности адресата и автора. Данное понятие имеет множество 

определений, и, изучив их, можно сказать, что термин «дискурс» близок к 

понятию «текст», однако подчеркивает динамический, разворачивающийся 

во времени характер языкового общения, то есть является процессом 

(вербализованной речемыслительной деятельностью) [2, с. 33]. 

Рассмотрим понятие «медиадискурс». В самом общем виде это 

совокупность процессов и продуктов речевой деятельности в сфере массовой 

коммуникации во всем богатстве и сложности их взаимодействия [1, c. 20]. В 

составе медиадискурса присутствуют различные дискурсивные жанры, одни 

из которых исчезают, другие – появляются. Одним из наиболее 

привлекательных с точки зрения лингвистического исследования 

дискурсивных жанров является жанр «письмо в газету». Он начал 

зарождаться еще в начале 20 века. В то время все письма отправлялись по 
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почте на бумаге, и не каждый мог себе это позволить. Также все письма 

проходили тщательную обработку и редактировались сотрудниками газеты. 

В настоящее время с появлением современных технологий, а именно 

интернета, написать письмо в газету стало намного проще и доступнее. 

Письма не так тщательно редактируются, и любой желающий может 

прочитать их практически в натуральном виде. Благодаря этому мы можем 

судить об индивидуальном стиле автора, а наше исследование может лечь в 

основу изучения авторской стилистики текстов. 

Для того чтобы перейти к изучению языковых закономерностей жанра 

«письмо в газету», следует рассмотреть его структурные особенности. 

Проведя практический анализ писем американского издания “The New 

York Times” [3] в объеме 80 страниц печатного текста с точки зрения 

структуры, мы выяснили, что характерным для всех писем является наличие 

заглавий  в 99% писем. Рассмотрим некоторые из них: в статье “Tired of 

Technology” описана проблема слишком большого количества технологий, 

которые находятся у нас в домах; статья “The Damage Wrought by Hurricane 

Irma” описывает ущерб, принесенный ураганом Ирма, а также недовольство 

американцев относительно выделения средств из госбюджета на помощь 

пострадавшим; автор статьи “Child welfare Proceedings, and a Racial Divide” 

рассматривает благополучие детей, с точки зрения их принадлежности к 

различным расам; читатели статьи “Better Planning for Inevitable Disasters” 

не довольны местными властями, которые во время не принимают меры по 

предупреждению и эвакуации жителей, в случае природных катастроф. 

После заголовка обязательно следует структурный компонент “To the 

Editor”, а далее в 83% писем дается отсылка к статье и ее краткое описание. 

Примерами данных структурных элементов являются: To the Editor: Re 

“Working Women Peaked Two Decades Ago” (Sunday Review, Sept. 3): Bryce 

Covert raises an important issue when she asserts that women’s declining 

participation in the labor force can have a negative effect on economic growth” 

[Amy Laiken]. Автор письма ссылается на статью, в которой Брис Коверт 

утверждает, что уменьшение числа работающих женщин может негативно 

повлиять на экономический рост. 

Автор следующего письма, To the Editor: Re “Tax Reform Should Help 

Families” (Op-Ed, Nov. 6): Senator Marco Rubio is absolutely right: Having 

children is expensive and we must do more to help families, especially those living 

in poverty, provide their children with a strong start in life [Mark K. Shriver], 

ссылается на статью «Налоговая реформа должна помочь семьям» и 

соглашается с сенатором Марко Рубио, что содержать детей очень дорого и 

государство должно больше помогать семьям, особенно тем, которые живут 

в бедности, чтобы дать их детям хорошее начало в жизни.  

To the Editor: Jon Meacham’s Aug. 22 Op–Ed essay, “Why Confederates 

Should Go,” proposes a test for which figures we should still venerate with a 

statue [Michael J. Broyde]. Читатель ссылается на автора статьи «Почему 

конфедераты должны уйти», который предлагает провести тест, чтобы 

https://www.nytimes.com/2017/09/02/opinion/sunday/working-women-decline-1990s.html
https://www.nytimes.com/2017/11/05/opinion/marco-rubio-tax-reform.html
https://www.nytimes.com/2017/11/05/opinion/marco-rubio-tax-reform.html
https://www.nytimes.com/2017/08/21/opinion/why-lee-should-go-and-washington-should-stay.html
https://www.nytimes.com/2017/08/21/opinion/why-lee-should-go-and-washington-should-stay.html
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узнать, какие памятники стоит оставить, а какие снести. Данная тема 

продолжается и в следующем письме, где автор описывает растущие 

требования сноса памятников, которые восхваляют лидеров конфедерации и 

прочих «символов ненависти»: To the Editor: “Topple Columbus, Too? Statue 

Outcry Spreads” (front page, Aug. 26) describes the growing demands to pull 

down monuments that celebrate Confederate leaders and other “symbols of 

hate”[Bill Bigelow]. 

Переходим к телу статьи. Основным здесь является мнение читателя 

(99%), иногда даются ссылки на исследования, подтверждающие те или иные 

факты, примеры, а также авторы писем делятся своим личным опытом, 

относительно темы статьи. Например, To me the crucial point Mr. Brooks 

makes, the one that embraces all the others, is the last one: “Humility is the 

fundamental virtue.” And nowhere is this more true than in politics [Trygve 

Thoreson, Re “What Moderates Believe”]. По мнению читателя, главным 

достоинством является скромность, и в политике это проявляется так, как 

нигде больше. 

Эван Липкис [Re “Only One Thing Explains Mass Shootings in the United 

States”] пишет  следующее: What causes more murders in today’s chaotic 

world? Is it guns, bombs or cars? Actually, I’d say […] it is human nature. Broken 

families, poverty and poor mental health make people more susceptible to 

accepting false beliefs and evil ideology. Здесь автор выражает свое мнение по 

поводу того, что главной причиной большого количества смертей является не 

оружие, а человеческая природа. Неполные семьи, бедность и слабое 

психическое здоровье делают людей более уязвимыми в принятии ложных 

убеждений и идеологий.  

The decision to remove statues of historic figures should not be based on 

how their words and deeds are judged by current liberal standards. Rather, they 

should be judged in the context of their times and by whether they contributed 

more good than harm to the world in which they lived [William D. Dupont, “The 

Moral Debate Over Statues”]. Автор письма поясняет, что решение о сносе 

памятников исторических личностей не должно основываться на 

современных либеральных стандартах. Читатель считает, что решения 

следует принимать в контексте того времени, в котором они жили, и 

исходить из того, принесли ли они больше пользы, чем вреда мировому 

сообществу. 

Тот же автор подтверждает свое мнение следующим примером: To take 

an extreme example, President Lincoln was a racist. He wrote that he was not “in 

favor of bringing about in any way the social and political equality of the white 

and black races.” Does this mean that we should tear down the Lincoln Memorial? 

Well, no. In spite of his flaws he deserves his memorial because he opposed 

slavery, and ultimately was able to abolish it. Автор поясняет, что Президент 

Линкольн был расистом и не одобрял социальное и политическое равенство 

белой и черной расы. Читатель задается вопросом, «Неужели мы должны 

https://www.nytimes.com/2017/08/25/us/monuments-confederacy-remove-rename.html
https://www.nytimes.com/2017/08/25/us/monuments-confederacy-remove-rename.html
https://www.nytimes.com/2017/08/22/opinion/trump-moderates-bipartisanship-truth.html
https://www.nytimes.com/2017/11/07/world/americas/mass-shootings-us-international.html
https://www.nytimes.com/2017/11/07/world/americas/mass-shootings-us-international.html
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снести мемориал Линкольна?», дает на него отрицательный ответ, так как, 

несмотря на свои убеждения, Линкольн боролся с рабством и победил его. 

Читатели делятся своим личным опытом следующим образом: When I 

got married, I did not write my own vows, […]; I gave the florist some general 

colors; I trusted my bridesmaids with their own dresses; and I let my mother and 

caterer work out the food. Many people have told me it was the best wedding they 

ever attended [Catherine Szabo, Re “A Feminist Defense of Bridezillas”]. Автор 

пишет, что когда она выходила замуж, то не сочиняла собственные клятвы, 

она доверилась флористу в выборе цветов, подружкам – в выборе платьев, 

которые они сами захотят, а маме – в выборе еды. Девушка отмечает, что 

многие люди потом ей говорили, что это была одна из лучших свадеб, на 

которой они побывали. (Несмотря на то, что в статье, на которую ссылается 

читательница, автор настаивает на том, что невесты должны быть во главе 

всех приготовлений к свадьбе: в выборе цветов, торта, песни для танца, 

написания клятв и т.д.).  

As the country debates what acts of violence constitute terrorism, those of us 

directly affected by these acts know. My son certainly does. His leg was amputated 

on July 3, 2016, after he stepped on a bomb placed in Central Park, in a highly 

trafficked area near the zoo [ “From a Victim’s Mother: ‘I Know What Terror 

Is’”]. Кэрол Голден делится своим печальным опытом: «Моему сыну 

ампутировали ногу 3 июля 2016 года, после того, как он наступил на бомбу в 

центральном парке». Она пишет, что пока страна решает, какие акты насилия 

можно считать терроризмом, люди, сталкнувшиеся с этим, уже знают, что 

это такое.  

Следующим структурным элементом является заключение (48%), 

которое может содержать в себе вывод (32%) или совет (23%). Так, 

например, Барбара Готтшалк в своем письме [“When Tech Companies Enlist 

Teachers”] дает следующий совет: There’s a better way. Teachers who write 

successful grants through classroom grant programs have the power to spend the 

money on items and activities they want, not what corporate sponsors would like 

them to buy. «Учителя, которые выиграют гранты, имеют право потратить 

полученные деньги на необходимые для их занятий технологии, а не на те, 

которые предлагают им компании». 

Эрик Л. Адамс и Давид М. Дунаеф  в своем письме к статье “You Don’t 

Need to ‘Eat Clean’” («Необязательно питаться здоровой едой») дают 

следующий совет-призыв: Let’s not deceive ourselves. We need to change our 

lifestyle now. It took 40 years, countless deaths and thousands of studies before we 

agree that smoking causes lung cancer. Let’s not make that mistake again! Своим 

письмом они хотели показать, что не стоит обманывать себя [что нездоровая 

пища безопасна], и что нам необходимо изменить свой стиль жизни сейчас: 

«Потребовалось 40 лет, множество смертей и тысячи исследований, прежде 

чем мы приняли тот факт, что курение вызывает рак легких. Давайте больше 

не совершать таких ошибок!». 

https://www.nytimes.com/2017/08/05/opinion/sunday/feminist-defense-bridezillas-weddings.html
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Примером вывода может служить следующее: History does not consist 

entirely of saintly people who were opposed by evil ones. To the extent that 

monuments encourage viewers to read about and understand our past, they can 

serve a useful role in guiding us to a better future [William D. Dupont, The Moral 

Debate over Statues]. Автор пишет, что история не состоит только из святых 

людей, которые противопоставляются злу. Памятники заставляют людей 

познакомиться с прошлым, что может сыграть важную роль в стремлении к 

лучшему будущему. 

В другом отзыве на данную статью Анита Майер Майнбах делает 

похожий вывод: We don’t have to repeat the past; we do have to learn from it and 

remember, где она говорит, что мы не должны повторять ошибки прошлого, а 

должны извлечь из этого урок и помнить его. 

Заключительными элементами писем являются имя автора письма и 

город (99%), а также в 29% случаев указывается профессия, должность 

автора. Например: 

– ADAM E. BLOCK. PORT WASHINGTON, N.Y.; 

– JENIFER KOLKHORST. ORINDA, CALIF; 

– Max Decurtnis, Boston. The writer is an information technology 

professional (Автор – профессионал в сфере IT–технологий); 

– ANNE MACKIN, BOSTON. The writer is the author of “Americans and 

Their Land” (Отправитель письма является автором книги «Америка и 

американцы»). 

Итак, структурными элементами писем американского издания “The 

New York Times” являются:  

– заглавие (99%); 

– элемент “To the Editor”, отсылка к статье и ее краткое описание 

(83%); 

– тело письма (99%), которое содержит мнение автора (95%), его 

личный опыт (6%), примеры (6%), факты и ссылки на другие исследования 

(6%); 

– заключение (48%), которое может содержать вывод (32%) и совет 

(23%); 

– имя, город (99%), должность автора (29%). 

Как мы видим, обязательными структурными элементами жанра 

«письмо в газету» (на материале “ The New York Times”) являются заглавие, 

компонент “To the Editor”, тело письма, имя автора и место его проживания. 

Каждый элемент имеет свои особенности, изучив которые мы сможем судить 

об индивидуальном стиле авторов. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению влияния родного 

(русского) языка на английский язык, при его изучении как иностранного. В 

статье рассматривается само понятие «интерференция» и ее основные типы 

на всех уровнях языка при его использовании.  

Ключевые слова: интерференция, вариант, инвариант, русский 

вариант английского языка, уровень языка.  
 

LINGUISTIC FEATURES OF THE LANGUAGE INTERFERENCE IN THE STUDY OF 

ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE 

 

Abstract. The article is devoted to the consideration of the influence of 

native (Russian) language on English, when studying it as a foreign language. The 

article deals with the very concept of “interference” and its main types at all levels 

of the language in its use. 

Keywords: interference, variant, invariant, Russian variant of English 

language, level of language. 

 

Сегодня английский язык по своим масштабам использования 

превосходит все языки мира и является единственным языком, 

установившим формальные и функциональные контакты, почти, со всеми 

группами языков мира [12]. Вследствие чего, возникает закономерный 

вопрос: может ли язык оставаться единым и цельным и по-прежнему 

считаться языком в единственном числе или же нам следует рассматривать 

его как множество разнообразных вариантов и форм [4]. В виду этого, многие 

ученые–лингвисты стали описывать разные формы английского языка в 

зависимости от культуры, родного языка, геополитического и других 

факторов [5]. Основателям данного направления является Брадж Качру, для 

обозначения вариантов английского языка он предложил использовать 

термин «World Englishes» (Английские языки мира). В своей работе 

«Мировые варианты английского языка: агония и экстаз» Брадж Качру 

объясняет использование данного термина тем, что он символизирует 

вариативность форм и функций, использование в уникальных языковых и 

культурных контекстах, а также разнообразие проявлений литературного 

творчества [2]. Брадж Качру разработал теорию концентрических кругов, 

которая построена на функциональной характеристике английского языка в 
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том или ином социуме. Согласно данной теории, все страны, к которых 

употребляется английский язык, делятся на три группы (круга): 

1. Внутренний круг (The Inner Circle). К данному кругу относятся 

страны, в которых распространение английского языка связано с миграцией 

его носителей (первой диаспоры).  

2. Внешний круг (The Outer Circle). Английский внешнего круга 

является языком, на котором говорит вторая диаспора. Это язык 

принесенный колонистами англоговорящих стран. Служит для 

осуществления экономических и политических связей. Население стран 

внешнего круга от 150 до 300 миллионов человек.  

3. Расширяющийся круг (The Expending Circle). Это страны, в 

которых английский язык не является государственным языком, 

распространение языка не связано с политическими и историческими 

событиями. В странах расширяющегося круга английский служит средством 

межкультурной коммуникации и является результатом изучения [2]. 

Графически она представляет собой три перекрывающихся круга. Эта 

модель допускает некоторое равноправие, паритет между всеми участниками 

лингвистического взаимодействия, т.е она не предполагает 

центростремительного движения относительно стандарта языка [10]. 

Несмотря на это, невозможно представить изучение языка без базы, на 

которую стоит опираться при его изучении. В данном случаем мы можем 

говорить о существовании инварианта языка [10]. Современный языковед 

В.М. Солнцев трактует понятие инвариант, как «…идеальный объект, 

который может быть использован для изучения общих свойств данного ряда 

предметов и любого предмета, входящего в этот ряд». [16] Таким образом, 

несмотря на заявленное равноправие и паритет, пользователи английского 

языка при его изучении и употреблении опираются на нормы и стандарты 

Внутреннего Круга (Inner Circle), который в данном случае и выступает 

инвариантом.  

Если мы говорим о понятии «инвариант», то не можем упускать такое 

понятие как «вариант». Следуя за общепринятыми дефинициями, вариант 

определяются как формально различающиеся модификация лингвистических 

единиц при тождественности основного лингвистического значения и как 

«образования, выполняющие в языкознании одну и ту же функцию, 

различающиеся между собой по их распределению в социальном и 

географическом пространстве» [11] [9]. Данное понятие раскрывается в 

наиболее консервативной модели, которая была предложена Рэндольфом 

Керком. Графически она состоит из двух кругов, один внутри другого. 

Внутренний круг (“Core English”) охватывает британский и американский 

варианты английского языка, в то время как внешний – все остальные 

варианты(“Periphery English”) [10]. Языковые варианты, согласно этой 

модели, обладают центробежной силой, то есть со временем все более 

насыщаются диалектной составляющей. Однако, они расположены вокруг 

основополагающего центра, лингвистической сердцевины, которая скрепляет 



892 
 

«универсальные» лексические и грамматические нормы английского языка 

между собой [10]. 

Поскольку Россия присоединилась к мировому сообществу, 

английский язык признан основным инструментом, который связывает 

Россию со всем миром. Так как язык становится все более диверсифицирован 

на предмет вариантов, становится важно определить место России среди 

других англоязычных сообществ во всем мире и типы английского языка в 

России, каждый из которых имеет свою функциональную цель в таких 

областях как наука, технологии, средства массовой информации и 

коммуникации работающих в различных областях его использования 

[15][4][14] [3]. 

Согласно Прошиной, в результате вступления России в 

«расширяющийся круг» англоязычного пространства, кардинальным образом 

меняются стратегии взаимодействия русского языка с английским, однако 

существование «Русского варианта» английского языка горячо дебатируется. 

Например, Устинова утверждает, что Английский язык в России попадает 

под категорию стран «Расширяющегося круга», где английский не имеет 

официального статуса, не развит до стадии институционального 

разнообразия, и не используется как средство коммуникации, внутри 

русскоязычного общества, а следовательно – не может считаться вариантом 

[10]. 

Однако Брадж Качру утверждает, что русский английский может 

считаться самостоятельной, так как он исходит из стандартов британского и 

американского варианта английского языка, образуя при этом свои нормы. 

[2] 

Несмотря на то, что можем мы говорить о существовании русского 

английского языка или нет, неоспорим тот факт, что владение любым языком 

предполагает и разные уровни владения им. Исходя из уровня языка, 

которым владеют те, кто его изучает, З.Г. Прошина в своей работе «Russian 

English: myth or reality?» представила следующие уровни:  

1) Acrolect – вариант языка, возникший в посткреольском континууме в 

результате смешения креольского языка и лексифактора. Ему свойственна 

определенная степень стандартизации, употребляется образованными слоями 

населения.  

2) Mesolect – одна из составляющих посткреольского континуума, 

возникшего в следствии языка-лексифактора и креольского языка. 

Промежуточный вариант между акролектом – близким к языку-лексифактору 

и базилектом.  

3) Basilect – вариант язык, возникший в посткреольском континууме в 

результате смешения креольского языка и его базисного языка. Занимает 

нижнюю ступень в социолингвистической иерархии языковых вариантов в 

пост-креольском континууме. Используется малообразованной социальной 

прослойкой населения [10]. 
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Однако данная классификация уровней владения языком очень не 

статична и относительна, так как предоставляется возможность сравнивать 

пользователей русского варианта английского языка, с носителями 

английского языка разных сословий, а, как известно, чем выше социальный 

статус, тем сильнее его язык приближен к стандартному варианту 

английского языка (Standard English). В этом случае пользователь русского 

варианта английского языка будет владеть базилектным уровнем; говоря о 

носители английского языка из среднего сословия, то по сравнению с ним 

пользователь русского варианта английского языка будет владеть 

мезолектным уровнем. 

Стоит заметить, что в данном случае классификация рассматривается 

не в целях определения социального статуса того, кто пользуется английским 

языком, а в целях определения уровня языка относительно его инварианту.  

Обучения английскому языку в России главным образом происходит в 

образовательных учреждениях, что в большинстве случаев предполагает, 

обучение языку не носителями английского языка [13]. В связи с этим 

процесс обучения несет в себе тесную связь с родным языком. На 

сегодняшний день, проблеме двуязычия уделяется значительное внимание. 

Особое внимание ученые и исследователи уделяют интерференции родного 

языка при изучении иностранного. В языкознании понятие интерференция 

означает «взаимодействие языковых систем в условиях двуязычия, 

складывающегося либо при языковом контакте, либо при индивидуальном 

усвоении неродного языка, отклонения от нормы и системы неродного языка, 

вызванные влиянием родного» [7]. Данный термин был заимствован 

лингвистами из области физики и получил широкое распространение после 

выхода работы американского языковеда У. Вайнрайха «Языковые 

контакты» в 1953 году. У. Вайнрайх трактует термин интерференция как 

«…случаи отклонения от норм любого из языков, которые происходят в речи 

двуязычных в результате того, что они знают больше языков, чем один» [6]. 

Более широкое понятие интерференции дает энциклопедический словарь под 

редакцией В.Н. Ярцевой – «Интерференция результат взаимодействия 

языковых систем в условиях двуязычья, складывающегося либо при 

языковых контактах, либо при индивидуальном освоении неродного языка, 

выражается в отклонении от нормы и системы второго языка под влиянием 

первого» [18]. Во всех выше данных определениях можно выделить общую 

закономерность – все они несут в себе факт отклонения от нормы языка, а, 

следовательно, данному термину приписывается отрицательная 

маркированность.  

Однако не все исследователи склонны расценивать явление 

интерференции как отрицательный фактор. Д.З. Шомова. в своей работе 

«Явление интерференции родного и русского языков при контакте с 

иностранным языком» определяет интерференцию как «…все виды и формы 

взаимовлияния языков: от факторов обновления языковых элементов до 

постепенного их вытеснения. Данное определение позволяет рассматривать 
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явление интерференции как «…положительное явление, которое 

способствует взаимообогащению контактирующих языков» [17].  

При изучении иностранного языка явление интерференции может 

прослеживаться на каждом из языковых уровней языка. Таким образом, 

выделяют следующие типы интерференции: 

1) фонетическая 

2) семантическая 

3) лексическая 

4) грамматическая 

5) орфографическая 

6) стилистическая 

7) лингвострановедческая 

8) социокультурная [16]. 

Важно заметить, что ошибки такого рода носят случайный, а не 

закономерный характер: обусловлены воздействием норм родного языка на 

речь неродного языка, в той части, где нормы двух языков расходятся, что 

касается всех уровней языка. На фонетическом уровне, например, носитель 

любого языка превращает всякое неизвестное ему звучание в 

последовательность фонем родного языка, в результате чего происходит 

неверная фонологическая интерпретация слова. В методике преподавания ИЯ 

выделяют 3 группы фонем: 

1) фонемы близкие к фонемам родного языка по артикуляционным 

и акустическим свойствам [p, b, n, k, g, s,] 

2) Фонемы, которые в силу своих общих свойств кажутся 

одинаковыми с фонемами родного языка, но отличаются некоторыми 

свойствами. Например, фонемы [h, t] произносятся с аспирацией 

3) Фонемы, не имеющие артикуляторных или акустических 

аналогов. Например, межзубные звуки [Ѳ,] 

В связи с этим, мы можем выделить ошибки, которые заключаются в 

подмене некоторых звуков, которые отсутствуют в родном языке. 

Так же ярким примером фонетической интерференции является 

отсутствие долготы гласного звука в речи носителей русского языка, что 

оставляет свой отпечаток на англоязычной речи русских людей. Например, в 

словах cheap – [tʃiːp] дешевый и chip - [tʃɪp] тонкий ломтик; he’s [hi:z] – сокр 

от he is и his [hIz] – его.  

По типу ошибок к фонетической интерференции близка 

орфографическая интерференция, которая заключается в неверном написание 

слов, похожих на слова родного языка. Например, lemon, corridor, beefsteak, 

telephone.  

Что касается лексической и семантической интерференции, мы можем 

утверждать, что они неразрывно связаны и между собой т.к. касаются 

значения слова. В своей диссертации «Интерференция при обучении 

иностранному языку (на примере парадигматической лексико-семантической 
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интерференции) и возможные пути ее преодоления в процессе работы над 

лексикой» (1995г.) Боковня А.Е. выделяет следующие нарушения норм: 

1) Нарушение сочетаемости слов 

2) Субституция слов неродного языка 

3) Парафазия (ошибочное употребление в речи одного слова вместо 

другого) [1]. 

Следующим типом интерференции является грамматическая 

интерференция, которая заключается в конфликтном процессе 

взаимодействия речевых механизмов, обусловленным различиями и 

расхождениями в грамматическом строе контактирующих языков, которые 

проявляются в иноязычной речи студентов в отклонениях от грамматических 

закономерностях иностранного языка под влиянием норм родного языка. В 

грамматической интерференции выделяют 3 типа ошибок: 

1) Перенос дифференциального признака того или иного 

грамматического явления в родном языке на несовпадающее явления в 

иностранном 

2) Неупотребление наиболее показательного признака английского 

языка из-за отсутствия его в родном.  

3) Замена отличительного признака того или иного 

грамматического явления английского языка дифференциальным признаком 

сходного явления в родном языке [17] [8]. 

Стилистическая интерференция заключается в неправильном выборе 

слова из ряда из ряда стилистических синонимов, в следствии чего может 

искажаться смысл высказывания и звучать неестественно для носителя 

языка. 

Неправильное осмысление фоновой лексике заключается в 

лингвострановедческой интерференции. При изучении иностранного языка 

необходимо овладение не только словом, но и типизированным образом в 

национальном сознании народа – носителя языка и культуры; в противном 

случае происходит перенос понятий одного языка на понятия другого [17].  

Для того чтобы общение было понятным обеим сторонам 

межкультурной коммуникации необходимо минимизировать ошибки, 

которые могут происходить в следствии социокультурной интерференции. 

Социокультурная интерференция вызвана не самой системой языка, а 

культурой, которую данный язык отображает [17]. Интерференция 

появляется тогда, когда хотя бы один из участников коммуникации 

воспринимает похожие реалии, явления, нормы поведения в другой культуре 

через призму усвоенной им модели миропонимания. Например, Ответ 

“Please” на фразу “Thank you”; ответ “Of course” на вопрос связанный с 

фактической информацией; ответ “Good” на вопрос “How are you?” 

Таким образом, знание различных типов ошибок возникающих в 

результате языковой интерференции необходимо знать, для того чтобы 

минимизировать их при изучении языка. Использование преподавателем на 

уроках английского языка аутентичных текстов и аудиозаписей, материала, 
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который наиболее ярко отражает социокультурные реалии страны 

изучаемого языка, позволит в большой степени минимизировать 

возникающие ошибки. 
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Abstract. The acquisition of English of the status of the language of 
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circle to start using communicative approach in teaching and to the changes of 

learning objectives in secondary school.   
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Конец XX – начало XXI века ознаменованы стремительным 

распространением английского языка по всему миру на фоне развития 

информационных технологий [12], [2]. Система распространения 

английского языка в мире нашла свое отражение в парадигме, предложеной 

Б. Качру (new English paradigm). Качру выделяет три концентрических круга 

стран, в зависимости от степени их вовлеченности в англоязычную 

коммуникацию: внутренний (inner circle), внешний (outer circle) и 

«расширяющийся» (expanding circle) [16, с. 137]. Внутренний круг 

представлен такими странами, в которых английский является родным 

языком, например в США, Великобритании, Австралии, Канаде и Новой 

Зеландии. Внешний круг в большинстве своем составляют страны 

постколониального 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 страны Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, В 
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таких странах английский язык является источником пропуском в 

международное информационное, экономическое, политическое, а также и 

образовательное пространство [5], [1], [2].  

Согласно Качру, 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 [16, с. 33]. Третий круг стран является 

зависимым от существующих норм и, по мнению Качру, не предполагает 

внесение в них каких-либо изменений. В странах данного круга обучение 

строится с ориентацией на общепринятые стандарты английского языка, как 

правило, на британский или американский варианты английского языка. 

Однако потребность в английском для осуществления международной 

коммуникации является основным фактором, который ставит задачу обучать 

английскому языку не как иностранному, а именно как международному. 

Данный подход предполагает не только значительные изменения в учебной 

программе, но и в подходе к преподаванию в целом. В связи с этим, в странах 

третьего круга формируются особая коммуникативная компетенция, 

отличная от стран второго круга.  

Говоря о коммуникативной компетенции, стоит начать с определения 

понятия «компетенция» (от англ. competence). В научном мире данный 

термин был введен американским языковедом Н. Хомским [10], автором 

теории порождающей грамматики. В своих работах Хомский использует 

понятие «лингвистическая компетенция”, определяя ее как систему правил 

функционирования языка, присущую говорящему. 

Термины «компетенция» и «компетентность» широко используется 

вместе, зачастую даже заменяя друг дуга. В научно-исследовательской среде 

до сих нет единого мнения по поводу равнозначности данных понятий, так 

как одни исследователи их дифференцируют, другие же отождествляют. 

Большое внимание этому вопросу уделяет в своих работах лингвист И.А. 

Зимняя, выделяя два разных подхода, основываясь на этих двух понятиях: 

«компетентность» и «компетенция». При этом компетенция рассматривается 

как «подчёркивающая практическую, действенную сторону», в то время как 

компетентность основывается на собственно личностных, мотивационно-

волевых качествах, и представляется более широким понятием, 

охватывающим общегуманитарные ценности современного образования. 

Толковый словарь под редакцией Ушакова дает нам следующее 

определение «компетентности»: «осведомленность, авторитетность», т.е. 

знание в какой-либо области; в то время как «компетенция» является:«1) 

Кругом вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает 

авторитетностью, познанием, опытом; 2) Круг полномочий, область 

подлежащих чьему-н. ведению вопросов, явлений» [9] . 
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Более подробный анализ данных терминов можно найти в работе 

А.В. Хуторского: «Компетенция включает совокупность взаимосвязанных 

качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), 

задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, и 

необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к 

ним; компетентность – владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности» [8].  

Еще одну характеристику компетентности дает психолог Р.С. Немов. 

Он определяет компетентность как «характеристику человека, 

выражающуюся в наличии у него знаний, умений и навыков, достаточных 

для решения какой-либо проблемы, занятий тем или иным видом 

деятельности» [4]. 

Исходя из всех данных выше определений, можно сделать вывод, что 

обладание компетентностью предполагает наличие знаний в определенной 

области, быть компетентным означает быть осведомленным в чем-либо; а 

обладание компетенцией означает обладание определенными возможностями 

в какой-либо сфере. 

Американский антрополингвист Д. Хаймс создал термин 

«коммуникативная компетенция» (communicative competence [латинское 

competentia, от competo – добиваюсь, соответсвую, подхожу]) [14].  

В отечественной науке термин «коммуникативная компетенция» 

впервые был применен М.Н. Вятютневым, который определял ее как 

способность человека поддерживать коммуникацию в своей учебной или 

трудовой деятельности. Первоначально данный термин использовался для 

методики обучения иностранным языкам, а затем он перешел в активное 

употребление и других отраслях науки. 

Значение коммуникативной компетенции вышло на новый уровень в 

связи со становлением CBE-подхода (competence-based-education) в 

образовании. В России аналогом данного подхода является 

«компетентностный подход». Понятие «компетентностный подход» 

появилось в сфере российского образования с 90-х годов прошлого века в 

рамках присоединения к единому Европейскому пространству высшего 

образования (ЕПВО).  

Исторически сложились два основных  подхода в обучении 

иностранному языку: 

а) грамматико-переводной (традиционный) подход, согласно которому 

обучение строится с упором на изучение грамматики и лексики при 

сокращенной коммуникации. 

б) коммуникативный подход, при котором изучение языка идет 

посредством решения коммуникативных задач.  

Безусловно, в чистом виде оба этих подхода содержат как 

преимущества, так и недостатки. Так, традиционный подход хорошо 

формирует лексико-грамматическую базу, позволяя хорошо усвоить язык в 
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теории, не испытывая проблем с языком при чтении и письме, но при этом 

малоэффективен при необходимости использовать язык в «живой» 

коммуникации.  

Второй, коммуникативный подход, появился сравнительно недавно. 

Причиной появления данного подхода явилось признание несостоятельности 

использования традиционного грамматико-переводного метода обучения в 

современном мире, где, в связи с глобализацией, на первое место вышла 

необходимость практического использования языка, а не изучение его в 

теории. Данный подход оказался намного эффективнее в обучении 

говорению и восприятию речи на слух, однако, не позволяет как следует 

изучить систему языка, что снижало качество владения иностранным языком 

[7].   

Таким образом, представляется возможным проследить сближение 

этих двух путей обучения языку как в зарубежной, так и в отечественной 

исследовательской литературе. Данная концепция стала ведущей в области 

обучения иностранным языкам и послужила платформой для создания 

учебных программ, учебных пособий и методик обучения [7]. 

Революционным для проблем обучения иностранным языкам в этой 

концепции являлось то, что аппарат формирования текста на уровне 

предложений, а именно грамматика и лексика, не рассматривались больше 

как цель обучения сами по себе, но являлись средством для выполнения 

коммуникативных целей. 

В дальнейшем концепцию коммуникативной компетенции развивали 

такие зарубежные лингвисты как Д. Хаймс, Я.А. ван Эк [15], Л.Ф. Бахман 

[12] и М. Каналь [11]. В отечественной лингвистике термин 

«коммуникативная компетенция» используют М.Н. Ватюнев, К.Ф. Седов, 

Н.В. Хорунжая, Д.И. Царенков, С.Н. Ширяева, Л.К. Граудина, а также многие 

другие авторы методических пособий по преподаванию иностранного языка 

(И.Л. Бим, Г.В. Рогова, С.С. Пасов), так как с 1990 года в документах 

ЮНЕСКО очерчивается круг компетенций, которыми должны владеть 

обучающиеся по окончанию определенной ступени образования. 

Коммуникативная компетенция включает в себя три компонента: 

лингвистический, социолингвистический и прагматический. 

Лингвистическая компетенция состоит в овладении определёнными 

лексическими, фонетическими и грамматическими знаниями и навыками, 

характеризующими язык как систему, не учитывая социальный контекст и 

прагматику ситуации. 

Социолингвистическая компетенция предполагает умение 

осуществлять выбор языковых форм, использовать их и преобразовать в 

соответствии с контекстом. Данная компетенция отражает различные 

социокультурные нормы, принятые в том или ином обществе, оказывая 

большое влияние на речевое общение между представителями разных 

культур. 
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Прагматическая компетенция включает в себя знания, умения и 

навыки, позволяющие понимать и порождать высказывания в соответствии с 

конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативным 

намерением. Особое влияние на формирование прагматической компетенции 

оказывают социальное взаимодействие и культурная среда.  

Данные компоненты коммуникативной компетенции приобретаются 

индивидом в ходе социального взаимодействия и реализуются в речевой 

деятельности.  

Коммуникативная компетентность также содержит такие предметные 

компетенции, как: языковая, речевая, компенсаторная, социокультурная и  

учебно-познавательная. Основной из них  является речевая компетенция, 

которая включает в себя четыре вида речевой деятельности: говорение, 

аудирование, чтение, письмо [17]. 

В настоящее время целью обучения английскому языку в школах и 

ВУЗах стран третьего круга, к которому относится и Россия, состоит в 

иноязычной речевой деятельности, а не просто изучение системы 

английского языка, как это было ранее. При обучении английскому языку 

одной из целей является формирование коммуникативной компетенции, т. е. 

способности участвовать в межкультурной коммуникации. 

«Основная идея подобного подхода к обучению английского языка, 

таким образом, заключается в том, чтобы перенести акцент со всякого рода 

упражнений на активную мыслительную деятельность учащихся, 

требующую для своего оформления владения определенными языковыми 

средствами» [3, с. 3-10]. 

Согласно целям Федерального государственного образовательного 

стандарта школа должна формировать целостную систему универсальных 

знаний, умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся. Отталкиваясь от ФГОС, требования к 

предметным результатам освоения базового курса иностранного языка 

должны отражать: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 

 сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях [15]. 
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Чтобы сформировать у учащихся необходимые умения и навыки в том 

или ином виде речевой деятельности, а также лингвистическую компетенцию 

на уровне, определенном данным стандартом, необходима активная устная 

практика для каждого ученика. Для этого очень важно предоставить 

ученикам возможность решать коммуникативные задачи на иностранном 

языке, которые возникают в реальной жизни при межкультурной 

коммуникации [6]. В центре внимания должна быть мысль, в то время как 

язык должен исполнять свою основную функцию и являться лишь средством 

выражения этой мысли. В связи с этим большую популярность при обучении 

иностранным языкам приобретают: метод проектов, проблемное обучение 

как способ развития коммуникативной компетенции, технология 

критического мышления, дифференцированное обучение и т.д. Данные 

технологии направлены на развитие мышления обучающихся для того, чтобы 

научить их применять полученные знания на практике. Подобные методы 

обучения требуют от учащихся высокого уровня самостоятельности 

поисковой и исследовательской деятельности. Роль учителя заключается в 

подготовке учащихся к работе над проектом, выборе темы, в оказании 

помощи учащимся при планировании работы, в текущем контроле и 

консультировании учащихся по ходу выполнения проекта на правах 

соучастника [6]. 

Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать вывод, что 

распространение английского языка в современном мире и приобретение им 

статуса языка международного общения привело к увеличению 

коммуникативных потребностей стран, в которых английский не является 

родным языком, как в профессиональной, так и учебной деятельности. Таким 

образом, произошел сдвиг в обучении иностранным языкам от 

традиционного грамматико-переводного метода к коммуникативному 

подходу. Если раньше практическое использование языка рассматривалось 

как результат обучения, то в настоящее время использование языка является 

не целью, а самими средством овладения языком. 
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Аннотация. В данной статье раскрываются понятие и структура 

переводческого анализа, его роль в деятельности переводчика, а также 

сравниваются существующие в современном переводоведении схемы 

переводческого анализа. Особое внимание уделяется моделям 

предпереводческого анализа текста. 

Ключевые слова: перевод, переводческий анализ текста, 

переводческая стратегия, экстралингвистический фактор, схема 

переводческого анализа текста. 

 
THE PROBLEM OF TRANSLATION ANALYSIS IN MODERN THEORY OF 

TRANSLATION: THEORETICAL REVIEW 

 

Abstract. The present research reviews the notion and structure of 

translation analysis, its role in translator’s activity and compares schemes of text 

translation analysis in modern theory of translation. Special attention is given to 

models of pretranslation analysis. 

Keywords: translation, text translation analysis, translation strategy, 

extralinguistic factor, translation analysis scheme. 

 

В настоящий момент на рынке письменного перевода наблюдается 

увеличение спроса на высококачественный перевод и сокращение при этом 

сроков его выполнения. Введение особых стандартов качества перевода 

также способствует повышению требований к переводчикам. Таким образом, 

известные переводческие компании нацелены на прием молодых 

специалистов высокого уровня подготовки, то есть способных выполнить 

адекватный перевод. Это достигается при помощи глубокого и всестороннего 

анализа текста перевода, учета специфики пары языков. Не следует забывать 

и о нормах организации и вербального наполнения текста в различных 

национальных вариантах одного языка [6, с. 144-149]. Однако многие 

начинающие переводчики делают акцент на обучении технике перевода и 

погружаются в сам процесс перевода, упуская при этом такие не менее 

важные этапы перевода как переводческий анализ текста и общее 

редактирование. 

Изучая теоретические модели процесса перевода многих известных 

переводоведов, можно сделать вывод о том, что все три вышеназванных 

этапа крайне важны для обеспечения высокого качества перевода. Так, 
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Х.Сагер выдвигает «производственную» модель процесса перевода, суть 

которой состоит в том, что все переводы имеют свою определенную 

коммуникативную цель, что обусловлено конкретной задачей заказчика [9, c. 

95]. 

Сам же процесс перевода исследователь дифференцирует на 

следующие этапы: 

1) этап уточнения (спецификации), в который входят определение 

исходного языка текста, определение коммуникативного намерения 

(интенции автора) и беглое прочтение текста. 

2) подготовительный этап, состоящий из выбора типа текста перевода, 

стратегии перевода и приобретения переводчиком необходимых фоновых 

знаний. 

3) этап собственно перевода, включающий поиск эквивалентов, 

применение необходимых трансформаций и переработку текста перевода. 

4) этап оценки/редактирования, под которым понимаются оценка 

текста перевода, его редактирование и представление заказчику [9, c. 96-101]. 

Рассматривая другую теоретическую модель, разработанную С. 

Лоффер, процесс перевода можно представить в качестве трех основных 

этапов: понимание и обоснование, поиск и проверка. Данные этапы не имеют 

четких границ, они взаимно дополняют друг друга и могут многократно 

появляться в процессе перевода [7, c. 60]. На этапе понимания и обоснования 

задача переводчика состоит в изучении текста и создании адекватного текста 

перевода при помощи различных стратегий перевода. На этапе поиска 

переводчики обращаются к разным источникам с целью пополнения 

фоновых знаний или определения значения того или иного термина. К 

подобным ресурсам относятся словари, веб-сайты, базы данных, справочники 

и энциклопедии. На стадии проверки переводчику необходимо повторно 

прочитать текст, сравнить исходный текст и текст перевода с точки зрения 

идиоматичности, а также выполнить корректировку общей структуры текста. 

После изучения представленных выше моделей перевода становится 

очевидно, что в современном переводоведении неотъемлемой частью 

процесса перевода считаются предпереводческий анализ текста и его 

дальнейшее редактирование. Переводческий анализ текста трактуется как 

прагматически обусловленная когнитивная деятельность переводчика, 

нацеленная на полное понимание переводимого текста.  

Понимание исходного текста на всех его уровнях является основным 

элементом профессиональной компетенции переводчика одним из условий 

создания адекватного перевода. Под адекватным переводом понимается так 

называемый «полноценный перевод», то есть перевод, который полностью 

передает концептуальное содержание оригинала и представляет собой 

функционально-стилистическое соответствие оригиналу. 

Важность предпереводческого анализа в процессе перевода текста 

подчеркивается в ряде схем переводческого анализа текста, что повлекло за 

собой развитие сразу нескольких подходов к рассмотрению данного этапа 
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переводческой деятельности. Представители лингвистического 

переводческого подхода отмечают, что предпереводческий анализ 

способствует обеспечению полного понимания смысла текста исходного 

языка, что, по их мнению, помогает выбрать соответствующие переводческие 

стратегии.  

Основную цель в процессе перевода сторонники функционального 

подхода видят в необходимости выяснить, какие аспекты текста исходного 

языка соответствуют функции перевода и коммуникативным условиям 

культуры реципиента. 

Перечень предпереводческих вопросов, составленный в соответствии с 

точкой зрения функционалистов, отличается, как правило, выявлением 

внешнетекстового фактора коммуникативной ситуации и тем, как он 

оказывает влияние на внутритекстовые факторы. 

Теоретический вклад в современное переводоведение внес 

американский политолог Г. У. Ласвел, предложивший схему 

коммуникативной ситуации, к которой можно отнести также и процесс 

перевода. Схема основывается на ряде вопросов:  кто говорит и о чем; по 

какому каналу осуществляется коммуникация; с каким эффектом 

осуществляется коммуникация [2, c. 122].  

Советский филолог Л. Л. Нелюбин рассматривает перевод исходного 

текста как его обзор носителем иностранного языка. Таким образом, 

предпереводческий анализ текста позволяет определить переводчику верные 

ориентиры в переводе, выбрать наиболее подходящую переводческую 

стратегию, выделить доминанты перевода, определить тип текста, его 

структуру и специфику, а также выбор языковых средств [4 c. 220]. 

Бесспорным достоинством теории Л. Л. Нелюбина является то, что в ней 

отражается определенная схема предпереводческого анализа. В то же время, 

пункты, которые обозначил автор, могут трактоваться двояко.  

В некоторых теоретических работах по переводоведению понятие 

предпереводческий анализ текста отсутствует. К примеру, согласно схеме, 

которую предлагает Р. К. Миньяр-Белоручев, переводчику следует отличать 

следующие типы информации:  уникальную и ключевую информацию, 

дополнительную информацию, уточняющую информацию, повторную 

информацию, нулевую информацию [3, с. 142-152]. 

Обратим внимание на наиболее подробную схему предпереводческого 

анализа К. Норд [8]. Она распределила компоненты предпереводческого 

анализа на две группы – экстралингвистические и лингвистические факторы. 

Для того чтобы лучше разобраться в данной схеме, необходимо ознакомиться 

с особенностями структуры переводимого текста.  

Текст можно рассматривать с двух сторон, так как он имеет 

двойственную природу. Е. В. Сидоров отмечает очевидную парадоксальность 

текста: «с одной стороны текст – это знаковый предмет, с другой – носитель 

коммуникативных действий отправителя и адресата» [5, с. 38]. Такой 

парадокс позволяет рассмотреть текст с двух сторон: как графически 
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оформленный текст и как дискурс, то есть текст, погруженный в условия 

реального общения. По этой причине сформировались два вида анализа 

текста – собственно текстовый и дискурсивный. Их можно соотнести с 

лингвистическими и экстралингвистическими факторами соответственно. К 

экстралингвистическим факторам относятся автор текста, интенция автора 

текста (коммуникативное намерение автора при передаче смысла текста), 

реципиент текста, то есть субъект, воспринимающий адресованное ему 

сообщение, способ передачи сообщения, место создания текста, время 

создания текста, повод создания текста, коммуникативная задача текста 

(задача, которую автор ставит перед читателем и для раскрытия которой 

создается текст).  

Лингвистические факторы – это, прежде всего, тема текста, его 

содержание и структура, которая определяется особенностями внутренней 

взаимосвязи единиц текста. Смысловая макроструктура текста состоит из 

смысловых микроструктур отдельных высказываний и блоков высказываний. 

К лингвистическим факторам также следует отнести невербальные элементы 

текста и их отношение с  вербальными, синтаксические особенности текста, 

лексический состав текста и тональность текста, другими словами,  

эмоциональную оценку автора высказывания. 

Несомненным преимуществом схемы К. Норд является ее полнота, 

поскольку исследователь обращает внимание не только на лингвистические, 

но и на экстралингвистические, культурные и ситуативные факторы. Кроме 

того, К. Норд в данной схеме рассматривает каждый фактор с присущей 

немцам педантичностью, что свидетельствует о глубоком, всестороннем 

изучении данного вопроса. 

Основываясь на схеме К. Норд, отечественный переводовед 

И.С.Алексеева, являясь представительницей коммуникативного подхода к 

переводу, выстроила собственный подробный план предпереводческого 

анализа, рассматривая его ведущие аспекты: 

1) Сбор внешних сведений о тексте. В этом понятии имплицитно 

представлена информация об авторе текста, времени создания и публикации 

текста, а также о том, из какого глобального текста взят данный текст или 

отрывок. Если переводчик обладает внешними сведениями о тексте, его 

задача облегчается и уже на первом этапе перевода он может выбрать 

соответствующую стратегию. Например, если текст принадлежит к 

прошлому веку, то переводчику следует использовать архаизмы. Если указан 

автор текста, то в определенных случаях можно ожидать черты 

индивидуального авторского стиля, которые войдут в инвариант перевода.  

2) Определение источника и реципиента.  

3) Состав информации и её плотность  

При осуществлении предпереводческого анализа необходимо 

учитывать существование четырех основных видов информации:  

а) когнитивная (объективные сведения о внешнем мире);  

б) оперативная (побуждение к совершению определенных действий); 
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в) эмоциональная (активная передача эмоций); 

г) эстетическая (формирование чувства прекрасного) [1, c. 151-154]. 

4) Коммуникативное задание представляет собой цель коммуникации, 

воплощенную в тексте определенной структуры и определенного 

содержания. 

5) Речевой жанр. Все перечисленные аспекты предпереводческого 

анализа еще не дают полного представления о том, как оформлен текст. Не 

менее важным для переводчика является определение речевого жанра текста. 

В настоящее время разработаны устойчивые типовые формы текстов, 

которые имеют свою историю, свои традиции. Они интернациональны, то 

есть мы можем применять их по отношению к текстам на иностранных 

языках [1, c. 149-157].  

Достоинством схемы И. С. Алексеевой является ее целостный характер. 

Схема рассматривает все аспекты анализируемого текста, помогая избежать 

при переводе неточностей и повысить качество переводимых текстов. Даже 

ее видимая громоздкость постепенно устраняется, поскольку у переводчика 

вырабатывается навык автоматического предпереводческого анализа, 

занимающего минимум времени. 

Таким образом, этап анализа исходного текста играет важную роль для 

создания качественного перевода. Он занимает достаточно много времени, 

но продуманные действия переводчика на первом этапе помогут сэкономить 

время на следующем этапе процесса перевода. На втором этапе 

переводческого анализа переводчик осуществляет выбор языковых средств 

для создания текста перевода. Создание переводчиком текста на языке 

перевода отличается от обычной речевой деятельности участников 

коммуникации. Речь идет о специфике передачи текстов, связанных с 

вторичностью содержания перевода. Стремление к эквивалентной передаче 

содержания оригинала не может не накладывать определенных ограничений 

на использование средств языка перевода: переводы будут отличаться 

неоднократным использованием структур, аналогичным структурам 

исходного языка, большим числом искусственно создаваемых единиц 

(заимствований и калек), отображающих формальные признаки иноязычных 

единиц. На заключительном этапе переводчик должен проверить свою 

работу и устранить все обнаруженные недостатки, обращая особое внимание 

на правильную передачу смысла и отсутствие пропусков или ошибок. 

Проведенный теоретический обзор указывает на достаточно частое 

обращение к проблеме переводческого анализа в теоретических трудах как 

отечественных, так и зарубежных лингвистов. Данный факт подтверждает 

значимость рассмотрения этапов процесса переводческой деятельности в 

рамках переводоведения. Тем не менее, непрерывное появление новых работ 

на эту тему свидетельствует о том, что интерес к переводческому анализу 

текста в современной науке пока не угасает. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ АНГЛИЙСКИХ ФРАЗОВЫХ 

ГЛАГОЛОВ И НЕМЕЦКИХ ГЛАГОЛОВ С ПРИСТАВКАМИ 

 

Я. А. Ермаченко 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются в сравнительном 

аспекте семантические особенности некоторых английских фразовых 

глаголов и немецких глаголов с приставками. Исследуется их схожая 

предложно-префиксальная основа, служащая формированию общего 

семантического пространства. Осуществляется попытка интерпретации 

исследуемого языкового факта с когнитивной позиции. 

Ключевые слова: сравнительный анализ, фразовые глаголы, 

семантическое значение 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF SOME ENGLISH PHRASAL VERBS AND GERMAN 

VERBS WITH PREFIXES 

 

Abstract. In this article, in a comparative aspect, the semantic features of 

some English phrasal verbs and German verbs with prefixes are considered. Their 

similar prepositional prefix basis, representing the formation of a common 

semantic space, is studied. An attempt is made to interpret the studied linguistic 

fact from the cognitive position. 

Keywords: comparative analysis, phrasal verbs, semantic meaning 

 

Представленная статья посвящена рассмотрению семантических 

особенностей некоторых английских фразовых глаголов и немецких 

глаголов с приставками, у которых предлог и приставка имеют общее 

семантическое значение, тем самым формируя у глаголов схожее 

семантическое значение. Общенаучным фактом является то, что «английский 

и немецкий язык входят в подгруппу западногерманских языков германской 

группы, которая в свою очередь входит в состав индоевропейской семьи 

языков» [2]. Вопросами сравнительного анализа языков исследователи 

занимаются не одно десятилетие. Научной традицией является 

сопоставление и сравнение языков разных или общих языковых групп. 

Научный подход сравнительного анализа языков достаточно полно 

реализован на группе германских языков. Ставший основой для изучения 

общности языков сравнительно-исторический метод позволил языкам 

германской группы находиться «в центре внимания компаративистов», и в 

результате «сравнительных изысканий были получены ценные сведения о 

фонемном составе, морфологическом строе, лексике германских языков» [1]. 

Другими словами, общность и различие языков раскрывается на всех 
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уровнях языковой системы – на фонетическом, грамматическом, 

лексическом и синтаксическом уровнях.  

Объяснение формирования схожего семантического значения 

исследуемых в данной работе лексических единиц – немецких и английских 

глаголов с помощью семантически сходных предложно-префиксальных 

элементов можно искать в когнитивной плоскости исследования языка. 

Когнитивный подход в исследовании языковых явлений «учитывает 

осмысление мира... и особенности структурирования знаний в разных 

языках» [3]. С позиции традиционной – структурной – лингвистики языковая 

система рассматривается как совокупность элементов, существующих 

отдельно от человека. Не учитывается его способность воспринимать и 

осмысливать окружающую действительность и отражать ее в языковом 

знаке. Структурная лингвистика не объясняет, каким образом слово 

наполняется смыслом. Понятие смысла возможно только в связке с понятием 

познания и знания, отраженного в значении слова. Познание и знание – это 

то, что обращено к человеку как активно познающему субъекту. Без 

познающего мир человека, без обращения к его способности отразить 

результат познания мира в слове невозможно объяснить языковые факты, 

прежде всего языковое значение единиц того или иного языка.   

Когнитивный подход в исследовании языковых фактов позволяет 

апеллировать к сознанию носителей того или иного языка и ментальным 

представлениям и образам, которые формируются в процессе восприятия 

окружающей действительности и находят свое отражение в определенных 

языковых формах. Уже в языке данные языковые формы характеризуются 

наличием внутреннего семантического значения. Когнитивный 

исследовательский подход помогает понять сущность формирования именно 

данной формы и данного значения. Данный подход также можно 

охарактеризовать как такой исследовательский подход, который помогает 

описать языковое семантическое значение как нечто, что хранит в себе 

приобретенное человеком знание – знание о мире, об элементах 

действительности, об их взаимодействии и отношении друг к другу. Все это 

знание хранится в языке, в языковых структурах, в лексике, в 

морфологических элементах, прежде всего, на семантическом уровне. 

Именно семантика языкового знака вмещает в себя результаты 

познавательной деятельности человека и отражает приобретенное знание.  

Как отмечалось выше, в представленной работе анализируются 

семантические особенности некоторых английских и немецких глаголов, 

имеющих общую семантику благодаря семантически схожим глагольным 

элементам – предлогу у английского глагола и отделяемой приставке 

немецкого глагола. Следует отметить, что исследуемое явление выявляется в 

том случае, когда английским глаголам сопоставляются немецкие глаголы 

именно с отделяемой приставкой. Объяснением тут может служить тот факт, 

что отделяемая приставка семантически более самостоятельна, чем 

неотделяемая у немецких глаголов, и функционально ближе к предлогу 
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английских фразовых глаголов. Примечательным является факт, что именно 

отделяемая приставка у немецкого глагола и предлог английского глагола 

формируют семантическую значение анализируемых глаголов, то есть, в 

сущности, они являются той языковой формой, где хранится приобретенное 

в результате восприятия фактов окружающей действительности знание.  

Так, например, в английском и немецком языках есть глаголы, для 

формирования общего семантического значения которых используется 

префикс auf (в немецком языке) и наречие up (в английском языке). В ходе 

общего исторического развития носители английского и немецкого языков 

осмысляли описанные действия как 'действия, направленные 

пространственно вверх', например, aufwachsen – grow up (вырастать, расти), 

aufstehen – stand up (вставать), aufheben – lift up (поднимать). Восприятие 

действительности, когда действия субъекта позволяют пространственно 

разделить объект на некоторые элементы, ментально фиксировалось и 

отразилось в глаголах обоих языков также предложно-префиксальные 

элементы auf – up, например, aufmachen – open up (открыть), аufdrehen – turn 

up (повернуть, открутить), aufbrechen – break up (взломать). Восприятие и 

осмысление некоего процесса как 'прекращение действия' формирует 

семантику предложно-префиксальные элементов auf – up и образованных с 

их помощью глаголов aufwachen – wake up (проснуться), aufgeben – give up.  

Схожим образом происходит образование глаголов с приставкой aus в 

немецком языке и предлогом out в английском. В ходе анализа данных 

глаголов было выявлено, что приставка aus и глагольный предлог out 

получили достаточно широкий спектр семантических значений. Например, 

семантика следующих глаголов подразумевает когнитивное восприятие 

действия как 'действие, направленное вовне, наружу'. Здесь мы видим 

глаголы, относящиеся к этой группе: (sich ausbreiten – spread out 

(расширяться). Сюда можно отнести также такие пары немецкого и 

английского глаголов как ausatmen – breathe out (выдыхать), ausfließen – flow 

out (вытекать),  ausbürsten – brush out (вычистить),  ausdrücken – press out 

(выдавливать), ausbohren – drill out (высверливать), ausfallen – fall out 

(выпадать), ausfliegen – fly out (вылететь),  ausbrechen – break out 

(выламывать). Глагольные пары  aussterben – die out (вымирать), austrocknen 

– dry out (высыхать),  ausbleichen – bleach out (выцветать, бледнеть),  

ausbluten – bleed out (истекать кровью),  ausbrennen – burn out (выгореть, 

сгореть  дотла), ausblühen – bloom out (отцвести) формирует свою семантику 

с помощью aus – out на основе иного когнитивного восприятия окружающей 

действительности. Здесь приставка  aus и предлог out приобретают 

семантическое значение 'исчезновение', передавая его немецкому и 

английскому глаголам. Рассмотрим группу глаголов с парой aus – out. 

Интересной представляются глаголы, обозначающие мыслительную 

деятельность. Когнитивное восприятие интеллектуальных действий, 

направленных на формирование продукта мышления – идеи, мысли – 

заставляет носителей немецкого и английского языка описывать 
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мыслительный процесс через глаголы с помощью префиксально-предложных 

глагольных элементов aus – out: ausarbeiten – work out (разрабатывать), 

ausdenken – think out (выдумывать).       

Следующая группа глаголов формирует свое семантическое значение с 

помощью приставки weg у немецких глаголов и предлога away. Оба 

глагольных элемента обладают значением 'удаление от данной точки в 

пространстве'. В качестве примера приведем следующие пары глаголов: 

weglaufen – run away (убегать) 

wegfliegen – fly away (улетать) 

weggehen –  go away (уходить) 

wegfahren –  drive away (уезжать) 

wegschwimmen – swim away (уплывать) 

Группа глаголов с предлогом back в английском языке и приставкой 

zurück в немецком осмысляется как 'действие, направленное на субъект', как 

на пример у глаголов  zurücknehmen – take back (вернуть), zurückgeben – give 

back (отдавать), zurückdrehen – turn back (повернуть). Также есть глаголы, 

имеющие те же семантикообразующие глагольные элементы, но несущее 

иной смысл, давая глаголу новое семантическое значение – 'действие, 

прекращающее процесс /движение'  и  'невмешательство в другое действие': 

zurückbleiben – stay back (остаться в стороне), zurückhalten – hold back 

(задерживать/удерживать), zurückweichen – stand back (держаться позади).    

Префикс herunter/runter и наречие down обладают семантическим 

значением, отражающим действие, которое направлено пространственно 

вниз. Восприятие носителями немецкого и английского языков действий, 

осмысляемых как 'действия, завершающие процесс' позволяет некоторым 

немецким глаголам получить префикс herunter/runter и английским глаголам, 

например, herunterfahren – shut down (завершать работу). Значение данных 

глаголов не связано с действиями, направленными пространственно вниз, но 

понимание идеи движения вниз как завершающегося действия позволяет в 

процессе познания определенных фрагментов действительности 

использовать описанные выше глагольные элементы herunter/runter и down. 

Осмысление движения вниз может идти по иному когнитивному каналу 

восприятия – некоторые глаголы с названными элементами получают иное 

семантическое значение и осмысляются как описывающие 'действия с 

отрицательным результатом', например herunterspielen – play down (умалять 

значение). Есть группа глаголов с глагольными элементами über и over. В их 

семантическое содержание входит пространственное значение 'выше, поверх' 

и 'через'. В процессе наблюдения ситуации, когда необходимо было 

преодоление трудностей как 'действий, направленных сквозь и сверх чего-

либо', позволило сформировать такие глаголы как überwinden – get over 

(преодолеть, перебороть), übernachten – sleep over  (переночевать).  

Таким образом, можно сделать вывод, что английский и немецкий 

языки, являясь родственными языками, испытали формирование 

семантического значения исследуемых глаголов под влиянием определенных 
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ментальных представлений о предметах окружающей действительности, их 

действиях и состояниях. Это позволило подбирать носителям и английского, 

и немецкого языков схожие языковые элементы. Другими словами, 

когнитивный подход в изучении языковых особенностей, в частности 

семантики глаголов немецкого и английского языков, не только 

подтверждает глубокие исторические корни этих языков, но и позволяет 

сделать вывод о формировании на определенном историческом этапе общего 

вектора восприятия окружающей действительности, результатом чего 

становится формирование неких общих ментальных образов, фиксируемых в 

языковой семантике. Также можно сделать вывод, что подход, основанный 

на когнитивном анализе языкового материала, позволяет видеть механизмы 

формирования языкового значения.  
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает способы реализации 

тактик перевода при передаче английских топонимов на русский язык на 

материале официальных переводов произведений Дж. К. Роулинг о Гарри 

Поттере. 
Ключевые слова: тактика перевода, топоним, переводческая 

операция, коммуникативно-функциональный подход. 

 
TACTICS FOR ENGLISH TOPONYMS TRANSLATION INTO  

RUSSIAN LANGUAGE  

(on the translations of J. Rowling “Harry Potter” novels) 

 

Abstract. The article deals with means used for realization of translation 

tactics in course of English toponyms interpretation into Russian language. The 

present research analysis is based on examples selected from J. K. Rowling’s 

Harry Potter book series. 

Key words: translation tactics, toponym, translation operation, 

communicative functional approach. 

 

Перевод художественной литературы был и остается одним из самых 

востребованных видом перевода. Его целью, как отмечает В. В. Сдобников, 

является расширение читательской аудитории за счет включения в нее 

носителей языка перевода путем создания текста на языке перевода, 

являющегося коммуникативно-равноценной заменой текста на иностранном 

языке [2, с. 292]. 

В нашем исследовании мы изучили 96 примеров топонимов, 

отобранных методом сплошной выборки из романов о Гарри Потере Дж. 

Роулинг, и варианты их перевода на русский язык. В результате 

лингвистического анализа все единицы перевода были классифицированы в 

зависимости от применения переводческих тактик, в рамках которых 

использовались конкретные переводческие операции.  

В первую очередь следует отметить то, что в произведениях Дж. 

Роулинг существует ряд реально существующих топонимов, которые служат 

для того, чтобы показать, что действие книг происходит в мире, который 

соотносится с реальным миром. При их переводе переводчики использовали 

тактику передачи когнитивной информации: Aberdeen – Абердин; 
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Abergavenny – Абергавенни; Anglesey – Англси; Argyllshire – Аргайлшир; 

Australia – Австралия; Bath – Бат; Brazil – Бразилия; Bristol – Бристоль; 

Bulgaria – Болгария; Charing Cross Road – улица Чаринг-Кросс-Роуд; Egypt – 

Египет; France – Франция; Great Britain – Великобритания; Ireland – 

Ирландия; Kent – Кент; King’s-Cross – вокзал Кингс Кросс; Majorca – 

Майорка; Mongolia – Монголия; London – Лондон; Palace of Westminster – 

Вестминстерский дворец; Romania – Румыния; Surrey – Суррей; Tower 

Bridge – Тауэрский мост; Wales – Уэльс. 

Остальные топонимы, представленные в рассматриваемых 

произведениях, представляют собой авторские окказионализмы, созданные 

Дж. К. Роулинг. Многие их этих топонимов обладают названиями, которые 

несут их своеобразную характеристику. 

Например, одна из улиц Лондона, скрытого от людей, не обладающих 

магическими способностями, называется Knockturn Alley. У англоязычного 

читателя этот топоним вызывает сразу несколько ассоциаций: во-первых, это 

название созвучно со словом «ноктюрн» – музыкальное произведение. Это 

слово с латинского языка означает «ночная сцена», и изначально отсылалось 

к времени перед рассветом, когда по поверью нечистая сила обладала 

наибольшей активностью. Во-вторых, слово “knock” имеет следующие 

значения: 1) a sudden short noise made when someone or something hits a 

surface; 2) the act of something hard hitting a person or thing; 3) something bad 

that happens to someone [5].  Таким образом, мы видим, что в названии 

данного топонима заложена информация о том, что само это место считается 

нехорошим, каким оно и является.  

Таким образом, проанализировав перевод топонимов на русский язык, 

мы пришли к выводу, что переводчики реализовывали следующие тактики: 

- тактика сохранения национального колорита исходного текста 

(Перевод «Росмэн»: Hogsmeade – Хогсмид, Zonko's Joke Shop – Зонко, 

Nurmengard – Нурменгард, Little Hangleton – Литтл-Хэнглтон,  Little 

Whinging – Литтл-Уингинг, Grimmauld Place – Площадь Гриммо, Hogwarts – 

Хогвартс, Durmstrang – Дурмстранг, Flourish & Blotts – Флориш и Блоттс, 

Dervish and Banges – Дэрвиш и Бэнгз, Little Dropping – Литтл Дроппинг; 

Перевод «Махаон»: Zonko's Joke Shop – Зонко, Azkaban – Азкабан, Little 

Whinging – Литтл-Уингинг, Durmstrang – Дурмштранг, Gringotts – 

Гринготтс, Little Dropping – Литтл Дроппинг), 

- тактика прагматической адаптации текста (Перевод «Росмэн»: Hog's 

Head – Кабанья голова, Honeydukes – Сладкое королевство, Sricking Schack – 

Визжащая хижина, Whomping willow – Гремучая ива, Knockturn Alley – 

Лютный переулок, Smeltings Academy – Академия Воннингс, Gladrags 

Wizardwear – Шапка-невидимка, 2nd Hand Brooms – Мётлы «из рук в руки»; 

Перевод «Махаон»: Hogsmeade – Хогсмёд, Hog's Head – Башка борова, 

Honeydukes – Рахатлукулл, Sricking Schack – Шумный  Шалман, Whomping 

willow – Дракучая Ива, Little Hangleton – Малый Висельтон, St Brutus’s Secure 
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Centre – Школа святого Грубуса, Flourish & Blotts – Завитуша и Клякца, 

Dervish and Banges – Дервиш и Гашиш). 

Из проведенного анализа, мы можем сделать вывод, что наиболее часто 

при передаче топонимов, переводчики обоих изданий, использовали тактику 

прагматической адаптации текста. Что касается тактики сохранения 

национального колорита исходного текста, то переводчики издательства 

«Росмэн», прибегают к ней чаще, чем переводчики издательства «Махаон».  

Рассмотрим примеры более подробно, чтобы понять какие 

переводческие операции были использованы.  

Таблица 1. Тактика сохранения национального колорита исходного 

текста 

Тактика сохранения национального колорита исходного текста 

Оригинал Перевод «Росмэн» Перевод «Махаон» 

Zonko Зонко Зонко 

Azkaban Азкабан Азкабан 

Gringotts Гринготтс Гринготтс 

Hogwarts Хогвартс Хогварц 

Nurmengard Нурменгард Нурменгард 

Durmstrang Дурмстранг Дурмштранг 

Little Dropping Литтл Дроппинг Литтл Дроппинг 

Little Whinging Литтл-Уингинг Литтл-Уингинг 

 

При переводе названия лавки “Zonko”, тюрем “Azkaban” и 

“Nurmengard”, волшебного банка “Gringotts” в обоих вариантах тактика 

реализуется при помощи транслитерации.  

Названия вымышленных населенных пунктов “Little Dropping” и “Little 

Whinging” были переведены с путем применения транскрипции. При этом 

следует отметить, что название “Little Whinging” является «говорящим»: в 

переводе с английского оно означает «ноющий», что говорит о том, что это 

место – унылое, откуда хочется сбежать, что не отражено ни в одном из 

переводов.  

При передаче названий школ волшебства и чародейства “Hogwarts” 

“Durmstrang” переводчики издательства «Росмэн» прибегли к такой 

переводческой операции, как транслитерация. В свою очередь, переводчики 

издательства «Махаон» выбрали транскрипцию.  

Таблица 2. Тактика прагматической адаптации текста 

Тактика прагматической адаптации текста 

Оригинал Перевод «Росмэн» Перевод «Махаон» 

Hog's Head Кабанья голова Башка борова 

Whomping willow Гремучая ива Дракучая ива 

Shrieking Schack Визжащая хижина Шумный Шалман 

Honeydukes Сладкое королевство Рахатлукулл 

Knockturn Alley Лютный переулок Дрянная аллея 

Forbidden Forest Запретный лес Запретный лес 
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The Leaky Cauldron Дырявый котел Дырявый котел 

 

Топонимы “Forbidden Forest” и “The Leaky Cauldron”, были 

реализованы в тексте перевода с помощью калькирования в обоих вариантах 

– Запретный лес, Дырявый котел.  

Название паба “Hog's Head” в переводах обоих изданий также 

переведено при помощи калькирования, однако выбраны разные вариантные 

соответствия слова “hog” – «кабан» и «боров», что касается слова “head”, 

переводчики издательства «Росмэн» выбрали нейтральное слово «голова», а 

в переводе от издательства «Махаон» переводчик использовал стилистически 

окрашенное слово «башка», что объясняется тем фактом, что это место имело 

сомнительную репутацию. Также следует отметить, что в переводе «Махаон» 

передача данного названия осуществлена с перестановкой членов 

атрибутивного словосочетания.  

Глагол “to whomp” в английском языке означает «ударять», «бить». 

Топоним “Whomping willow” буквально означает «ива, которая бьет», 

поэтому перевод от издательства «Махаон» – Дракучая ива является более 

удачным, поскольку слово «гремучая», предложенное переводчиками 

издательства «Росмэн», в первую очередь ассоциируется с издаванием 

громких звуков.  

Топоним “Shrieking Schack” переведен с помощью калькирования. 

Слово Shriek означает «пронзительный, резкий, дикий крик (выражающий 

боль или ужас)», «визг», «пронзительный хохот, смех», поэтому варианты 

«визжащий» и «шумный» являются адекватными. Слово “shack” – «лачуга», 

«хижина», в варианте от издательства «Махаон» передано словом «шалман», 

которое обозначает «кабак». Это сделано для того, чтобы передать присущую 

оригиналу аллитерацию: “Shrieking Schack” – «Шумный Шалман».  

Honeydukes – магазин волшебных сладостей. В переводе от 

издательства «Росмэн» данный топоним передан описательно: «Сладкое 

королевство». Уподобляющий способ перевода использован при передаче 

этого топонима, переводчиками издательства «Махаон»: Honeydukes – 

Рахатлукулл.  

Этимологию названия улицы Knockturn Alley мы разобрали выше. 

Перевод от «Росмэн» нам представляется более удачным, так как слово 

«лютный» одновременно ассоциируется со словами «лютый» и «лютня», тем 

самым сохраняя игру слов, которая представлена в оригинале. Вариант 

перевода от издательства «Махаон» не сохраняет эту игру слов, но сохраняет 

негативную коннотацию. Способ реализации тактики сохранения 

прагматики, использованный в обоих случаях – описательный перевод.  

Также есть ряд топонимов, при переводе которых, переводчики разных 

издательств использовали разные тактики.  

Таблица 3. Соотношение тактик сохранения национального колорита 

исходного текста и прагматической адаптации текста   

Оригинал Тактика сохранения Тактика 



920 
 

национального 

колорита исходного 

текста 

прагматической 

адаптации текста 

Hogsmeade Хогсмид (Росмэн) Хогсмёд (Махаон) 

Little Hangleton Литтл-Хэнглтон 

(Росмэн) 

Малый Висельтон 

(Махаон) 

Grimmauld Place Площадь Гриммо 

(Росмэн) 

Площадь Мракэнтлен 

(Махаон) 

St Brutus’s Secure Centre Школа святого Брутоса 

(Росмэн) 

Школа святого Грубуса 

(Махаон) 

High Street Хай Стрит (Росмэн) Верхняя улица 

(Махаон) 

 

В таблице 5 мы видим, что переводчики от издательства «Росмэн» 

чаще прибегали к тактике сохранения национального колорита исходного 

текста, тогда как переводчики издательства «Махаон» придерживались 

тактики прагматической адаптации текста.  

Например, в топониме “Hogsmeade” – “mead” в переводе с английского 

языка означает «мёд», что отражено в переводе «Хогсмёд».  

Выдуманная деревня “Little Hangleton” в переводе «Махаон» передана 

как «Малый Висельтон», поскольку глагол “to hang” означает «висеть, 

вешать». Этот вариант перевода придает негативную коннотацию, поскольку 

в этой деревне произошло много плохих событий.  

Слово “grim” в переводе с английского означает «жестокий», 

«мрачный», поэтому топоним “Grimmauld Place” был передан на русский 

язык как «Площадь Мракэнтлен».  

St. Brutus’s Secure Centre – это вымышленная школа для трудных 

подростков, которую издательство «Махаон» перевели как «Школа святого 

Грубуса». Имя Brutus этимологически связано с английским прилагательным 

“brutal”, которое означает «жестокий», «зверский», но так как, речь идет о 

детях, то переводчик издательства «Махаон» выбрал такой вариант, как 

«Грубус».  

Улица “High Street” переведена как «Верхняя улица». Этот вариант 

представляется нам более удачным, чем вариант от издательства «Росмэн», 

поскольку такой топоним существует в реальной действительности.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что при переводе реально 

существующих топонимов реализуется тактика передачи когнитивной 

информации при помощи поиска традиционного эквивалентного 

соответствия. При передаче топонимов-окказионализмов в первую очередь 

реализуется тактика сохранения прагматического потенциала. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению особенностей 

научного стиля в английском языке. Особое внимание уделяется выявлению 

специфики перевода медицинских терминов и проблемам при переводе их на 

русский язык, также в статье раскрывается сущность и характеристики 

такого понятия, как «термин». В статье анализируются различные 

классификации медицинских терминов. 

Ключевые слова: медицинский термин, перевод, термин, научно-

технический стиль, классификация терминов. 

 
MEDICAL TERMS AS A SUBJECT OF TRANSLATION 

 

Abstract. The features of scientific style of speech in English language are 

discussed in the given article. The article focuses on specific features and problems 

in translating the medical terms to Russian language. The nature and characteristics 

of the notion “term” are analyzed. The article suggests different classifications of 

medical terms. 

Keywords: medical terms, translation, term, scientific style of speech, 

classification of terms. 

 

Исторически в английском языке выделяют газетный, научный, 

ораторский, разговорный, официально-деловой и художественный стили 

речи. Остановимся подробно на рассмотрении научного стиля, который 

можно разделить на четыре подстиля: собственно-научный, научно-учебный, 

научно-популярный и научно-технический. 

Стоит заметить, что возникновение научного стиля в целом связано с 

развитием науки и различных сфер деятельности человека. Следовательно, к 

одному из важнейших особенностей научного стиля можно отнести обилие 

научной терминологии и речевых клише. 

И. В. Арнольд обращает внимание на то, что наиболее бросающейся в 

глаза, но не единственной особенностью научно-технического стиля 

считается использование специальной терминологии [1, с. 177]. И. В. Седина 

и А. Войнова отмечают, что «терминология – это подсистема лексики 

литературного языка: 1) соотнесенная со специальной профессиональной 

деятельностью; 2) определяющая номинацию профессиональных предметов, 

признаков, действий, явлений; 3) определяющая формирование и 

функционирование производственно-технического, научного и социально-

управленческих стилей» [2, с. 48]. 
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Существует множество определений термина, однако, на наш взгляд 

одно из самых точных определений дает М. М. Глушко в своем научном 

труде «Функциональный стиль общественного языка и методы его 

исследования». Так он утверждает, что термин – это «слово или 

словосочетание для выражения понятий и обозначения предметов, 

обладающее, исходя из наличия у него строгой и точной дефиниции, четкими 

семантическими границами и поэтому однозначное в пределах 

соответствующей классификационной системы» [3, с. 33]. 

Термины можно классифицировать по 2 основным критериям: по 

строению и по мере их употребления. 

Так, по строению термины можно разделить на: 

1) Простые термины – термины, которые состоят из одного слова. 

Например:  

 Cholesterol, the subject of great nutritional controversy, is a fatlike 

waxy material found in animal tissues. – Холестерин, восковое жироподобное 

вещество, которое содержится в тканях живых организмов, является 

предметом больших разногласий в учении о питании. 

 Cholesterol is carried in the bloodstream by special protein molecules 

called lipoproteins. – Холестерин в крови находится в виде особых белков-

транспортеров, так называемых липопротеинов. 

 Cholesterol also aids in the formation of vitamin D and the sex 

hormones androgen, estrogen, and progesterone. – Холестерин также 

способствует образованию в организме витамина D и половых гормонов 

(андроген, эстроген, прогестерон). 

При их переводе в большинстве случаев используются 

функциональные аналоги, то есть языковая единица ИЯ передается такой 

единицей ПЯ, которая вызывает сходную реакцию у читателя. 

2) Сложные термины – термины, содержащие два слова, которые 

пишутся через дефис или раздельно. 

Например: 

 The term dietary cholesterol is used to refer to the cholesterol we 

consume in food. – Термин пищевой холестерин используется для 

обозначения холестерина, который мы потребляем с продуктами питания. 

 Think dairy products are dangerous? Consider that powdered “Coffee 

whitener”, rich in coconut or palm oil, may contain twice much saturated fat per 

tablespoon. – Все еще думаете, что молочная продукция опасна? Тогда 

учтите, что заменитель молока для кофе, в состав которого входит огромное 

количество кокосового или пальмового масла, может содержать в два раза 

больше насыщенных жиров на столовую ложку. 

При переводе сложных терминов используются эквиваленты, то есть 

слова или сочетания, имеющие полное соответствие в другом языке, и 

перевод вариантным соответствием.  

3) Многокомпонентные термины – термины, состоящие из трех или 

более слов. 
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Например: 

 The best understood in terms of their role regarding cholesterol are 

high-density lipoproteins (HDL), and low-density lipoproteins (LDL). – 

Наиболее понятными с точки зрения их роли в отношении холестерина 

являются липопротеины высокой плотности (ЛПВП) и липопротеины 

низкой плотности (ЛПНП). 

 Glycogen is stored mainly in the liver and voluntary skeletal 

muscles. – Гликоген главным образом запасается в печени и в скелетной 

мышечной ткани. 

Так же как и сложные термины, многокомпонентные термины в 

большинстве случаев переводятся эквивалентами и вариантными 

соответствиями. 

4) Термины–словосочетания – термины, состоящие из нескольких 

компонентов, которые вместе приобретают новое значение. 

Например: 

 Large population studies in the U.S. have shown that a large amount 

of LDL cholesterol in the bloodstream is associated with an increased risk of 

coronary artery disease. – Многочисленные исследования населения в США 

показали, что большое количество холестерина в крови в виде ЛПНП связано 

с повышенным риском ишемической болезни сердца. 

Перевод терминов-словосочетаний в большинстве случаев 

осуществляется посредством эквивалентов. 

По мере употребления термины делятся на: 

1) Общепонятные термины – термины, которые со временем 

распространились в языке повседневного общения и употребляются не 

только специалистами в определенной области знаний. 

Например: 

 Like carbohydrates and fat, protein is composed of carbon, hydrogen, 

and oxygen. – Как углеводы и жиры, белок состоит из углерода, водорода и 

кислорода. 

 Protein is a major constituent of antibodies, an important part of our 

immune system, so it helps us fight infections. – Наличие белка в организме 

помогает нам бороться с заболеваниями, так как является основным 

компонентом антител и важной частью нашей иммунной системы. 

 It also aids in the formation of hormones, such as insulin and 

thyroxine, which regulate our body’s chemical processes, known as metabolism. – 

Он также способствует образованию таких гормонов как инсулин и 

тироксин, которые регулируют набор химических реакций в нашем 

организме, известный как метаболизм. 

2) Узкоспециальные термины – термины, которые остаются в 

области терминологии и не имеют применения за пределами науки. 

Например: 

 Triglycerides are the major dietary source of fat; 95 percent of all fat 

consumed in food consists of triglycerides. – Триглицериды являются самым 
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главным источником жира, которые содержатся в 95% потребляемых 

продуктов питания. 

 Body fat stores energy (calories) in adipose cells for the times you 

will need more energy than your diet supplies. – Жиры в организме хранят 

энергию (калории) в адипоцитах до того времени, пока вам не потребуется 

энергии больше, чем в потребляемой пище. 

Для адекватного перевода медицинских терминов на русских язык 

необходимо учитывать вышепредставленные классификации и выбирать 

наиболее подходящие замены при переводе. Несомненно, медицинская 

терминология является одной из самых трудных для перевода. Ошибки в 

симптомах болезни, схемах лечения и диагностировании недопустимы. 

Однако знание классификаций и особенностей любой, а в частности 

медицинской, терминологии делает процесс перевода намного легче. 

Осуществляя работу с медицинскими текстами, переводчик 

сталкивается с определенным количеством проблем, которые не 

ограничиваются переводом медицинской терминологии. Высокая 

насыщенность данного рода текстов узкоспециальной лексикой считается 

вполне логичной. Однако медицинские тексты имеют различные иные, не 

менее специфические особенности, ярким образом проявляющиеся при 

межъязыковом сопоставлении. 

Медицинским терминам свойственны такие особенности, как, 

например, наличие дефиниции, максимальная абстрактность, 

моносемичность, отсутствие экспрессии и эмоциональной окраски, 

стилистическая нейтральность, соотнесенность с определенными понятиями 

и строгая логичность. 

Навыками перевода научной литературы должен овладеть каждый 

переводчик, так как в настоящее время такие переводы приобретают особое 

значение. При переводе медицинской литературы необходимо, чтобы 

переводчик имел достаточный уровень знаний в той или иной области и 

четко соблюдал нормы переводящего языка. 
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Аннотация. Статья содержит описание процесса обучения деловому 

английскому языку студентов-магистрантов неязыкового вуза.  

Ключевые слова: деловая коммуникация, профессионально-

ориентированное обучение, деловой иностранный язык для магистрантов, 

неязыковой вуз, «учебно-тренировочный банк». 
 

SPECIFIC ASPECTS OF THE LEARNING PROCESS FOR BUSINESS ENGLISH 

WITH THE APPLICATION OF “EDUCATIONAL-TRAINING FIRM” TECHNOLOGY 

FOR MASTER’S DEGREE STUDENTS OF NON-LINGUISTIC SPECIALITIES 
 

Abstract. The article contains a description of features of the process of 

business English training for master’s degree students of non-linguistic high school 

with the use of the “training company” technology.  

Keywords: business communication, professionally-oriented training, 

foreign language for master’s degree students, process of business English training, 

educational-training firm. 

 

Еще не так давно произошли радикальные изменения в системе 

образования. На смену специалитету пришли бакалавриат и магистратура. 

Так как магистратура является высшей ступенью образования, то целью 

обучения на данном этапе является приобретение основных навыков 

будущей практической деятельности. Магистратура формирует 

профессионалов.  

Особого внимания требует в наши дни обучение иностранному языку 

студентов магистрантов профиля «Банковское дело», так как, растет 

конкуренция между членами банковской системы и тем самым повышаются 

требования к квалификации специалистов данной сферы. 

Банковские работники в своей деятельности часто сталкиваются с 

международными связями. И для этого к специалистам выдвигаются новые 

требования, а именно владение английским языком, языком международного 

общения. В условиях постоянно растущей международной интеграции его 

важность с каждым днем повышается. Он является языком не просто 

общения, а языком межкультурной коммуникации.  

«Межкультурная коммуникация– это взаимодействие существующих в 

определенном пространстве и времени культур, в котором феномен культуры 
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рассматривается как родовое понятие этноса и этнокультурного сознания, а 

культурные контакты приобретают различные формы, находящие свое 

выражение в соприкосновении, взаимовлиянии, синтезе, дополнительности и 

диалоге культур» [5]. 

В бизнес-сфере межкультурная коммуникация имеет деловую 

направленность. Таким образом, межкультурная коммуникация для решения 

рабочих задач – это деловая коммуникация. 

Под деловой коммуникацией понимают взаимодействие в сфере 

официальных отношений, целью которого является решение конкретных 

задач, достижение определенных результатов, оптимизация какой-либо 

деятельности [6].  

 Деловая коммуникация является многогранной, так как несет в себе 

вопросы различного характера, может затрагивать несколько рабочих задач. 

Так может быть подготовлено деловое письмо о переговорах, проведены 

сами переговоры и составлено деловое письмо, содержащее подтверждение 

условий заключенной сделки и признательности за прием одной стороны 

другой стороной, за организацию переговоров. «Многие исследователи 

подчеркивают важность правильного оформления деловой корреспонденции 

для успешного международного сотрудничества» [2]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что преподавателям 

необходимо уделять больше внимания обучению деловой коммуникации на 

английском языке.  

В процессе обучение английскому в неязыковых вузах формируются не 

только языковые навыки, но и навыки делового общения  для выполнения 

профессиональных обязанностей в будущей работе. 

В рамках обучения деловому общению на иностранном языке можно 

выделить ряд стратегий, таких как языковые, коммуникативные, социальные 

и аффективные [4]. «Коммуникативные стратегии используются в процессе 

интеракции с говорящим, в рамках делового общения» [3].   

Для того чтобы студенты приобрели прочные практические навыки 

делового общения на иностранном языке, в частности, английском, 

необходимо внедрение реальных условий работы в процесс обучения. Данная 

задача уже решена в некоторых неязыковых учебных заведениях для 

обучения банковских специалистов профильным дисциплинам, таким как 

бухгалтерский учет, банковские операции, аудит, маркетинг и т.д. с 

помощью применения технологии «Учебно-тренировочная фирма». 

«В узком смысле «Учебная фирма» — это экономический тренажёр, 

который моделирует работу настоящей фирмы в реальности, с большинством 

её правовых, экономических и социальных аспектов. В широком смысле 

«Учебная фирма» — это комплексная образовательная технология, которая 

предоставляет возможности узнать основы и тонкости разных 

специальностей, понять общие принципы функционирования современной 

фирмы как экономического субъекта, проявить творческие и 

интеллектуальные способности» [7]. 
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«Учебно-тренировочная фирма» работает подобно реальному банку и 

выполняет все свойственные ему функции. Поэтому применительно нашему 

исследованию речь пойдет об «Учебно-тренировочном банке», в дальнейшем 

«УТБ». Вся деятельность «УТБ» происходит в учебной аудитории на 

занятиях английского языка. На занятиях исследуется рынок банков, 

создаются собственные банки студентами, идеальными условиями было бы 

создание трех банков в рамках одной учебной группы. При использовании 

данной технологии формируются навыки деловой коммуникации, т.к. внутри 

созданных банков имитируется работа настоящих банков: распределяются 

роли внутри банка (директор, секретарь, управляющий, бухгалтер и т.д.) и 

каждый выполняет свою функцию в банке. Студенты пишут деловые письма, 

ведут телефонные разговоры, переговоры и т.д. Внутри банков происходят 

также совещания для обсуждения каких-либо вопросов. Созданные банки 

пишут деловые письма друг другу, между созданными банками ведутся 

переговоры и вся коммуникация происходит на английском языке. То есть 

студенты принимают активное участие в работе банка, выполняют рабочие 

функции и решают профессиональные задачи, возникающие в ходе 

деятельности созданного банка. Подобный процесс обучения создает 

дополнительную мотивацию в изучении иностранного языка, а УТБ  

помогает сформировать современного специалиста банковского дела с 

практическими навыками в общении, заключении сделок и составлении 

документов на английском языке [1]. Можно иногда на занятия приглашать в 

роли консультанта – банковского работника. 

Учебный процесс предполагает принятие самостоятельных решений 

студентами. Происходит применение на практике теоретических знаний 

профильных дисциплин и дисциплины «Английский язык» для решения 

рабочих задач. Приобретаются навыки деловой коммуникации. Пропадает 

страх перед выполнением будущих профессиональных обязанностей и 

коммуникацией на иностранном языке (английском). Студенты начинают 

ориентироваться в своей будущей профессии, разбираться в должностных 

обязанностях работников разных отделов. Выпускникам это позволяет после 

окончания вуза понять свое предназначение, при поиске работы определить 

отдел банка, в котором они будут работать.  

Следует отметить, при применении данной технологии на занятиях 

иностранного языка меняется роль преподавателя, он не является больше 

носителем знаний, а выступает в роли консультанта, тьютора. 

Взаимодействие между студентами и преподавателем, можно изобразить в 

виде следующей схемы. 
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Схема 1.  Взаимодействие преподавателя и обучающихся на занятиях в 

рамках УТБ. 

Как видно из рисунка, помощь преподавателя не должна быть 

постоянной, лишь время от времени, поэтому на схеме связь преподавателя и 

студентов изображена пунктирными стрелками. Между студентами, как 

между коллегами-работниками банка происходит постоянная взаимосвязь, 

поэтому на схеме она представлена в виде непрерывных стрелок.   

Таким образом, использование технологии «Учебно-тренировочный 

банк» в процессе обучения деловой коммуникации на английском языке 

студентов-магистрантов неязыкового вуза будет способствовать 

формированию не только развитию языковых, коммуникативных 

аффективных навыков, но и способствовать подготовке 

высококвалифицированных международных специалистов банковского дела.  
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ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ИМЯ И ПРЕЦЕДЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ КАК МАРКЕРЫ 

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ (на материале 

английского языка) 
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университет им. Н. П. Огарёва 

 

Аннотация. В статье рассматривается роль интертекстуальных 

включений в рамках текста политического дискурса. Текст политического 

выступления, в котором актуализируются прецедентные имена и 

прецедентные ситуации, имеет определенные цели воздействия на 

аудиторию, и именно интертекстуальные включения позволяют политику 

добиться максимального эффекта воздействия. Использование подобного 

рода текстовых включений позволяет установить политику с аудиторией 

атмосферу общности и доверия.     

Ключевые слова: политический дискурс, политическое выступление, 

интертекстуальные включения, прецедентное имя, прецедентная ситуация. 

 
THE PRECEDENT NAME AND THE PRECEDENT SITUATION AS MARKERS 

OF INTERTEXTUALITY IN POLITICAL DISCOURSE (ON THE ENGLISH 

LANGUAGE MATERIAL) 

 

Abstract. The article analyzes the role of intertextual inclusions in the text 

of political discourse. The text of the political speech in which actualize the 

precedent names and the precedent situations has certain goals to influence the 

audience and that intertextual inclusions let the politician to achieve the maximum 

impact effect. The use of such text inclusions allows to set the atmosphere of 

conviviality and trust among the politician and the audience. 

Key words: political discourse, political speech, intertextual inclusions, 

precedent name, precedent situation. 

 

Использование прецедентных феноменов – значимое языковое явление 

в устной речи, которую отличает оригинальность и креативное 

использование языковых норм. Создание прецедентных феноменов 

представляет собой непосредственную функциональную реализацию 

языковой личности в коммуникации. Наиболее часто прецедентные 

феномены употребляются в политическом дискурсе, так как язык политики 

выступает в роли связующего звена между обществом и властью. Ряд 

исследователей указывают на ярко выраженную стилистическую 

маркированность политического текста. Политическая речь изобилует не 

только самыми разнообразными стилистическими приемами, что, 
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несомненно, повышает ее экспрессивность и выразительность, а также 

превалирующим наличием интертекстуальности [1 c. 15]. 

Непосредственно последнее представляет собой такой уровень 

глубины текста, которая определяется его способностью накапливать в себе 

информацию, как за счет отражения действительности, так и опосредованно, 

путем извлечения ее из других текстов.  

В теории литературы интертекстуальность непосредственно связана с 

такими понятиями, как культурная традиция, «семиотическая память 

культуры», а также деривационная история текста, которая делает текст 

своего рода «диахронической матрицей», через которую просматривается 

более ранний текст [3].  

Необходимо отметить, что все включения в тексте политического 

дискурса имеют определенную функцию, которая непосредственно 

обеспечивается введением в авторский текст различных фрагментов, которые 

были заимствованы из предшествующих текстов. 

Поскольку важной характеристикой включений, если не ключевой, то 

определяющей, является направленность на получателя текста, то очень 

важным является доступность и общеизвестность для аудитории материала, 

на который идет данная отсылка, так как именно это обстоятельство является 

единственной гарантией правильного распознавания и верного восприятия 

включений в тексте.  

В ходе создания интертекстуальности «автор, по сути, эксплуатирует 

реконструктивную интертекстуальность, то есть своеобразно регистрирует 

общность как «своего», так и «чужого» текстов, и в ходе развития авторской 

мысли на первое место, в итоге, выходит некая конструктивная 

интертекстуальность, главная цель которой состоит в том, чтобы 

организовать все заимствованные в данном, конкретном случае элементы 

именно таким образом, чтобы они сразу же оказались общими узлами 

сцепления в семантико-композиционной структуре нового текста» [4, с. 129]. 

Таким образом, высказывание автора тесно вплетено в ткань общего 

множества других высказываний, которые его формируют, так как, 

совершенно справедливо будет то, что в любой оборот речи одного человека 

в развернутой форме высказывания  вложено слово другого.  

Таким образом, интертекстуальность – это транслируемый код 

культуры как системы традиционных для человечества ценностей 

материального и духовного характера, прецедентность – явление жизни, 

которое может стать или не стать фактом культуры. 

В целом можно сказать, что наличие включений в тексте обеспечивает 

функционирование аллюзивного текста в общем поле интертекстуальности, 

делая произведение открытым.  

Аллюзивный текст это особый тип текста, так как в нем 

функционируют разнообразные включения, которые в комплексе 

способствуют формированию открытого произведения.  
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Анализ интертекстуальных включений в рамках политического 

дискурса имеет особое значение, поскольку в политическом дискурсе 

большую роль играет языковое воздействие [2, c. 6–10].  

С точки зрения использования той или иной лексики в рамках 

политического дискурса можно отметить следующие характеристики, 

которые выделяются большинством исследователей: 

– использование терминологической политической лексики;  

– обогащение лексического пласта за счет политологической 

терминологии; 

– в рамках политического дискурса та или иная лексическая единица 

может приобретать особые смысловые оттенки; 

– частое наличие идеологем (лексемы, в значение которых входит 

идеологический компонент); 

– использование просторечной, жаргонной, иноязычной лексики с 

целью достижения определённого эффекта; 

– использование сложносокращенных слов;  

– высокая степень интертекстуальности – присутствие в тексте 

элементов других текстов, что обеспечивает его восприятие, как части 

общего политического дискурса [5, c. 89]. 

В рамках данной статьи рассмотрим особенности использования 

прецедентного имени и прецедентной ситуации в публичных выступлениях 

М. Тэтчер.  

Необходимо отметить, что в политическом дискурсе в данном аспекте 

мы имеем дело с документально-образным воплощением действительности 

посредством образных средств речевого воздействия, с целью достижения 

определенной цели – выбора. 

Говоря о самой Маргарет Тэтчер, нельзя не отметить, что она играла 

ключевую роль в процессе подготовки своих речей. Масштаб речевого 

портрета политического лидера представляется значимым особенно с учетом 

особенностей общественно-политической жизни страны, которой она долгое 

время управляла.  

Рональд Миллар отмечал, что Тэтчер обладала огромным запасом 

цитат, фраз, заготовок и идей, которые приберегала для нужного случая. 

Именно благодаря Миллару появился узнаваемый тэтчеровский стиль с 

короткими предложениями-стаккато, которые произносились в характерном 

ударном ритме.  

Первое выступление Маргарет Тэтчер как лидера Консервативной 

партии имело большой успех. В самом начале Тэтчер сымпровизировала 

приняв в подарок от одной из активисток перьевую метелку, которая стала 

символом партийных перемен, и сразу прошлась ею по кафедре, вызвав 

аплодисменты  и смех присутствующих, а свою знаменитую речь, «Thе lady’s 

not for turning» [6], Тэтчер произнесла уже в качестве премьер-министра на 

конференции партии консерваторов 10 октября 1980 года. В начале 

прозвучала знаменитая фраза сформулированная на базе название пьесы 
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Кристофера Фрая «Thе Lady's not for Burning» («Она не должна быть 

сожжена»). Эту фразу предложил Рональд Миллар, который считал, что 

внимание аудитории в первую очередь привлечет фраза «You turn if you want 

to», однако в действительности известным фрагментом, определившим 

название всей речи, стала именно фраза «Lady’s not for Turning», для которой 

применяется следующий вариант перевода: «Леди не должна сворачивать». 

Этими словами Тэтчер ответила тем, кто открыто говорил о необходимости 

сворачивать экономический курс страны. Необходимо отметить, что прием 

включения интертекста, путем различных способов активно использовался 

автором. 

Данные текстовые включения, которые являются одновременно частью 

с одной стороны авторской, а с другой прецедентных ситуаций, 

непосредственно обеспечивают перекличку, или, иначе говоря, ещё и диалог 

ситуаций.  

В данном случае прецедентная ситуация – представляет собой 

реминисценцию от одного единственного слова до целого текста. К 

прецедентным ситуациям непосредственно относятся не только цитаты и 

аллюзии из художественных произведений и исторических событий, но и 

различные мифы, предания, а также устно-поэтические произведения, 

легенды, сказки, притчи, анекдоты и т. п. 

В частности это касается «Зимы тревоги» (Wintеr of Disсontеnt), как 

называют в Великобритании холодную зиму 1978/79 гг., когда проходили 

массовые забастовки профсоюзов. Данный пример содержит смену порядка 

слов:  

«What thеn stands in our way?» — вместо исходного варианта: «What 

stands in our way thеn?»[7] 

Также может послужить примером, замена модального глагола might, 

который обычно выражает большую степень сомнения в определенном 

событии или совершении определенного действия, модальным глаголом 

сould: I supposе it might вместо I supposе it сould [8]. 

Речь Маргарет Тэтчер «Lеt mе givе you my vision» в Брайтоне 10 октября 

1975 года на конференции Консервативной партии защищала интересы 

партии, отстаивала личную точку зрения и тем самым утверждала, что 

Лейбористская политика будет означать «конец всех индивидуальных 

свобод» и «приведет страну на грань банкротства» [9]. Здесь была 

представлена программа выхода страны из кризиса, где центральное место 

занимали меры снижения инфляции и повышения роли экономики на фоне 

уменьшения регулирующей роли государства. Именно в этой речи 

прослеживается высокая политическая  культура и умение анализировать 

сложнейшие жизненные явления. 

Уже по первым двум абзацам можно отметить, что в этих условиях 

Маргарет Тэтчер наглядно, отражает преимущество капиталистической 

системы. Так как она всегда в своих выводах исходила из конкретной 

ситуации, то в данном случае делает это она при помощи сопоставления: 
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«Our сapitalist systеm produсеs a far highеr standard of prospеrity and 

happinеss bесausе it bеliеvеs in inсеntivе and opportunity, and bесausе it is 

foundеd on human dignity and frееdom. Еvеn thе Russians havе to go to a 

сapitalist сountry -Amеriсa - to buy еnough whеat to fееd thеir pеoplе — and that 

aftеr morе than fifty yеars of a Statе-сontrollеd есonomy. Yеt thеy boast 

inсеssantly, whilе wе, who havе so muсh morе to boast about, forеvеr сritiсizе and 

dесry. Is it not timе wе spokе up for our way of lifе? »[10]. 

Автор приводт свой аргумент в пользу тезиса о том, что в 

капиталистической системе существует намного более высокий стандарт 

жизни и счастья, потому что она основана на побуждениях и возможностях и 

потому, что она построена на достоинстве и свободе.  

Она часто использует глаголы, которые содержат негативную оценку, 

такие как, например: «to boast – хвастаться»; «to rееl of – трещать, 

рассказывать быстро, без остановки». Это делается для того, чтобы более 

ярко подчеркнуть свое негативное отношение к вышесказанному, а также 

чтобы увеличить значимость слов выступления. Так, например, глагол «to 

know by hеart – знать наизусть» в данном случае выступает как оценочный, 

так как обозначает нечто специально заготовленное, то есть то, что не 

отражает настоящего положения дел. 

Таким образом, при использовании в речи политика интертекстуальных 

включений аудиторией определяются характеристики действующих лиц, 

объектов, времени, обстоятельств событий (в частности, поступков 

действующих лиц) согласно первоначальному замыслу, который был в 

концентрированном виде представлен в интертекстуальном или 

прецедентном включении. Следовательно, мысленный мир людей 

воспринимающих речь в ходе знакомства с произведением включает также 

домысливаемые интерпретатором детали и оценки непосредственно с его 

неповторимым жизненным опытом. 
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Аннотация. Передача речевого портрета персонажей при переводе 

художественного текста с иностранного языка на русский имеет ряд 

сложностей, среди которых сохранение маркеров, определяющих 

национальную идентичность персонажа, и различия в лексике, влияющей на 

стилевой регистр, в различных языках. Это обусловлено, во-первых, 

различными стилистическими традициями в разных культурах, а, во-вторых, 

лексико-грамматическими различиями языков. 

Ключевые слова: речевой портрет, языковая личность, лексические 

особенности, грамматические особенности, фонетические особенности, 

стилистические особенности, мифология. 
 

THE WAYS OF INTERPRETING    

LINGUISTIC PORTRAIT OF THE CHARACTER  

(based on the novel “American Gods” by Neil Gaiman and its Russian translation) 

 

Abstract. The process of interpreting linguistic portrait of the person from a 

foreign language to Russian has a range of difficulties, one of which is translating 

the markers of speech producer’s national identity and differences in languages 

that may affect the style register. This problem is caused, first of all, by different 

stylistic traditions in different cultures and, second, by lexical and grammatical 

differences of the languages.  

Keywords: linguistic portrait of the person, lexical aspects, grammatical 

aspects, phonetic aspects, stylistic aspects, mythology. 

 

Национальная принадлежность – центральная тема романа Н. Геймана 

«Американские боги», поскольку его основными персонажами являются 

иммигранты – американские версии богов, существующих в различных 

странах. Вопрос культурной самоидентификации (см. [1]) обретает особую 

актуальность в условиях глобализации современного мира.Помимо таких 

лексических единиц, как имена богов и названия различных явлений и 

артефактов, связанных с ними, гибридные явления [3] порождают 

особенности их речи. В этом отношении большой интерес представляют 

Чернобог, в оригинале изъясняющийся на ломаном английском с 

характерными ошибками носителя славянских языков. Также интерес 

представляют особенности речи ирландского лепрекона Сумасшедшего 

Суини, который в оригинале говорит с ирландским акцентом. 
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Божества, упомянутые в романе Н. Геймана «Американские боги», 

согласно авторской задумке поделены на старых и новых богов. Старые боги 

представлены многочисленными персонификациями богов, демонов и 

прочих мифологических существ из различных верований, которые 

существуют, пока люди продолжают в них верить. Новые боги являются 

воплощением явлений относительно современного мира, которым 

«поклоняются» люди в наши дни. Наибольший интерес для нас представляют 

Медия и Техномальчик – воплощения массовой коммуникации и новых 

технологий. Языковые личности нескольких персонажей романа являются 

предметом нашего исследования. 

Речевой портрет является одной из ключевых составляющих 

персонажа, «воплощенной в речи языковой личностью» [3] поэтому его 

адекватная передача в переводе чрезвычайно важна. В данном случае, мы 

имеем дело не с языковым портретом реальных личностей, но с речевым 

портретом персонажей, воплощающих представления автора о той или иной 

культуре и исторической эпохе. Речь божеств, изначально нечеловеческих 

существ, служащих персонификацией явления или идеи, в оригинале 

насыщена особенностями [2], подчёркивающими их сущность. Эти 

особенности можно поделить на лексические, грамматические, фонетические 

и стилистические. 

Лексические особенности представляют собой употребление 

лексических единиц, связанных с идеей или явлением, которые выражает 

божество. Так, в речи Зорей (мифические существа славянского пантеона, 

подробнее см. [4]) множество метафор и сравнений, связанных со светом и 

временем суток, речь других божеств содержит много топонимов, 

относящихся к месту их происхождения. Техномальчик, в свою очередь, 

использует в речи избыточное количество терминов. 

Грамматические особенности выражены, в первую очередь, 

отступлениями от грамматической нормы английского языка, характерными 

либо для представителей той или иной национальности, либо для более 

ранних этапов развития языка. В нашем предыдущем исследовании [3] мы 

определили это явление как гибридность на уровне предложения. 

В следующей таблице мы рассмотрим грамматические особенности 

речи Чернобога и Зори Вечерней (Восточно-славянское языческое божество, 

представленное в романе). Поскольку родной язык данного персонажа 

должен быть максимально близок к русскому языку, перевод его речи 

представляет для нас особый интерес. 

 

Таблица 1. Грамматические особенности речи Чернобога и Зори 

Вечерней 

Чернобог 

Оригинал Перевод 

 “I have a brother. They say, you put us 

together, we are like one person, you 

– А у меня есть брат. Говорят, если 

сложить нас вместе, мы как один 
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know? When we are 

young, his hair, it is very blond, very 

light, his eyes are blue, and people say, 

he is the good one. And my 

hair it is very dark, darker than yours 

even, and people say I am the rogue, 

you know? I am the bad one. And now 

time passes, and my hair is gray. His 

hair, too, I think, is gray. And you look 

at us, you would 

not know who was light, who was dark.” 

 

человек. Когда мы были молодые, 

волосы у него были светлые, очень 

светлые, и все говорили, он хороший. 

А у меня волосы были очень темные, 

даже темнее, чем у тебя, и все 

говорили, мол, я дурной. А теперь 

время прошло, и волосы у меня 

седые. И у него тоже, думаю, седые. 

И глядя на нас, уже не разберешь, 

кто был светлый, кто был темный 

We come over here together, long time 

ago. 

Мы приехали сюда вместе давным-

давно. 

Комментарий 

Характерно, что в англоязычном 

варианте Чернобог использует только 

самые простые грамматические 

времена. Также можно заметить, что 

грамматические конструкции 

предельно упрощены (They say, you 

put us together, we are like one person), 

(And you look at us,) 

Словарный запас достаточно беден, 

присутствуют слова-паразиты (you 

know?).  

В русском переводе речь Чернобога 

значительно богаче и правильнее, 

хотя и остаётся достаточно простой. 

Все грамматические ошибки исчезли, 

настоящее время было заменено 

прошедшим там, где это уместно. 

Перевод пополнился просторечиями 

(мол, я дурной; уже не разберешь, 

давным-давно), аналогов которых не 

было в оригинале. 

Зоря Вечерняя 

Оригинал Перевод 

He don’t want to see you. I don’t want 

to see you neither. You bad news 

– Он не желает вас видеть. И я вас 

видеть не хочу. Вы прохвост и 

противный зануда. 

Комментарий 

Грамматические ошибки, 

недопустимое для английского 

опущение глагола, достаточно 

бедный словарный запас 

Словарный запас значительно богаче, 

последнее предложение изменено на 

всех уровнях, возможно, с целью 

почеркнуть естественное владение 

русским языком.  

Диалог Тени и Чернобога 

Оригинал Перевод 

“How do you do, Mr. Czernobog?” 

“I do old. My guts ache, and my back 

hurts, and I cough my chest apart every 

morning.” 

– Как поживаете, мистер Чернобог? 

– Старый стал. Печенки болят, 

спину ломит, по утрам легкие 

выкашливаю. 

Комментарий 
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Нестандартный ответ на стандартное 

приветствие при знакомстве, игра 

слов. 

Переводчику не удалось в 

достаточной мере передать игру слов, 

возникшую в оригинале, поскольку 

русское «Как поживаете?» не 

является стандартным приветствием 

при знакомстве. Однако, дальнейший 

ответ Чернобога, с многочисленными 

выразительными просторечиями, 

выглядит очень удачно и хорошо 

характеризует персонажа. 

Поскольку языковой портрет персонажа в оригинале был во многом 

построен на его недостаточном владении английским языком и характерных 

ошибках русскоговорящих, перед переводчиком стояла задача создать 

языковой портрет с нуля.  «Ломаный английский» Чернобога не становится 

«ломаным русским» при переводе. Это кажется закономерным и 

правомерным решением переводчика, поскольку славянское божество 

должно свободно говорить на русском языке. При этом речь персонажа 

характерно «рубленная», с элементами просторечий, что указывает на 

давность происхождения  и низкое на текущий момент положение 

персонажа. В то время как в английском варианте Чернобог использует 

максимально простой и довольно неестественный английский язык, что 

отдаляет его от английской культуры и приближает к славянской, в русском 

варианте он, напротив, использует просторечия, которые делают его речь 

выразительнее. Этот зеркально противоположный приём служит той же цели, 

что и приём, использованный в оригинале – указать читателю на древнее 

славянское происхождение персонажа. 

Далее мы рассмотрим гибридность с ирландской культурой. 

Взаимопроникновение между английским и ирландским языками достаточно 

высоко, в то время как русский язык не имеет с ирландским практически 

ничего общего. Это ставит перед переводчиком достаточно непростую 

задачу. 

 

Таблица 2. Особенности языкового портрета персонажей-ирландцев 

Сумасшедший Суини 

Оригинал Перевод 

“For the sheer unholy fucken delight of 

it. Can’t you feel the joy in your own 

veins, rising like the sap in the 

springtime?” 

 

– Ради настоящего, безбожного, 

чертовского удовольствия. Разве ты 

не чувствуешь, как радость 

поднимается в тебе, словно сок в 

деревьях весной? 

Комментарий 

Здесь и далее в своей речи 

Сумасшедший Суини использует 

нетрадиционную форму 

В русском переводе данный элемент 

языкового портрета личности 

полностью теряется, поскольку 
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произношения слова fucking, что 

характерно для ирландцев. При этом 

он утверждает, что прожил в 

Америке слишком долго, и у него нет 

акцента. 

русский язык не располагает 

ирландскими формами 

распространённых ругательств.  

Ирландская эмигрантка 

Elm, he do brood 

And oak, he do hate, 

But the willow-man goes walking, 

If you stays out late. 

От Вяза – детишки на целый век, 

От Дуба – жди-ка зла да беды, 

Но Ивовый придет человек, 

Коль выйдешь во тьме за порог – ты. 

 

Комментарий 

Для корнуэльского диалекта 

английского языка характерно 

использование do вместо does, также 

you stays не характерно для 

литературного английского языка. 

Характерные особенности 

корнуэльского английского были 

полностью утрачены в русском 

переводе – сохранить такие 

особенности языка невозможно. Но, в 

данном случае, перевод 

стихотворения в принципе нельзя 

назвать удачным. 

Анализируя данные примеры, можно прийти к выводу, что сохранение 

при переводе грамматически выраженной гибридности в языковом портрете 

персонажа невозможно. Однако языковой портрет можно компенсировать 

иными приёмами, что переводчик демонстрирует нам с переменным 

успехом. 

Фонетические особенности преимущественно представлены 

комментарием фокального персонажа. 

В тексте подчёркивается, что фокальный персонаж (тот, на чьё 

восприятие событий ориентируется читатель) Тень Мун слышит акцент, 

характерный для представителей различных народностей или же акцент, 

который он не в состоянии идентифицировать. 

 

Таблица 3. Передача акцента 

Her accent was thick, Eastern 

European, Shadow guessed. 

– Говорила она с сильным восточно-

европейским, на слух Тени, акцентом. 

She had a soft, Eastern European accent Говорила она мягко, с восточно-

европейским акцентом 

his voice was rough and accented голос у него был хриплый, с сильным 

акцентом 

His accent was Eastern European. Акцент у него был восточно-

европейский. 

She told them, in her mellifluous 

Cornish drawl, 

Мелодично по-корнуэльски картавя и 

растягивая слова 

“You don’t have an Irish accent.” – У тебя нет ирландского акцента. 
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that voice even now, that 

sharp Yankee accent saying 

голос с резким акцентом янки 

говорит 

Поскольку акцент не прописан в прямой речи персонажей, а только 

описан в косвенной, передача указания на этот акцент не представляет 

проблемы. Единственным затруднением может быть элементарное незнание 

русскоязычного получателя, как звучит тот или иной акцент, тем более в 

английском языке. 

Стилистические особенности отражают манеру речи персонажей, и 

представлены широко, от высокого стиля до просторечия. Чернобог говорит 

безграмотно и грубо, мистер Среда (воплощением О́дина в романе) и Билкис 

(царица Савская) периодически используют высокий стиль, для Хинцельмана 

(очень древнее существо, на данный момент ближе всего к «хранителю 

места» – духу, обеспечивающему благополучие населённого пункта в обмен 

на жертвоприношения) характерна манера речи «деревенского старожила», 

речь Медии почти полностью состоит из медийных штампов. 

 

Таблица 4. Речевой портрет Медии и Техномальчика 

Медия 

Оригинал Перевод 

“Lovely to see you,” she said. “Now, 

you must be Czernobog. I’ve heard a lot 

about you. And you’re Anansi, always 

up to mischief, eh? You jolly old man. 

And you, you must be Shadow. You’ve 

certainly led us a merry chase, haven’t 

you?” 

– Рада вас видеть, – сказала она. – 

Вы, наверное, Чернобог. Я так много 

о вас слышала. А вы, должно быть, 

Ананси, всегда готовы на проделки, 

а? А это Тень. Вот уж кто заставил 

нас побегать, а? 

Media said, “In a world where people 

die every day, I think the important 

thing to remember is that for each 

moment of sorrow we get when people 

leave this world there’s a corresponding 

moment of joy when a new baby comes 

into this world. That first wail is—well, 

it’s magic, isn’t it? Perhaps it’s a hard 

thing to say, but joy and sorrow are like 

milk and cookies. That’s how well they 

go together. I think we should all take a 

moment to meditate on that.” 

 

 

 

 

– В мире, где каждый день умирают 

десятки людей, – взяла слово Медия, 

– нам нужно помнить, что на каждое 

мгновение горя, когда из этой жизни 

уходит человек, приходится 

мгновение радости, когда на свет 

рождается дитя. И его первый крик… 

это волшебство, ведь так? Может, я 

скажу жестокую вещь, но горе и 

радость – это как молоко и печенье. 

Не бывает горя без радости, как не 

бывает молока без печенья. Думаю, в 

это мгновение нам следует 

задуматься над этим. 

 

Комментарий 

Как в оригинале, так и в переводе, речь Медии полностью состоит из 
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публицистических штампов. Она насыщена риторическими вопросами и 

обращениями, избитыми и неуместными метафорами. 

Техномальчик 

Оригинал Перевод 

Tell him that we have fucking 

reprogrammed reality. Tell him that 

language is a virus and that 

religion is an operating system and that 

prayers are just so much fucking spam. 

– Передай ему, мы сейчас 

перепрограммируем реальность. 

Скажи ему, что язык – это вирус, 

религия – операционная система, а 

молитвы – дешевый спам. 

“You should know that if we do fucking 

kill you, then we’ll just delete you. You 

got that? One click and you’re 

overwritten with random ones and 

zeros. Undelete is not an option.” 

– Да будет тебе известно, если мы 

тебя не убьем, мы просто тебя 

потрем. Сечешь? Один клик, и вот 

ты уже записан случайными 

единицами и нулями. И опция 

«восстановить» не предусмотрена. 

“You—you’re a fucking illuminated 

Gothic black-letter manuscript. You 

couldn’t be hypertext if you tried. 

I’m…I’m synaptic, while, while you’re 

synoptic…” 

Ты, черт побери, черно-белая 

рукопись с картинками, шрифт тру-

тайп готика. Сколько не пытайся, 

тебе гипертекстом не стать. А я… 

Я – синапсис, тогда как ты 

синопсис… 

Комментарий 

Речь Техномальчика очень специфична. В оригинале и в переводе 

присутствует множество терминов и основанных на них метафор. Создаётся 

впечатление, что подобные метафоры – единственная доступная для 

Техномальчика форма речи. Перевод прекрасно передаёт эту особенность 

речи персонажа, однако, с однотипными «мусорными» ругательствами 

оригинала возникают проблемы. Если в речи более древних существ 

традиционное для перевода fucking «чёрт побери» выглядит уместно, то в 

речи современного персонажа куда более органично смотрелся бы эвфемизм 

«блин» (поскольку его аналог слишком табуирован в русской письменной 

речи, чтобы его использовать.)  

“Fuck you,” said Czernobog. “Fuck you 

and fuck your mother and fuck the 

fucking horse you fucking rode in on. 

You will not even die in battle. No 

warrior will taste your blood. No one 

alive will take your life. You will die a 

soft, poor death. You will die with a kiss 

on your lips and a lie in your heart.” 

– А пошел ты! – взорвался Чернобог. 

– Имел я тебя и твою мать, и твою 

сраную лошадь, на которой ты, 

придурок, приехал. Ни один воин не 

отведает твоей крови. Ни один живой 

не возьмет твою жизнь. Ты умрешь 

мягкой, жалкой смертью. Ты умрешь 

с поцелуем на губах и ложью в 

сердце 

Комментарий 

Согласно многим языческим верованиям, только смерть в бою обеспечивает 

благополучное постсмертие. Проклятие Чернобога явно стилизовано под 
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древнее. Эту древность подчёркивает даже такой простой элемент, как 

упоминание лошади, которой у представителя современного мира не было. 

Это часть проклятия передана вполне успешно, выражения «жалкая 

смерть», «с поцелуем на губах и ложью в сердце» вызывает у реципиента – 

нашего современника – достаточно яркие эмоции и правильные ассоциации. 

«Пошёл ты», «сраный» и «придурок» являются уместными и адекватными 

вариантами перевода fuck и всех его производных, чего, к сожалению, нельзя 

сказать про «имел». Это неестественное, не употребляемое в реальной жизни 

ругательство проникло в русский язык путём попыток перевода английского 

fuck без употребления табуированной лексики в тех ситуациях, когда 

значение «вступал в половой контакт» не может быть опущено. 

На основе представленных выше примеров можно сделать вывод о том, 

что стилистические характеристики языкового портрета прекрасно 

передаются в тексте перевода, за исключением тех случаев, когда 

исторически сложившиеся традиции делают лексику определённого значения 

в одном языке более табуированной, чем в другом языке.   

Также гибридность между культурами наблюдается на более глубоких 

уровнях – уровне предложения и уровне смысла. В романе подробно 

описывается обряд жертвоприношения Чернобогу, путешествие Солнца 

(«нашего отца», по словам Зори Полуночной) по небу, многочисленных 

упоминаний Солнца «лепреконом» Сумасшедшим Суини, особенностями 

поведения Тота и Анубиса, и прочих, что можно отнести к гибридности на 

уровне смысла. Помимо этого, вышеописанные герои наделены многими 

качествами, характерными для эмигрантов в США (не самой благополучной 

их категории, учитывая особенности жизни персонажей). Тем не менее, герои 

не представлены в подчёркнуто стереотипном или пародийном виде. Образы 

героев достаточно хорошо проработаны, многогранны и неоднозначны, что 

демонстрирует принятие американской культурой многочисленных 

эмигрантов и достаточное взаимопроникновение между культурами. 

На основании данного исследования можно прийти к следующим 

выводам: 

1. Передача грамматических особенностей языкового портрета 

персонажей не всегда возможна через грамматику языка перевода, поскольку 

в языке перевода могут отсутствовать грамматические категории языка 

оригинала, региональные грамматические традиции языка оригинала и 

прочее. 

2. В некоторых случаях художественные приёмы перевода и 

оригинала, служащие одной цели, могут быть прямо противоположными, как 

в случае, когда плохое владение английским языком было передано хорошим 

владением русским языком. Вероятно, в аналогичной ситуации с другой 

парой языков, при переводе должны произойти такие же процессы. 

3. В том случае, когда лексическое значение слова определяет его 

стилевой регистр, перевод может быть затруднён. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу основных трудностей 

при переводе юмора, а именно проблемам и вариантам перевода такого 

аспекта юмора, как каламбуры. В статье представлены конкретные примеры 

каламбуров на основе американских сериалов и возможные варианты их 

перевода. 

Ключевые слова: юмор, перевод, каламбур, игра слов. 

 
CLASSIFICATION OF HUMOR AND TRANSLATION OF ENGLISH PUNS IN 

CINEMA 

 

Abstract. The article is devoted to analyzing of basic difficulties in 

translation of humor, especially to the problems and translation variety of such an 

aspect of humor as puns. There are particular examples of English puns based on 

popular American serials and probable variants of their translation. 

Keywords: humor, translation, puns, wordplay. 

 

Принято считать, что чувство юмора является чертой характера 

человека – оно либо есть с рождения, либо же отсутствует полностью. Но 

помимо этого юмор – неотъемлемая часть любой культуры и культуре 

каждой страны присущ совершенно разносторонний и разнообразный юмор. 

Говоря непосредственно об английском юморе, необходимо упомянуть, что 

для нашей культуры он очень специфичен и зачастую непонятен. Шутки в 

английских и американских кинокомедиях, сериалах, юмористических шоу 

многим зрителям нашей страны могут показаться грубыми, плоскими и 

совершенно неясными. Это связано не только с многочисленными 

различиями культур, но и с затруднениями в переводе с языка оригинала на 

родной, поэтому переводчики используют различные приёмы, которые 

позволяют адаптировать английский юмор для нашего зрителя. Но зачастую 

не удается сохранить в точности тот же смысл и эффект, что подразумевался 

в оригинале. Именно поэтому данная тема довольно актуальна на 

сегодняшний день. Целью нашей статьи является разграничение  

разновидностей и подвидов юмора, а также выявление основных трудностей 

при переводе инокультурного юмора на родной язык. 

Начать необходимо с общего определения слова «юмор». В толковом 

словаре Ожегова приводится следующее определение, которое легло в 

основу нашего исследования: «Юмор – понимание комического, умение 
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видеть и показывать смешное, снисходительно-насмешливое отношение к 

чему-либо» [3]. Но юмор – очень многогранный жанр, который имеет 

различные проявления: анекдоты, каламбур, ирония, шутки, сатира и т.д. В 

нашем исследовании мы более подробно коснемся таких понятий, как: 

ирония, анекдот, каламбур и разберем основные проблемы перевода 

каламбуров на примере американских телесериалов. 

Английский юмор по своей структуре и содержанию зачастую очень 

сложен для нашего восприятия. Основными приемами английского юмора 

можно считать различные абсурдные или нелогичные шутки, каламбуры, а 

также сарказм или ирония. Ирония, например, это скрытая насмешка, при 

переводе которой проблемы возникают редко, так как уже существуют 

устоявшиеся приемы ее перевода (Their only hope was that it would never stop 

raining, and they had no hope because they all knew it would - их единственной 

надеждой было то, что дождь никогда не закончится. Но они все прекрасно 

знали, что он кончится, поэтому надежда была потеряна).  

Такой аспект юмора, как анекдот, в толковом словаре Ушакова 

поясняется следующим образом: «Вымышленный, короткий рассказ о 

забавном происшествии». Английские шутки и анекдоты также зачастую 

построены на многозначности слов и большинство анекдотов и шуток очень 

редко удается перевести дословно, легче и правильнее будет подобрать 

похожий анекдот на переводящем языке, дабы сохранить первоначальный 

комический эффект: 

- Who likes moving pictures? (most of the man step forward) 

- All right, you fellows carry the pictures from the basement to the attic. 

В данном случае выражение moving pictures можно понять 

неоднозначно: дословно «переносить картины» или же цельное выражение, 

которое обозначает «кинофильм». Поэтому следует перевести его схожим 

анекдотом в русском языке:  

- Кто поедет копать картошку? ( из строя вышло несколько человек) 

- Хорошо, тогда остальные пойдут пешком. 

Сатира в том же словаре Ушакова определяется как «обличительное 

литературное произведение, изображающее отрицательные явления 

действительного в смешном, уродливом виде» [5]. Данный аспект юмора 

чаще всего можно встретить в художественной литературе. 

Но помимо этого существуют и шутки, построенные на каламбуре. В 

таком случае возможен как дословный перевод, так и подбор эквивалента. В 

нашей работе мы более подробно коснемся такого понятия, как «каламбур», 

так как, чаще всего, именно при переводе каламбуров могут возникнуть 

недопонимания, и на конкретных примерах разберем трудности и варианты 

перевода каламбуров с английского языка на русский.   

Каламбур является частным случаем игры слов, построенной на 

несоответствии между привычным звучанием и непривычным значением и 

четких указаний к его переводу не существует, это скорее является 

творческим процессом, где ограничений, как таковых нет. Но каламбуры 
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обычно переводятся с учетом своих особенностей, то есть, существуют 

каламбуры, которые зависят от определенного контекста и их перевод будет 

зависеть от этого контекста, что, как нам кажется, является наиболее 

удобным условием для перевода каламбура. Также существуют каламбуры, 

которые являются отдельным цельным выражением и переводятся они как 

единое целое [2, с. 286]. Ко второму варианту, чаще всего, можно отнести 

шутки, построенные на игре слов. Понятия «игра слов» и «каламбур» 

зачастую используются как синонимичные и многие лингвисты (Ахманова, 

Санников) их объединяют. В словаре лингвистических терминов Ахмановой 

дается следующее определение каламбура: «Фигура речи, состоящая в 

юмористическом использовании разных значений одного и того же слова или 

двух сходно звучащих слов» [1, с. 183], а об игре слов Ольга Сергеевна 

Ахманова пишет: «То же, что и каламбур» [1, с. 161]. В малом 

академическом словаре русского языка игра слов описывается следующим 

образом: «Остроумная шутка, основанная на употреблении одного слова 

вместо другого или на подмене одного значения другим значением того же 

слова» и как мы видим данное определение практически совпадает с 

вышеуказанным определением каламбура по словарю Ахмановой. В нашем 

исследовании мы полностью разделяем данную точку зрения. 

Существует английская шутка, построенная на каламбуре, которая 

может стать одним из простейших примеров недопонимания при переводе. 

Человек приходит на похороны и задает следующий вопрос: 

- I’m late? 

В ответ на что слышит:  

-Not you, sir. She is. [4] 

Слово late, помимо своего наиболее употребляемого значения 

«опоздавший, поздний», обозначает еще и «покойный». Следовательно, если 

мы переведем шутку буквально, получится следующее: 

- Я опоздал? 

- Нет, сэр, покойник не Вы, а она. 

Как мы видим, при дословном переводе данная игра слов не работает и 

чтобы не возникло недопонимания и игра слов была сохранена необходимо 

перевести ее следующим образом: 

- Все закончилось? 

- Да, сэр. Но не для Вас, а для нее. 

Примеры и варианты перевода контекстных каламбуров мы разберём 

на диалогах из популярного американского сериала «Друзья». В одном из 

эпизодов (2 сезон, 20 серия) [6] герои обсуждали просмотренный ими фильм 

о собаке и Моника задает вопрос Фиби: 

- What about when he has rabbies? 

- He doesn’t have rabbies. He has babbies. 

У американского зрителя ответная реплика вызывает смех, так как 

построена она именно на созвучии и на игре слов. Но если перевести её 

дословно на русский язык, то комический эффект сохранен не будет: 
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- А как же тот момент, когда он заболел бешенством? 

- Не было у него бешенства. У него были щенки 

Чтобы постараться сохранить в данной фразе изначальную игру слов, 

примененную в оригинале, переведем ее следующим образом: 

- А как же тот момент когда он заболел бешенством? 

- Он не болел бешенством, он просто взбесился от радости. 

Еще одним примером трудности перевода игры слов из этого же 

сериала может послужить отрывок из диалога двух героев - Рейчел и Росса: 

Рейчел: You’ve got to accept that 

Росс: Except what? 

Если мы переведем это дословно, то никакой игры слов не сохранится 

и смысл останется совершенно непонятным: 

- Ты должен принять это 

- Кроме чего? 

Дело в том, что слова accept и except в английском языке звучат 

практически одинаково, соответственно, на языке оригинала данный 

комический прием работает. Конечно, дословный перевод допустим, но в 

таком случае каламбур сохранен уже не будет. Поэтому можно попытаться в 

русском языке найти те слова, которые на слух возможно перепутать со 

словом «принять». Например:  

- Ты должен принять это 

- Что примять?  

В данном случае мы, помимо перевода, еще и подбираем слова в 

русском переводе так, чтобы созвучие было сохранено как и в оригинале. 

Еще один, не менее популярный, американский сериал – это 

«Клиника», в котором можно встретить огромное множество каламбуров. 

В одном из эпизодов мы встречаем целую комическую линию, 

построенную на игре слов: 

I was going to be a psychiatrist, but I was a-Freud – Я собирался стать 

психиатром, но я был Фрейдом. Фрейд, как известно, был основателем 

психоанализа, но игра слов здесь состоит в том, что слово afraid – бояться – 

созвучно с «a Freud», что как раз подразумевает, что великим психиатром 

автор данных слов, по видимому, не стал; 

I was gonna be a doctor, but I didn’t have the patients – Я собиралась быть 

доктором, но у меня не было пациентов. Слово пациенты – patients – очень 

созвучно еще и с английским patience – терпение. Верным будет и перевод «у 

меня не хватило терпения», так как в русском языке при любом из данных 

вариантов перевода изначальная игра слов все равно не сохраняется; 

I was gonna be a baker, but I couldn’t raise the dough – Я собиралась стать 

пекарем, но не смогла собрать денег на это. Слово dough созвучно с 

английским dog – собака – и вариант перевода «не смогла вырастить собаку» 

будет уместен только при просмотре данного эпизода, так как, произнося эти 

слова, девушка видит бездомного с собакой и подает ему денег. [7] 
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Итак, в заключении необходимо еще раз подчеркнуть, что перевод 

каламбуров и юмора в общем, отчасти, является творческим процессом и 

никаких рамок и ограничений при переводе не существует. Но также нужно 

помнить, что при переводе изначально заложенный комический эффект 

должен, так или иначе, сохраняться, иначе перевод будет считаться 

некорректным и могут возникнут недопонимания. Что касается 

непереводимой игры слов, подбор эквивалентов в переводящем языке 

является оптимальным условием для сохранения шутки, но если это 

невозможно, то переводить можно и дословно, как были переведены 

некоторые вышеприведенные в пример шутки. Но стоит помнить, что при 

дословном переводе шутки, построенные на созвучии сохранены не будут, 

поэтому необходимо подбирать те слова, которые созвучны в переводящем 

языке. В нашей работе мы рассмотрели способы переводов различной игры 

слов на примере американских сериалов, которая переводилась как дословно, 

так и подбором эквивалента и в обоих случаях комический эффект был 

передан достаточно успешно. 
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Образовательные (педагогические) технологии (ОТ) – это довольно 

большое пространство для изучения. В связи с актуальностью данной темы, 

существует значительное количество определений этого понятия.  

Так, Б.Т. Лихачев рассматривает ОТ с точки зрения психолого-

педагогических установок «определяющих специальный набор и компоновку 

форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; она 

есть организационно-методический инструментарий педагогического 

процесса» [5, с. 135]; в документах Ассоциации по педагогическим 

коммуникациям и технологии в США педагогическая технология 

определяется как обучение и этическая практика содействия обучению и 

повышения эффективности путем создания, использования и управления 

соответствующими технологическими процессами и ресурсами. [14] 

Российской педагогической энциклопедией образовательная технология 

рассматривается как общность средств и методов использования 

«теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, 

позволяющих успешно реализовать поставленные образовательные цели» 

[10, с. 36]. 

Все эти понятия содержат в себе индивидуальный содержательный 

компонент. Однако есть несколько схожих пунктов в данных определениях. 

Так, например, в большинстве из них ОТ выделяется систематический 

подход к решению практических задач. Также из определений видно, что 
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главной задачей современной педагогической технологии является 

оптимизация форм образования [6], [7]. Помимо этого, образовательные 

технологии должны способствовать повышению эффективности и 

результативности процессов обучения [15]. 

Таким образом, образовательная (педагогическая) технология 

представляет собой технику формирования учебного процесса, включающаю 

собрание различных форм, методов, приемов обучения, направленная на 

достижение конкретной педагогической цели, имеющая определенную 

логику и принципы, осуществляемая при помощи определенных ресурсов, 

как человеческих, так и технических, нацеленная на оптимизацию учебного 

процесса, увеличение его эффективности и продуктивности.  

Раскрытие понятия «образовательные технологии» подразумевает не 

только рассмотрение его определений, но и понимание его составляющих. 

Так, любая педагогическая технология является технологией и должна 

соответствовать следующим критериям технологичности: 

1. Концептуальность. Каждая педагогическая технология должна 

иметь в свой основе определенную концепцию. 

2. Системность. Обладание всеми признаками системы. 

3. Управляемость. Возможность варьирования средствами и 

методами с целью изменения конечных результатов. 

4. Эффективность. Эффективное использование ресурсов по 

достижению той или иной цели.  

5. Воспроизводимость. Данный критерий подразумевает 

возможность использования той или иной педагогической технологии в ином 

однотипном образовательном процессе. 

Раскрывая составное наполнение понятия, Г.К. Селевко определяет три 

важнейших аспекта образовательной технологии: научный аспект 

заключается в рассмотрении педагогической технологии, как части 

педагогической науки; процессуально-описательный аспект определяет ОТ 

как алгоритм по достижению образовательной цели; процессуально-

действенный аспект определяет важность применения различных ресурсов в 

образовательном процессе [9].  

Таким образом, на сегодняшний день не существует единой 

классификации образовательных технологий, каждый исследователь, 

изучающий данный вопрос, классифицирует технологии по самым 

разнообразным критериям и аспектам: технологичности, научности и т.д. 

Однако классификация понятия ОТ не ограничивается сложностью 

раскрытия определения: наряду с различными критериями и аспектами 

существует деление ОТ на традиционные и современные (инновационные).  

Так, В.С. Зайцев утверждал, что традиционные образовательные технологии 

имеют в своей основе объяснительно-иллюстративный способ обучения. 

Данные технологии построены на объяснении материала и просвещении 

учащихся с целью выработки у них знаний и навыков [3]. 
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Одним из основных признаков традиционных технологий образования 

(ТТО) является трансляция готового материала, изложение его педагогом для 

учащихся. Педагог передает знания, контролирует и оценивает степень их 

усвоения; самообразование отсутствует. Разнообразие форм обучения не 

свойственно традиционным технологиям образования, обучение 

однообразно. Классно-урочная система обучения обязательна для ТТО. 

Знаменитый чешский педагог и писатель Ян Амос Коменский выделял 

основные принципы традиционного обучения. Он утверждал, что ложных 

знаний не существует, тем самым подчеркивал научность знаний. Принцип 

природосообразности заключался в том, что содержание модуля обучения 

определяется исключительно возрастом учащегося. Также у Я. Коменского 

выделялся принцип последовательности и систематичности - процесс 

обучения должен проходить по линейному принципу, от частного к общему. 

Педагог утверждал, что знания должны обладать доступностью. Другими 

словами, любая информация должна иметь четкую последовательность в 

объяснении.  Особо важным является принцип сознательности, так как 

понимание объяснений педагога является единственным путем к получению 

знаний. 

На основе вышесказанного можно выделить следующие плюсы и 

минусы традиционного обучения. 

К достоинствам ТТО можно отнести систематичность и логичность 

подачи материала, четкую организацию процесса обучения. 

Недостатками традиционного обучения являются: отсутствие 

личностно-ориентированного характера обучения и, как следствие, низкий 

уровень развития личностного потенциала обучающихся и низкая мотивация 

учащихся [3]. 

Современные же технологии образования (СТО) во многом отличаются 

от традиционных. Существует несколько предпосылок к развитию новых 

педагогических технологий:  

1. Смена поколения и, соответственно, типа мышления 

обучающихся. В своей работе «Digital Natives, Digital Immigrants» Марк 

Пренски вводит такие понятия как «цифровые аборигены» (родившиеся в век 

компьютерных технологий, обладающие типом мышления, направленным на 

получение знаний через технологии) и «цифровые иммигранты» 

(родившиеся в более раннее время, использующие технологии ради 

технологий). В данной работе Пренски определяет необходимость 

кардинального изменения способов обучения «аборигенов» с целью 

повышения его эффективности [13].  

2. Быстрое развитие технологий и интернета. Информационно-

коммуникативные технологии в современном мире играют важнейшую роль 

в процессе обучения. Они повышают его эффективность, сокращая при этом 

потребность в человеческих ресурсах (педагогах). 

3. Смена требований к знаниям и уровню знаний. В конце 

двадцатого века человечество осознало необходимость изменения методов 
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обучения в пользу личностно-ориентированных, так как к учащимся со 

стороны общества по окончании обучения предъявляются требования по 

осознанному и ответственному выбору в различных жизненных ситуациях. 

Традиционное (не личностно-ориентированное) обучение не могло 

обеспечить готовность обучающихся к данным требованиям. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно определить 

некоторые значимые параметры, отличающие традиционную (ТТО) и 

современную технологии обучения (СТО). Прежде всего, по цели обучения, в 

рамках которого ТТО сводится к получению знаний, а СТО направлены на  

развитие личности. Следующий параметр охватывает типы взаимодействия 

педагога и учащегося, где в рамках традиционной формы доминирует 

монологичность и авторитарность педагога, который является носителем и 

главным источником информации, здесь же выделяется субъектно-объектное 

взаимодействие, в то время как основная задача СТО – обеспечение 

диалогичности процесса получения знаний и установление субъектно-

субъектного тип взаимодействия (не только педагог-учащийся, но и 

учащийся-учащийся), педагог в свою очередь определяется как консультант 

и помощник. Позиция учащихся в процессе обучения так же не одинакова: 

ТТО определяет пассивность, отсутствие мотивации к получению знаний со 

стороны учащихся, в современной же технологии выражены активность и 

интерес к ученической деятельности [3].   

Особенно ярко разница между традиционными и современными 

формами обучения представляется на примере обучения иностранным 

языкам в связи со сменой парадигмы. 

Парадигма образования определяется как исходная концептуальная 

схема, модель постановки проблем и их решения в области образования [2]. 

На протяжении нескольких десятилетий в современном обществе происходит 

процесс становления новой (неклассической) образовательной  парадигмы, 

сменяющей классическую (традиционную). Начало данного процесса 

датируется рубежом XIX-XX веков. Основные отличия между новой и 

классической образовательной парадигмы заключаются в изменении 

«фундаментальных представлений о человеке и его развитии через 

образование». К данным представлениям относится, например понятие цели 

образования: в классической парадигме она сводится к подготовке учащихся 

к труду, в то время как новая парадигма стремится к созданию условий для 

самореализации и самоопределения личности. Также сама технология 

получения знаний различна. «Школа памяти» классической парадигмы 

трансформируется в «школу мышления» в новой. Сам же учащийся 

определяется по-своему для каждой парадигмы: пассивный «обучаемый», 

настроенный на получение напрямую транслируемых знаний, принадлежит 

традиционной парадигме – объект познавательного процесса; ему 

противопоставлен активный «обучающийся», подготовленный для 

самостоятельного поиска и усвоения знаний – субъект познавательного 

процесса [4].  
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В отношении обучения иностранному языку важными являются 

именно эти различия. В классической парадигме обучаемый настроен на 

получение уже известных знаний, осуществляется процесс обучения, целью 

которого, в конечном счете, является получение и усвоение этих знаний, не 

направленный на получение практических умений. Однако в изучении 

иностранных языков целью является именно овладение определенными 

языковыми, коммуникативными навыками [12], для получения которых как 

раз и нужно развивать личностные качества, способность к 

самостоятельному обучению, а так же практические навыки обучающихся – 

все это содержит в себе новая образовательная парадигма [7].  

Выделяя основные особенности современных технологий обучения, 

можно заключить следующее: СТО способствуют развитию системности 

мышления обучающихся и обеспечивают поощрение любой самостоятельной 

деятельности по получению знаний, умений и навыков. Также важной 

особенностью современных технологий обучения является 

индивидуализация (личностная ориентированность) процесса обучения [11]. 

Таким образом, именно принципы новой парадигмы лежат в основе 

современной технологии образования. 

Однако переход от классической к новой образовательной парадигме, 

также как и от традиционной к современной технологии образования, 

подразумевает под собой не только смену принципов обучения, но и 

активное внедрение использования компьютера и Интернета, то есть 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ). Это привело к 

повышению эффективности и результативности обучения. В качестве 

примера хотелось бы остановиться на некоторых Интернет-ресурсах, 

наиболее часто и эффективно, по отношению к повышению уровня владения 

иностранным языком, используемых обучающимися для следующих целей.  

Учащиеся могут использовать Интернет для онлайн-общения. Согласно 

статистике BBC, время, проводимое детьми в возрасте от  пяти до 

шестнадцати лет в интернете, за последние двадцать лет увеличилось от трех 

до шести с половиной часов в день. Несомненно, это время подростки могут 

проводить с пользой для себя и своих знаний. 

Так, программа Skype позволяет общаться напрямую с носителем 

языка, что способствует развитию коммуникативных навыков через 

непосредственное погружение в языковую среду. Помимо этого, программа 

может использоваться для участия в различных конференциях и вебинарах, 

своеобразных онлайн-уроках. Это позволяет ученикам заниматься 

обучением, не присутствуя в классе, что очень удобно, если учитывать тот 

факт, что классная комната находится на другом континенте. Более того, 

Skype имеет функцию обмена файлами, что обеспечит более полное 

погружение в культурную и языковую среду. 

Помимо Skype существует большое количество мессенджеров и 

онлайн-ресурсов для общения с иностранцами, в том числе и мобильных, что 

делает процесс обучения мобильным и практически непрерывным. 
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Данный способ изучения иностранных языков является 

самостоятельным и индивидуально-мотивированным. Мотивация к 

получению знаний берет свое начало из мотивации к общению, что 

способствует также и личностному развитию. Наиболее ярко в интернет-

общении проявляется диалогичность процесса обучения. 

Также имея доступ в интернет, обучающийся имеет доступ к 

огромному количеству видео-ресурсов со всего мира, в том числе, и 

обучающим. 

Так, например, существует такой ресурс, как TED talks, который дает 

ученикам возможность развития навыков аудирования и восприятия речи при 

параллельном виртуальном погружении в языковую среду. Помимо этого, он 

позволяет пассивно участвовать в интереснейших дискуссиях.  

Просмотр развлекательных видео тоже может быть полезным. Ученики 

могут использовать YouTube для просмотра видео по их интересам на 

изучаемом языке, что позволит им сделать процесс обучения практически 

незаметным для самих себя.  

Просмотр видео, как способ получения знаний и навыков, так же, как и 

онлайн-общение с носителями языка, является мотивированным процессом. 

Но самостоятельность может быть понижена, если, например, педагог 

применяет видео-ресурсы, как обучающие. Однако в данном случае 

проявляется функция педагога, не как источника знаний, а в качестве 

консультанта и помощника.  

Помимо этого, существуют блог-ресурсы, которые позволяют 

учащимся развивать навыки чтения и восприятия текстов. Во многих блогах 

присутствует функция комментирования, что также дает возможность 

развития навыков письменной речи. 

В данном типе наиболее явно выделяется личностная 

ориентированность процесса обучения – ученик самостоятельно выбирает 

тексты по личным интересам, что, в свою очередь, порождает высокую 

мотивацию, интерес к ученической деятельности.  

Все вышеуказанные ресурсы могут быть отнесены к ресурсам 

современных образовательных технологий, так как все они соответствуют 

основным принципам СТО: системности, самостоятельности, диалогичности, 

высокой мотивированности и индивидуализации процесса получения знаний.   

Использование информационно-коммуникативных технологий в 

процессе обучения иностранному языку позволяет представить обучение не 

только в виде печатных пособий, но и в виде аудио- и видео-материалов, что 

позволяет повысить эффективность обучения и скорость усвоения материала, 

повысить интерес и мотивацию обучающихся к изучению иностранного 

языка и мотивировать учеников к самообучению [8]. Интернет дает доступ к 

большому количеству материалов на изучаемом языке и позволяет обучаться 

дистанционно. 

Несмотря на все преимущества, использование передовых технологий 

не может осуществлять воспитательную деятельность педагога, а также 
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эмоциональное воздействие и социальное взаимодействие, которое имеет 

место быть в традиционном классе [1].  
 

Библиографические ссылки 

 

1. Артамонова Л. А. Инновации в обучении английскому языку студентов 

неязыковых вузов // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 

2012. – № 2 (1). – С. 28-33. 

2. Губанова М. И. Педагогические системы: научные основы, управление, 

перспективы развития . – Кемерово: Авторское издательство Кузбассвузиздат, 2002. – 

120с. 

3. Зайцев В. С. Педагогические технологии: элективный курс для подготовки 

бакалавров и магистров. Книга 1. – Челябинск: ЧГПУ, 2012. – 424 с. 

4. Креативная педагогика: методология, теория, практика / Под ред. Ю. Г. 

Круглова. – М. : МГОПУ им. М. А. Шолохова, изд. Центр «Альфа», 2002. – 240 с. 

5. Лихачев Б. Т. Педагогика: Курс лекций. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. 

:Юрайт-М, 2001. – 607 с. 

6. Пищова А. В. Современные образовательные технологии: основные 

характеристики, классификации, возможности применения в высшей школе // Ученые 

записки. – 2009. – № 12. – С. 119-128. 

7. Сафонкина О.С., Ерочкина А.В. Проектная методика в преподавании 

английского языка в средней школе // Обучение, тестирование и оценка. – 2013. – № 13. –

С. 88-92.Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: 

Народное образование, 1998. – 256 с. 

8. Сафонкина О.С. Использование современных компьютерных технологий 

при обучении иностранным языкам // Иностранные языки в диалоге культур: экономика, 

политика, образование. – 2005. – С. 200-201 

9. Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий. В 2-х т. Т. 1. – 

М.: Народное образование, 2005. – 556 с. 

10. Сидорова В. В. Современные образовательные технологии и их роль в 

обучении // Молодые ученые СГА. – М. : Изд-во СГУ, 2008. – С. 151-163. 

11. Щукин А. Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: Учебное 

пособие для преподавателей и студентов. – М.: Филоматис, 2004. – 416 с. 

12. Prensky M. Digital Natives, Digital Immigrants // On the Horizon Vol. 9 No. 5. – 

MCB University Press. – 2001. – 6 с.  

13. Richey R. C.  “Reflections on the 2008 AECT Definitions of the Field // 

TechTrends vol. 52, no. 1. – 2008. – С. 24 

14. Schneider D. K. Introduction to Educational Technology // Fern University, 

Hagen, Kultur. – 2013. – 10 с. 

 

  



958 
 

УДК 811.111:811(043.3) 

 
ЛЕКСИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СОЗДАНИЯ НЕГАТИВНОГО ВПЕЧАТЛЕНИЯ     

У АДРЕСАТА ДИСКУРСА ПЕЧАТНЫХ СМИ 

 

А. И. Ляшенко 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины 

 

Аннотация. Эффективность воздействия дискурса печатных СМИ 

заключается в изменении поведенческой реакции адресата, т.е. в выражении 

его ответной реакции в виде высказывания, в результате чего возникает 

дискуссия. Так как дискурс печатных СМИ реализует воздействие на своего 

адресата, необходимо изучить языковой потенциал создания различных 

эмоциональных состояний у читателя. 

Ключевые слова: дискурс, дискурс печатных СМИ, эмоционально 

окрашенная лексика, лексико-грамматические классы. 

 
THE LEXICAL POTENTIAL FOR AROUSING NEGATIVE IMPRESSION IN THE 

ADDRESSEE OF THE DISCOURSE OF THE PRINTED MEDIA 

 

Abstract. Effectiveness of the discourse effect of the print media is to 

change the behavioral response of the addressee, i.e. to express its response in the 

form of an utterance, as a result of which a discussion arises. Since the discourse of 

the printed media implements the impact on its addressee, it is necessary to study 

the language potential of creating different emotional states at the reader. 

Keywords: discourse, discourse of printed media, emotionally colored 

vocabulary, lexico-grammatical classes. 

 

Термин «дискурс», широко употребляемый в гуманитарных науках, 

трактуется очень многообразно и даже противоречиво. Дискурс – это основа 

человеческой жизни «в языке», того, что Б.М. Гаспаров называет языковым 

существованием: «Всякий акт употребления языка. В этом своем качестве он 

вбирает в себя и отражает в себе уникальное стечение обстоятельств, при 

которых и для которых он был создан» [2, c. 15]. К этим обстоятельствам 

относятся 1) коммуникативные намерения автора, 2) взаимоотношения 

автора и адресатов, 3) всевозможные «обстоятельства», значимые и 

случайные, 4) общие идеологические черты и стилистический климат эпохи в 

целом и той конкретной среды и конкретных личностей, которым сообщение 

прямо или косвенно адресовано, 5) жанровые и стилевые черты как самого 

сообщения, так и той коммуникативной ситуации, в которую оно 

включается; 6) множество ассоциаций с предыдущим опытом, так или иначе 

попавших в орбиту данного языкового действия.  

И.Ф. Ухванова-Шмыгова рассматривает дискурс «как центральную  

интегративную  единицу  межличностного общения» [7, с. 285]. Для Т.А. ван 

Дейка дискурс - это и само высказывание и те когнитивные установки 
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(фреймы), которые детерминируют содержание и форму высказывания [3,  с. 

289; 9, с. 22]. 

П. Серио выделяет восемь значений термина «дискурс»: «1) эквивалент 

понятия «речь» (по Ф. Соссюру), то есть любое конкретное высказывание, 2) 

единицу, по размерам превосходящую фразу, 3) воздействие высказывания 

на его получателя с учетом ситуации высказывания, 4) беседу как основной 

тип высказывания, 5) речь с позиций говорящего в противоположность 

повествованию, которое не учитывает такой позиции (по Э. Бенвенисту), 6) 

употребление единиц языка, их речевую актуализацию, 7) социально или 

идеологически ограниченный тип высказываний, например, феминистский 

дискурс, 8) теоретический конструкт, предназначенный для исследований 

условий производства текста» [6, c. 30]. 

Основательное определение термина «дискурс» с лингвистической 

точки зрения было дано Д. Шифрин, которая выделяет три основных подхода 

к трактовке обозначенного понятия: первый подход осуществляется с 

позиций формально или структурно ориентированной лингвистики и 

определяет дискурс как «язык выше уровня предложения или 

словосочетания»; второй подход связан с функциональным определением 

дискурса как всякого «употребления языка» в широком социокультурном 

контексте; третий вариант определения основан на синтезе вышеназванных 

определений и подчеркивает взаимодействие формы и функции – «дискурс 

как высказывания», т. е. дискурс – это не примитивный набор изолированных 

единиц языковой структуры «больше предложения», а целостная 

совокупность функционально организованных, контекстуализованных 

единиц употребления языка [13, с. 81–84]. 

Различные определения понятия «дискурс» можно объединить в 

рамках различных подходов. Так, с точки зрения коммуникативного подхода, 

дискурс трактуется как «вербальное общение (речь, употребление, 

функционирование языка)» [14, с. 9], диалог, беседа, т.е. тип диалогического 

высказывания [13, с. 89]. С позиции структурно-синтаксического подхода, 

дискурс – это «фрагмент текста, т.е. образование, превышающее уровень 

предложения (сверхфразовое единство, сложное синтаксическое целое, 

абзац)» [4, с. 170]. В рамках семантического подхода изучается 

пропозициональная структура дискурса: содержание составляющих его 

пропозиций, а также линейная, или локальная, и глобальная их когерентность 

на микро- и макроуровне [9, с. 18–34].  

В настоящем исследовании дискурс рассматривается с позиции 

социально-прагматического подхода, трактующего дискурс как текст, 

погруженный в ситуацию общения, жизнь [1, с. 136–137]. 

В рамках этого подхода к дискурсу, принимая во внимание 

характеристики участников общения, выделяют два типа дискурса: 

личностно-ориентированный и статусно-ориентированный. В первом 

случае коммуниканты раскрываются во всей полноте своего внутреннего 

мира, во втором случае – только как представители определенных 
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социальных групп. Личностно-ориентированный дискурс представлен двумя 

основными типами – бытовым и бытийным. Статусно-ориентированный 

дискурс представлен двумя разновидностями: ситуативно-ролевой и 

институциональный. Ситуативно-ролевой дискурс – это вербальное 

поведение людей по определенным моделям в соответствии с ожиданиями [5, 

с. 190–191], т.е. от коммуниканта ожидается организация высказывания в 

соответствии с ролью, типичной  для  той или иной   коммуникативной   

ситуации.  Институциональный  дискурс  сводится  к образцам вербального 

поведения, сложившимся в обществе применительно к закрепленным сферам 

общения [5, с. 190–191]; [12, с. 69–70]. 

В настоящем исследовании изучается один из институциональных 

типов дискурса – дискурс печатных СМИ. 

В современном мире средства массовой коммуникации являются 

наиболее мощным инструментом воздействия на аудиторию. 

Эффективность воздействия дискурса печатных СМИ заключается в 

выражении ответной реакции адресата в виде высказывания, в результате 

чего возникает дискуссия. Проведенный анализ статей показал, что с целью 

достижения максимального коммуникативного эффекта адресант использует 

различную эмоциональную и эмоционально окрашенную лексику. Благодаря 

своему накопленному эмоциональному опыту, адресат способен 

идентифицировать и переживать те эмоции, которые описываются данными 

единицами языка в дискурсе печатных СМИ. Таким образом, эмоционально 

окрашенная лексика – это слова, имеющие выраженную языковыми 

средствами эмоциональную окрашенность; а также, слова, служащие 

обозначением испытываемых чувств, настроений, переживаний или 

средством выражения эмоциональной оценки.  
В результате проведенного анализа лексических единиц в исследуемом 

дискурсе были выделены наиболее распространенные лексические единицы, 

реализующих экспрессивно-оценочное воздействие. 

Рассмотрим пример из статьи «A rooftop view of Jerusalem», 

посвященной проблеме тяжелого положения жителей Иерусалима: But down 

below, it is a city defined by barriers. They may not be as tangible as the towering 

security wall that divides Israel and the Palestinian territories a few miles east, but 

they are just as divisive and inviolable. Living side by side in Jerusalem are 

communities who exist with no interaction with one another – kept apart by fear, 

nationalism and religion [10]. В данном примере присутствует слово barriers, 

которое имеет следующие значения: 1. something material that blocks or is 

intended to block passage; 2. something immaterial that impedes or separates. В 

контексте дискурса печатных СМИ данная лексическая единица употреблена 

во втором значении, в котором автор подразумевает некую нематериальную 

преграду, возникшую между жителями Иерусалима, а также, акцентирует 

внимание на напряженности взаимоотношений между данными жителями. В 

свою очередь слово fear имеет такие значения: 1. an unpleasant often strong 

emotion caused by anticipation or awareness of danger; 2. anxious concern; 3. 



961 
 

anticipation of the possibility that something unpleasant will occur. Данная 

лексическая единица употреблена в первом значении, в котором 

актуализируется «осознание опасности», подчеркивающей напряженную 

обстановку в городе. 

 

Таблица 1 – Классификация эмоциональной и эмоционально-

окрашенной лексики из статьи «A rooftop view of Jerusalem»  по трём 

лексико-грамматическим классам 

Существительные Прилагательные Глаголы 

Dirt, barriers, fear, 

fractures, slaves, clashes, 

fight, destruction, 

enemies, hate, loathing, 

terrorist, corruption, 

restrictions, stabbings, 

disappointment, trap, 

rubbish, inequality. 

Deceptive, isolated, 

inaccessible, suspicious, 

barbed, violent, 

provocative, angrier. 

To keep apart, to be 

ghettoised, fractured, 

implode, was being 

wasted, to lament. 

 

Употребление этих эмоционально окрашенных слов имеет целью 

создание определенной эмоциональной атмосферы – неприязни, 

негодования, антипатии. С целью создания у адресата негативного 

впечатления по отношению к сложившемуся положению людей в 

Иерусалиме, автор данной статьи использовал преимущественно 

существительные, составляющие около 55-65% от всей эмоционально 

окрашенной лексики, несущей отрицательную оценку. В то время как 

количество негативно окрашенных прилагательных составляет около 20-25% 

(Таблица 1). Например: But the reality is a city where the divides are growing 

deeper. The rooftops of Jerusalem can be deceptive. В данном примере 

присутствует слово deceptive, которое имеет следующие значения: 1. apt or 

tending to deceive; 2. perceptually misleading. Лексическая единица, 

употребляемая в данном контексте, имеет второе значение. А именно: 

адресант акцентирует внимания на обманчивости первого впечатления об 

Иерусалиме, с целью обратить внимание адресата на истинное положение 

жителей данного города. В свою очередь количество эмоционально-

оценочных глаголов составляет примерно 15%. Например: They were my 

biggest enemy. But I ended up in jail for five years – and there I saw everything. I 

realized my life was being wasted. My wife divorced me, I lost my house, I didn’t 

even have my own clothes, I’d lost everything.  

В другом примере из статьи «Bike theft is not inevitable», посвященной 

проблеме кражи велосипедов во всем мире: Bike theft is the scourge of cyclists 

around the world, with riders, manufactures and the law struggling to coordinate a 

response. That was until cop Rob Brunt and Xbox pioneer J Allard devised Project 

529 [8], мы находим слово theft, которое имеет значение: 1. the act of stealing; 

an unlawful taking of property. В контексте дискурса печатных СМИ данная 
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лексическая единица употребляется более 20 раз, что свидетельствует о 

стремлении автора акцентировать внимание адресата на проблеме кражи 

велосипедов и показать всю серьёзность сложившейся ситуации. В свою 

очередь слово scourge имеет такие значения: 1. a whip or lash, especially for the 

infliction of punishment or torture; 2. a person or thing that applies or administers 

punishment or severe criticism; 3. a cause of affliction or calamity. Данная 

лексическая единица употреблена в третьем значении, которое указывает на 

масштабность и важность сложившейся проблемы.  

 

Таблица 2 – Классификация эмоциональной и эмоционально-

окрашенной лексики из статьи «Bike theft is not inevitable»  по трём лексико-

грамматическим классам 

Существительные Прилагательные Глаголы 

Theft (24 раза), scourge, 

thieves, impunity, fear, 

barriers. 

Crestfallen, victimized, 

lackluster, rampant, 

stolen, bad. 

To be stolen, give up, to 

be pilfered. 

 

С целью создания у адресата негативного отношения к повсеместной 

краже велосипедов, автор данной статьи использует как существительные, 

составляющие 45-50%, так и прилагательные, составляющие около 35-40% от 

всей эмоционально окрашенной лексики, которая несёт отрицательную 

оценку. Например: The experience rattled him. Not only did he feel victimized, he 

was bothered by the lackluster police response. He started to look into why bike 

theft had come to seem like a problem without a solution, accepted by so many as 

an unavoidable part of urban life. В то время как количество негативно 

окрашенных глаголов составляет примерно 15-20% (Таблица 2). Например: 

The next time Brunt saw the woman, she was crestfallen. The bike had indeed been 

stolen, forcing her to miss a few days of work and get around on a borrowed bike. 

Далее рассмотрим пример из статьи «Paradise Papers leak reveals secrets 

of the word elite’s hidden wealth», посвященной уклонению от налогов 

крупными компаниями и миллионерами: The details come from a leak of 13.4m 

files that expose that global environments in which tax abuses can thrive – and the 

complex and seemingly artificial ways the wealthiest corporations can legally 

protect their wealth [11]. Лексическая единица expose имеет следующие 

значения: 1. to lay open to danger, attack, harm; 2. to uncover or bare to the air, 

cold; 3. to present to view; exhibit; display; 4. to reveal or unmask; 5. to hold up to 

public reprehension or ridicule. В данном случае expose употребляется в 

четвертом значении, передавая негативный оттенок данного слова и указывая 

на его скрытый отрицательный подтекст. В данном контексте также 

присутствует слово abuse, которое имеет такие значения: 1. a corrupt practice 

or custom; 2. improper or excessive use or treatment; 3. physical maltreatment. 

Данная лексическая единица используется во втором значении, в котором 
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автор уделяет особое внимание масштабности и проблемности сложившейся 

ситуации. 

Таблица 3 – Классификация эмоциональной и эмоционально-

окрашенной лексики из статьи «Paradise Papers leak reveals secrets of the word 

elite’s hidden wealth»  по трём лексико-грамматическим классам 

Существительные Прилагательные Глаголы 

Leak, abuses, exploiting, 

avoidance, disclosures, 

inequality, evasion, 

wrongdoing. 

Aggressive, discredited, 

vulnerable. 

To expose, to be 

accused. 

 

Проанализировав данную статью, с целью выделения наиболее 

распространенных лексических единиц, можно сделать следующий вывод: 

наиболее употребляемым лексико-грамматическим классом является 

существительные (70-75%), далее идут прилагательные (11-15%) и глаголы 

(около 10-13%) (Таблица 3). Например: Millions of pounds from the Queen’s 

private estate has been invested in a Cayman Islands fund – and some of her 

money went to a retailer accused of exploiting poor families and vulnerable 

people. Aggressive tax avoidance by multinational corporations, including Nike 

and Apple. In contrast to Mossack Fonseca, the discredited firm at the center of 

last year’s Panama Papers investigation, Appleby prides itself on being a leading 

member of the “magic circle” of top-ranking offshore service providers. 

В ходе анализа эмоционально-оценочной лексики удалось установить 

ее представленность различными лексико-грамматическими классами. Так, в 

дискурсе печатных СМИ эмоционально окрашенная лексика наиболее часто 

представлена существительными (55-60%). Второе место занимают  

прилагательные (27-30%), в то время как глаголы употребляются  в 10-15 % 

случаев. Такое распределение по классам, на наш взгляд, можно объяснить 

тем, что основная цель дискурса печатных СМИ – информирование, 

изложение фактов. Поэтому имя существительное и несет на себе нагрузку 

изложения фактической информации, а экспрессивно-оценочная окраска 

служит для реализации второй, не менее важной цели исследуемого 

дискурса, – оказания воздействия на адресата. Установленный репертуар 

языковых средств создания негативного впечатления дает возможность 

продолжить исследования в области дискурс-анализа, что позволит в 

дальнейшем обратится к установлению закономерностей реализации 

различных функций дискурса печатных СМИ как мощного механизма 

речевого воздействия. 
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Аннотация. Данная статья направлена на изучение и рассмотрение 

влияния культурных характеристик на поведение учащихся в школах разных 

стран. В статье раскрываются такие понятия, как менталитет, национальные 

характер, категоризация культур, а также предпринимается попытка 

классифицировать страны по приведённым в статье параметрам согласно 

наблюдениям и установленным фактам. 

Ключевые слова: менталитет, национальный характер, нация, 

культурные характеристики, категоризация культур. 

 
CULTURAL DIMENSIONS AS A FACTOR OF LINGUODIDACTICS 

 

Abstract. The article is aimed at studying and examining the influence of 

cultural characteristics on the behavior of students from different countries. The 

article reveals such concepts as mentality, national character and categorization of 

cultures. The research is an attempt to classify countries according to the 

characteristics given in the article according to observations and established facts. 

Key words: mentality, national character, nation, cultural characteristics, 

categorization of cultures 

 

В данной статье мы рассматриваем роль менталитета и национального 

характера в процессе обучения, а также влияние культурных особенностей 

учащихся на их поведение и отношение к учебному процессу.  

Изучая тот или иной народ, мы в первую очередь постигаем его 

менталитет, особенности мышления и восприятия окружающего мира. 

Согласно определению, данному Суреном Мартиросовичем Арутюняном в 

его пособии «Нация и ее психический склад»,  менталитет (лат. mens, mentis 

— душа, ум и alis — другие) — «склад ума и образ мыслей, совокупность 

интеллектуальных, эмоциональных, культурных особенностей 

мировоззрения и мировосприятия, ценностных установок, присущие 

социальной или этнической группе, нации» [5].  

Менталитет вырабатывается условиями жизни и историческими 

событиями. К примеру, обширность и богатство русской земли сыграло 

важную роль в становлении менталитета русского народа. Так, согласно 

результатам ряда исследований, проведённых в области культурологии, 

русский человек добросердечен, гостеприимен, достаточно трудолюбив, 

смышлён и отличается хорошей работоспособностью и обучаемостью, но в 
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то же время он ленив и поэтому нуждается в постоянном контроле. Данная 

характеристика нашла своё отражение и в учебном процессе: в отличие от 

американцев, чья «высокая степень соревновательности и ориентация на 

личный успех снижают необходимую степень контроля со стороны 

преподавателя» [2], русским студентам всегда нужен руководитель, крепкая 

рука, которая проведёт их сквозь учебные дебри, объясняя и раскрывая 

нюансы той или иной темы. 

 Национальный характер, по мнению С. М. Арутюняна, это 

«своеобразный национальный колорит чувств и эмоций, образа мыслей и 

действий, устойчивые и национальные черты привычек и традиций, 

формирующихся под влиянием условий материальной жизни, особенностей 

исторического развития данной нации и проявляющихся в специфике ее 

национальной культуры» [1, с. 31]. Действительно, в основе национального 

характера, являющегося составной частью менталитета, лежат социальные 

ценности, поэтому, чтобы понять специфику того или иного народа, в 

первую очередь необходимо установить систему ценностей, характерных для 

него.  

На особенности поведения влияют не только вышеупомянутые 

факторы. Каждый человек по-своему воспринимает окружающую 

действительность в силу особенностей психического развития, модели 

поведения и культурных черт. К примеру, нидерландский социолог Г. 

Хофстеде (р. 1928) определяет важность отличий между культурами 

различных наций и учитывает влияние национальной культуры на поведение 

человека.  

Хофстеде считает, что культура — это «the collective programming of the 

mind which distinguishes the members of one group or category of people from 

another» [4, с. 5]. Другими словами, под культурой он понимает 

коллективную запрограммированность мышления, отличающую 

представителей одной национальности (региона) от другой.  Он предложил 

свою типологию культурных измерений на основе проведённых им 

исследований.  

Хофстеде выделяет четыре основных параметра культурных различий: 

индивидуализм/коллективизм, дистанция власти, уровень избегания 

неопределённости и феминность/маскулинность [4]. В данной статье мы 

подробно остановимся на параметре «феминность/маскулинность» и 

проследим проявление данной культурной характеристики в поведении 

студентов разных стран, изучающих английский язык. 

Так, говоря о феминности и маскулинности, Хофстеде подразумевает 

различие в понимании феномена «ценности» у представителей разных 

народов [6]. У феминных культур наблюдается ориентация на семью как 

основную ячейку общества, приоритет человеческих отношений над 

денежными, а также взаимопомощь и поиск смысла жизни, развитое чувство 

скромности и солидарности. 
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С целью проследить отражение данной культурной характеристики в 

поведении студентов конкретной нации во время занятий обратимся к 

понятию «метод педагогического исследования». Данный термин 

определяется как «способ изучения педагогических явлений, получение 

научной информации о них с целью установления закономерностей и 

взаимосвязи этих явлений» [7]. Существует большое количество 

классификаций, одна из которых содержит методы эмпирического познания, 

направленные на сбор научных фактов для их последующего теоретического 

анализа. В рамках приведённой классификации рассматриваются следующие 

методы: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, материальное 

моделирование и методы опроса. В данной работе мы обращаемся к 

наблюдению – «целенаправленному восприятию какого-либо 

педагогического явления, в процессе которого исследователь получает 

конкретный фактический материал», а также к одному из методов опроса – 

анкетированию, который заключается в массовом сборе материала с 

помощью анкеты [7]. 

В данной работе представлены результаты нашего исследования, 

проведённого с помощью вышеуказанных методов и состоящего из трёх 

этапов. В исследовании принимали участие студенты – представители 

нескольких стран. На первом этапе респондентам была предложена анкета, 

состоящая из ряда вопросов по организации учебного процесса (например, 

частота опозданий и посещений студентом занятий, отношение к домашнему 

заданию и видам контроля учебной деятельности). На втором этапе мы 

посетили ряд пар у студентов, принимающих участие в исследовании, с 

целью проследить проявление особенностей их культуры и менталитета в 

ходе учебного процесса. В качестве заключительного этапа был проведён 

анализ полученных ответов анкетирования и наблюдений в ходе занятий.    

Таким образом, в результате исследования нам удалось выявить ряд 

особенностей феминных и маскулинных культур. В качестве примера 

феминной культуры приведём индийскую культуру. В ходе занятий нам 

удалось установить, что, во-первых, на занятиях студенты из Индии часто 

помогают друг другу, объясняя непонятные моменты, никто не стремится 

выделиться, а наоборот, все стараются держаться вместе, выполняя то или 

иное задание. Во-вторых, на основе результатов анкетирования мы можем 

отметить, что неудачи в учёбе не очень существенны для студентов из 

данной культуры, в приоритет они ставят человеческие и семейные 

отношения. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что 

представителям феминной культуры в процессе обучения характерны 

взаимопомощь одногруппникам, создание атмосферы дружелюбия и 

честности на уроке, а также ориентация на семью как основную ячейку 

общества.  

Перейдем к рассмотрению особенностей маскулинных культур. В 

маскулинных культурах, в отличие от феминных, поощряется честолюбие, 

широко распространены самопрезентация и соревновательность. В таких 
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культурах, согласно Г. Хофстеде, люди ориентируются на материальные 

ценности, карьеру и достижение успеха в собственной жизни [4].    

В результате нашего исследования путём методов наблюдения и 

анкетирования мы можем проследить некоторые особенности в поведении 

представителей маскулинных культур в процессе обучения. В качестве 

примера маскулинной культуры приведём американскую культуру. В ходе 

занятий нам удалось выявить, что, во-первых, американские студенты 

уделяют большое значение полученным знаниям, так как понимают их 

важность в успешной карьере. Во-вторых, американские студенты 

ориентированы на личные достижения и результат: неудачи в учёбе 

воспринимаются ими очень резко и негативно. В-третьих, среди 

американских студентов присутствует сильная степень соревновательности, 

так как каждый стремится преуспеть в любом предмете. Таким образом, 

подводя итог вышесказанному, мы можем говорить о том, что для студентов, 

являющихся представителями маскулинной культуры, в целом характерны 

ориентация на личные успехи, самопрезентация и дух соревновательности.  

Кроме Г.Хофстеде, вопросами категоризации культур занимался 

американский антрополог и кросс-культурный исследователь Эдвард Холл 

(1914-2009), предложивший  свою классификацию культурных различий. В 

его теории значительное место отведено проблеме использования времени в 

различных культурах: «Monochronic time and polychronic time represent two 

variant solutions to the use of both time and space as organizing frames for 

activities» [3]. Другими словами, исходя из его определения, критерии 

монохронности и полихронности являются ключевым моментом в 

осуществлении деятельности человека. 

Так, рассматривая поведение представителей монохронных культур 

(США, Германия, Англия и др.), мы можем заметить, что они отличаются 

крайней пунктуальностью. Опоздание на деловую встречу или  конференцию 

расценивается как признак плохого тона или нарушение. Проявление 

монохронности в учебном процессе мы можем наблюдать в примере И.В. 

Коровиной: по её словам, американские студенты уважают срок сдачи 

проверочных работ и стремятся уложиться в дедлайн — временную черту, 

которую, по мнению американцев, нельзя переступить [2]. 

В отличие от вышеперечисленных стран, страны с ярко выраженной 

полихронностью (непунктуальностью) относятся ко времени свободно. 

Опоздание в 20-30 минут на деловую встречу считается в некоторых странах 

показателем значимости статуса партнёра. К полихронным странам 

относятся арабские страны, страны Азии, Латинской Америки и др. Так, из 

рассказов преподавателей факультета иностранных языков МГУ им. Н.П. 

Огарёва мы можем отметить, что студенты из Индии склонны пропускать 

пары и опаздывать на 30-40 минут. Компетентному преподавателю 

необходимо учесть эти факты и предложить учащимся альтернативный 

выход из сложившейся ситуации (например, разрешать опоздавшим 

присутствовать на занятиях, но вычитать баллы за позднее посещение).   
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Подводя итог вышесказанному, мы можем заключить, что менталитет и  

национальный характер обладают высокой степенью влияния на выбор 

перспектив развития личности и социума, проявляясь в поведении 

представителей той или иной культуры. Кроме того, необходимость 

понимания культурных различий находит своё отражение в выделении 

учёными культурных параметров с целью проследить взгляды 

представителей разных наций на жизненные ситуации, в частности, на 

отношение учеников к процессу обучения. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию и анализу основных сфер 

проникновения англицизмов в современный русский язык. В статье 

выделяются две популярные сферы проникновения английских слов в 

русский язык на современном этапе. 

Ключевые слова: заимствование, англицизм, сфера проникновения 

заимствований. 

 
POPULAR SPHERES OF PENETRATION OF ENGLISH-LANGUAGE 

LOANWORDS INTO THE RUSSIAN LANGUAGE AT THE PRESENT STAGE 
 

Abstract. The article is devoted to the study and analysis of the main 

spheres of penetration of Anglicisms into the modern Russian language. The paper 

identifies two popular areas of the penetration of English words into the Russian 

language at the present stage. 

Keywords: loanword, Anglicism, sphere of penetration of loanwords. 

 

В данной статье рассматриваются наиболее популярные сферы 

проникновения англоязычных заимствований в русский язык на современном 

этапе. Целью работы является анализ текстов на русском языке для 

выявления наиболее популярных сфер проникновения слов английского 

языка в русский язык и их количественный анализ, который позволяет 

определить примерный количественный состав заимствованных слов в той 

или иной сфере. Практические примеры текстового материала взяты из 

блогов и статей сети Интернет. 

Пользуясь «Лингвистическим энциклопедическим словарем», мы 

определяем заимствование как «элемент чужого языка (слово, морфема, 

синтаксическая конструкция и т. п.), перенесённый из одного языка в другой 

в результате контактов языковых, а также сам процесс перехода элементов 

одного языка в другой» [5].  

Э. Ф. Володарская понимает под заимствованием – «универсальное 

языковое явление, заключающееся в акцепции одним языком 

лингвистического материала из другого языка вследствие 

экстралингвистических контактов между ними, различающихся по уровню и 

формам» [1, с. 96]. 

Из определений видно, что заимствование происходит в результате 

межязыкового взаимодействия, что наталкивает нас на мысль о том, что 
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существуют определенные точки соприкосновения, или сферы повседневной 

жизни, в которых более или менее активно контактирует определенная пара 

языков, в нашем случае английский и русский языки. Данный факт 

обусловлен необходимостью вовлеченности какой-либо пары языков в 

определенную сферу жизни человека. 

Так как мы рассматриваем в нашей статье заимствования из 

английского языка, считаем целесообразным привести определение 

англицизма, который представляет собой «слово или оборот речи в каком-

нибудь языке, заимствованные из английского языка или построенные по 

английскому образцу»[8]. 

Существует несколько видов языковых заимствований. Л. П. Крысин  

приводит следующие виды заимствований слова из одного языка в другой: 

1. Заимствованные слова – слова, совпадающие по структуре с 

оригиналом; либо слова, морфологически оформленные средствами 

заимствующего языка; либо слова с частичной морфологической 

субституцией. 

2. Экзотические слова – полностью иноязычные слова, в которых 

изменена графика, т.е. экзотические слова пишутся средствами 

заимствующего языка. 

3. Иноязычные вкрапления – полностью иноязычные слова и 

словосочетания, имеющие интернациональные характер и значение; часто не 

меняют своего графического облика [3, с. 57]. 

Основными сферами заимствования англоязычных слов, выделяемыми 

большинством исследователей, в частности Л. П. Крысиным, являются 

политика, экономика, сфера торговли, мода, СМИ, информационные 

технологии, предметы быта, сфера культуры и т. д. [4]. Несомненным 

оказывается тот факт, что создание благоприятных условий для 

проникновения иноязычных заимствований в данных сферах обусловлено 

высокой степенью их использования в повседневной жизни человека.  

Ю. С. Маслов в своей работе «Введение в языкознание» отмечает, что в 

процессе заимствования язык, принимающий лексическую единицу, 

изменяет заимствуемое слово относительно своего синтаксиса и семантики. 

Он обращает наше внимание на то, что «во-первых, все фонемы в составе 

экспонента чужого слова заменяются своими фонемами, наиболее близкими 

по слуховому впечатлению. <…> Во-вторых, заимствуемое слово включается 

в морфологическую систему заимствующего языка, получая 

соответствующие грамматические категории. <…> В-третьих, заимствуемое 

слово включается в систему семантических связей и противопоставлений, 

наличных в заимствующем языке» [7, c. 202-204]. 

В результате анализа текстов, взятых из сети Интернет, на наличие 

англоязычных заимствований, мы выяснили, что на современном этапе две 

обширные сферы – моды и информационных технологий – являются 

наиболее популярными сферами проникновения англоязычных 

заимствований в русский язык. Давайте рассмотрим каждую отдельную 
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сферу проникновения англицизмов подробнее. Ниже будут приведены 

примеры заимствований в отрывках блогов и статей из сети Интернет, в 

которых жирным шрифтом выделены англоязычные заимствования.  

Итак, в первую очередь разберем сферу моды, под которой мы 

понимаем все тенденции в одежде, обуви, косметике и т.д.  

Для начала рассмотрим следующие примеры: 

(1) Хороший слинг-рюкзак обязательно должен быть оснащен 

плотным широким поясом из качественной ткани.  

СЛИНГ (англ. Sling бросание, швыряние; канат, строп) – тряпичное 

приспособление разных конструкций для переноски младенца в первые 

месяцы его жизни [2]. 

(2) Популярность клатчей имеет волнообразный характер: они, то на 

пике популярности, то выходят из моды.  

КЛАТЧ (англ. clutch сжатие, захват). част. мод. Дамская сумочка, 

придерживаемая у тела при помощи захвата кисти [2]. 

 (3) Для тональной основы можно использовать спонж, пальцы и 

кисть, которая должна быть короткой, широкой, плоской. 

СПОНЖ (англ. sponge губка) – губка для удаления и нанесения 

макияжа [2]. 

На примере данных предложений мы можем наблюдать, как 

английские слова повсеместно проникают в контекст русского языка и 

используются в равных условиях с исконно русскими словами. 

Проанализировав 30 статьей и блогов в сети Интернет, мы нашли 77 

фактов заимствований англоязычных слов в сфере моды. Столь высокая 

цифра говорит о том, что носители русского языка интересуются 

тенденциями мировой моды, которые в основном представлены в 

письменных источниках на иностранных языках, в том числе английском. 

Следовательно, названия разных вещей, предметов одежды, аксессуаров 

переходят в русский язык вместе с самим объектом и стремятся к 

закреплению в языке.  

Таким образом, количественный анализ обнаруженных в разговорной 

русской речи англоязычных заимствований показал, что сфера моды является 

одной из ключевых сфер проникновения англоязычных слов в русский язык.  

Следующей по популярности сферой заимствования англоязычных 

слов в русский язык оказалась сфера информационных технологий. В сферу 

информационных технологий мы включаем компьютерные  и мобильные 

технологии, социальные сети, а также онлайн-игры. «На современном этапе к 

традиционным письменным контактам представителей разных культур, 

добавились интернет-контакты на таких площадках, как электронная почта, 

социальные сети, интернет-форумы, чаты, группы знакомств и так далее. 

Следует отметить, что на настоящий момент преобладание английского 

языка на данных площадках имеет ярко выраженный характер. Интернет 

становится одним из основных источников проникновения англицизмов в 

русский язык» [6, с. 63]. 
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Рассмотрим следующие примеры: 

(4) Кстати, если хорошо наладить работу предприятия, сисадмин 

может спать на работе. 

СИСАДМИН (англ. sysadmin сокр. от system administrator) – 

системный администратор; человек, обслуживающий компьютеры в сети или 

серверы.[2] 

(5) К О Н К У Р С на стикеры! Вообщем делаешь ретвит, лайк и 

читаешь меня и ждешь пятницы! 

СТИКЕР (англ. sticker – to stick приклеивать) – наклейка; этикетка на 

клейкой основе.[2] 

РЕТВИТ (англ. retweet) – сообщения (твиты), на которые пользователи 

Twitter обратили внимание и процитировали их содержимое у себя в 

ленте.[2] 

ЛАЙК (англ. like – to like нравиться) – кнопка «мне нравится» в 

социальных сетях, <…> при помощи которой пользователь демонстрирует 

свое положительное отношение к объекту…[2] 

Пример 5 содержит терминологию, пришедшую из социальных сетей и 

касающуюся различных действий, совершаемых пользователем разных 

социальных сетей. 

Проанализировав 30 статьей и различных сообщений, опубликованных 

пользователями социальных сетей, об информационных технологиях, 

методом сплошной выборки нами было обнаружено около 56 фактов 

заимствования слов из английского языка. 

С нашей точки зрения, причиной наличия столь многочисленных 

заимствований в сфере информационных технологий является 

международное сотрудничество и взаимодействие представителей разных 

стран в данной сфере. Благодаря этому, новые понятия и термины Интернет-

пространства постепенно проникают в контекст русского языка. Кроме этого, 

знание англоязычных заимствований в информационной среде позволяет 

специалистам данной сферы ориентироваться в англоязычных текстах 

компьютерной и другой направленности без владения английским языком. 

Отдельно в сфере информационных технологий выделим онлайн-игры, 

набравшие огромную популярность за последние десятилетия. Мы 

предположили, что такая популярность онлайн-игр и наличие соревнований 

международного уровня по онлайн-играм могут свидетельствовать о наличие 

англоязычных заимствований в этой сфере в русском языке. Возьмем для 

примера статьи из сети Интернет об онлайн-игре Dota 2 (Dota 2 (англ. 

Defence of the Ancients 2, <…>) — компьютерная многопользовательская 

командная игра в жанре multiplayer online battle arena, разработанная Valve 

Corporation [9]). Рассмотрим следующий пример: 

(6) Свен фармит, Лешрак денаит, Кристалка чекает руну, харассит 

врагов. 

ФАРМ (англ. farm – to farm долго и упорно собирать; постоянно 

грабить) – убийство неигровых персонажей (монстров)  с  целью получения 
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опыта, добычи ресурсов,  получения вещей с последующей их продажей и 

т.п.[2]. Глагол – ФАРМИТЬ. 

ДЕНАЙ – это добивание собственных войск, сооружений или самого 

себя. Глагол – ДЕНАИТЬ. 

ЧЕКАТЬ (англ. check проверять) – проверять. 

ХЕРАСС или ХАРАСС (англ. harass – to harass беспокоить, тревожить, 

утомлять) – процесс нанесения урона врагу, основная задача которого – 

удержание врага в постоянном напряжении и усложнение его фарма [2]. 

Глагол – ХАРАССИТЬ. 

Проанализировав 10 статьей, мы столкнулись с более чем 200 

англоязычных заимствований, следовательно, наше предположение о 

наличие англоязычных заимствований в данной сфере было верно. 

Англоязычные заимствования используются повсеместно в сфере онлайн 

игры Dota 2, и понимаются всеми пользователями и игроками данной 

видеоигры. 

Мы считаем, что столь обширное заимствование английских слов в 

сфере онлайн-игр происходит по следующей причине: большинство онлайн-

игр являются командными играми, поэтому для облегчения общения между 

носителями разных языков, а также для увеличения скорости понимания 

запросов и предложений союзников, используются англицизмы.  

Таким образом, популярность англицизмов в сфере информационных 

технологий напрямую связанна с популярностью и актуальностью 

конкретной сферы жизни людей. Заимствование в данной сфере происходит 

с целью упрощения понимания и общения людей, интересующихся 

информационными технологиями, а также для ведения единой терминологии 

внутри данной сферы. 

В заключении отметим, что наиболее популярными сферами на 

современном этапе являются сфера моды и сфера информационных 

технологий. Обширная популярность вышеназванных сфер вызвана 

быстрыми темпами развития данных областей, международным 

сотрудничеством и межкультурными связями между представителями 

различных культур, а также заимствованием различных англоязычных слов 

вместе с объектами, которые эти заимствования обозначают.  
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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ КОРРЕКТНОЙ ЛЕКСИКИ                    

В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
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Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу современной 

лингвистики – политкорректной лексике и способам ее выражения в 

английском и русском языках. В статье анализируются причины 

возникновения данного пласта лексики и проводится анализ одного из 

способов выражения политически корректной лексики – эвфемизмов.  

Ключевые слова: политически корректная лексика, эвфемизм, 

лингвистика, глобализация. 
 

THE WAYS OF EXPRESSION OF POLITICALLY CORRECT LEXIS IN ENGLISH 

AND RUSSIAN LANGUAGE 
 

Abstract. The article is devoted to the topical issue of the modern linguistics 

– politically correct lexis and its ways of expression in Russian and English 

languages. The article analyzes the reasons for origin of that kind of lexis and one 

kind of expression of politically correct lexis – euphemism.  

Keywords: politically correct lexis, euphemism, linguistic, globalization.  

 

При изучении англоязычной идеологии, становится ясно, с каким 

интересом западный человек относится к отдельному человеку, не беря во 

внимание общество в целом, что является полной противоположностью 

русскому человеку. Исходя из этого, легко понять, почему в англоязычных 

странах (в первую очередь)  возникло такое языковое явление, как 

«политическая корректность».  

Политическая корректность зародилась в США в конце ХХ века, когда 

афроамериканцы потребовали уважение к своей расе со стороны жителей 

Америки. Неудивительно, что эта тенденция, имеющая огромное влияние на 

мировую лингвистику, возникла именно в этой стране. Английский язык 

используется как средство коммуникации многими народами, а США как раз 

является полиэтническим государством. 

За все свое существование политкорректность породила немало споров. 

Её изучением занимались такие ученые как: Д. Адлер,  Б.Брайсон, Г. Бирд и 

Д. Серф, С. Уолкер, Ю. Л. Гуманова, Л. В. Мельникова, С. Г. Тер-Минасова, 

Л.В. Цурикова, Н.Н. Шульгин и др. Споры возникают не только среди 

ученых-лингвистов. Эта тема активно будоражит общественное мнение, 

вызывает осуждение, и часто обсуждается в прессе. Писатель из Чикаго 

Джеймс Финн Гарнер высмеивает в принципе идею о политкорректности и 

переписывает всем знаменитые сказки на политкорректный лад. 
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Единая дефиниция, о том, что такое политическая корректность 

отсутствует. Для понятия в целом, что это за языковая тенденция, представим 

определения лингвистов. Н.Г. Комлев пишет: «Политическая корректность, 

политкорректность (англ. political correctness, сокр. PC) – утвердившееся в 

США понятие-лозунг, демонстрирующее либеральную направленность 

американской политики, имеющее дело не столько с содержанием, сколько с 

символическими образами и корректировкой языкового кода. Речь 

декодируется знаками антирасизма, экологизма, терпимого отношения к 

национальным и сексуальным меньшинствам, борьбы против СПИДа» [2, с. 

279]. С. Г. Тер-Минасова дает следующее определение этому языковому 

явлению: «Политическая корректность языка выражается в стремлении найти 

новые способы языкового выражения взамен тех, которые задевают чувства 

и достоинства индивидуума, ущемляют его человеческие права привычной 

языковой бестактностью и/или прямолинейностью в отношении расовой и 

половой принадлежности, возраста, состояния здоровья, социального 

статуса, внешнего вида и т.п.» [5, с. 215].  

Оба этих определения раскрывают сущность данного языкового 

явления о том, что политическая корректность требует заменить в языке те 

слова, которые задевают чувства или подчеркивают недостатки, на слова с 

нейтральным оттенком или положительные эвфемизмы.  

Изначально идея политкорректности была хорошей. То есть, люди 

хотели, чтобы их прекратили оскорблять, убивать и ненавидеть за то, что они 

принадлежат к негроидной расе, и это нормально. В первую очередь свое 

отношение к африканцам требовалось сменить у политиков, следовательно, 

поэтому политическая корректность называется «политической». Но 

впоследствии этим воспользовались феминистки, потребовавшие убрать из 

Библии слово man и заменить его на person. Затем они стали требовать  

заменить man в словах, относящихся к профессии, например: chairman – 

chairperson, fireman–fireperson. После сюда присоединились люди с 

нетрадиционной сексуальной ориентацией, люди с ограниченными 

возможностями (как, принято сейчас говорить) и термин «политическая 

корректность» потерял свое изначально заложенное благородное значение. 

Многие слова в английском языке превратились в абсурд, что и вызывает 

горячие споры. 

Естественно, с глобализацией в русский язык тоже пришло это 

языковое явление, но в нашем языке оно не имеет такого распространения и 

влияния, как в английском. В русском языке политкорректность в основном 

царит (как ей и положено, судя по названию) в мире политики, часто 

просачиваясь в СМИ и ещё редко в общество. В первую очередь это связано 

с нашим укладом и образом жизни. Издревле на территории нашего 

государства проживает много народов не похожих друг на друга укладом 

быта, мышлением, религией, цветом кожи, языком. Русский человек давно 

привык к тому, что россиянин это и мордвин, и чуваш, и татарин. В 

Соединенных Штатах Америки дело обстоит несколько иначе. Америка – 
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молодая, также как и Россия, многонациональная страна,но в отличие от 

нашей страны, «коренное» население Америки в основном составляют 

эмигранты. Народы России за многие века объединили традиции и войны. 

Народы США объединяет только то, что они живут в одной стране. Более 

того, как уже упоминалось ранее, главную роль играет идеология.  Русский 

человек – человек общества, и говорит, так как принято в обществе, а не в 

политических кругах и чаще всего не заявляет о своих правах на глобальном 

уровне. Американец, по своей идеологии индивидуалист, хорошо осведомлен 

о своих правах и будет бороться за каждое из них. В основном это и является 

причиной расовых войн, которые и спровоцировали данное языковое 

явление. 

С зарождением политически корректной лексики широкое 

распространение получило такое понятие, как «эвфемизм». Эвфемизм (от 

греческого euphemeo ‒ говорю вежливо) ‒ это слово или выражение, 

употребляемое для не прямого, прикрытого обозначения предмета, человека 

или явления, называть которое прямо не принято или неудобно в данной 

ситуации [4, с. 153-157]. Часто эти два понятия «политкорректность» и 

«эвфемия» отождествляют. Е.В. Шляхтина оспаривает это мнение и в своей 

работе «Языковой аспект политкорректности в англоязычной и русской 

культурах». По ее мнению, главным отличием эвфемии от 

политкорректности является то, что политическая корректность ‒ это 

отношение человека к окружающим людям и явлениям социальной жизни, 

т.е. линия (политика) поведения, а эвфемия ‒ это средство выражения этого 

отношения, средство осуществления политкорректности на практике, в языке 

[6, с. 10]. Следовательно, нельзя считать все эвфемизмы политкорректной 

лексикой.  

Замена на политкорректности на Западе происходит во всех сферах 

жизни людей, начиная от корректировки речи, заканчивая переписыванием 

истории, что ещё больше оказывает влияние на менталитет и образ 

мышления будущих поколений. Появилась тенденция переписывать историю 

на политкорректый лад. В связи с этим американское и европейское 

общество столкнулись с проблемой перевирания истории и непониманием о 

каком событии идет речь.  

Зарождение способов выражения политкорректной лексики в России 

происходит так же как в европейских странах и в США. Как уже говорилось, 

основным способом ее выражения является замена грубых (не во всех 

случаях) слов или выражений на более вежливые, толерантные языковые 

единицы, которые несут в себе нейтральный оттенок и не задевают чувства 

людей. Такой  заменой может быть своего рода более смягченное и вежливое 

описание того или иного понятия. К примеру, сравним два слова с 

одинаковым значением бедный и poor: в русском языке слово «бедный» 

стало не политкорректным и его заменили словосочетанием «человек с 

низким уровнем дохода» или «малоимущий». В английском языке мы можем 
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проследить такие же изменения, слово poor было заменено на low-

incomeperson. 

Также, замена может осуществляется при помощи различных 

литературных приемов (метонимий, метафор, аллюзий, цитат и т.д. но в их 

«положительном значении»), однако чаще всего, замена происходит на 

эвфемизмы. Ю. Л. Гуманова представила типологию эвфемизмов, которая 

является наиболее общепризнанной. Согласно типологии эвфемизмы 

бывают: 

1) смягчающие различные виды дискриминации: возрастные 

имущественные, дискриминация лиц с физическими или умственными 

недостатками, расовые и этнические. Например: full-figured/big-boned 

(полный, ширококостный) вместо fat (толстый); 

2) уменьшающие суеверный страх перед какими-либо явлениями. 

Например: room of reconciliation (комната примирения) вместо psychological 

release room (комната психологической разгрузки); 

3)повышающие престиж отдельной профессии. В русском языке эта 

тенденция стала особенно ярко выражена с распадом Советского Союза, 

когда некоторые профессии потеряли свою «привлекательность», к примеру 

перестало быть модно продавцом и это слово было заменено «менеджером 

по продажам». Существуют другие примеры: environmental hygienist 

(специалист по гигиене окружающей среды) вместо janitor (дворник); 

4) отвлекающие от негативных явлений действительности: 

прикрывающие агрессивные военные действия, смягчающие негативные 

последствия в социально-экономической сфере, связанные с преступностью. 

Например: negative cashflow (отрицательный денежный поток) вместо lack of 

money(отсутствия денег) [1, с. 24].  

Как можно увидеть из приведенных примеров, газетных и журнальных 

статей эвфемия является довольно распространённым и эффективным 

средством реализации политкорректности, а как известно, основными 

распространителями политкорректных слов и выражений являются СМИ и 

выступления политиков. 

Политкорректность как языковое и культурно-поведенческое явление 

затрагивает много сфер общественной жизни человека. Это явление влияет 

на язык, т.е. на лексику, синтаксис, морфологию и словообразование. На 

разных уровнях языка политкорректность выражается различными 

средствами: от замены суффиксов на морфологическом уровне до 

перестроения целых фраз или предложений на синтаксическом уровне. 

Основываясь на эти данные, можно говорить о классификации 

политкорректности по языковым уровням: политкорректность на 

морфологическом (словообразовательном), лексическом и синтаксическом 

уровнях. 

Рассмотрим классификацию политкорректной лексики, разработанную 

по разным основаниям В.В Паниным. Она является самой распространённой 

тематической классификацией, в основе которой лежит тип дискриминации, 
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с которым сталкивается и борется общество. На сегодняшний день это 

наиболее полная классификация политкорректной лексики. В.В. Панин 

выделяет преобладающий в той или иной коммуникативной ситуации 

предмет общения и в соответствии с ним распределяет по группам 

политкорректные лексические единицы (эвфемизмы): 

I. Первую группу составляют эвфемизмы, непосредственно 

отражающие идеи политической корректности, то есть смягчающие 

различные виды дискриминации. Эта группа состоит из нескольких 

подгрупп: 

1. эвфемизмы, исключающие расовую и этническую 

дискриминацию:  indigenous person (коренной житель) вместо Indian 

(индеец), people (народ) в значении tribe (племя); 

2. эвфемизмы, смягчающие дискриминацию по половой 

принадлежности, созданные с целью повышения статуса женщины и 

исключения проявлений сексизма в языке: domestic partner (companion) 

(семейный партнер); 

3.эвфемизмы, созданные для исключения дискриминации по 

социальному статусу: economically disadvantaged (неимущий), low-income 

(малообеспеченный), environmental hygienist (дворник), sanitation engineer 

(мусорщик вместо cleaner); 

4. эвфемизмы, направленные против дискриминации по внешнему виду 

и смягчающие возрастную дискриминацию: vertically challenge, full-figured, 

big-boned, middlescence, golden ager, senior citizen. В русском языке 

последние три эвфемизма переводят, как «пожилые, люди старшего 

поколения»; 

5. эвфемизмы, направленные против дискриминации по состоянию 

здоровья: physically challenged, aurally inconvenienced, visually challenged, 

immuno-compromised. На русский язык все эти эвфемизмы переводятся, как 

«люди с ограниченными возможностями»;  

6. эвфемизмы, связанные с дискриминацией сексуальных меньшинств: 

LGBT community, LGBT persons, anti-gay discrimination. В русском языке – 

«люди нетрадиционной ориентации»; 

7. эвфемизмы, связанные с защитой окружающей среды, животного 

мира: animal companion (питомец),  free-roaming animal (вместо wild animal), 

organic biomass.  

II. Вторую группу составляют эвфемизмы, так или иначе 

соотносящиеся с идеями политической корректности, среди которых 

выделяются: 

1. эвфемизмы, отвлекающие от негативных экономических 

последствий: period of negative economic growth (период отрицательного 

роста), to downsize (сокращение штата); 

2.эвфемизмы, направленные на прикрытие антигуманной политики 

государства, особенно агрессивных военных действий: pacification 

(умиротворение), limited air strike (так называемый «ограниченный воздуный 
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удар» вместо bombing бомбардировка), air support (поддержка с воздуха), 

device (вместо bomb).  

В.В. Панин считает, что в английском языке можно выделить 

несколько лексико-семантических групп политически корректной лексики: 

лексика, исключающая проявление расовой дискриминации, слова, 

исключающие предубеждения в отношении возраста и социального статуса, 

и лексика, вошедшая в язык под влиянием движения феминисток. В то время, 

как в русском языке политически корректная лексика представлена 

единичными примерами [3, с. 19]. Он считает, что проблемы, традиционно 

обсуждающиеся в аспекте политической корректности, представлены в 

американских и российских СМИ практически в аналогичных тематических 

группах текстов. Это статьи, где рассматриваются вопросы 

межнациональных и межэтнических взаимоотношений, положение 

социально незащищенных и малообеспеченных групп населения, 

представителей сексуальных меньшинств.  

Как можно заметить, некоторые иностранные политкорректные слова 

вводят в заблуждение и не сразу можно понять, о чем идет речь, и как часто 

бывает, политкорректная лексика скрывает свой истинный смысл. Это 

является подводным камнем для переводчика. К примеру, возьмем заголовк 

из газеты The Sun «What is an IED? How improvised explosive devices are used 

in terrorist bombings like Parsons Green». Как мы можем догадаться, IED 

(improvised explosive device) обозначает бомбу.  

В связи с «завуалированностью» смысла слова, перед лингвистами-

переводчиками встала проблема, как переводить политкорректную лексику. 

В теории перевода стали рассматриваться различные способы перевода 

данной лексики. Самым частым приемом является подбор эквивалентных 

русских эвфемизмов. Также могут быть использованы и другие методы 

перевода: калькирование, транскрипция и транслитерация, прием лексико-

семантической замены, описательный перевод. При переводе 

политкорректной лексики, как уже отмечалось, переводчик должен быть 

внимателен и избегать прямолинейного перевода. 

Походя к заключению, подведем итог, что политическая корректность  

довольно таки молодое языковое явление, имеет влияния на все языки мира, 

в том числе (как было выяснено) и на русский язык. Значимость политически 

корректной лексики играет большую роль в жизни всего человечества, так 

как уже нет государства, которого бы это языковое явление не коснулось в 

той или иной мере. Проблема для мирового общества остается в том, стоит 

ли пересмотреть значение этого термина и как правильно использовать эти 

«корректные» единицы, чтобы не превращать жизнь в каламбур и абсурд. В 

первую очередь нам нужно изменить свое мышление.  
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Аннотация. Профессия как письменного, так и устного переводчика 

трудна, но в равной степени требует правильной и выразительной речи, чему 

способствуют различные приемы перевода, в числе которых не изученные в 

полной мере методы передачи двуступенчатого эпитета. Целью работы 

является рассмотрение различных способов передачи данного феномена с 

русского языка на немецкий. 

Ключевые слова: сопоставительно-переводческий анализ, 

двуступенчатый эпитет, образная информация, оптимальный переводческий 

принцип. 

 
IMPLEMENTATION OF TWO STAGE – EPITHET IN THE TEXTS WITH 

EXCURSION CONTENT WHILE THE PRACTICE OF TRANSLATOR 

 

Abstract. The profession of both arts of translating is difficult: not only for 

translator but also for interpreter. Moreover, the speech of both in equal measures 

must be correct and expressive. For these reasons, there are many methods of 

translating which include barely explored communication ways of two stage – 

epithet. The target of this article is the study of different communication ways of 

two stage – epithet (from Russian into German). 

Keywords: method of translation, two-stage epithet, figurative information, 

optimal translation principle. 

  

Термин «эпитет» (греч. epitheton — «наложенный, приложенный») 

впервые упоминается в трудах античных мыслителей Аристотеля и 

Квинтилиана. Аристотель предлагал образовывать эпитеты, как и метафоры, 

«от слов прекрасных по звучанию, или значению, или для зрительного или 

другого восприятия» [3, с. 215]. При этом для античных риторов и 

теоретиков долгое время эпитет понимался как второе имя, в котором 

давалась всего лишь дополнительная характеристика первому имени.  

Со времен античности понятие эпитета значительно расширилось, и 

сегодня термин «эпитет» используется в разных смыслах. В широком 

понимании к эпитетам относят любое прилагательное, выступающее в 

функции определения. В узком понимании эпитет – определяющее слово, 

обладающее высокой художественной изобразительностью, которое 
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прагматически ориентирует восприятие предмета и создает имплицитное 

значение, т. е. образное представление о предмете. Однако не все 

исследователи придерживаются мнения об образности эпитета как его 

неотъемлемой характеристике.  

И.В. Арнольд считает, что эпитет – это «экспрессивная, оценочная 

характеристика какого-либо лица, явления, предмета, но необязательно 

образная» [1, с. 68]. 

В.М. Жирмунский разграничивает эпитет в широком и узком смысле 

слова. Под первым он подразумевает всякое определение, выделяющее в 

понятии существенный признак, а под эпитетом в узком смысле слова - 

определение, которое не вводит нового признака, а повторяет признак, уже 

заключенный в той или иной степени в определяемом слове. 

В.М.Жирмунский полагал, что эпитет может функционировать и как 

обязательный, и как оригинальный. [2, с.357]. 

Двуступенчатые эпитеты (далее ДЭ) – эпитеты, в которых процесс 

наделения явления коннотацией состоит из двух этапов: характеристики 

объекта и ее интенсификации.  

Двуступенчатый эпитет, также иногда наречный эпитет – это эпитет, 

чаще всего состоящий из наречия и прилагательного, в котором наречие еще 

более углубляет значение слова, делая его насыщеннее, и еще глубже 

погружает слушателя в описанную обстановку. ДЭ является одним из 

структурных типов эпитета и упоминается в некоторых грамматических 

классификациях эпитета (Гальперин, Турсунова, Кухаренко). ДЭ имеет 

уникальную морфолого-синтаксическую структуру и, как любой эпитет, 

обладает эмоционально-экспрессивной окраской, основанной на выделении 

качества определяемого объекта. Наличие в составе ДЭ двух компонентов 

делает его семантически более сложным явлением, чем простой эпитет. 

Данные знания, разнообразные приемы перевода и использование 

эпитетов в частности, успешно применяются студентами факультета 

иностранных языков МГУ им. Н.П. Огарёва во время летней переводческой 

практики.  

На протяжении многих лет факультет успешно сотрудничает с 

компанией «Водоход». ООО «Водоход» – российская судоходная компания, 

являющаяся крупнейшим оператором речных круизов по России, в чье 

распоряжение входят 45 теплоходов, каждый из которых работает с 

определенной языковой группой. В 2017 году теплоход «Ленин» предлагал 

туры по России немецкоязычным туристам из Германии, Австрии, 

Швейцарии, Швеции и т.д. 

Маршрут: Санкт-Петербург - Мандроги - Горицы (Кириллов) – Кижи – 

Углич – Ярославль – Москва. Тематика экскурсий: знакомство с 

достопримечательностями России, ее истоками, самобытностью, наследием, 

заложенным в традициях, архитектуре и живописи. 

Адекватная передача на языке-реципиенте образной информации 

текста остается одним из наиболее интересных и сложных аспектов теории и 
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практики перевода. Особую сложность представляет собой перевод сложных 

определений, поскольку это средство языка включает оценочную, 

номинативную и эстетическую составляющие, вследствие чего перевод 

предполагает сохранение двух ассоциативных планов: плана, основанного на 

прямом значении, и плана, основанного на взаимодействии прямого, 

переносного и контекстуального значений. Иными словами, перед 

переводчиком текста стоит задача выбора оптимального переводческого 

принципа для текста в целом и перевода эпитетов в частности, принципа, 

который позволил бы найти естественные, адекватные лексические 

сочетания в переводящем языке и не привносил бы в смысл новых 

ассоциаций. 

Зная особенности основ художественной культуры России X - XV 

веков, возможно переводить текст, сказанный местными гидами, 

литературным языком, украсив и разнообразив речь переводчика 

художественно-образными средствами, т.к. целью перевода в данном случае 

является представление образа древнерусской культуры в единстве и 

гармонии природы и традиций русского народа, нашедшего воплощение в 

искусстве. 

Приведем примеры, наиболее удачных ДЭ, которые уместны для 

понимания в конкретном контексте. 

1. С восточной стороны фасады просты и строги. В трех 

высоких апсидах прорезаны узкие окна-бойницы. Восточному фасаду 

присуща наибольшая целостность и выразительность. Все вместе — 

шлемовидные главы, глухие стены, узкие щели окон создают образ а) 

аскетически строгого, и одновременно в) очень изящного по пропорциям 

древнерусского храма.  

Die Fassaden an östlicher Seite sind schlicht und streng. In drei hohen 

Apsiden werden enge Schießscharten geschlitzt. Der östlichen Fassade 

innewohnen Ganzheit und Prägnanz. Alles zusammen – nämlich helmartige 

Kuppeln, feste Wände, enge Fenster, schaffen die Form von dem а) asketisch 

strengen und gleichzeitig в) proportional feinen altrussischen Tempel. 

В данном примере эпитет, как экспрессивная, оценочная 

характеристика предмета: а) переводится по форме наречие + прилагательное 

с русского на немецкий язык и в) переводиться путем преобразования 

распространенного определения формой наречие + прилагательное + 

сложное прилагательное в целях языковой экономии и ясности с 

добавлением компонентов в исходную структуру (декомпрессией). 

2. Купец владел в Ярославле 24 лавками, где торговали хорошо 

выделанной кожей. 

Der Kaufmann besaß 24 Laden in Jaroslawl, wo man das Fertigleder 

verkaufte. 

Словосложение: наречие + существительное вместо русской формы 

наречие + причастие + существительное с элементом компрессии. 
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3. Они служат основанием, на котором стоят высокие стройные 

глухие барабаны, увенчанные пятью аккуратными луковичными главками. 

Sie dienen als die Grundbestandteile, wo sie mit den fünf helmartigen 

Kuppeln ordentlich bekrönenden hohen Tambouren ohne Fenster angebracht 

wurden. 

Пример 3 содержит причастный оборот, переформулированный на 

немецком языке в распространенное определение в придаточном 

дополнительном предложении. 

4. И такая палитра делает рисунки визуально более насыщенными и 

богатыми. 
Und solche Kombination macht die Muster visuell mehr intensiver und 

satter.  
В данном примере перевод ДЭ опирается на два существительных 

«палитра» и «рисунки», которые уже предполагают качества или 

определения, переведенные следующим образом: к форме наречие + 

прилагательные в сравнительной степени добавляется нехарактерное для 

немецкого языка в данном случае слово «mehr», которое еще больше 

усиливает значение, переданное в русском языке. 

5. Он любил птиц: крохотных воробьев… 

Er mochte die Vögel: die winzig kleinen Spatzen… 

В примере 5 при передаче ДЭ обращается внимание на признак, 

заключенный в самом предмете. Прилагательное «крохотный», являющееся 

разговорным, происходит от просторечия «крошево» (то, что накрошено) и 

усиливает выражение эмоционального отношения к слову «воробей», 

которое само по себе предполагает данные свойства предмета. Для передачи 

данного определения используется форма наречье + прилагательное (перевод 

с немецкого языка «крошечно маленькие»). 

6. Для освещения центрального храма служило величественное медное 

паникадило весом в 10 пудов и три паникадила меньших, весом по 5 пудов 

каждый. 

Als die Beleuchtung des Haupttempels dienten der riesig große 

Kupferkerzenhalter, der 10 Pud wiegte, und drei kleinere Leuchter, jede von 

solchen 5 Pud wiegte.  

В данном случае прилагательное, выраженное высоким слогом, 

передается как в примере 5 по форме: наречие + прилагательное, в которой 

два определяемых слова являются синонимичными друг другу. 

Большинство исследователей определяют эпитет как слово или целое 

выражение, которое благодаря своей структуре и особой функции в тексте 

приобретает некоторое новое значение или смысловой оттенок, выделяя в 

объекте изображения индивидуальные, неповторимые признаки и тем самым 

заставляя оценивать этот объект с необычной точки зрения. Так в примере 7 

высокопарное прилагательное передается наречием с причастием, 

характерными для неодушевленных предметов (перевод «производящее 

впечатление, выглядящее») 
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7. Кажется, будто вся церковь завернута в шикарный персидский 

ковер. 

Es scheint so aus, als ob die Kirche von oben bis unten in den luxuriös 

wirkenden Perserteppich eingewickelt sei. 

Таким образом, эпитет полифункционален. И как словосочетание или 

целое выражение, благодаря своей структуре и особой функции в тексте 

приобретает некоторое новое значение или смысловой оттенок, выделяя в 

объекте изображения индивидуальные, неповторимые признаки и тем самым 

заставляя оценивать этот объект с необычной точки зрения. Выполняя эту 

функцию, эпитет выступает как изобразительный прием, который, 

взаимодействуя с основными типами семантических переносов – метафорой, 

метонимией, метаморфозой, оксюмороном, гиперболой и др., – придает 

тексту в целом определенную экспрессивную тональность. 

 
Библиографические ссылки 

 

1. Арнольд И.В. Стилистика. Современный язык: Учебник для вузов. - 5-е изд., 

испр. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2002. – 384 с.  

2. Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Избранные труды / 

В.М. Жирмунский. –Л.: Наука, 1977. – 406 с.  

3. Лободанов А. П. К исторической теории эпитета (античность и средневековье) // 

Известия АН СССР. Серия литературы и языка. - 1984. - Т. 43, № 3. - С. 215–226.  

 
 

  



988 
 

УДК 81’25:821.111 
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Аннотация. В статье рассматриваются этапы дубляжа на примере 

экранизации романа Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер и Философский камень». 

В статье описан процесс детекции особенностей звуковой дорожки с 

помощью кинематографических кодов, а также проблемы лингвистического 

характера, возникающие при литературном переводе диалогов фильма. 

Приведены примеры фонетического, семантического и драматического 

синхронизма, рассмотрены особенности озвучивания адаптированного 

перевода актёрами дубляжа. 

Ключевые слова: экранизация романа, дубляж, детекция, 

литературный перевод, синхронизация, озвучивание, кинематографический 

код, имя собственное, реалия, иноязычные вкрапления. 
 

TECHNICAL AND LINGUISTIC ASPECTS OF DUBBING BY THE EXAMPLE OF 

THE SCREEN VERSION OF J.K. ROWLING’S NOVEL “HARRY POTTER AND 

PHILOSOPHER’S STONE” 

Abstract. The article considers stages of dubbing by the example of the 

screen version of J. K. Rowling’s novel “Harry Potter and Philosopher’s Stone”. It 

describes the process of identification features of dialog track by cinematographic 

codes and introduces linguistic problems related to literary translation of movie 

dialogs. The article goes on to site examples of phonetic, semantic and dramatic 

synchronism and consider peculiarities of voice imaging by dubbing actors. 

Keywords: screen version of novel, dubbing, detection, literary translation, 

voice-imaging, cinematographic code, proper noun, realia, foreign-language 

inclusions. 

 

В XX веке литературное направление фэнтези стало пользоваться 

популярностью у широкого круга читателей. Взаимодействие с таким видом 

искусства как кинематограф внесло большой вклад в развитие этого 

направления. По словам И. Д. Винтерле, литературный текст стал 

восприниматься через призму экранной культуры, поэтому именно удачные 

экранизации произведений литературы сегодня зарождают в зрителе 

неподдельный интерес к литературному первоисточнику. Остаётся только 

догадываться, насколько успех одной отдельно взятой зарубежной 

экранизации зависит от кино-видео перевода и, в частности, дубляжа [1]. 
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Материалом для нашего исследования послужила экранизация 

одноимённого романа Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер и философский 

камень». Фильм о мальчике, «который выжил», режиссёра Криса Коламбуса 

попал в список самых кассовых фильмов мира наряду с легендарным 

«Титаником» Джеймса Кэмерона. Премьера фильма о юном волшебнике 

состоялась 30 октября 2001 года на Международном Лондонском фестивале. 

Уже в мае 2002 года российские зрители могли посмотреть экранизацию 

романа на видеокассетах в первоначальных версиях синхронного перевода. И 

лишь в апреле 2005 года на телеканале «Россия» состоялся показ 

дублированной версии фильма. 

В.Е. Горшкова определяет дублирование как технику звукозаписи, где 

звуковая дорожка кинофильма с записью диалога на языке перевода заменяет 

оригинальную звуковую дорожку, а также как один из видов перевода. 

Переводные реплики могут озвучиваться актёрами фильма, владеющими 

переводящим языком, или – специально отобранными актёрами дубляжа, 

являющимися носителями переводящего языка [2]. Как отмечает 

Р.А.Матасов, дублирование кинофильма – трудоёмкий процесс, который 

проходит несколько этапов: 

1) детекция особенностей речи и шума звуковой дорожки оригинала; 

2) литературный перевод диалогов фильма; 

3) синхронизация слоговой артикуляции; 

4) озвучивание. 

Для выявления звуковых особенностей дорожки оригинала на первом 

этапе используется обычный монтажный лист с тайм-кодом, на котором 

фиксируются: 

а) код движения (жестикуляция и движения говорящих актёров); 

б) фотографический код (изменения в интенсивности освещения сцены 

и перспективы, что может указывать переводчику на отсутствие 

необходимости чёткого соблюдения синхронизации слоговой артикуляции); 

в) паралингвистический и лингвистический коды (индивидуальные 

особенности произношения героев, их артикуляцию, смех, придыхание, 

паузы, которые затем укладчик текста учитывает при составлении перевода-

адаптации, следующей принципу синхронизации слоговой артикуляции); 

г) код организации элементов звукоряда (расположение источников 

звука в предкамерном пространстве, которое помогает звукорежиссёрам 

воссоздавать акустические эффекты); 

д) музыкальный код (начало и конец песен); 

е) графический код (величину кинематографического плана говорящих 

актёров, от которой зависит обязательность точной артикуляционной 

идентичности при переводе); 

ж) графический код (графические элементы лингвистической системы 

фильма, требующие перевода) [4]. 

На втором этапе выполняется литературный перевод диалогов фильма. 

Сложность этого этапа заключается в том, что переводчику необходимо 
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выявить культурно-маркированные элементы в лингвистической системе 

кинофильма и подобрать подходящие к ним лингвокультурные аналоги в 

переводящем языке для достижения необходимого эстетического эффекта и 

наиболее полной передачи замысла автора зрителям. Что касается 

экранизаций литературных произведений, то они в большинстве своём 

облегчают задачу переводчику диалогов тем, что литературное произведение, 

как правило, уже переведено, и зачастую неоднократно. Поэтому для 

перевода проблемных категорий лингвистического характера, таких как 

реалии фильма, имена собственные, идиоматические выражения, 

жаргонизмы, термины и иноязычные вкрапления, переводчик диалогов 

фильма вправе обратиться к исходному литературному тексту на 

переводящем языке. 

В нашей стране официальный перевод одноимённого романа 

Дж.К.Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» осуществило 

издательство «РОСМЭН», переводчиком стал Игорь Оранский. Спустя 

некоторое время после первой публикации перевода, начали появляться 

«народные» переводы. Одним из самых известных является перевод Марии 

Спивак, который был опубликован в 2014 году, издательством «Махаон». В 

процессе работы над фильмом, переводчики опирались на работы 

И.Оранского. Мы считаем, что он в полной мере передал замысел автора 

читателям, который впоследствии переводчики диалогов фильма донесли до 

зрителей. Для сравнения приведём примеры имён собственных И. Оранского 

и М. Спивак, которые вызывают трудности при переводе: 

Таблица  1 

Оригинал И. Оранский М. Спивак 

Severus Snape Северус Снегг Злодеус Злей 

Madam Hoch Мадам Трюк Мадам Самогони 

 

Профессор зельеварения Severus Snape наделён строгим, жёстким 

характером. Он всегда мрачен и никогда не улыбается. Имя героя образовано 

от английского severe — строгий, суровый, жестокий и от snap — укусить, 

цапнуть. Всё это вызывает у читателя и зрителя неприятные чувства. В 

переводе И. Оранского фамилия героя стала ассоциироваться с холодом, 

снегом, что соответствует тем характеристиками, которыми наделил героя 

автор. Severus Snape в переводе М. Спивак стал выглядеть достаточно 

нелепо, ведь уже в конце книги становится известно, что злодеем был совсем 

не Severus Snape, не говоря уже о явной тавтологии, содержащейся в этой 

номинации (в отличие от завуалированного, основанного на синонимии, 

повтора у И. Оранского) [6]. 

С Madam Hooch обучает юных волшебников полётам на метле. В этом 

случае И. Оранский заменил слово Hooch более подходящим Трюк, которое 

очень точно описывает деятельность учителя. М. Спивак переводит слово 

hooch как «спиртной напиток, самогон», что может вызвать вопросы у 

читателей младшего школьного возраста [5]. 
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Также стоит упомянуть о трудностях в переводе слов, обозначающих 

волшебные реалии:  

Таблица 2 

Оригинал И. Оранский М. Спивак 

Seeker ловец ищейка 

Beaters загонщики нападалы 

 

При переводе названия игроков квиддича «Beaters» И. Оранский 

использует лексику из сферы охоты и переводит название как «загонщики». 

М. Спивак создаёт неологизм «Нападалы», то есть те, кто нападают. Поэтому 

читателю может быть непонятно, чем занимается этот игрок в команде. 

Наибольший интерес представляет перевод названия игрока “Seeker” 

(дословно: ищущий). Перевод М. Спивак сохраняет главную тему оригинала 

– искать. И. Оранский использует прием смыслового развития, то есть акцент 

смещается на то, что игрок должен все-таки словить мяч [3]. 

На третьем этапе дублирования готовый литературный перевод 

диалогов передаётся редактору перевода, который учитывая все 

лингвистические и экстралингвистические факторы, выявленные на этапе 

детекции, создаёт перевод-адаптацию. Иными словами, редактор перевода 

производит укладку текста в соответствии с принципами синхронизма. 

Синхронизм можно по праву считать главным принципом в дубляже. 

Из определений В.Е. Горшковой можно заключить, что синхронизм- это 

точное соответствие звука и изображение, где «необходимость соответствия 

(или отсутствие такового) произносимого перевода артикуляции актёров, 

ритму произнесения, жестикуляции, мимике и ситуации, отображаемой 

видеорядом, диктует выбор эквивалентов» [2]. 

Согласно канадскому переводчику Роберту Пакэну, существует три 

вида синхронизма: фонетический, семантический и драматический. 

Принцип фонетического синхронизма заключается в том, что 

воспроизводимый дублёром перевод должен как можно точнее 

соответствовать оригинальной фразе по длительности, количеству слогов и 

опорных пунктов (лабиализованные гласные и смычные согласные звуки). 

Если киноактёр расположен в кадре в профиль или ан фас при среднем, 

крупном или сверхкрупном кинематографических планах, то следование 

правилу фонетического синхронизма обязательно. При дальнем 

кинематографическом плане или же в случае, когда лицо киноактёра скрыто 

от зрителей – следование принципу фонетического синхронизма 

необязательно. 

Однако, достичь полной артикуляционной идентичности не так просто, 

поэтому иногда при укладке текста в артикуляцию допускаются 

незначительные отклонения. Например, добавление слогов (одного-двух) без 

смычных согласных к началу оригинального высказывания и/или к концу его 

части, если актёр предваряет и/или завершает его беззвучной артикуляцией 

нейтрального гласного (шва). Так, после произнесения слова "stop" актёр 
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может оставить рот закрытым (в конце высказывания) или слегка 

приоткрытым, готовясь для произнесения следующего слова (в последнем 

случае возможно добавление слога, например, -те для «стойте»). 

Под семантическим синхронизмом мы понимаем смысловое равенство 

оригинального и переводного текстов в фильме, которое имеет ключевое 

значение для адекватного восприятия сюжета кинофильма зрителем. Чаще 

всего именно семантический синхронизм является ведущим и превалирует 

над остальными видами. Однако, иногда редакторы перевода пренебрегают 

смысловой точностью текста ради артикуляционной. Такое происходит лишь 

в том случае, если переводческая замена никак не влияет на сюжетную 

линию фильма [8]. Приведём пример: 

Оригинальный диалог: 

Snake: Thankssssssss. 

Harry Potter: Anytime. 

Дубляж: 

- Спасибо. 

- Ты это мне? 

Точный перевод: 

- Спасибо. 

- Всегда пожалуйста. 

При дубляже односложное английское слово anytime в данном 

контексте, пожалуй, нельзя адекватно перевести, не прибегая при этом к 

многословной конструкции. Мы считаем, что переводчик нашёл 

оригинальное решение артикуляционной идентичности, добавляя 

содержанию диалога новую глубину, что никак не повлияло на дальнейшее 

развитие сюжета. 

Согласно Р. А. Матасову, под драматическим синхронизмом 

подразумевается «соответствие переводного диалога экранной кинесике, а 

также адекватная межъязыковая передача особенностей речи киногероев, к 

которым относятся неразборчивость, иностранный акцент и иноязычные 

вкрапления» [4]. 

Неразборчивая речь киногероев обычно замещается нейтральным по 

смыслу переводом фраз, который впоследствии не окажет никакого влияния 

на сюжетную линию фильма. Передача иноязычных вкраплений чаще всего 

осуществляется отсутствием перевода (если, согласно авторской задумке, 

зритель не должен понимать, что говорит персонаж). В пример можно 

привести заклинания на латыни, которыми пользуются волшебники в 

рассматриваемой нами экранизации романа Дж. К. Роулинг:  

Wingardium Leviosa – заклинание левитации. 

Alohomora – заклинание, отпирающее двери. 

Отсутствие перевода заклинаний на русский язык позволяет сохранить 

таинственность и загадочность совершаемого действа для зрителя [7]. 

Задачей переводчика на третьем этапе дубляжа также является выбор 

способа, с помощью которого будут переводиться письменные диегетические 
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и недиегетические элементы лингвистической системы фильма, т.е. вывески, 

заголовки, газет, названия улиц и прочее. В анализируемом нами фильме 

перевод этих элементов осуществлял голос за кадром. В начале фильма 

название улицы «Тисовая улица» (Privet Drive) озвучивает голос дублёра, 

который, как выясняется позже, не принадлежит никому из героев фильма. 

Впоследствии, когда зритель уже познакомился и привык к «голосу» 

главного героя, озвучивание всех письменных элементов лингвистической 

системы фильма осуществляется дублёром, озвучивающим Гарри Поттера. 

Например, адрес на конверте из Хогвартса дублёр зачитывает вслух: 

«Мистеру Поттеру 

Чулан под лестницей 

Дом №4, Тисовая улица 

Город Литл Уингинг 

Графство Суррей» 

 

Mr. H. Potter 

The Cupboard under the Stairs 

4, Privet Drive 

Little Whinging, 

Surrey 

Также стоит упомянуть, что перевод диегетических и недиегетических 

элементов лингвистической системы фильма может осуществляться с 

помощью субтитров или перевода-палимпсеcта (замена оригинального текста 

переводным с помощью компьютерной программы, с сохранением всех 

графологических особенностей первого) [4]. 

На четвёртом этапе дубляжа, соответствующий всем принципам 

синхронизма, адаптированный перевод передаётся в тон-ателье для 

окончательного озвучивания дублёрами. 

Актёры дубляжа, как правило, подбираются с учётом схожести тембра 

голоса и внешности с оригинальными актёрами. Однако, бывают и 

исключения из правил. Например, в рассматриваемой нами экранизации 

романа Дж. К. Роулинг одного из главных героев, рыжеволосого мальчика 

Рональда Уизли озвучивала российская киноактриса Ольга Сирина.  

Стоит также отметить тот факт, что за каждым оригинальным 

киноактёром стараются закрепить дублёра на постоянной основе. Это 

способствует привыканию зрителей к чужому голосу зарубежной звезды и 

впоследствии укрепляет иллюзию восприятия оригинальной речи актёров. 

Например, одна из главных героинь фильма, Гермиона Грейнджер, говорила 

на русском языке голосом киноактрисы Лины Ивановой на протяжении всех 

восьми экранизаций романов Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере. 

В процессе озвучивания кинофильма актёры дубляжа воспроизводят 

все реплики героев, включая паралингвистические элементы речи – крики, 

плач, смех, вздохи. Режиссёр дубляжа контролирует процесс дублирования 

на всех этапах, уделяя пристальное внимание следованию актёрами дубляжа 
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принципам синхронизма. Звукоинженеры, как уже упоминалось выше, 

занимаются техническими деталями дубляжа. Именно они сводят 

звукозапись с голосами актёров дубляжа в одну фонограмму, которую 

впоследствии сводят с международной фонограммой.  

Таким образом, мы подробно рассмотрели технические и 

лингвистические аспекты всех этапов межъязыкового дубляжа на примере 

экранизации одноимённого романа Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер и 

философский камень». 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность и способы 

перевода игры слов в романе Дж. Джойса «Finnegans Wake». 
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REGARDING TRANSLATION OF PLAY ON WORDS IN FINNEGANS WAKE BY 

JAMES JOYCE 

 

Abstract: The article deals with possibility and methods of translation of 

play on words in «Finnegans Wake» by James Joyce. 

Keywords: pun, language, play on words, text, translation. 

 

Джеймс Джойс является одним из самых значимых писателей XX 

века, являющимся предметом пристального изучения литературоведов и 

филологов по сей день. Его последний роман – «Finnegans Wake» уже почти 

столетие представляет собой загадку для читателей и исследователей, 

привлекая особое внимание, так как написан в уникальной форме 

непрекращающейся языковой игры. Обращаясь к данному произведению, 

лингвисты, литературоведы, историки, культурологи и другие специалисты 

неизбежно вовлекаются в своеобразную литературную игру, цель которой – 

расшифровать все слои информации, заложенной в создающих 

неповторимый авторский стиль многокомпонентных словах и 

конструкциях, а также в именах главных героев произведения. 

Своеобразие и системность лингвопоэтических средств деконструкции 

и многословного конструирования слова и повествования, применяемых Дж. 

Джойсом, согласно авторской интенции, для создания особого языка 

произведения – «языка ночи» Wakese (подобно «зауми» В.Хлебникова, 

«новоязу» (Newspeak) Дж.Оруэлла, сленгу «надцать» (Nadstsat) Э.Берджесса и 

т.п.), позволяет лингвистам говорить не столько о «словотворчестве», 

сколько о «языкотворчестве» как об особом виде лингвокреативной 

деятельности писателя [9]; [14]; [15].  

«Поминки по Финнегану» справедливо называют «романом-шифром, 

шедевром литературной эксцентрики» [6, с. 118]; [7]; [22], так как, наряду с 

характерными для писателя приёмами семантического и структурного 

уплотнения текста с помощью разнообразных многокомпонентных моделей 

словосложения и деривации, гибридных синтаксических конструкций, 
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интертекстуальных включений, автор выбирает в качестве объекта 

литературной игры с читателем многократно и вариативно «зашифрованные» 

имена персонажей. Однако в данной работе мы уделим особое внимание 

возможности адекватного перевода данного произведения. 

Вопрос о переводимости игры слов и каламбуров всегда получал 

кардинально противоположные оценки. Причём в основе утверждений о 

непереводимости игры слов часто лежала убеждённость в том, что игра слов 

– приём, недостойный внимания уважающего себя литератора («false wit») 

[1]; [3]; [5]; [19]. Следовательно, переводчику, столкнувшемуся с любыми 

двусмысленностями в тексте оригинала (независимо от их характера и 

природы), часто предлагалось просто стилистически нейтрализовать 

сомнительное место, т.е. выбрать одно наиболее подходящее значение. 

Рациональным кажется мнение, представляющее собой «золотую середину», 

что игра слов относительно непереводима («relatively untranslatable») [2]; [4] 

и без сомнений представляет вызов как для переводчика, так и для всего 

переводоведения как научной дисциплины. Игра слов, по словам Дж. 

Кэтфорда, непереводима лингвистически, но она может вполне поддаваться 

переводу с функциональной точки зрения [21]. 

Обычно при переводе контекст играет на стороне переводчика. С 

игровыми приёмами это чаще всего не так, здесь не действует закон, чем 

длиннее текст, тем менее он двусмысленнее. Контекст напротив обычно 

выступает в качестве спускового крючка для двойной актуализации игры 

слов. При этом в художественном тексте игра слов может даже задавать 

требования к развитию повествования. Как правило, чем теснее взаимосвязь 

игры слов с контекстом, тем сложнее её передать в переводе. 

Компенсационная игра слов либо должна быть такой, чтобы актуализация 

происходила в том же самом контексте, либо задача переводчика – создать 

другой микроконтекст для её актуализации [11]; [12]; [16]; [18]. 

Помимо этого, существующие особенности произведений Джойса 

обуславливают тот факт, что при переводе текстов Джойса действия 

переводчика именуются не привычным “traduction”, а скорее, терминами, 

восходящими к Цицерону – “interpres, hermeneuma”, предполагающими 

толкование текста, поскольку сохранение относительного равенства 

содержательной, смысловой, стилистической и прагматической информации 

текста, написанного в манере «потока сознания», требует от переводчика 

безусловной способности к толкованию и герменевтическому прочтению 

[10]; [17]. Подобная сложность является одной из причин, по которой не 

существует полного официального перевода романа Finnegans Wake. Однако 

существуют неполный любительский перевод, выполненный Андреем Рене 

[8], который, тем не менее, является достаточно серьезной работой, что 

позволяет нам воспользоваться им в качестве материала исследования. Наше 

внимание будет сосредоточено на передаче каламбуров или игры слов в 8-ой 

главе романа, «Anna Livia Plurabelle», являющейся одним из самых 

известных и примечательных глав романа. Её главной особенностью 
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является то, что в главе упоминается около 900 названий мировых рек, 

создающих огромное количество своеобразных каламбуров.  

Глава представляет собой разговор двух прачек, стирающих белье в 

реке Лиффи и обсуждающих сплетни о Анне Ливии и ее муже. Имя Анны 

Ливия происходит от реки Лиффи, на которой стоит Дублин и сам образ 

персонажа представляет собой воплощение всех женщин и всех рек этого 

мира. Так Джойс воспевает гимн женской стихии, внедряя с помощью 

языковой игры названия рек всего мира [10]; [13]; [20]. 

Стоит отметить, что перевод такого количества каламбуров, из которых 

произведение состоит практически полностью, и которые несут 

определенную авторскую интенцию, является крайне сложной задачей, так 

как, например, невозможно пользоваться методом опущения без 

определенной компенсации в переводе. В качестве таких каламбуров можно 

привести в качестве примеров следующие каламбуры: Braye divarts the Farer, 

в котором обыгрывается выражение "none but the brave deserve the fair" и 

название реки Брей (Bray), которые передаются в переводе фразой 

«Правонаживца преследует Карадесница», которая образована с 

использованием названий таких русских рек, как Правая, Кара и Десна.  

Несмотря на то, что, в основном, при переводе образуются каламбуры 

с использованием названий русских рек, что лучше позволяет донести до 

реципиента игру слов и авторский замысел, в некоторых случаях 

оригинальные названия остаются и меняются лишь незначительно: «Not 

where the Finn fits into the Mourne, not where the Nore takes lieve of Bloem, not 

where the Braye divarts the Farer, not where the Moy changez her minds twixt 

Cullin and Conn tween Cunn and Collin», где реки Финн (Finn), Нор (Nore) и 

Мой (Moy) передаются как «Финнитка, река меди», «Нор-Блумовка» и «Моя 

Мойка» соответственно, также используются при переводе названия русских 

рек Иткара, Нора, Нор-Ломовка, Моя и Мойка. Определенную роль играет 

тот факт, что передачу игры слов также упрощает созвучность 

оригинальных названий с русскими словами. 

Однако в некоторых случаях, переводчику пришлось прибегнуть к 

созданию тематической игры слов в переводе, несмотря на то, что в 

оригинале она отсутствует, либо не соответствует общей тематике игры слов 

главы, как в следующем примере: «when the old cheb went futt», который в 

русском переводе выглядит как «когда старая чуда пошёл крахом». Игра слов 

усиливается также благодаря тому факту, что используемые в данном 

примере названия рек Старая и Чуда либо используются как лексемы языка, 

либо схожи с ними, что, в целом, соотносится с оригинальным замыслом 

автора оригинала. 

Таким образом, можно сделать вывод, что игра слов в романе Джеймса 

Джойса Finnegans Wake поддается адекватному переводу, однако, абсолютно 

полная передача всей игры слов практически невозможна, что позволяет 

говорить скорее об адаптации текста для русскоязычного читателя  
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СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ     

В ЛИНГВОКУЛЬТУРНОМ И ПЕРЕВОДЧЕСКОМ АСПЕКТАХ 

 

Ю. Н. Погодина  

Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н. П. Огарёва  
 

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению проблем 

безэквивалентной лексики в лингвокультурном и переводческом аспектах. В 

качестве примера анализа вышеупомянутой лексики был выбран оригинал 

романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» и его перевод на 

немецкий язык. 

Ключевые слова: безэквивалентная лексика, способы перевода, 

реалия, лексические единицы. 

 
THE COMPARATIVE RESEARCH OF NON-EQUIVALENT VOCABULARY 

IN LINGVOCULTURAL AND TRANSLATIONAL ASPECTS 
 

Abstract. This article is devoted to consideration of non-equivalent 

vocabulary  in lingvocultural and translational aspects. As an example of foregoing 

vocabulary has been chosen the original of the novel by M.Yu. Lermontov "The 

hero of our time" and there is his translation into German. 

Keywords: non-equivalent vocabulary, the methods of translation, realia, 

lexical unit.  
 

Безэквивалентная лексика – это лексические единицы одного 

выбранного исходного языка или диалекта, не имеющие регулярных (полных 

или частичных) словарных соответствий в языке перевода, слова, план 

содержания которых невозможно сопоставить с какими-либо иноязычными 

лексическими понятиями. Поэтому «безэквивалентная лексика» включает в 

себя не только отсутствие эквивалента, но и причину такого отсутствия – 

«отражение словом специфической материальной и духовной культуры» [1, 

с. 56]. 

Основная проблема заключается в том, что переводчик сталкивается с 

трудностями при передаче референциальных значений, выраженных в 

исходном тексте. Данные несовпадения значений свойственны единицам 

исходного и переводящего языков. В случаях, когда соответствие той или 

иной лексической единице одного языка в словарном составе другого языка 

полностью отсутствует, принято говорить о безэквивалентной лексике.  

Характерной чертой безэквивалентных слов является их 

непереводимость на другие языки с помощью постоянного соответствия, их 

несоотнесенность с некоторым словом другого языка. Но это не означает, что 

они совсем непереводимы. В. Н. Комиссаров определяет безэквивалентную 
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лексику как «обозначения специфических для данной культуры явлений, 

которые являются продуктом кумулятивной функции языка и могут 

рассматриваться как вместилища фоновых знаний, т.е. знаний, имеющихся в 

сознании говорящих [5, с. 37]. Первой попыткой исследования вопросов, 

связанных с безэквивалентной лексикой, были работы Г. В. Шаткова и 

Г. В. Чернова. В состав этого понятия они включили различные группы 

лексических единиц, но, в основном, материалом для исследования выступил 

наиболее очевидный слой – реалии [9, с. 7]. 

Можно определить следующие наиболее распространенные способы 

передачи данных групп безэквивалентных слов в переводных текстах, в 

словарях, в разговорной речи: 

– транскрипция, транслитерация; 

–гипо-гиперонимический перевод, устанавливающий эквивалентность 

между единицами, находящимися в видо-родовых отношениях;  

– поиск ближайшего по смыслу неполного эквивалента; 

–разновидности перифрастического перевода – описательного, 

экспликативного, дескриптивного; 

– калькирование [2, с. 105]. 

Рассмотрим каждый из этих видов подробнее: 

Транслитерация. В качестве переводческого эквивалента – 

безэквивалентной единицы иностранного зыка (далее ИЯ)– используется ее 

графическо-фонетическое обозначение, воспроизводимое в письменном 

переводе буквами переводного языка (далее ПЯ), а в устном переводе 

произносимое согласно фонетическим правилам ПЯ. Этот прием уместен в 

тех случаях, когда эквивалент действительно отсутствует. Его использование 

неприемлемо, когда эквивалент действительно имеется. Приведем пример 

неуместного перевода транслитерацией: некоторые переводчики немецкой 

художественной литературы осмелились перевести немецкое слово Kellner 

как «кельнер», не принимая во внимание присутствующий эквивалент 

«официант», а также передача слова Kümmel как «кюммель», чье значение 

просматривается в словаре как «тминная водка». Необоснованная 

транслитерация ведет лишь к засорению языка перевода.   

В русский язык через транслитерацию вошло немало слов из немецкого 

языка: рейсфедер (чертежный инструмент для проведения линий), 

штрейкбрехер (лицо, нанимаемое на стороне во время забастовки), балка 

(derBalken) и многие другие. 

Е. Роганова отмечает, что наряду с полной транслитерацией 

используется и частичная. При этом иностранное слово не переносится 

целиком в неизменном виде в русский язык, транслитерируется лишь его 

основная знаменательная часть, и к ней присоединяются 

словообразовательные суффиксы русского языка, например: Programmierer – 

«программист», Analytiker – «аналитик», der Gestapomann – «гестаповец» и 

т.п. [4, с. 37-38]. 
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Транслитерация необходима тогда, когда важно соблюсти лексическую 

краткость обозначения, соответствующего его привычности в языке 

оригинала, и вместе с тем подчеркнуть специфичность называемой вещи или 

понятия, если нет точного соответствия в языке перевода. 

Достоинством транслитерации является ее надежность. Получается, 

что переводчик передает лишь его «звуковую оболочку», а содержательная 

сторона раскрывается через контекст. Таким образом, переводчик избегает 

толкования нового понятия, а также риска неверного интерпретирования.  

Но есть и недостаток, который не позволяет более точно и полно 

раскрыть содержание нового понятия, которое может быть или непонятым, 

или оставить его лишь приблизительно понятым из контекста. Но есть выход 

из ситуации: в скобках переводчик раскрывает понятие переводимого слова, 

за счет чего происходит компенсация, к примеру: Richtfest – «рихтфест» 

(традиционный праздник немецких строителей по случаю завершения 

сооружения кровли дома). 

Калькирование 

Суть этого приема заключается в том, что составные части 

безэквивалентной лексической единицы заменяются их буквальными 

соответствиями на языке перевода. Таким образом в русскую разговорную 

речь введен термин «детский сад» (калька с немецкого Kindergarten), 

«служебная машина» – Dienstwagen, «коммерческий банк» – Geschäftsbank, 

«совет предприятия» – Betriebsrat. 

В зависимости от перевода, калькированиеподразделяют на точную 

кальку, полукальку и модифицированную кальку.  

Точная калька – вариант буквального пословного перевода, например: 

European Union – Европейский Союз. 

Полукалька – частичные заимствования, состоящие частью из своего  

материала, частью из материала иностранного происхождения: 

пить на брудершафт (Bruderschaft), здание бундестага (Bundeshaus). 

Модифицированная калька образуется по модели терминологического 

словосочетания. Ее появление обусловлено тем, что по нормам, принятым в 

данном языке, ПЯ не приемлет точной копии оригинала.  

В начале 60-х годов некий военный переводчик столкнулся с новым 

западноевропейским термином «innereFührung».Однако этого термина не 

было в справочниках, контекст тоже не давал уверенного ответа. 

Единственным допустимым приемом в тот момент явилось калькирование, 

что не позволило переводчику допустить искажения. Позднее стало ясно, что 

«внутренне руководство» явилось аналогом «политработы». Тогда уже и 

появился новый, описательный вариант перевода «идеологическая работа 

среди военнослужащих». 

При удачных попытках транслитерирования и калькирования новые 

варианты переводов пополняют двуязычные словари. Соответственно, 

период «безэквивалентного времени» слова истекает. Отсюда делается 

вывод, что безэквивалентное значение слова не вечно.    
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Описательный перевод – это способ передачи безэвивалентной 

лексики с помощью развернутого описания (в словосочетаниях и фразах), к 

примеру: dasMitbestimmungsrecht – «право трудящихся принимать участие в 

управлении предприятием». Этот метод обладает как достоинствами – 

полное раскрытие сути, так и недостатком – наблюдающаяся громоздкость.  

Описательный перевод может употребляться и с другими способами 

передачи безэквивалентной лексики. При первом упоминании слова в 

контексте мы можем передать его через транслитерацию, делая пометки в 

скобках, раскрывающих значение слова, а далее возможно употребление 

созданного транслитерированного варианта. Описательный перевод требует 

глубокого знания реалий. 

Создание нового слова (термина) на языке перевода – еще один прием 

перевода безэквивалентной лексики, одним словом переводчик создает 

неологизм. В качестве иллюстрации можно привести слово «вертолет», 

которое заменило иностранный термин «геликоптер», заимствованный из 

французского языка (фр. helicoptere) в конце XIX века. Авторство слова 

«вертолёт» (от слов «вертится» и «летает») принадлежит советскому 

авиаконструктору, создателю вертолётов Николаю Камову. Новое слово 

сначала прижилось как синоним слова «геликоптер», а в конце 40-х гг. ХХ в. 

полностью заменило его. Недостаток этого способа перевода заключается в 

том, что придуманный термин может не прижиться в ПЯ. 

Таким образом, каждый перечисленный прием имеет как достоинства, 

так и недостатки. Применение того или иного способа перевода зависит от 

контекста. Необходимо иметь в виду возможность комбинации различных 

способов передачи безэквивалентной лексики, например, калька + 

описательный перевод или транслитерация + описательный, 

разъяснительный переводы + прием генерализации. 

Способы перевода безэквивалентной лексики нельзя отнести ни к 

подстановкам, ни к трансформациям. Их следует рассматривать как 

отдельную группу переводческих приемов. 

С проблемой реалий встречается каждый переводчик, особенно при 

переводе художественного текста. Ученые до сего времени по-разному 

называют данную лексику: «варваризмы», «локализмы», «экзотическая 

лексика», «коннотативные слова», но самыми распространенными понятиями 

являются «реалии» и «безэвивалентная лексика». Наука придерживается 

определения, сформулированного болгарскими учеными С. Влаховым и 

С.Флориным в их монографии "Непереводимое в переводе", которое гласит, 

что реалии – слова (словосочетания), называющие объекты, характерные для 

жизни (быта, культуры, социального, исторического развития) одного народа 

и чуждые другому, будучи носителями национального и исторического 

колорита, они, как правило, не имеют точных соответствий, а, следoвательнo, 

не пoддаются перевoду на oбщем oснoвании [3, с. 153].  

В переводоведении еще не установлен объем безэквивалентной 

лексики, т.е. нет точных данных о том, что же входит в лексику даннoй темы. 
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Коснемся концепции функционального подобия. Если переводчик 

использует такой метод, то в этом случае при переводе изучается 

информационная функция тех или иных языковых элементов подлинника и 

устанавливается, какие языковые средства способны выполнять ту же 

функцию в переводе. Об этом известный чешский лингвист В. Матезиус 

писал: «Перевод должен оказать такое же воздействие, как и подлинник, 

даже иными художественными средствами, чем оригинал» [8, с. 30-34]. 

Причины существования бэзэквивалентной лексики:  

1. Отсутствие предмета или явления в жизни народа. 

2. Отсутствие понятия в языке перевода – предмет есть, а слова нет. 

3. Различие в языках лексико-стилистических характеристик. 

С позиции двух языков реалии делятся на внешние, являющиеся 

чуждыми для этой пары (например «самурай» для русского и английского 

языков), и реалии, чуждые для одного языка и свои для другого («рада» для 

украинского и русского языков). Die Drogerie является реалией с точки 

зрения русского быта, но для пары английского и немецкого это слово не 

является реалией. Das Reihehaus – дом, состоящий из секций, каждая из 

которых имеет свой вход и номер. В России такого рода архитектура не 

принята, но в других странах такие дома существуют, для них это не будет 

реалией. 

Рассматривая несколько языков, можно выделить региональные реалии 

(«евро» для стран, принявших эту валюту как национальную) и 

интернациональные, присутствующие в лексике многих языков, вошедшие в 

их словарь, но сохранившие исходную окраску (ранчо, текила) [3, с. 66-73]. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что основной чертой реалии 

является ее колорит. Именно передача колорита при переводе текста с одного 

языка на другой и составляет главную проблему учащихся при работе с 

реалиями. 

Приведем примеры использования безэквивалентной лексики на основе 

перевода отрывка из романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» на 

немецкий язык [7], [10]: 

1.Уж солнце начинало прятаться за  снеговой  хребет,  когда  я  въехал    

в Койшаурскую долину(1). Осетин-извозчик неутомимо погонял лошадей,  

чтоб  успеть до ночи взобраться на Койшаурскую гору(2),  и  во  все  горло  

распевал  песни. Славное место эта долина! Со  всех  сторон  горы  

неприступные,  красноватые скалы, обвешанные зеленым плющом и 

увенчанные купами чинар(3),  желтые  обрывы, исчерченные промоинами, а 

там высоко-высоко золотая бахрома снегов, а  внизу Арагва(4) , обнявшись с 

другой безыменной речкой, шумно вырывающейся из черного, полного мглою 

ущелья, тянется серебряною нитью и сверкает, как змея своею чешуею. 

Die Sonne begann schon, sich hinter dem Schneekamm zu verstecken, als ich das 

Koyschauer Tal (1) erreichte. Der Kutscher, ein Ossete, trieb die Pferde 

unermüdlich an, um vor Einbruch der Nacht den Koyschauer Berg (2) zu 

erklimmen, und sang aus vollem Hals es eine Lieder. Ein prächtiges Stückchen 
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Erde ist dieses Tal! Von allen Seiten unbezwingbare Berge, rötliche Felsen, 

berankt mit grünem Efeu und mit dichten Platanen (3) gekrönt, gelbe Abhänge, 

von den Spuren des herabgeströmten Wassers bekritzelt und dort hoch, ganz oben 

der goldene Saum des Schnees; unten aber schlängelt sich als Silberfaden und 

glänzend wie eine Schlange mit ihren Schuppen, die Aragwa (4), Arm in Arm mit 

einem anderen namenlosen Flüsschen, das aus einer schwarzen mit Nebel erfüllten 

Schlucht tosend hervorstürzt. 

Рассматривая анализ с точки зрения классификации реалий по С. 

Влахову и С. Флорину, можно определить, что пункт (1) относится к 

названиям объектов физической географии, соответственно, это 

географическая реалия, так же как и пункт (2), переданный транслитерацией. 

Под пунктом (3) обнаруживается поиск ближайшего неполного эквивалента 

названия растения. Пункт (4) является географической реалией, которая 

передается транслитерацией. 

2. Подъехав к подошве Койшаурской горы, мы остановились возле 

духана(5).  Тут толпилось шумно десятка два грузин и горцев (6);  

поблизости  караван  верблюдов остановился для ночлега. Я должен был 

нанять быков, чтоб втащить мою тележку на эту проклятую гору, потому 

что была уже осень и гололедица, – а эта гора имеет около двух верст 

длины. 

Nachdem wir den Fuss des Koyschauer Berges erreicht hatten, machten wir 

an einer Schenke(5)Halt. Hier drängten sich lärmend etwa zwanzig Georgier und 

Bergbewohner: in der Nähe hatte sich eine Kamelkarawane zur Nacht 

niedergelassen. Ich musste Ochsen mieten, um meinen Wagen auf diesen 

verwünschten Berg hinaufzubringen, denn es war schon Herbst und Glatteis – 

dieser Berg aber hat eine Länge von ungefähr zwei Werst. 

Пункт (5) является реалией, обозначающей помещение типа горной 

гостиницы, которая передана гипо-гиперонимическим переводом; 

3. Вы, верно, недавно на Кавказе(12)? 

»SiesindwahrscheinlichnichtlangeimKaukasus(12)?« 

Под номером (12) идет передача географической реалии по 

общепринятым нормам словарного слова – транслитерация. 

4. –Датак-с!(13) Ужасные бестии эти азиаты(14)! Вы думаете,  они  

помогают,  что кричат? А черт их разберет, что они кричат? Быки-то их 

понимают;  запрягите хоть двадцать, так коли они  крикнут  по-своему,  

быки  все  ни  с  места... Ужасные плуты! А что с них возьмешь?.. Любят 

деньги драть  с  проезжающих... Избаловали мошенников! Увидите, они еще 

с вас возьмут  на  водку(15).  Ужяихзнаю, менянепроведут! 

»Ja so(13); diese Asiaten(14)sind schreckliche Bestien. Sie meinen, dass sie 

helfen, weil sie schreien? Weiss der Teufel, was sie da schreien. Die Ochsen, die 

begreifen sie; Sie können zwanzig anspannen lassen, wenn sie aber in ihrer 

Sprache den Ochsen zu schreien, rühren sie sich nicht vom Fleck ... Fürchterliche 

Gauner! Und was fängt man mit ihnen an? ... Es ist ihre Beschäftigung, den 

Reisenden dasGeld abzunehmen ... Die Halunken sind verwöhnt worden! Sie 
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werden es sehen, sie werden von Ihnen noch Trinkgeld (15) verlangen. 

Ichkennesie; michführensienichtan!« 

Пункт (13) можно рассмотреть в качестве «случайной лакуны», так как 

междометие «так-с» используется только в русском. Пункт(14) передается с 

помощью траслитерации. (15)-йпунктявляется описательным переводом-

уточнением на русский язык, так как на разные языкион может быть 

переведен по-разному в зависимости от употребления алкоголя в 

соответствующих странах, для России приведено уточнение. 

5. – Да,  я  уж  здесь  служил  при  Алексее  Петровиче,  –  отвечал  он, 

приосанившись(16). - Когда он приехал на Линию(17), я был подпоручиком, 

–прибавил он, –и при нем получил два чина за дела против горцев. 

»Ich habe schon unter Alexei Petrowitsch Jermolow gedient“ – antwortete 

er, sich eine würdevolle Haltung gebend(16). – Als er nach dem Kaukasus (17) 

kam, war ich Sekondeleutnant,– fügte er hinzu, – und unter seinem Kommando 

erhielt ich zwei Grade im Kriege gegen die Bergbewohner«. 

В пункте (16)в немецком варианте наблюдается описательный перевод, 

раскрывающий всю сущность действия. Пункт (17)– конкретизация, местная 

реалия, переданная приближенным переводом. 

6. Осетины(18) шумно обступили меня и требовали  на  водку; но 

штабс-капитан(19) так грозно на них прикрикнул, что они вмиг 

разбежались. 

Die Osseten(18) umringten mich lärmend und verlangten ein Trinkgeld; 

aber der Stabskapitän(19) schrie sie so drohend an, dass sie im Nu wegliefen. 

Местная реалия под пунктом (18) передана транслитерацией, так же, 

как и военная реалия под пунктом (19). 

В результате нашего исследования мы пришли к следующему 

заключению: к безэквивалентной лексике относятся слова и словосочетания, 

отражающие специфику национальной культуры народа, то есть именно их 

лексическим значениям присущ своеобразный специфический культурный 

компонент, их существованием объясняется расхождение двух культур. 

Возможность правильно передавать безэквивалентную лексику и 

понятия, с ней связанные, предполагает знакомство с фоновыми знаниями. 

Имеют место различные способы передачи безэквивалентной лексики. Для 

передачи безэквивалентной лексики на русский язык используются 

следующие основные приемы: транслитерация, транскрипция, 

калькирование, описательный перевод, приближенный перевод. Возможны 

их сочетания в зависимости от особенностей обозначаемого данным словом 

предмета или явления. 

Предметом специального описания в работе явилась безэквивалентная 

лексика русского и немецкого языков, национальная специфика которой 

заключается в самом лексическом, предметно-понятийном значении слова.  

Безэквивалентная лексика становится помехой при переводе именно 

вследствие того, что она обозначает предметы и явления, незнакомые 

иноязычному коммуниканту, и поэтому не являющиеся частью его картины 
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мира. Такие наименования наиболее ярко маркированы с национально-

культурной точки зрения. 

Для того чтобы успешно передать явления национальной культуры 

значимого слова, переводчик должен обладать определенным фондом 

знаний, связанных как с нормами речевого поведения, так и с 

экстралингвистическими знаниями различного характера: 

пресуппозитивными, энциклопедическими, фоновыми. Слово, обозначающее 

инокультурную реалию, не вызовет никаких ассоциаций в сознании 

человека, никогда не видевшего соответствующего объекта. 

Таким образом, перевод безэвивалентной лексикидовольно сложен, 

очень часто даже переводные словари не могут помочь переводчику, 

поскольку не фиксирую реалии, вышедшие из употребления. Исходя из 

теории безэквивалентной лексики, полная тождественность при переводе 

этой группы лексики с ИЯ на ПЯ невозможна, однако это совсем не означает, 

что перевод в принципе невозможен. 
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Финансово-экономическая деятельность – это экономическое 

подтверждение выгодности развития производства тех или иных товаров или 

предложения услуг на различные периоды времени, расчеты финансовой 

производительности внедряемых видов продукции и техники. Финансово-

экономическая деятельность не возможна без документации, определяющей 

ее деятельность и функциональность. 

Документы, используемые в финансово-экономической деятельности, 

разнообразны по типам и функциям. Документ – это определенная 

совокупность информации, применяемая для решения финансовых задач, 

расположенная на материальном носителе согласно установленной форме. 

Документ трактуется как особый символ финансового языка, имеющий 

единство содержания , формы и материального носителя. Система 

документации - это совокупность взаимосвязанных форм документов, часто 

применяемых  в ходе управления финансовым объектом. 

К финансово-экономической документации относятся такие документы 

как:  платежные ведомости, заявки по кредитам, счета-фактуры, ипотечные и 

лизинговые договоры, накладные, отчеты ревизионных комиссий и 

аудиторские заключения, налоговая отчетность, декларации, инвойсы, 

сертификаты, лицензии, коносаменты, прайс-листы. Одной из главных 

особенностей текстов финансово – аналитической деятельности является 

многообразие видов документов, которые можно классифицировать согласно 

следующим признакам: 



1009 
 

- по степени официальности (документы утвержденной и 

неутвержденной формы); 

- по отражаемой стадии воспроизводства (производство, торговля и 

т.д.); 

- по уровню управления (государственный уровень, уровень 

министерства, уровень объединений, предприятий и организаций); 

- по принадлежности к определенной функции управления 

(прогнозирования, планирования, учета, контроля, анализа, нормирования, 

оперативного управления и др.); 

- по отношению к экономической системе (направленные на клиентуру, 

документы; используемые внутри компании; документы, регулирующие 

отношения между клиентом и компанией); 

- по отношению к экономической информационной системе (не 

обрабатываемые в системе документы и обрабатываемые в системе); 

- по отношению к задаче (первичные документы, промежуточные и 

результатные документы); 

- по способу заполнения (документы ручного заполнения; 

полуавтоматического, при котором часть информации заносится в документ 

автоматически из справочников, а оставшаяся часть с помощью ручного 

набора на клавиатуре; автоматического получения, осуществляемого с 

помощью ЭВМ); 

- по способу чтения и обработки (документы визуального чтения и 

ручной обработки, машинно-ориентированные документы, машиночитаемые 

документы); 

- по периодичности (годовые, квартальные, месячные и т.д.); 

- по срочности (срочные, не срочные) [7]. 

Финансово-экономические документы относятся к официально-

деловому стилю языка и характеризуются относительной  стабильностью, 

лаконичностью и замкнутостью. На протяжении времени официально-

деловой стиль  всё же подвергался определенным изменениям, вызванным 

характером самого содержания, но многие его черты, исторически 

сложившиеся жанры, специфические и лексические особенности придают 

ему непосредственно консервативный характер. Как отмечает И. Б. Голуб, 

официально-деловой стиль характеризуется ясностью, отсутствию 

эмоциональности, сжатостью и конкретностью  изложения [2, с. 133]. 

Одной из характерных черт экономических документов является также 

наличие в них языковых штампов – клише. От документа не ждут, чтобы в 

нем проявилась индивидуальность его автора, наоборот, чем более 

клиширован документ, тем удобнее им пользоваться. 

Деловые документы, как правило, имеют общепринятые формы 

построения и изложения  материала и это значительно облегчает и упрощает 

пользование ими. Не случайно используются готовые бланки, которые нужно 

только заполнять. Поэтому все те речевые клише, которые упрощают и 

ускоряют деловую коммуникацию, вполне в ней уместны [2, с. 98]. 
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Несмотря на отличия в содержании и разнообразии жанров, стиль 

финансово-экономической документации имеет ряд общих признаков, к 

которым Диниско Н. С. относит следующие: 

точность, исключающая возможность инотолкований; 

языковой стандарт; 

сжатость, компактность изложения, экономное использование 

языковых средств; 

стандартное расположение материала - нередкая обязательность 

формы, употребление присущих этому стилю клише; 

широкое использование терминологии, наименований, наличие особого 

запаса лексики и фразеологии, включение в текст сложносокращенных слов, 

аббревиатур; 

повествовательный характер изложения, использование номинативных 

предложений с перечислением; 

прямой порядок слов в предложении как преобладающий принцип его 

конструирования; 

тенденция к употреблению сложных предложений, отражающих 

логическое подчинение одних фактов другим; 

почти полное отсутствие эмоционально-экспрессивных речевых 

средств; 

слабая индивидуализация стиля [3]. 

Данные признаки  находят свое выражение: 

а) в отборе языковых средств (лексических, морфологических и 

синтаксических); 

б) в оформлении экономических документов [3]. 

Исследователи [5], [6] выделяют следующие основные типы текстов 

финансово-экономическойдеятельности: 

1. Общеэкономические тексты. К ним относятся учебные пособия, 

научные статьи по экономике, экономическая документация предприятия и 

т.д. 

2. Финансово-бухгалтерские тексты (включая отчеты об аудиторской 

проверке). Это отчёты о прибылях и убытках, об изменениях капитала и пр. 

Главнойособенностью таких текстов являются точная передача информации, 

а также сохранение ее конфиденциальности. 

3. Тексты по менеджменту и маркетингу. К таким текстам относятся 

учебные пособия по менеджменту, инструкции для персонала, отчеты о 

работоспособности, сертификаты, трудовые соглашения. Маркетинговыми 

текстами являютсярекламные тексты, информационные статьи и 

новости.Основной задачей маркетинговых текстовявляется передача идеи, 

которая должна подействовать на целевую аудиторию, пробудить желание 

купить товар или заказать услугу. 

4.Тексты по банковскому делу. К таким текстам относятся учебные 

пособия, договоры, справки, извещения, отчеты, кредитные соглашения. 
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5.Тексты по биржевомуделу. К текстам биржевой деятельности 

относятся государственные облигации, облигации, векселя, чеки, депозитные 

и сберегательные сертификаты, банковские сберегательные книжки на 

предъявителя, коносаменты, акции, приватизационные ценные бумаги. 

6.Тексты по страхованию. К ним относятся страховой полис,бордеро, 

ковернот, счет страховщика и т.д. 

Теперь рассмотрим лингво-стилистические особенности англоязычной 

финансово-экономической документации.  

По мнению исследователей [3], [4], [8] лексическая система финансово-

экономических документов включает: 

1) языковые штампы (канцеляризмы, клише): «to raise a question – 

поднять вопрос о…», «upon a decision – по решению», «incoming – outgoing 

documents – входящая/исходящая документация» , «... shall be charged with 

supervising the execution of .. – контроль за исполнением возложить на», «by 

maturity – по истечении срока»; 

2) частое употребление отглагольных существительных («building an 

infrastructure – cтроительство инфраструктуры», «effective organizational 

communication – эффективное организационное общение», «a competitive 

advantage – конкурентное преимущество»), отыменных предлогов («on the 

ground of – на основании» , «in relation to – что касается», «due to – согласно», 

«in compliance with – в соответствии с», «in the case – в случае», «in order to – 

для того, чтобы»; «at the expense of – за счёт», «through – посредством»), 

сложных союзов («due to the fact that – в связи с тем, что»; «in view of the fact 

hat – ввиду того факта, что»; «for the reason that – по причине того, что»), а 

также различных устойчивых словосочетаний, служащих для связи частей 

сложного предложения («in case of …– в случае»;«on the ground that … – на 

основании того, что»; «on the reason that … – по причине того, что»; «on the 

condition that… – при условии»; «in the way that – таким образом, что»; «the 

fact that … – тот факт, что»); 

3) профессиональную терминологию: «default of payment – задержка 

платежа», «illegal payment in cash – чёрный нал», «shadow business – теневой 

бизнес»;    

4) архаизмы: «hereby – сим», «happily – случайно», «ducats – деньги», 

«whence – таким образом». 

Недопустимо употребление слов в переносных значениях. Синонимы 

употребляются крайне редко и, обычно, принадлежат только одному стилю: 

«paying capacity = solvency – платёжеспособность», «assignment = 

subsidization – финансирование». 

Лексика предельно обобщена, так как документы отражают 

социальный опыт, а не индивидуальный. В официальном документе 

предпочтение отдается родовым понятиям, например: «toarrive» вместо 

«tocome, toflyin, tohop» – в значении «прибывать», «locality» вместо «village, 

town, city» – в значении «населённый пункт» [4]. 
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К морфологическим признакам относится многократное (частотное) 

использование определенных частей речи (и их типов), в том числе 

следующих: 

1) существительные-названия людей по признаку, обусловленному 

действием, например: «tax payer – налогоплательщик», «beneficiary – 

бенефициарий», «emitter – эмитент» , «customer – покупатель»; 

2) существительные, обозначающие должности и звания, например: 

«bank officer Vedeneeva – сотрудник банка Веденеева»; 

3) отглагольные существительные с частицей не- (non-), например: 

«non-observance – несоблюдение», «non-recognition – непризнание»; 

4) производные предлоги, например: «due to – согласно», «funded with – 

а счёт», «under – на основании», «as far as – поскольку», «in relation of – в 

отношении», «in reliance upon – руководствуясь»; 

5) инфинитивные конструкции, например: «to circumvent financial audit 

– пройти аудиторскую проверку», «to examine competitivity of stock market – 

исследовать конкурентоспособность рынка»; 

6) глаголы настоящего времени в значении обычно производимого 

действия, например: «penalty is paid for default…– за задержку выплачивается 

штраф…»; 

7) сложные слова, образованные от двух и более основ, например: 

«above said – вышеупомянутый», «under named – нижеименованный» [4]. 

Применение указанных форм объясняется стремлением делового языка 

к точности передачи смысла и однозначности толкования. 

К синтаксическим признакам финансово-экономической документации 

относятся: 

1) употребление простых предложений с однородными членами, 

причем ряды этих однородных членов могут быть весьма 

распространенными (до 8-10), например: «… penalty as means of 

administrative punishment can be established in accordance with the British 

laws….. – ….штраф как средство административного наказания может быть 

применен в соответствии с законом Великобритании…»; 

2) наличие пассивных конструкций, например: «Payments are made in a 

fixed period of time. – Платежи осуществляются в строго определенное 

время»; 

3) многокомпонентные атрибутивные конструкции, т.е. употребление 

цепочки имен существительных в функции определения, например: «Tax 

police`s organs activities result…– Результат действий налоговой полиции»;  

4) преобладание сложных предложений, в особенности 

сложноподчиненных, с придаточными условными, например: «If the disputes 

concerning the amount of the sum paid arise, parties have a right to file an 

application. – В случае возникновения споров, касающихся размера суммы, 

подлежащей выплате, стороны имеют право подать жалобу в суд». 

Одной из характерных особенностей современных экономических 

текстов на английском языке становится частое использование в начале 
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абзаца логических связок и причинно-следственных союзов, которые ранее 

отмечались в основном в середине сложного предложения. Эти слова в 

некоторых случаях несут эмоциональную нагрузку, придают тексту 

логичность, связывая его отдельные части, то есть одновременно 

используются для выделения определенной наиболее важной информации, 

что обязательно должно быть отражено в тексте перевода. Наиболее часто в 

качестве слов-связок встречаются такие наречия и союзы, как например: 

«firstly – во-первых», «secondly – во-вторых», «still – всё же, тем не менее», 

«also – также», «consequently – следовательно», «moreover – более того», 

«nevertheless – всё же», «however – всё-таки», «yet – до сих пор», «likewise – 

подобно, так же» [1]. 

Еще одной отличительной особенностью экономических документов 

является значительное преобладание пассивных форм и форм простого 

настоящего времени [4], например: «After receipt of the filled package from 

Investor, two documents are sent to him. – После получения от Инвестора 

заполненного пакета документов, ему пересылаются два документа». «The 

Package is filled by an Investor and sent to Holding Company. – Пакет заявки 

заполняется Инвестором и отправляется в Холдинговую Компанию». 

Проведенный анализ показывает, что тексты финансово-

экономическойдеятельности характеризуются рядом особенностей:  

- они полностью соответствуют языковому стандарту;  

- характеризуются экономичным использованием языковых средств; 

- в них  почти полностью отсутствуют эмоционально-экспрессивные 

речевые средства и слабовыражена индивидуализация стиля; 

- для них характерно фиксированное расположение материала; 

- характер изложения – повествовательный с использованием 

номинативных предложений с перечислением;  

- в предложении преобладает прямой порядок слов как главный 

принцип его построения;  

- употребление сложных предложений, отражающих логическое 

подчинение одних фактов другим;  

-  широкое использование терминологии, клише.  

- преобладающими видо-временными формами глагола являются 

Present Simple (Passive/ActiveVoice). 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме перевода газетных заголовков 

англоязычной прессы. В статье рассматриваются основные лексические, 

стилистические и грамматические особенности газетных заголовков на 
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NEWSPAPER HEADLINES AS AN OBJECT OF TRANSLATION 

 

Abstract. This article is devoted to the problem of translation of the 

headlines of the English-language newspapers. The article considers the main 

lexical, stylistic and grammatical features of the English newspaper headlines in 

terms of their translation. 
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Заголовок является неотъемлемой и важной частью любого газетного 

текста. От заголовка во многом зависит популярность той или иной газетной 

статьи, ведь именно на заголовок читатель обращает внимание в первую 

очередь, именно заголовок способен заинтересовать его и мотивировать на 

прочтение самой статьи. 

Л.А. Манькова  определяет заголовок как «компонент текста, тесно 

связанный с другими компонентами этой системы, занимающий 

стилистически сильную позицию, называющий текст и дающий 

первоначальную информацию о нём» [4]. 

Э.А. Лазарева отмечает, что заголовок имеет дуалистическую 

(двойственную) природу: «с одной стороны, это языковая структура, 

предваряющая текст, стоящая «над» ним и перед ним», с другой стороны, 

заголовок – это полноправный компонент текста, входящий в него и 

связанный с другими компонентами целостного произведения [3]. 

К основным функциям газетного заголовка, по мнению 

В.А. Вомперского, относятся: коммуникативная функция (заголовок служит 

для выражения сообщения о предмете речи); аппелятивная или 

воздействующая функция (заголовок не только информирует читателя о 

содержании предмета речи, но и воздействует определённым образом на 

читателя, вырабатывая у него соответствующее социальное отношение к 

содержанию сообщения); экспрессивная функция (заголовок характеризует 
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личность пишущего); графически-выделительная функция (заголовок 

отграничивает один материал от другого на газетной полосе) [1]. 

Особенности развития прессы в англоязычных странах значительно 

повлияли на формирование заголовков газетных статей. Для правильного 

понимания и перевода заголовков англоязычной прессы одних знаний теории 

перевода недостаточно. Переводчику необходимо также учитывать основные 

лексические, стилистические и грамматические особенности англоязычных 

газетных заголовков.  

Целью данного исследования является изучение основных 

особенностей перевода заголовков англоязычной прессы на русский язык. 

Материалом исследования послужили заголовки англоязычных 

газетных статей и их переводы на русский язык, размещённые на сайте 

ИноСМИ (inosmi.ru). 

В ходе исследования нами были выделены основные лексические, 

стилистические и грамматические особенности заголовков англоязычной 

прессы, которые необходимо учитывать при переводе. 

К лексико-стилистическим особенностям англоязычных газетных 

заголовков относятся:  

1) «Заголовочный жаргон».  

Как отмечает В.Н. Комиссаров, для англоязычных газетных заголовков 

характерно частое использование небольшого числа специальных слов, 

которые составляют своего рода «заголовочный жаргон»: ban, bid, claim, 

crack, crash, cut, dash, hit, move, pact, plea, probe, quit, quiz, rap, rush, slash и др.  

Такая «заголовочная лексика» отличается не только частотой 

употребления, но и универсальным характером семантики. Например, слово 

pact в заголовке статьи может означать не только «пакт», но и «договор», 

«соглашение», «сделку» и т.п. Глагол hit может быть употреблён в связи с 

любым критическим выступлением. Слово red может означать и 

«коммунистический», и «социалистический», и «прогрессивный» [2]. 

Широкая семантика «заголовочного жаргона» приводит к тому, что при 

переводе заголовков, содержащих подобные слова, приходится прибегать к 

конкретизации: 

Russia Balks at Rate Cuts as Ruble Adds to Inflation Risks (Bloomberg; July 

29, 2016) – Россия не торопится снижать ставки на фоне ослабления рубля 

(«ИноСМИ»; 31.07.2016) 

Слово «to balk» в русском языке имеет следующие значения: 

1) игнорировать; 2) отказываться (от чего-либо); 3) уклоняться (от 

исполнения долга); 4) задерживать, мешать, препятствовать и др. В 

соответствии с содержанием статьи при  выполнении перевода глагола «to 

balk» был использован более узкий по значению глагол «не торопиться». 

2) Смешение разговорной и книжной лексики.  

В англоязычных газетных заголовках особенно широко используются 

жаргонизмы и другие лексические элементы разговорного стиля. Даже если в 
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самой статье какая-либо ситуация описывается в более сдержанном стиле, 

заголовок часто носит более разговорный характер [2]: 

How Big Business Got Brazil Hooked on Junk Food (The New York Times; 

September 16, 2017) – Как большой бизнес подсадил Бразилию на нездоровую 

еду («ИноСМИ»; 03.10.2017) 

3) Употребление аллюзий, фразеологизмов, клише и других 

устойчивых сочетаний.  

Главная функция газетного заголовка – привлечь внимание читателя и 

мотивировать его к прочтению статьи, поэтому заголовок должен быть 

максимально броским и выразительным. Довольно часто для этого в 

заголовках англоязычной прессы используются различные аллюзии, 

фразеологизмы, клише. Задача переводчика – не только распознать эти 

явления, но и грамотно передать их на русский язык. 

Фразеологизмы: 

Communism Through Rose-Colored Glasses (The New York Times; 

October 27, 2017) – Коммунизм сквозь розовые очки («ИноСМИ»; 30.10.2017) 

Фразеологизм «through rose colored glasses» не вызывает сложности 

при переводе, так как является довольно распространённым и имеет 

закреплённое в русском языке соответствие «сквозь розовые очки». 

Аллюзии: 

 Folks, We’re Home Alone (The New York Times; September 27, 

2017) – Народ, мы остались дома одни («ИноСМИ»; 29.09.2017) 

«Home Alone» – аллюзия на популярную рождественскую комедию 

«Один дома» 1990 г. 

 From Moscow, With Provocation (The Wall Street Journal; November 

22, 2016) – Из Москвы с провокациями («ИноСМИ»; 23.11.2016) 

Данный заголовок является трансформированной аллюзией на второй 

фильм об английском шпионе Джеймсе Бонде «From Russia With Love» («Из 

России с любовью») 1963 г. (экранизация одноимённого романа Яна 

Флеминга 1957 г.) 

 For Russia With Love, Trump Is Right And The Congress Is Wrong 

About Sanctions (Forbes; July 27, 2017) – Для России с любовью: в отношении 

санкций прав Трамп, а не конгресс («ИноСМИ»; 31.07.2017) 

Как и в предыдущем примере, заголовок содержит 

трансформированную аллюзию «From Russia With Love» («Из России с 

любовью»). 

Клише: 

 Big Spending on Warplanes Spurs Aerial Arms Race (The Wall Street 

Journal; September 26, 2016) – Большие расходы на авиацию подстегивают 

гонку вооружений в воздухе («ИноСМИ»; 27.09.2016) 
 Russia vs. China vs. America: The Hypersonic Weapons Arms Race Is 

Here (The National Interest; May 22, 2017) – Россия, Китай, Америка — 
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началась гонка вооружений в области гиперзвукового оружия («ИноСМИ»; 

24.05.2017) 

Перевод клише не вызывает трудностей, поскольку практически все 

английские клише имеют свои соответствия в русском языке. Переводчику 

необходимо лишь увидеть клише в газетном заголовке и подобрать 

подходящий эквивалент на языке перевода. 

4) Чёткий и отрывистый ритм заголовка. 

Вследствие стремления к лаконичности и краткости, заголовки 

англоязычной прессы имеют более чёткий и отрывистый ритм, чем заголовки 

русских газет: 

Wanted: Russia Experts, No Expertise Required (Bloomberg; September 20, 

2017) – Требуются эксперты по России, знания не нужны («ИноСМИ»; 

22.09.2017) 

Русским заголовкам лаконичность присуща в гораздо меньшей 

степени, таким образом, в русских переводах нам приходится выбирать более 

пространный вариант. 

5) Многоступенчатая структура. 

Заголовки английских и американских газет часто бывают 

многоступенчатыми. Как правило, они состоят из «шапки» (headline) и 

подзаголовка (lead). «Шапка» выделяет самую главную мысль статьи. В 

англоязычной прессе «шапка» зачастую носит лозунговый характер и имеет 

рекламно-сенсационное назначение. Её задача – заинтересовать читателя и 

побудить к прочтению самой статьи. Поэтому во многих случаях «шапка» 

недостаточно полно раскрывает содержание газетного текста. Эту функцию 

берёт на себя подзаголовок, который в двух-трёх строках сообщает краткое 

содержание статьи, как бы обобщая её.  

Эту тенденцию можно наблюдать и в русском языке: 

In Russia, Patriotism Now Comes in a Wine Glass 

As sanctions and counter-sanctions between Moscow and the West persist, 

Russian vintners have gotten an unexpected boost  

(The Wall Street Journal; September 14, 2016) 

Российский патриотизм в розлив 

Пока действуют санкции и контрсанкции между Москвой и Западом, у 

российских виноделов дела неожиданно пошли в гору 
(«ИноСМИ»; 18.09.2016) 

К грамматическим особенностям газетных заголовков англоязычной 

прессы относятся: 

1) Преобладание глагольных заголовков над именными. 

В английских и американских газетах наблюдается значительное 

преобладание глагольных заголовков. В заголовках русских газет, напротив, 

чаще встречаются именные фразы. Данное различие в структуре английских 

и русских заголовков находит своё отражение в переводе: 
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 Five Reasons Why Oil Is Falling (The Wall Street Journal; June 21, 

2017) – Пять причин снижения нефтяных цен («ИноСМИ»; 22.06.2017) 

 Carry on up the Kremlin: how The Death of Stalin plays Russian 

roulette with the truth (The Guardian; October 18, 2017) – «Смерть Сталина» и 

историческая правда – игра в рулетку («ИноСМИ»; 19.10.2017) 

 The Strong Ruble Doesn't Mean a Russian Recovery (Bloomberg; 

August 12, 2016) – Укрепление рубля – еще не восстановление экономики 

(«ИноСМИ»; 15.08.2016) 

2) Эллипсис. 

В англоязычных заголовках эллипсис используется для сокращения 

количества слов, чтобы заголовок не казался слишком громоздким и 

вследствие этого бросался в глаза читателю. 

В предложениях могут быть опущены разные члены предложения. 

Зачастую опускаться могут даже подлежащее или сказуемое, что может 

вызвать трудности при переводе.  

Заголовки, в которых опущено подлежащее, на русский язык обычно 

переводятся безличными или неопределённо-личными предложениями: 

Re-enact Russia. Bringing past into the present – in pictures (The Guardian; 

November 8, 2017) – Воссоздать Россию: прошлое в настоящем («ИноСМИ»; 

23.11.2017) 

Заголовки, в которых отсутствует сказуемое, трудностей при переводе 

почти не вызывают. Обычно сказуемое опускается в заголовке в тех случаях, 

когда оно играет в предложении второстепенную роль. Такие заголовки мы 

переводим назывными предложениями: 

A return to shock and awe (The Times; March 30, 2017) – И снова шок и 

трепет («ИноСМИ»; 30.03.2017). 

Однако чаще всего в заголовках англоязычной прессы опускается 

артикль. В русском языке данная часть речи отсутствует, поэтому этот приём 

не вызывает никаких сложностей при переводе:  

Big Spending on Warplanes Spurs Aerial Arms Race (The Wall Street 

Journal; September 26, 2016) – Большие расходы на авиацию подстегивают 

гонку вооружений в воздухе («ИноСМИ»; 27.09.2016) 

Важной особенностью английских газет является распространённость в 

них эллиптической формы пассивного залога с опущением вспомогательного 

глагола to be для описания событий как в прошедшем, так и в настоящем 

времени [2]: 

Ancient women found in Russian cave were close relatives of today’s 

indigenous population (Science, February 1, 2017) – Найденные в российской 

пещере древние женщины были близкими родственницами сегодняшнего 

коренного населения («ИноСМИ»; 03.02.2017) 

В этом случае переводчику необходимо правильно идентифицировать 

пассивную конструкцию, не перепутав её с другими формами глагола. 

3) Времена глаголов. 
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Существенные отличия от других функциональных стилей 

современного английского языка заключаются в характере использования в 

заголовках глагольных временных форм. Как правило, в заголовках 

англоязычной прессы используются неперфектные формы глагола [2].  

Когда речь идёт о событиях, которые произошли в недавнем прошлом, 

обычно используется настоящее историческое время. По мнению 

В.Н. Комиссарова, такой тип заголовков является самым распространённым, 

так как «употребление настоящего исторического времени придаёт им 

живость, приближает события к читателю, делает его как бы участником этих 

событий и тем самым усиливает его интерес к публикуемому материалу» [2].  

На русский язык такие заголовки мы обычно переводим прошедшим 

временем: 

• What Sanctions? Russian Oil Knocks Exxon Off Its Pedestal (Forbes; 

September 26, 2017) – Какие санкции? Российская компания сместила Exxon с 

пьедестала («ИноСМИ»; 27.09.2017) 
• Russia passes Confederations Cup test but hosts need a team to rally 

behind (The Guardian; July 1, 2017) – Россия прошла испытание Кубком 

конфедераций, но хозяевам нужна команда, вокруг которой можно было бы 

сплотиться («ИноСМИ»; 03.07.2017) 
Прошедшее время (The Past Indefinite Tense) употребляется в 

английских заголовках, относящихся к прошлым событиям, в основном, в тех 

случаях, когда в заголовке есть обстоятельство времени, либо если читателю 

известно, что описываемое событие произошло в определённый момент в 

прошлом [2]: 

Russia spent $50 billion on the Sochi Olympics. It might actually have been 

worth it. (The Washington Post, November 15, 2017) – Россия потратила 50 

миллиардов на Олимпиаду в Сочи. И возможно, не зря. («ИноСМИ»; 

18.11.2017) 

Будущее время в английских заголовках встречается не так часто. При 

описании будущих событий в заголовках англоязычной прессы может 

использоваться будущее простое время (The Future Indefinite Tense), 

конструкция to be going to, а также инфинитив: 

• What humans will look like in 1,000 years (Business Insider; April 29, 

2017) – Как будут выглядеть люди через тысячу лет («ИноСМИ»; 

11.05.2017) 

• Rio Olympics 2016: how the US women’s gymnastics team is going to 

obliterate the competition (Vox; August 9, 2016; Alex Abad-Santos) – Олимпиада 

в Рио: американские гимнастки сметут всех на своем пути к золоту 

(«ИноСМИ»; 14.07.2016) 

• MIT, Russian foundation to open tech research hub (The Boston 

Globe; October 26, 2011) – MIT и российский фонд создадут университет в 

Сколково («ИноСМИ»; 27.10.2011) 
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При переводе таких заголовков на русский язык будет использоваться 

будущее время. 

В заключение, ещё раз отметим, что заголовки являются важной 

частью любой газетной статьи. Они не только называют текст и дают 

первоначальную информацию о его содержании, но и влияют на интерес 

читателя, заинтриговывая его и побуждая к прочтению газетной статьи. 

Изучив вопрос о переводе газетных заголовков англоязычной прессы на 

русский язык, мы пришли к выводу, что чётких правил перевода газетных 

заголовков не существует. Однако, учитывая наиболее важные лексические, 

стилистические и грамматические особенности англоязычных газетных 

заголовков при их переводе, а также обладая обширными фоновыми 

знаниями, переводчик в состоянии  выполнить адекватный перевод газетных 

заголовков. 
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МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕРБАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ 

РЕКЛАМЕ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

А. С. Чудакова 

Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н. П. Огарёва 

 

Аннотация: Основными задачами в ходе выполнения данной работы 

является просмотр и анализ печатной и видеорекламы автомобилей на 

предмет использования особых языковых конструкций и  лексических 

средств, способных повлиять на выбор покупателей. Характеристика и 

описание данных средств позволяют получить более подробное 

представление о воздействии рекламы автомобилей на поведение 

потребителей. Также целью работы является установление наиболее 

стандартных языковых схем, которые применяются в такой рекламе. 

Ключевые слова: англоязычная реклама, реклама автомобилей, 

модель организации, вербальная информация, языковая схема 

 
MODELS OF ORGANISING VERBAL INFORMATION IN ENGLISH 

ADVERTISEMENTS OF CARS 

 

Abstract: The article seeks to examine a printed and video advertisement of 

cars to find a matter of usage of some special language construction and lexical 

means, which affect on the customer’s choice. The characteristics and a description 

of these matters provide an opportunity to receive a detailed conception of 

affecting of advertising to buyers. Another article objective is to establish the most 

typical language patterns which can be used in the car advertisement. 

Key words: English advertisement, car advertisement, model of 

organization, verbal information, language pattern 

 

В современном мире реклама является неотъемлемой частью жизни 

общества и является одним из наиболее влиятельных способов воздействия 

на психику человека. В связи с этим изучение вопросов, связанных с 

рекламой невозможно без обращения к психологии, маркетингу и 

лингвистике. В наше время реклама встречается в большинстве средств 

массовой информации, особенно в телевидении, печатной продукции и в 

Интернете. 

Реклама автомобилей имеет свой особый язык коммуникации, 

используемый для манипулирования и влияния на выбор покупателей. Для её 

создания используется особый набор языковых средств, о которых будет 

сказано ниже. 

Актуальность данного исследования объясняется необходимостью и 

значимостью анализа языковых средств, которые используются в данной 
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рекламе, так как они влияют на выбор покупателей и помогают ему 

сформировать определенное мнение о товаре. Одновременно определенные 

лексические и стилистические средства позволяют привлечь необходимую 

аудиторию покупателей, обладающих определенным статусом. 

Объектом исследования являются тексты англоязычной рекламы в 

печатном виде,  а также видеоролики известных автомобильных брендов. 

Предметом данного исследования выступают языковые конструкции и 

лексика, используемая в рекламе автомобилей. 

Материалом для исследования послужили интернет-сайты 

автомобильных компаний, сайт-видеохостинг Youtube и печатная реклама 

журнала «За рулем».  

В ходе исследования удалось выяснить, что англоязычная реклама 

автомобилей имеет следующие особенности: 

1) Тексты, используемые в рекламных роликах, в основном имеют 

коммуникативную модель. Они представлены в форме монолога или диалога. 

Используя такую модель построения предложения, продавец напрямую 

обращается к покупателю, склоняя его выбор в пользу данного автомобиля. 

Рассмотрим следующие примеры: 

“Pleased to meet you. Sorry, gotta go.”( Buick),  

“Fall in love with driving again”(Toyota ) 

“Stability at all times. Magic body control. Mercedes-Benz Intelligent Drive. 

The best of nothing” 

“Let’s go places” (Toyota) 

“If only everything in life was as reliable as a Volkswagen” 

На основе данных примеров мы видим, как производитель использует  

атрибутивную форму коммуникации, то есть он описывает свойства 

продукта в рекламе. В некоторых случаях автомобилю присваиваются 

человеческие качества, такие как надежность, высокий интеллект, а также 

человеческие чувства, например, любовь. Среди качеств представлена даже 

жадность (“It’s mean and roofless” Ford), что сразу привлечет любителей 

одиночной езды. 

Зачастую форму диалога выстраивает как бы сам автомобиль, чтобы 

слушатель еще больше проникся доверием к рекламируемому товару. В 

лозунге “Let’s go places” (Toyota) автомобиль побуждает человека к 

действию, что также можно назвать манипуляцией в рекламе. Более того, 

целью такой модели выступает убеждение покупателя и передача ему 

информации о различных качествах продукта. 

В примере “A stronger body for greater control”(Lexus) производитель 

использует эпитеты, усиливая достаточно эмоциональное по содержанию 

прилагательное ‘great”. Таким способом он старается передать превосходство 

продукта над предыдущими или же конкурентами. 

2) В текстах рекламы автомобилей также встречается 

интеррогативная форма построения предложения. Рассмотрим следующие 

примеры: 
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“Do we have your attention now?”  (Toyota), 

“Think you can push your limits even further?” (Honda) 

“Isn’t it nice when things just work? Honda. The Power of Dreams” (Honda) 

На основе данных примеров можно сделать вывод, что производитель 

задает риторический вопрос и намеренно создает ситуацию, вызывая 

определенные эмоции у слушателя. Целью такой модели является 

формирование у покупателя положительной реакции и выбора в пользу 

данного продукта. Более того, вопросительная модель построена таким 

образом, чтобы воздействовать на такие чувства человека, как самолюбие и 

самоуважение. Покупатель осознает, что именно данный автомобиль 

покажет его статус, любовь к комфорту или же к быстрой езде. 

Рекламодатель побуждает слушателя к положительному ответу, подкрепляя 

свои аргументы визуальной информацией. 

Также в основном вопрос строится от лица рекламируемого 

автомобиля, что позволяет слушателю воспринимать его как человека. Таким 

образом, покупатель неосознанно относится более доверительно к продукту 

и тексту самой рекламы. 

Таким образом, интеррогативную модель можно считать наиболее 

сильной в манипуляции покупателем. 

3) Предметно-профессиональная модель также широко 

представлена в рекламе автомобилей. Она подразумевает собой 

использование различных автомобильных терминов и специальной 

информации. Такую модель можно разделить на два типа:  

а) Дескриптивная (описательная). Она предоставляет покупателю 

необходимую техническую информацию и характеристику товара. Таким 

образом, реципиент делает свой выбор, основываясь на  своих требованиях и 

пожеланиях. Рассмотрим следующий пример: 

“Introducing the all-new Ridgeline only truck with an available truck bed 

audio system. A new truck to love from Honda”(Honda) 

На основе данной рекламы мы видим, что этот автомобиль в первую 

очередь заинтересует любителей музыки. Вдобавок, она привлекает 

внимание любителей различных новшеств, так как производитель заявил, что 

является первым  применившим в кузове аудиосистему. 

Другой пример: “Forward collision warning”(Jeep). Здесь, как и в 

большинстве других рекламных роликов внедорожников, на первом месте 

дается описание устойчивости автомобиля и его приспособленности к самым 

трудным условиям, а также обеспечение безопасности водителя. Это 

объясняется тем, что любителям подобных автомобилей важнейшим 

фактором будет представляться именно их надежность, а не описание 

внешних качеств. Именно поэтому такая языковая модель наиболее 

популярна в рекламе внедорожников. 

б) Синтетическая. Такая модель самостоятельно дает оценку качествам 

продукта, представляя  данную информацию как истину. На основе такой 

рекламы покупатель должен сам сделать вывод, полагаясь на описания 
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производителя. Притом сложные технические описания применяются в этой 

модели не всегда, но обязательно упоминаются свойства и преимущества. 

Рассмотрим следующие примеры: 

“A car that doesn’t get distracted” Hyundai Elantra  

“Stability at all times. Magic body control. Mercedes-Benz Intelligent Drive. 

The best of nothing. “(Mercedes-Benz) 

“Skip the weather report” (Subaru) 

В последнем примере не предоставлено никакой информации о 

технических характеристиках автомобиля. Тем не менее, данная фраза 

подразумевает хорошую устойчивость автомобиля в сложных погодных 

условиях. Можно сделать вывод, что она направлена на любителей зимней 

или экстремальной езды, то есть слушатель должен сам сделать логический 

вывод об этом, даже не зная характеристик продукта. В основном данная 

модель призвана произвести эмоциональный эффект на слушателя, используя 

олицетворения, эпитеты и внушая ему такие качества автомобиля, знать о 

которых возможно лишь профессионалу. Однако производитель избегает 

подробных описаний, что позволяет сделать вывод, что данная реклама не 

направлена на высоких специалистов в области автомобилей. 

Рассмотрев данные модели построения предложений в англоязычной 

рекламе автомобилей, можно сделать вывод, что создание подобной рекламы 

это сложный процесс, целью которого является воздействие на выбор 

покупателя. Производители используют одну или несколько из указанных 

выше моделей для произведения нужного эффекта, для выявления 

необходимой аудитории, согласно их платежеспособности или 

предпочтениям. Такие речевые модели представляют продукт в таком 

ракурсе, чтобы выделить его на фоне конкурентов и склонить выбор в свою 

пользу. Также удалось выявить, что предметно-профессиональная языковая 

модель чаще всего встречается в рекламе внедорожников,  а одним из 

наиболее популярных способов привлечь внимание аудитории является 

присвоение автомобилю человеческих качеств и форма диалога. 
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КОНЦЕПЦИЯ АВТОРСКОГО АНГЛОЯЗЫЧНОГО УЧЕБНО-СПРАВОЧНОГО 

ПОСОБИЯ «CINEMATOGRAPHY» 

 

Н. А. Шамова 

Ивановский государственный университет 

 

Аннотация. В статье описываются особенности англоязычной 

терминосистемы предметной области «cinema». Выявление 

терминологических особенностей является подготовительным этапом 

создания авторского пособия. В статье обосновывается практическая 

значимость и актуальность создания учебно-справочного пособия 

киноиндустрии. Подробно рассматриваются составляющие авторского 

пособия. Статья представляет интерес для лексикографов и преподавателей 

английского языка. 

Ключевые слова: учебно-справочное пособие, учебный процесс, 

корпусные технологии, киноиндустрия. 

 
AUTHOR’S MODEL OF ENGLISH LEARNER’S REFERENCE BOOK 

«CINEMATOGRAPHY» 

 

Abstract. A review of peculiarities of the English terminology system of the 

subject field «cinema» is given in the article. The identification of terminological 

features is a preparatory stage of the creation of the author’s reference book. The 

article substantiates the practical value and relevance of the creation of the 

learner’s reference book «cinematography». The article deals with the components 

of the author’s book. The article is of interest to lexicographers and English 

teachers. 

Keywords: learner’s reference book, learning process, corpora technologies, 

cinematography. 

 

В XXI веке киноиндустрия стала одним из ведущих компонентов 

индустрии развлечения. Это вызвано несколькими причинами: во-первых, 

техническим и научным прогрессом, во-вторых, хорошим финансированием 

данной сферы и ее доступности людям, а в-третьих, непосредственным 

применением теоретического опыта на практике.  

Вслед за производством разнообразных кинопродуктов, увеличивается 

и научный интерес к данной области. Появляются разнообразные 

лингвистические исследования, цель которых – многостороннее изучение 

лексических особенностей киноиндустрии. Например, ученые рассматривают 

терминологические особенности англоязычной и русскоязычной лексики 

киноиндустрии как в отдельности, так и проводя сравнительно-

сопоставительные исследования лингвокультур. 
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Б. А. Батиг делает важное наблюдение относительно формирования 

терминологии кино в англоязычной и русскоязычной лингвокультурах, 

подчеркивая, что кино идет в целом по схожим направлениям развития, что 

обусловлено интернациональностью киноиндустрии и кино в целом, и вместе 

с тем имеет свои особенности, что можно показать на примере наименований 

киножанров [2, с. 99]. 

Схожесть терминосистем в английском и русском языках Б. А. Батиг 

иллюстрирует следующими примерами: «historyfilm» (исторический фильм), 

«comedyfilm» (кинокомедия), «sciencefictionfilm» (научно-фантастический 

фильм), «documentaryfilm» (документальный фильм), «fairytalefilm» (фильм-

сказка), «tragicomedy» (трагикомедия), «detectivefilm» (детектив), 

«melodrama» (мелодрама) [2, с. 99-100]. 

Расхождение наименований жанров в английском языке, по словам В. 

А. Батиг, можно увидеть на следующих примерах:  

1) «history film» – «historical film» – «period film» – «costume film»; 

2) «documentary film» – «record film» – «actuality film» – «non-fiction 

film»; 

3) «tragicomedy» – «dramedy» – «comedic drama» – «comedy-drama» – 

«seriocomedy» [2, с. 100].  

Данные наблюдения иллюстрируют существующее разнообразие 

терминов английского языка, обозначающих различные жанры, 

многообразие которых обусловлено различными оттенками значения. В 

одном из компонентов учебно-справочного пособия «cinema» (в глоссарии) 

будет выделена одна из тематических групп «поджанры», где будут 

приведены подобные примеры. 

По мнению ученого, термины «tragicomedy» и «detective film» 

употребляются преимущественно в профессиональной литературе и 

практически не встречаются в СМИ, в свою очередь наименование 

«dramedy» сохранило жаргонный характер и в специальной литературе 

употребляется преимущественно с оговорками или в кавычках [2, с. 100]. 

Действительно, англоязычная система наименований жанров кино 

более детализированная. На наш взгляд, данное наблюдение можно 

объяснить тем фактом, что зарубежный кинематограф имеет большее 

финансирование, чем российский, в результате чего, родиной многих жанров 

стали такие страны как США, Великобритания и т.д. Таким образом, 

английский язык стал существенно доминировать.  

В. А. Батиг подчеркивает, что предметом особого внимания могут быть 

заимствования жанров в английский язык из других языков, например, 

«chopsocky», «cinemanovo», «bourekas-film», «filmaclef», «filmnoir», «giallo», 

«heimatfilm», «heistfilm», «masala», а также регионально маркированные 

жанры, например, «Floridawestern», «nothern», ситуативные жанровые 

характеристики-наименования, включающие имена известных режиссеров, 

например, «bressozusian», «hitchcockenbergian», «peckinwoodiari» [2, с. 102]. 

Данное наблюдение можно объяснить повсеместной глобализацией и, как 
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результат, активным заимствованием обозначений для появляющихся 

понятий и реалий из одной культуры в другую. 

Интересными представляются наименования поджанров. Так, 

В.А.Батиг справедливо отмечает, что они включают в качестве ядерного 

компонента наименования основных жанров. Например: 

1) «comedy» – «comedy-drama» – «comedyofremarriage» – 

«romanticcomedy» – «horrorcomedy» – «mafiacomedy» – «screwballcomedy» – 

«comicfantasy» –«comicsciencefiction»; 

2) «thriller» – «psychological thriller» – «romantic thriller» – «erotic 

thriller» – «legal thriller» – «political thriller»; 

3) «drama» – «melodrama» –«legal drama» – «supernatural drama» – 

«courtroom drama» – «cup-and-saucer drama» – «domestic drama» – «cop 

drama»; 

4) «horror-psychological horror» – «body horror»; 

5) «documentary» – «pseudo-documentary» – «semidocumentary» – «travel 

documentary» – «animated documentary» [2]. 

Разветвленная система поджанров подчеркивает дальнейшую 

возможность еще более мелкого деления жанров. 

А. А. Алборова и А. В. Разуев считают, что все термины 

киноиндустрии можно разделить на простые (однокомпонентные) и сложные 

(многокомпонентные). Простые делятся на непроизводные (корневые), 

например, «scene», «shot», «script» и производные (включая сокращения 

однокомпонентного термина), например, «thriller», «framing», «anti-hero», 

«composition», «cel». В состав сложных терминов входят следующие 

подгруппы: 

1) сложносокращенные терминологические единицы с усечениями 

различных типов («backdrop», «backlighting», «close-up», «blue-screen») и 

бленды («cinerama», «cyclorama», «mockumentary»);  

2) инициальные аббревиатуры и акронимы (CGI – «Computer-Generated 

Imagery», MGM – «Metro-Goldwyn Mayer»);  

3) фразовые термины и терминологические словосочетания, которые 

делятся на связные («time lapse», «background music») и свободные («reverse 

action», «shooting script»); 

4) цепочечные терминологические образования («over-the-shoulder 

shot», «subjective point-of-view») и смешанные многокомпонентные термины, 

различные комбинации сокращений и аббревиатуры («OTS shot», «POV 

shot») [1]. 

А. А. Алборова и А. В. Разуев отмечают существование ложных 

аббревиатур, внешняя форма которых ложно ориентирует реципиента, не 

знающего, что именно обозначает тот или иной термин (например, «J-cut», 

«L-cut»). Ученые также фиксируют существование терминов двух-, трех-, 

четырех-, пятикомпонентных единиц («cast against type», «camera angle») [1]. 

Ученые провели анализ структуры и состава выборки из терминологии 

киноиндустрии и получили следующие результаты. Простые 
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(однокомпонентные) термины составляют – 50,9%, многокомпонентные – 

45,4%, аббревиатуры – 3,7% [1]. Традиционно многокомпонентные термины 

представляют сложность при поиске в словаре. Электронный формат 

предлагаемой модели, при которой поиск возможен по любому компоненту 

запрашиваемого слова (термина), является наиболее удобным. 

Помимо выявления терминологических особенностей киноиндустрии в 

лингвистической литературе исследуются способы перевода данной лексики. 

Так, Н. А. Шамова выделяет следующие способы перевода 

терминологии кино: 

1) транскрибирование («b-movie» – «би-муви», «mashup» – «мэшап», 

«sci-fi» – «скай-фай», «spin-off» – «спин-офф», «underground» – 

«андеграунд», «western» – «вестерн», «gag» – «гэг»).  

2) транслитерация («pre-production» – «пре-продакшн», «chroma key» – 

«хромакей», «motion control» – «моушен контрол», «cross-over» – «кросс-

овер»).  

3) калькирование, при котором воссоздается словосочетание («found 

footage» – «найденная пленка», «special effect» – «специальный эффект»). 

Для данного способа характерно изменение порядка следования элементов. 

Например, термин «Wilhelm scream» переводится как «крик Вильгельма», в 

связи с традицией русского языка употреблять определяемое слово после 

существительного. 

4) описательный перевод («30-mile zone» – «территория в радиусе 30 

миль от Голливуда, внутри которой съемочной группе не выплачиваются 

командировочные и суточные», «bromance» – «тип отношений двух 

персонажей-мужчин, чья дружба напоминает братские отношения», 

«cameo» – «эпизодическая роль знаменитости»).  

5) приближенный перевод («road film» –  «фильм-путешествие», 

«make-up artist» –  «визажист», «point-of-view shot» – «съемка от первого 

лица», «tight shot» – «крупный план 

6) эквивалентный перевод, при котором полностью передается 

содержание при соблюдении норм ПЯ («shot» – «кадр», «script» – 

«сценарий», «framing» – «установка в рамку», «box office» – «касса», 

«children’s film» – «детский фильм») [4, с. 294]. 

Также отмечается несколько способов перевода аббревиатур: 

1) оставление без перевода («CD», «DVD»). 

2) описательный перевод при отсутствии подходящей аббревиатуры в 

русском языке («PG» – «не рекомендуется смотреть детям», «VOD» – 

«визуализация по требованию»).  

3) перевод устоявшейся аббревиатурой языка перевода («sci-fi» – 

«НФФ»). Данный способ перевода встречается крайне редко, в связи с 

несовпадением терминологического аппарата киноиндустрии русского и 

английского языков [4, с. 295].  

Предложенные способы перевода можно использовать как 

теоретическую основу для создания упражнений по переводу по теме 
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«cinema». Речь о данном компоненте учебно-справочного пособия пойдет 

далее. Также рассмотренные способы перевода иллюстрируют тот факт, что 

существуют определенные сложности при поиске готовых терминов в 

русском языке, которые имели бы полное соответствие терминам на 

английском языке. 

Выявление теоретических особенностей определенной области имеет 

большую практическую пользу, так как это является подготовительным 

этапом создания справочной литературы, существующей как в печатном, так 

и в электронном виде. Отмеченные особенности могут лечь в основу 

создания тематической литературы, LSP словарей (существует потребность в 

унификации и стандартизации терминологии), а также набирающих все 

большую популярность учебных глоссариев.  

За последнее время учебно-справочная литература становится частым 

объектом научного изучения. Цель, которую ставят перед собой ученые, 

заключается в создании современных и авторитетных пособий, имеющих 

большую практическую пользу и отвечающих запросам потенциальных 

пользователей.  

Безусловно, учебно-справочная литература является важным 

компонентом учебного процесса. С каждым годом репертуар таких пособий 

значительно расширяется, что позволяет делать обучение эффективным и 

результативным. 

Можно сказать, что в настоящее время тема «cinema» входит 

практически во все серии учебных пособий разных зарубежных издательств, 

например, «Real Life», «Laser», «Face2Face», «Close-up», «Inside Out» и т.д. 

Вместе с тем, не удалось найти современного учебно-справочного пособия на 

английском языке, которое было бы целиком посвящено теме кино. Данный 

факт подчеркивает актуальность и перспективность проводимого нами 

исследования по созданию авторского англоязычного учебно-справочного 

пособия «cinematography». 

Остановимся подробнее на описании модели авторского пособия. 

Предлагаемые компоненты учебно-справочного пособия и способ 

организации материала основываются на результатах проведенного 

электронного анкетирования потенциальных пользователей.  

Не вызывает сомнения тот факт, что учебно-справочное пособие 

должно разрабатываться с опорой на корпус, поскольку данные, полученные 

в ходе корпусной обработки, признаются достоверными и актуальными.  

Ранее был создан авторский корпус, благодаря которому описан 

современный пласт лексики киноиндустрии. Таким образом, основой для 

авторского пособия будет являться данный корпус, поскольку корпус – 

это авторитетная база для составления разнообразных справочных пособий, в 

частности по английскому языку. Достоверность материала обеспечивается 

анализом аутентичных текстов, которые содержат актуальную информацию 

о языке, а именно отражают реальный языковой пласт и лексические 

особенности. 
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Для создания корпуса «cinema» на платформе «Sketch Engine», 

нами было выбрано периодическое издание «American Cinematographer» 

издательства «American Society of Cinematographers» под редакцией 

Stephen Pizzello, а именно 34 выпуска данного журнала 2013-2015 годов. 

Работая с корпусом, были сгруппированы отобранные термины в 

смысловые терминологические группы (виды съемки, жанры, 

поджанры, профессии, разновидность спецэффектов, техника для 

съемки), мы также выявили языковую специфику письменного 

кинодискурса [5, с. 71-72]. 
Следует акцентировать внимание на том, что разработка данного 

пособия планируется в электронной форме. Электронная форма по 

сравнению с печатной формой имеет ряд преимуществ: во-первых, 

распространение материала в таком виде экономически выгоднее, во-вторых, 

есть возможность дополнения (изменения) содержания с учетом 

происходящих языковых изменений. 

Мегаструктура учебно-справочного пособия включает следующие 

компоненты: глоссарий, упражнения по лексическим темам, приложения. 

Макрокомпозиция глоссария включает алфавитно-тематическое 

расположение словарных статей. Тематический принцип расположения 

позволяет максимально раскрыть понятийную структуру области знания и, 

соответственно, системные связи между отдельными терминами. 

Алфавитный принцип способствует быстрому поиску нужного слова. 

Принципы отбора словарных единиц в глоссарий – частотность 

употребления, уровень владения языком у пользователя (Upper-Intermediate, 

Advanced). 

Важным компонентом учебно-справочного пособия является глоссарий 

терминов. Модель и компоненты глоссария подробно описываются в одной 

из работ [6]. В описание каждой входной единицы необходимо включить: 

транскрипцию, дефиницию на английском языке, переводной эквивалент на 

русский язык, пример употребления слова, словосочетания или сокращения, 

устойчивые сочетания (коллокации), иллюстрации (при необходимости). 

Основной компонент учебно-справочного пособия – это разработанные 

разноуровневые упражнения по теме «cinematography». Не вызывает 

сомнения тот факт, что полученные теоретические знания должны 

подкрепляться практической работой учащегося. За основу взята книга M. 

Swan, D. Baker «Grammar Scan: Diagnostic Tests for Practical English Usage». 

Планируется разработка заданий для двух уровней сложности (Upper 

Intermediate и Expert-level) [7]. Упражнения направлены на закрепление 

следующих базовых языковых навыков: чтения, письма, говорения и 

аудирования. Тренировка данных навыков способствует комплексному и 

систематизированному изучению любой темы, в частности киноиндустрии. 

В конце пособия планируется разработка приложений, которые окажут 

значительную помощь учащимся при изучении темы «cinema». Предлагаются 

следующие приложения: 
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1) прилагательные, используемые при описании фильма (Useful 

Adjectives for Describing Movies: positive, negative); 

2) конструкции (клише) для описания фильма (Constructions for 

Describing Films); 

3) образцы написания отзыва о фильме (Examples of Film’s review); 

3) аббревиатуры (Abbreviations); 

4) обозначение ранжирования фильмов по возрасту (Movie Rating); 

5) полный список номинаций для церемонии «Оскар» (The Complete 

List of all Nominations for Oscars); 

6) справочник по кинонаградам (Movie Guide Awards); 

7) самые известные цитаты из фильмов (The Most Famous Movies 

Quotes); 

8) сленг (Slang Words); 

9) полезные ссылки по теме кино (Useful Sites). 

При создании учебного пособия важно обратить внимание на 

полиграфическую семиотику. Полиграфическая семиотика включает в себя 

набор шрифтов, цветовое обозначение, совокупность знаков, эмблем и 

символов, которые будут способствовать успешной работе с 

лексикографическими пособиями [3, с. 53]. В свою очередь в авторском 

учебно-справочном пособии планируется применение различных 

графических средств, направленных на создание эффективного визуального 

восприятия предлагаемого контента. 

Перспективы использования данного учебно-справочного пособия 

заключаются в его применении при обучении теме «cinema», так как одна из 

целей пособия – обогатить и расширить учебно-методическую базу по курсу 

практического английского языка. Вместе с тем, мы надеемся, что пособие 

будет иметь не только академическую направленность, но также найдет 

отклик в сердцах любителей кино и поклонников киноиндустрии, которые 

будут иметь возможность на волонтерских началах участвовать в 

дополнении одного из компонентов – глоссария. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день 

проблеме перевода названий иностранных фильмов с английского языка на 

русский. Проводится анализ и сравнение удачных и неоднозначных  

примеров перевода, выполненных локализаторами. Особое внимание уделено 

проблеме адаптации названия для русского зрителя, что обуславливается 

культурными различиями и особенностями менталитета, а также трудностям 

точной передачи смысла фильма для привлечения внимания отечественных 

зрителей.  

Ключевые слова: дословный перевод, адаптация, кинозаголовок, 

трансформация, замена. 

THE VARIATION IN ENGLISH AND AMERICAN FEATURE FILM'S TITLES 

TRANSLATION 

Abstract. The article is devoted to a topical problem of translation of 

foreign films from the English language into Russian. It is analyzed and compared 

well-done as well as controversial examples of translations done by localizers. 

Special attention is paid to a problem of adapting a title for a Russian viewer 

because of cultural differences and peculiarities of mentality.It also points to 

difficulties in correct rendering of the film's meaning in order to attract attention of 

domestic viewers. 

Keywords: literal translation, adaptation, film'stitle, transformation, 

substitution. 

 

Цель данной статьи заключается в анализе и сравнении различных 

примеров перевода названий  иностранных фильмов на русский язык.  

Задачи статьи – показать разнообразные переводы названий 

кинофильмов и рассмотреть уровень передачи смысла кинопроизведений в 

данных переводах. 

Проблема перевода названий английских и американских фильмов 

сегодня крайне актуальна. На данный момент во всем мире  

кинопроизводство достигло огромнейших масштабов, но в основном на 

российских экранах демонстрируют кино американских и английских 

производителей, тем самым отечественные локализаторы каждый год 

сталкиваются с проблемой перевода названий зарубежных фильмов на 

русский язык. Определенные трудности данного перевода очень часто 



1035 
 

приводят к тому, что российские кинозрители приходят в недоумение 

отзаголовков на постерах и рекламных брошюрах  или же просто остаются не 

заинтересованными выходящим фильмом. Между тем, кинозаголовок играет 

не менее важную роль, чем, к примеру, рекламная кампания фильма. Звучное 

и интригующее название художественного фильма может привлечь больше 

зрителей и тем самым помочь собрать большую кассу. Хорошо подобранный 

кинозаголовок может сделать определенные намеки, о чем будет картина и 

заставит кинозрителей задуматься о сюжете. 

Авторы статьи «Особенности перевода дефектов речи» говорят об 

основной проблеме передачи смысла при переводе – различие в структуре 

языка [3]. Очень важно сделать перевод так, чтобы у реципиента не возникло 

ощущения, что это перевод названия кинофильма, а не просто 

кинозаголовок. Именно поэтому для правильного лингво-культурного 

восприятия названия следует осуществить его грамотный перевод на русский 

язык. 

Однако нельзя сказать, что данная проблема появилась совсем недавно 

и является чисто современной реалией. Неудачные переводы названий 

иностранных кинопроизведений возникли сразу же после появления 

кинематографа в мире. Еще на рубеже XIX-XX века на заре становления 

кинематографа люди столкнулись с искажением названий и их неудачными 

переводами. В 1890-1910 годах в Российской империи происходил 

настоящий расцвет кино, повсюду открывались кинотеатры, в которых 

демонстрировались разнообразные новинки тех лет. Одним из первых 

фильмов, который увидели зрители в 1896 году, был короткометражный 

фильм братьев Люмьер – «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота». Но в 

Санкт-Петербурге публика знала этот фильм под названием «Прибытие 

почтового поезда» или же просто как «Прибытие поезда» [1]. Следующей 

новинкой кинематографа стал фильм «Политый поливальщик» - первая в 

мире короткометражная постановочная кинокомедия, также снятая братьями 

Люмьер. Однако название этого фильма тоже претерпело некоторые 

изменения, в 1896 году на киносеансах его показывали под названием 

«Поливка сада» [2]. В первом случае, искажение названия никак не повлияло 

на передачу сути кино для зрителей. Но на примере изменения названия 

«Политый поливальщик» на более простое «Поливка сада», можно увидеть, 

что при данном переводе была утеряна некоторая доля иронии, которая была 

заложена создателями в самом фильме.  

После революции и во времена СССР установилась жесткая цензура на 

все художественные фильмы. По этой причине заголовки зарубежных 

фильмов могли полностью изменяться и не редко не имели ничего общего с 

оригинальным названием. Одним из ярких примеров таких переводов служит 

криминальная драма «The Roaring Twenties» 1939 года. Фоном для фильма 

послужили реалии Америки времён «сухого закона», действовавшего в 20-е 

годы. На этом фоне разворачиваются судьбы нескольких бывших фронтовых 

друзей, вернувшихся после окончания Первой мировой войны из Европы и 
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не сумевших найти своего «правильного» места в жизни. В СССР картина 

вышла только во времена «оттепели» под названием «Судьба солдата в 

Америке». Переводчики исходили из политической идеологии в стране, и 

поэтому самого перевода не было, название полностью заменили. Такое 

название явно указывает на социальную несправедливость при 

капиталистическом строе: в фильме показывается жизнь солдата после 

«империалистической» войны в капиталистическом обществе Америки. 

Нельзя сказать, что такой вариант названия совсем не подходит фильму, но 

лучшим был бы дословный перевод «Ревущие двадцатые». Ведь именно эта 

эпоха послужила «сценой» для фильма и так сильно повлияла на судьбу 

главного героя. 

Хотя сейчас цензура и перестала существовать в нашей стране, 

проблема перевода кинозаголовков осталась. Недавно вышедший фильм 

ужасов «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» может послужить примером 

неоднозначного перевода. Это вторая часть истории про печально известную 

куклу Аннабель, в которую вселился злой демон. Отечественные 

локализаторы еще с выхода первой части кинофильма решили, что 

оригинальное название «Annabelle» слишком простое и использовали такой 

тип трансформации как добавление. Тем самым фильм вышел под названием 

«Проклятие Аннабель», а вторая часть с оригинальным названием 

«Annabelle: Creation» получила название «Проклятие Аннабель: Зарождение 

зла». С одной стороны прокатчики сделали название более устрашающим и 

пугающим, чем просто «Аннабель: Рождение / Создание». Некоторые 

зрители не увидели ничего плохого в таком изменении, но многие 

поклонники вселенной «Заклятия» не оценили таких перемен в названиях. 

Удачным примером работы переводчика можно считать перевод 

кинозаголовка нового фильма «Baby Driver» 2017 года. Во время пост-

продакшена, в России это кинопроизведение было известно нам как «Юный 

водитель» и только перед самой премьерой название поменяли на наиболее 

выигрышное «Малыш на драйве». Именно такой вариант перевода смог 

передать смысл фильма – молодой парень, которого зовут Малыш считается 

самым лучшим водителем и помогает бандитам скрываться с места 

преступления. На этом примере мы можем рассмотреть применение сразу 

нескольких типов трансформаций: опущение и добавление. Слово «driver» 

(водитель) было убрано, а на замену ему добавили созвучное слово с 

похожим смыслом «драйв». В итоге мы можем наблюдать конечный вариант 

«Малыш на драйве». 

Следующий пример нельзя назвать неудачным, но такой вариант 

перевода названия художественного фильма вызвал определенные 

недоразумения. Кино 2013 года под названием «World War Z» с Брэдом 

Питтом в главной роли сбило с толку российских зрителей своим 

локализированным заголовком. Фильм снят по мотивам романа Макса 

Брукса «Мировая война Z» (World War Z: An Oral History of the Zombie War), 

где рассказывается про зомби апокалипсис. В сюжете фильма лежит такая же 
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история про нападение зомби, но выбор переводчиков исказил сам смысл 

фильма и его задумку. В российском прокате фильм вышел под названием 

«Война миров Z», что вызвало недоумение у зрителей. Всем хорошо известен 

триллер Стивена Спилберга «War of the Worlds» 2005 года в главной роли с 

Томом Крузом. В России этот фильм знают как «Война миров» и он имеет 

схожий сюжет, но в фильме с Томом Крузом человечество сражается с 

инопланетными захватчиками-треножниками. Фильм был снят по мотивам 

романа Герберта Уэллса «Война миров» (The War of the Worlds). Тем самым 

назвав фильм с Брэдом Питтом «Война миров Z» кинозрители подумали, что 

это продолжение той же истории, что и в картине 2005 года или же приняли 

фильм за ремейк. В данном случае переводчики применили метод замены – 

был изменен порядок слов и связь между ними. Вместо «Мировая война Z» 

был выбран вариант «Война миров Z».Очевидно, что такой вариант перевода 

полностью исказил сюжет фильма, опустив важную информацию, 

заключенную под буквой Z (zombie) в заголовке фильма, переводчики не 

донесли самого главного – этот фильм о зомби апокалипсисе, а не об 

очередном нападении треножников. 

Положительным примером перевода может послужить кинолента под 

названием «In Bruges» 2007 года производства. Применение прямого 

перевода («В Брюгге») в этом случае не осуществило бы полной передачи 

идеи фильма. Сюжет рассказывает историю наемных убийц, которые 

провалили в Лондоне важное задание, тем самым их шеф  приказывает им 

отправиться в Брюгге и не высовываться. Прокатчики решили добавить к 

названию целое словосочетание, и это решение оказалось оправданным. 

Криминальная комедия вышла в прокат под названием «Залечь на дно в 

Брюгге» и можно точно сказать, что такой вариант названия намного 

интереснее и информативнее, чем оригинальный вариант. Вышедший в тот 

же год триллер с оригинальным названием «Vacancy», рассказывавший о 

паре, которая остановилась в мотеле с серийными убийцами, получил крайне 

неудачное название в российском прокате. Локализаторы решили, что 

дословный перевод «Есть свободные номера» слишком тривиален и дали 

ленте название «Вакансия на жертву», тем самым полностью раскрыв весь 

сюжет фильма и не оставив зрителям никакой тайны. От такого перевода 

пострадал и фильм и российские зрители. 

Весьма неоправданное решение изменить оригинальное название при 

адаптации можно рассмотреть на примере нового фильма Софии Копполы 

«The Beguiled» 2017 года. Данная кинолента является ремейком 

одноименного фильма с Клинтом Иствудом 1971 года. Но если старая версия 

известна нам как «Обманутый» (дословный перевод), то современный ремейк 

неожиданно получил вульгарное название «Роковое искушение». Многим 

зрителям не понравился данный вариант локализации, так как такое 

название, по словам отечественных кинозрителей, больше подходит 

дешевому женскому роману, чем серьезной киноленте. Выбрав такой 
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кинозаголовок прокатчики отпугнули многих людей от просмотра, и не 

смогли провести параллель со старой версией фильма. 

Самой удачной адаптацией названия художественного фильма по праву 

можно считать перевод «Форсаж». Оригинальное название звучит как «The 

Fast and the Furious», что дословно переводится как «Быстрые и яростные». 

Очевидно, что дословный перевод не подходит для российского проката, а 

название «Форсаж» полностью передает идею фильма и его настроение. И 

вот уже на протяжении многих лет, с 2001 года на свет выходят киноленты 

про уличных гонщиков именно под этим названием. Еще одним 

противоречивым примером перевода является малобюджетный фильм 

ужасов 2014 года с оригинальным названием «It Follows». По сюжету 

молодую девушку начинает преследовать некая сущность, которая может 

принимать различные формы. Однако, прокатчики, видимо из - за желания 

привлечь большую аудиторию, выпустили фильм в прокат с названием 

«Оно». Переводчики опустили слово «follows» (следует) и оставили только 

«it» (оно).Хотя ничего общего с фильмом «Оно» 1990 года, снятого по 

одноименному роману Стивена Кинга, он не имеет. Прокатчики еще раз, как 

и в случае с фильмом «Война миров Z», ввели зрителей в заблуждение и 

исказили оригинальное название. 

С другой стороны можно привести большое количество удачных 

примеров, где локализаторы применили различные виды трансформаций и 

смогли сделать название более звучным и интересным, не исказив при этом 

идею киноленты. Фильм «Tinker Tailor Soldier Spy» 2011 года в России 

вышел как «Шпион, выйди вон». Здесь, прокатчики поступили мудро и не 

перевели дословно «Лудильщик, портной, солдат, шпион», хотя  это и слова 

детской считалочки, которые являются кодовыми именами главных героев. 

Российские кинозрители не знакомы с такой реалией и не смогли бы оценить 

такую задумку. Во-вторых, фильм был снят по мотивам романа Джона 

ЛеКарре «Шпион, выйди вон!» (Tinker Tailor Soldier Spy),а  так как в нашей 

стране многие знакомы с этой книгой, то и фильм, который вышел с таким 

же названием смог привлечь широкую аудиторию. В тоже время и сам фильм 

рассказывает нам о появлении «крота» в британской разведке, которого 

пытаются вычислить. Тем самым мы убеждаемся, что название данного 

фильма было выбрано весьма удачно. Также можно назвать недавно 

вышедшую фантастическую комедию «Colossal» 2016 года с Энн Хэтэуэй и 

Джейсоном Судейкисом. Гигантский монстр нападает на Сеул, разрушая все 

на своем пути, в то время как неудачница Глория понимает, что она и есть 

этот монстр, и она может им управлять. Нельзя точно сказать, что название, 

которое дали фильму прокатчики идеально ему подходит, но видимо 

лучшего варианта они не смогли найти и поэтому фильм получил заголовок 

«Моя девушка-монстр». По такому названию можно легко проследить связь 

между Глорией и монстром, да и в трейлере к фильму герои часто называют 

ее монстром, тем самым мы видим, что искажения истории не произошло и у 

фильма появилось звучащее название, чем просто «Громадная / 



1039 
 

Невероятная». Тем более что российским зрителям уже не привыкать к 

подобным кинозаголовкам, до этого выходили фильмы «Мой парень-псих», 

«Мой парень- киллер» и «Моя девушка-зомби». 

Существует множество удачных переводов названий, к примеру «The 

Mechanic» (2011) – «Механик», «Guardians of the Galaxy» (2014) – «Стражи 

Галактики», «Blade Runner» (1982) и «Blade Runner 2049» (2017) – «Бегущий 

по лезвию», «A Cure for Wellness» (2017) – «Лекарство от здоровья» и многие 

другие. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать несколько выводов. Во-

первых, при переводе названий художественных фильмов переводчики и 

прокатчики сталкиваются с множеством проблем. В основном это 

происходит из-за культурных различий и особенностей менталитета. Для 

достижения правильного эффекта переводчику иногда приходится 

жертвовать оригинальным названием ради корректной адаптации для 

отечественных зрителей. 

Во-вторых, очень часто прокатчики из-за желания получить большую 

прибыль идут на «обман» зрителя и дают выходящему фильму название 

какой-либо популярной и успешной в прокате киноленты прошлых лет. 

Такой подход к переводу является в корне неправильным, такие названия не 

помогают собрать фильму большую кассу, а лишь вводят зрителей в 

заблуждение. 

В-третьих, для грамотного перевода кинозаголовков переводчику 

следует правильно и обоснованно использовать трансформации и дословный 

перевод в своей работе. 
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ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЕ В ЮРИДИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ И СПОСОБЫ 

ПЕРЕВОДА ТЕРМИНОВ 

  

М. Г. Шичкина 

Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н. П. Огарёва  
  

Аннотация. Перевод текстов юридического дискурса характеризуется 

рядом сложностей, одной из которых является перевод терминов, достаточно 

часто встречающихся в юридических текстах. Без понимания текста 

невозможно выполнить полноценный перевод, и по этой причине знание 

процесса терминообразования и способов перевода терминов можно назвать 

одним из наиболее важных навыков, необходимых для адекватного и 

эквивалентного перевода юридического текста.  

Ключевые слова: перевод, юридический дискурс, 

терминообразование, способы перевода терминов   
  

TERMINOLOGY FORMATION IN LEGAL DISCOURSE AND METHODS OF 

TERMINOLOGY TRANSLATION 
  

Abstract. The process of translating in legal discourse 

may be characterized by a number of complexities, one of which is the translation 

of terms commonly occurring in legal texts. It is impossible to provide a high-

quality translation and by this reason knowledge of the terminology formation 

process and methods of terminology translation may be considered one of the most 

important skills to use for the adequate and equivalent translation of texts. 

Keywords: translation, legal discourse, terminology formation, methods of 

terminology translation.  
 

Одним из критериев специального дискурса можно назвать наличие 

профессиональной лексики, использующейся в среде специалистов одного 

профиля или, в некоторых случаях, одного профессионального спектра. 

Данный вид лексики условно подразделяется также на два подвида, один из 

которых относится к стратуму устной, а другой – письменной речи. К устной 

речи относятся профессиональные жаргонизмы, которые имеют 

исключительно практический характер и употребляются при необходимости 

кратким и ёмким способом передать некоторую мысль. Жаргонизмы 

фиксируются на бумаге в редких случаях, как правило, в интересах 

проводимого социолингвистического анализа. Однако термины, относимые к 

стратуму письменной речи (но иногда также встречающиеся и в устной 

речи), представляют объект для исследования с обширным материалом для 

изучения и элемент, неотъемлемый от метаязыка, используемого при 

описании данного вида лексики. Особенный интерес среди специальных 
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языков, id est языковых подсистем в области науки и техники для 

коммуникации, представляет такая его разновидность, как юридический 

язык, распространённый в области судопроизводства, бизнеса и других сфер 

деловой и государственной деятельности. Юридические термины также 

подразделяются по сфере их употребления: так, например, в адвокатуре и 

нотариате используется терминология, принятая при составлении жалоб, 

заявлений, исков, при судебных разбирательствах преимущественно 

употребляется лексика, относящаяся к уголовно-правовым отношениям и так 

далее. Таким образом, можно говорить о том, что для каждой сферы языка, 

даже в рамках одного подвида, характерна та лексика, которая имеет 

преимущественное социально-правовое значение, или лексика expectata 

(лексика, распространённая в данном языковом дискурсе). Фактор 

«готовности» специалиста встретить конкретную языковую единицу в 

определённом контексте может сыграть большую роль при оптимизации 

времени, повышении эффективности сотрудничества, упрочнении позиций 

группы специалистов, владеющих характерной для дискурса терминологией. 

Однако следует также заметить, что возможность встретить некоторую 

лексическую единицу выгодна не только для специалиста, занимающегося 

исследованиями в некоторой области, но и для переводчика, занимающегося 

работой с юридическими текстами и синхронным переводом в процессе 

судебных разбирательств и т.д. Так, например, при самостоятельной 

подготовке к переводческому процессу специалист может изучать тексты по 

интересующему направлению и затем составить приблизительную картину 

«масштаба» работы, за которую ему следует взяться. В том случае, если 

перевод затрагивает область судопроизводства, «лексикой expectata» могут 

стать следующие термины: ведомственный контроль, прокурорский надзор, 

общественно опасное деяние, отсутствие в деянии состава преступления, 

истечение сроков давности и т.д. Соответственно, если перевод выполняется 

в интересах адвокатуры и нотариата, необходима способность воспринимать 

следующие лексические и фразеологические единицы: нотариальные 

действия, оплата госпошлины, взыскание долга по договору поставки и 

другие. Иначе говоря, переводчик должен войти в «габитус» перевода и 

объективно оценить свой потенциал. Можно провести следующую аналогию 

между субъектом и объектом перевода: когда компьютер обладает 

статистикой по некоторому факту, он может скомпилировать всю 

имеющуюся информацию, чтобы составить примерный «портрет» 

ожидаемого результата. Таким же образом действует переводчик, 

«настроенный» должным образом на работу: он получает материал, 

необходимый для понимания текста, затем перерабатывает его настолько, 

чтобы свободно ориентироваться в теме, и использует полученные знания в 

непосредственном процессе перевода. Что может представлять материал для 

подготовки? В большинстве случаев, им являются параллельные тексты, 

заимствованные из профильного корпуса текстов, учебники для подготовки 
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специалистов такого уровня, дополнительные сведения, сообщённые 

участниками процесса. 

Необходимость иметь дополнительную информацию для 

последующего воспроизведения её по памяти имеет значение не только в том 

случае, когда речь идёт об уже закреплённой традицией терминологии, но и в 

том случае, когда между языками образуется так называемая «лакуна» – что 

подразумевает отсутствие в параллельном языке соответствующей языковой 

единицы. В такой ситуации запускается «терминообразование» – процесс 

образования новых терминов, вызванный нехваткой в языке способов 

передачи некоторого понятия, имеющего определённое значение для 

исследуемого контекста. Терминообразование является одним из наиболее 

сложных вопросов для изучения, так как необходимость использовать 

абсолютно новую единицу в передаче значения с языка оригинала на язык 

перевода порождает следующие вопросы. Насколько новой можно её 

считать? Использовался ли данный термин ранее? Возможно, в настоящее 

время с совершенно другим или похожим значением он используется в 

научных работах, официальной документации, иных формах письменно 

зафиксированной информации. Стоит также принять во внимание тот факт, 

что многие темы, актуальные в науке (в том числе, юриспруденции), 

рассматривались также другими учёными, которые вносили вклад в развитие 

данной тематики через проекты, разработки, изобретения и открытия. Так, 

А.И. Смирницкий, имея в виду соотносимость конкретных лексических 

единиц (лексем), писал: «…значение слова… существует, как определённое 

явление в сознании и представляет собой функцию мозга» [9, c. 43]. Поэтому, 

как полагают многие исследователи, при возможности, следует прибегнуть к 

помощи специалистов, обладающих расширенными знаниями в 

интересующей переводчика сфере или воспользоваться лингвистическим 

поиском. Следующий вопрос, связанный с процессом терминообразования, 

заключается в том, следует ли создавать новую лексическую единицу или всё 

же лучше ограничиться описательным способом перевода? И, наконец, если 

выбор делается в пользу первого варианта, насколько точным и объемлющим 

по значению может считаться новый термин? Таким образом, существует ряд 

вопросов, которые неизбежно встают перед автором нового термина, и 

решение, которое принимает специалист, может различаться в каждом 

отдельном случае в зависимости от того, какое значение имеет термин, 

насколько изучаема тема, специалистам какой сферы может быть интересна 

данная тема…  

Одной из сфер, в которой терминообразование представляет 

особенную сложность в связи с её спецификой и значением, которое она 

имеет в современном мире, является сфера юриспруденции. В настоящее 

время широкое употребление заимствованных из неё терминов перестало 

быть «прерогативой» исключительно специалистов узкого круга и 

встречается не только в специальной юридической литературе. Однако одной 

из особенностей, отличающих юриспруденцию и её ответвления, можно 
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считать постоянное «обновление», «пополнение», что заключается в том, что 

законы постоянно обновляются, вносятся новые законопроекты, 

утверждаются постановления, вводятся новые термины, понятия, значения. 

Соответственно, в обязанности специалиста, занимающегося изучением 

определённой темы и желающего находиться, как пишут исследователи, в 

«габитусе», входит постоянная «ревизия» интересующей его тематики. 

М.Ю.Волгина в статье «Перевод терминов как ключевых единиц 

специального текста» пишет: «…терминологическая система представляет 

собой весьма сложный лексический пласт» [2]. Л. А. Динес пишет: 

«…терминология любой отрасли знания находится в состоянии постоянного 

количественного и качественного изменения» [4. с. 19]. В обязанности 

переводчика, работающего в сфере юриспруденции, входит постоянная 

ревизия материалов не только одной, но двух и более стран. Это обусловлено 

тем, что не всегда понятия, существующие в параллельной близости друг с 

другом, могут коррелировать. Так, например, слова “barrister”, “solicitor”, 

“lawyer”, как правило, переводящиеся на русский язык одним и тем же 

образом – «адвокат», используются в разных значениях, что обусловлено 

спецификой правовой системы Великобритании. Известно, что для адвокатов 

существует ранговая система, которая подразделяется на две категории: 

барристеры (barristers) и солиситоры (solicitors). Так, барристеры являются 

адвокатами высшего ранга и занимают более привилегированное положение, 

соответственно, могут вести более серьёзные дела, в то время, как 

солиситоры представляют низший ранг адвокатов и ведут подготовку 

судебных материалов для ведения дел барристерами, а также работают 

юрисконсультантами и имеют право вести судебные дела в судах низших 

инстанций. Знание принципов и особенностей судопроизводства 

Великобритании можно считать тем фактором, который облегчит задачу 

перевода в данной области. При этом, переводчик не станет ни создавать 

свой собственный термин, ни использовать описательный способ перевода, 

так как русскоязычные термины «барристер» и «солиситор» уже существуют 

и используются при описании судебной системы Великобритании. Стоит 

заметить, что это не единственный пример, показывающий глубинные 

различия между правовыми системами в различных странах, так как в основе 

каждой правовой системы главным принципом лежит автохтонные, 

исключительные особенности, связанные с историей той или иной страны, 

законодательную систему которой мы рассматриваем. Например, в городе 

Петролия в провинции Саскачеван на юге центральной части Канады 

запрещено петь, кричать, свистеть, что обусловлено историческим 

предпочтением жителями тихой, спокойной обстановки, особенностями 

инфраструктуры, расположением города и количеством его жителей. 

Способность ориентироваться в той или иной правовой (и исторической) 

культуре может считаться тем фактором, который во многой степени 

облегчает понимание и восприятие текста или его фрагмента, 

предназначенного для перевода («без понимания не может быть перевода», 



1044 
 

пишет Катарина Райс в статье «Классификация текстов и методы перевода») 

[6]. Опираясь на известные и доступные фрагменты информации, переводчик 

имеет возможность принимать участие в творческом процессе, предлагать 

свои варианты перевода, наблюдать модель словообразования не только 

«снаружи», но и «изнутри». Таким образом, переводчик обладает 

возможностью понимать, каким способом регулируются законы, как 

управляется изнутри государство, которое устанавливает рассматриваемые 

положения и создаёт основу для их внедрения в жизненную среду человека. 

Переводчик может понять, какая лексика может стать частью данного текста, 

а какая будет звучать вычурно и негативно влиять на впечатление 

реципиента от восприятия переведённого фрагмента. Существует несколько 

способов словообразования для контекста юриспруденции и права, и каждый 

способ можно считать подходящим и относящемся к процессу 

словообразования в целом, за исключением некоторых исключительных 

специфических особенностей. В частности, многие лингвисты выделяют 

следующие способы и модели словообразования при переводе из языка ИЯ в 

язык ПЯ: 

1) транскрипция 

2) транслитерация 

3) конверсия 

4) контаминация 

5) аффиксация 

6) слияние двух слов. 

А. Б. Бушев в статье «Терминообразование в юридическом дискурсе и 

способы перевода терминов» делает акцент на существовании следующих 

способов словообразования: транскрипция-транслитерация, описательный 

перевод плюс транслитерация и отмечает высокую частотность англицизмов 

в языке права (абандон, аброгация, автаркия, авторитет, агент…), также 

обращая внимание на возможность метонимии в процессе 

терминообразования. 

Очень важную роль в определении значения термина играет контекст. 

«Эквивалентность при переводе в профессиональном языке во многом 

определяется микроконтекстом: «возвращать» в значении «отдавать» = “to 

give back, to return”, «…долг и т.п.» = “to redeem, to refund, to reimburse”, 

«возвращать деньги» = “to pay back, to repay”, «имущество» = “to restore 

property”…» [1]. Здесь речь идёт о уже существующих и использующихся 

лексемах. В том случае, если речь идёт о терминообразовании, во внимание 

может приниматься использование новообразованных слов, в перспективе 

способных обладать двумя и более значениями. Например: 

dominion – доминион (владение, обладание / фактически независимое 

государство в составе Британской империи); 

acclamation – аккламация (одобрение / принятие или отклонение 

собранием какого-либо предложения собранием путём восклицаний, без 

подсчёта голосов); 
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abrogation – аброгация (отмена / отмена или изменение устаревшего 

закона, договора, соглашения); 

beneficiary – бенефициар (бенефициар, благополучатель / 

выгодополучатель / выгодоприобретатель, получатель денег); 

aval – аваль (авал, поручительская надпись на векселе / аваль, 

поручительство по векселю); 

delict – деликт (деликт, поступок или правонарушение / частный или 

гражданско-правовой поступок, влекущий за собой возмещение вреда и 

ущерба, взыскиваемые по частному праву в пользу потерпевших); 

vindication – виндикация (виндикация, доказательство, обоснование, 

кара / виндикационный иск, иск собственника об истребовании вещи из 

чужого незаконного владения).  

Таким образом, можно заметить, что многие термины, созданные 

автором, могут иметь двузначность, однако определить точное значение 

термина в случае возможной амбигуэнтности помогает определить 

микроконтекст, обладающий определяющим свойством для того или иного 

термина. Стоит также заметить, что не всегда существует объективная 

необходимость создавать новые термины, иногда, в связи с обилием 

лексических единиц в английском языке, можно использовать уже 

существующий термин, уже существующую лексему. Как правило, новый 

термин появляется при необходимости дать название новому явлению или 

раскрыть одно из значений какого-либо слова, а также в некоторых других 

случаях (подробнее пишут Ю. С. Данилина и Е. А. Дебриян в статье 

«Особенности словосложения и семантической деривации как способа 

словообразования (на материале английской машиностроительной 

терминологии)» [3]. Однако в любом случае понимание причин, 

способствующих появлению терминов, может называться одним из более 

глубоких форм анализа способов перевода термина, что ведёт к более 

правильному, точному переводу. 

Следует заключить, что рассмотрение аспектов 

терминообразовательного процесса, а также способов перевода терминов 

возможно с учётом свойств и особенностей сопровождающих процессов, 

факторов, сопутствующих данным процессам, а также вопросов, 

возникающих при построении и перевода нового термина. Что представляет 

терминообразовательный процесс? Каким образом лучше переводить новые 

термины? Какие детали следует принимать во внимание? Одним из 

основополагающих столпов при переводе новой юридической терминологии 

(и терминологии в целом) является «погружение» в среду, которую можно 

считать контекстуальной для того или иного исследуемого термина, так как 

именно правовая, культурная и историческая общность порождают реалии, 

которые человеческое сознание уточняет, распределяет и классифицирует 

посредством создания новых лексических единиц, способных «облечь» 

нематериальное, абстрактное значение слова в материальную оболочку. 

Понимание, согласно мнению многих исследователей, может называться 
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ключевым принципом успешного перевода терминологии, так как без 

адекватного восприятия окружающих реалий переводчик не сможет 

трансформировать текст. Восприятие термина в микроконтексте может 

считаться вспомогательным фактором при переводе термина. «Глубинный» 

анализ исследуемого термина способствует более чёткому пониманию его 

«бэкграунда», более глубокому раскрытию его значения и, как следствие, 

более успешному переводу. 
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СПОСОБЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА «ЗАПАХ» В РОМАНЕ ПАТРИКА 

ЗЮСКИНДА «ПАРФЮМЕР» И В ЕГО АНГЛИЙСКОЙ И РУССКОЙ ВЕРСИЯХ 

ПЕРЕВОДА 
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Самарский национальный исследовательский университет  

им. академика С. П. Королёва  

 

Аннотация. Данная статья представляет собой сравнительный анализ 

немецкоязычного романа П. Зюскинда «Парфюмер: история одного убийцы» 

и версий перевода романа на английский и русский языки, выполненных 

Джоном Э. Вудсом и Э. В. Венгеровой соответственно. Целью исследования 

является определение методов и приемов перевода лексических средств, 

которые репрезентируют запахи и ароматы в романе. В статье рассмотрены 

такие переводческие приемы и методы как инверсия, различные 

грамматические и лексические трансформации, смысловое развитие, 

генерализация и другие. 

Ключевые слова: концепт, переводческие методы, переводческие 

трансформации, инверсия, смысловое развитие, генерализация. 
 

VERBALIZATION OF THE CONCEPT «SCENT» IN THE NOVEL «PERFUME» BY 

PATRICK SUSKUND AND ITS ENGLISH AND RUSSIAN TRANSLATION VERSIONS 
 

Abstract. The comparative study of the German novel «Perfume: The Story 

of a Murderer» by Patrick Suskind and its English and Russian translation versions 

done by John E. Woods and E. V. Vengerova is given in the article. The 

verbalization of the concept «scent» is considered in the terms of translation 

markers on the basis of German, English and Russian versions of the novel. 

Various translation devices (inversion, meaning extension, generalization and 

other) are described in the article. 

Keywords: concept, verbalization, translation markers, inversion, meaning 

extension, generalization.  

 

Роман П. Зюскинда «Парфюмер. История одного убийцы» как любой  

художественный текст «представляет собой смысловое целое, являющееся 

организованным единством составляющих его элементов» [2, с. 390]. 

Отношения «язык – текст» имеют диалектический характер. Адресат всегда 

находится в отношении сотворчества к получаемому сообщению, поэтому 

при переводе художественного произведения это единство должно быть 

сохранено: переводчик должен не только расшифровать смысловой код 

произведения, но также перекодировать его выразительные средства, 

перенести репрезентанты смыслов в систему другого языка.  
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Отдельное внимание стоит уделить переводу лексических средств, 

репрезентирующих концепты, так как художественные концепты связаны с 

мировоззрением автора произведения. Именно в произведении концепт 

получает статус художественного. Художественный концепт принадлежит 

индивидуальному сознанию автора и выражен через его субъективное 

восприятие. Художественный концепт формирует художественный мир 

произведения и видоизменяется им, основывает концептосферу 

произведения на уровне смысла, заложенного художником, передавая, 

согласно П. Абеляру, «ум, дух, мысль автора» [6, с. 54].  

В данном случае нами рассматривается концепт «Запах», который 

является основным в романе П. Зюскинда «Парфюмер»: окружающий мир и 

люди рассматриваются в романе с точки зрения главного героя Гренуя, 

основным способом восприятия которого является обоняние.  

Как утверждает Л. В. Миллер, «расшифровке концептуального смысла 

произведения способствуют ассоциативная и коннотативная составляющие 

содержания концепта» [5, с. 15]. Перевод должен вызвать у читателей такие 

же ассоциации, как и прочитанный оригинал произведения. Поэтому запахи 

и ароматы должны оказывать одинаковое «воздействие» на читателя 

оригинала романа и на читателя перевода. 

По словам Н. Д. Арутюновой, «суть ассоциативного мышления состоит 

не столько в способности видеть сходство между предметами, сколько 

извлекать из подобия смысл» [1, с. 317], поэтому в художественном тексте 

фигурируют не названия объектов воображаемого мира, а их образы, 

которые могут быть переданы различными средствами выразительности.  

В романе «Парфюмер» основным способом вербализации концепта 

«Запах» является метафора и ее лексические репрезентанты. Именно через 

метафорические образы и соответствующие лексемы П. Зюскинд вызывает у 

читателей нужные ассоциации. В романе метафоры запахов представлены в 

виде перечислений предметов, источающих аромат, сравнений запахов с 

запахами других предметов и через описание восприятия запахов героями 

произведения. Эту особенность романа П. Зюскинда английский переводчик 

Джон Э. Вудс и русский переводчик Э. В. Венгерова должны были отразить в 

своих переводах для раскрытия основного концепта произведения. 

На лексическом уровне видно, что П. Зюскинд намеренно сравнивал 

орган обоняния главного героя с острыми предметами быта, подчеркивая 

высокую чувствительность Гренуя к запахам и его уникальность: Нем.: «So 

wie ein scharfes Beil den Holzklotz in die kleinsten Scheite teilt, wird unsere Nase 

sein Parfum in jede Einzelheit zerspalten» [7, с. 73]. Англ.: «Just as a sharp axe 

can split a log into tiny splinters, our nose will fragment every detail of this 

perfume» [8, с. 72]. Рус.: «Как острый топор раскалывает деревянную чурку 

на мельчайшие щепки, так наш нос дробит его духи на составные части» [3, 

с. 75]. И еще подобный пример: Нем.: «… sein Kopf war ganz klar und seine 

Nase geschärft wie ein Skalpell» [7, с. 159]. Англ.: «… his mind was quite clear 

and his nose sharp as a scalpel» [8, с. 159]. Рус.: «…голова у него ясная, а нос 
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— отточен, как скальпель» [3, с. 164]. В данных случаях переводчикам 

удалось сохранить эквивалентность сравнений на лексическом уровне: «ein 

scharfes Beil» был переведен на русский язык как «острый топор» и на 

английский как «a sharp axe», а «ein Skalpell» как «скальпель» и «a scalpel» 

соответственно, что помогает передать замысел автора без смысловых потерь 

при переводе. В английском и русском переводах, как и в оригинале, 

отражена острота и чувствительность обоняния Гренуя. 

Так как мир романа «Парфюмер» представлен через обонятельное 

восприятие, образы предметов и людей в основном переданы через описание 

их запахов, что является ассоциативно связанной с ними деталью. В романе 

фигурируют неприятные запахи, связанные с человечеством в целом, 

нейтральные запахи, связанные с предметами и обожествленные запахи, 

связанные конкретно с невинными прекрасными девушками. Наименования 

запахов обычных людей в романе были переведены Джоном Э. Вудсом и 

Э.В. Венгеровой почти без смысловых потерь или каких-либо 

трансформаций. Например: Нем.: «Die Menschen stanken nach Schweiß und 

nach ungewaschenen Kleidern; aus dem Mund stanken sie nach verrotteten 

Zähnen, aus ihren Mägen nach Zwiebelsaft…» [7, с. 6]; Англ.: «People stank of 

sweat and unwashed clothes; from their mouths came the stench of rotting teeth, 

from their bellies that of onions…» [8, с. 12]; Рус.: «Люди воняли потом и 

нестиранным платьем; изо рта у них пахло сгнившими зубами, из животов – 

луковым соком…» [3, с. 3]. В данном отрывке переводчики дают прямые 

эквиваленты сравнительным образам: «nach Schweiß» — «sweat» — «потом», 

«nach ungewaschenen Kleidern» — «unwashed clothes» — «нестиранным 

платьем». Данные запахи являются бытовыми, с ними знаком каждый 

человек, поэтому при подборе эквивалентов трудностей не возникло.  

В главе 31 Гренуй воссоздает аромат человеческого тела из отходов, 

что демонстрирует человеческое несовершенство, которое П. Зюскинд хотел 

отразить в своем романе: Нем.: «Da war ein Häufchen Katzendreck... Davon 

nahm er ein halbes Löffelchen und gab es zusammen mit einigen Tropfen Essig 

und zerstoßenem Salz in die Mischflasche. Unter dem Werktisch fand er ein 

daumennagelgroßes Stückchen Käse...» [7, с. 91]. Англ.: «There was a little pile 

of cat shit… He took a half teaspoon of it and placed it together with several drops 

of vinegar and finely ground salt in a mixing bottle. Under the worktable he found 

a thumbnail-sized piece of cheese…» [8, с. 182]. Рус.: «Горстку кошачьего 

дерьма... Он взял его пол-ложечки и положил в смеситель с несколькими 

каплями уксуса и толченой соли. Под столом он обнаружил кусочек сыра 

величиной с ноготь большого пальца...» [3, с. 61]. В данном отрывке 

переводчики дают прямые эквиваленты не только наименованиям запахов, но 

также пропорциям и количественным мерам ингредиентов, сохраняя 

точность формулы: «ein halbes Löffelchen» — «a half teaspoon» — «пол-

ложечки», «mit einigen Tropfen Essig» — «with several drops of vinegar» — «с 

несколькими каплями уксуса», «ein daumennagelgroßes Stückchen Käse» — «a 

thumbnail-sized piece of cheese» — «кусочек сыра величиной с ноготь 
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большого пальца». В оригинале все пропорции и меры даны приблизительно. 

Это показывает способность Гренуя смешивать ингредиенты на глаз и 

получать желаемый результат, что еще раз указывает на фантастическое 

обоняние главного героя. Задачей переводчиков было передать эту 

приблизительность пропорций.  

Также к человеческим запахам относятся запахи детей, страдающих от 

разных болезней. П. Зюскинд соотносит их с запахами фруктов и других 

предметов окружающего мира. Дети являются символами жизни и продления 

рода, но в романе они представлены как уже нечто старое, разлагающееся и 

имеют соответствующие запахи: Нем.: «Bekanntlich riecht ein Kind, das 

Blattern hat, nach Pferdedung, und eines, welches Scharlachfieber hat, nach alten 

Äpfeln, und ein schwindsüchtiges Kind, das riecht nach Zwiebeln» [7, с. 13]. 

Англ.: «It’s well known that a child with the pox smells like horse manure, and 

one with scarlet fever like old apples, and a consumptive child smells like onions» 

[8, с. 6]. Рус.: «К примеру, если у ребенка оспа, он пахнет конским навозом, а 

если скарлатина, то старыми яблоками, а чахоточный ребенок пахнет 

луком» [3, с. 15]. Болезни также являются одним из несовершенств 

человеческого тела. Дети – цветы жизни пахнут в романе «nach Pferdedung» 

(«конским навозом»). Также П. Зюскинд искажает ассоциацию «ребенок – 

плод», он добавляет к сравнению с яблоком прилагательное «alt» («старый»), 

что изменяет ассоциацию со свежести и сочности на иссушенность и 

червивость. В данном отрывке наименованиям запахов также даны прямые 

эквиваленты: «Pferdedung» - «horse manure» - «конский навоз», «nach alten 

Äpfeln» - «like old apples» - «старыми яблоками», «nach Zwiebeln» - «like 

onions» - «луком». 

Далее рассмотрим наименования запахов, лишенных личностной 

оценки Гренуя. Это перечисление многочисленных предметов парфюмерии, 

которые коллекционировал парфюмер Бальдини, учитель и наставник 

Гренуя. В прошлом Бальдини был известным парфюмером, но со временем 

его нюх угас, и от былого величия остались только старые рецепты духов и 

склады флаконов и предметов, источающих аромат.  Переводчики сохраняют 

эквивалентность данных наименований: Нем.:«Sein Ehrgeiz bestand darin, in 

seinem Laden alles zu versammeln, was irgendwie duftete oder in irgendeiner 

Weise dem Duft diente. Und so fanden sich neben Räucherpastillen, 

Räucherkerzen und Räucherbändern auch sämtliche Gewürze vom Anissamen bis 

zur Zimtrinde, Sirups, Liköre und Obstwässer, Weine aus Zypern, Malaga und 

Korinth, Honige, Kaffees, Tees, getrocknete und kandierte Früchte, Feigen, 

Bonbons, Schokoladen, Maronen, ja sogar eingelegte Kapern, Gurken und 

Zwiebeln und marinierter Thunfisch» [7, с. 29]. Англ.: «It 

was his ambition to assemble in his shop everything that had a scent or in some 

fashion contributed to the production of scent. And so in addition to incense 

pastilles, incense candles, and cords, there were also sundry spices, from anise 

seeds to zapota seeds, syrups, cordials, and fruit brandies, wines from Cyprus, 

Malaga, and Corinth, honeys, coffees, teas, candied and dried fruits, figs, bonbons, 
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chocolates, chestnuts, and even pickled capers, cucumbers, and onions, and 

marinated tuna» [8, с. 20]. Рус.: «Он считал делом чести собирать в своей 

лавке все, что источало какой-либо аромат или как-либо служило для 

получения аромата. И потому наряду с курительными свечками, пастилками 

и ленточками там имелись все пряности — от семян аниса до палочек 

корицы, сиропы, ликеры и фруктовые воды, вина с Кипра, Малаги и из 

Коринфа, множество сортов меда, кофе, чая, сушеные и засахаренные 

фрукты, фиги, карамели, шоколадки, каштаны, даже консервированные 

каперсы, огурцы и лук и маринованный тунец» [3, с. 20]. Данное 

перечисление демонстрирует многообразие предметов парфюмерии и просто 

ароматных и пахнущих вещей. Прямой перевод здесь важен для точности 

передачи плавных переходов ароматов от пряностей к винам, от алкогольных 

напитков к меду, чаю, кофе и сладостям и далее к различным консервам. 

Таким образом, ассоциативный ряд изменяется от пряного запаха к терпкому, 

от терпкого к сладкому и соленому, создавая иллюзию того, что в магазине 

Бальдини было абсолютно все из мира запахов и ароматов. Оба переводчика 

дают прямые эквиваленты данным перечислениям, только Э. В. Венгерова 

переводит немецкое слово «Obstwässer» как «фруктовые воды», хотя это 

слово в немецком языке используется для обозначения алкогольного напитка 

из яблок и груш, напоминающего шнапс. Джон Э. Вудс оказался более точен 

в подборе эквивалента, указав в своем переводе «fruit brandies». 

Совершенными и обожествленными в романе являются ароматы 

прекрасных девушек, которые хочет присвоить себе Гренуй. При переводе 

этих ароматов переводчики старались найти предельно точные эквиваленты, 

чтобы передать прекрасный аромат девушек, вызвав у читателя верные 

ассоциации. Нем.: «Ihr Schweiß duftete so frisch wie Meerwind, der Talg ihrer 

Haare so süß wie Nussöl, ihr Geschlecht wie ein Bouquet von Wasserlilien, die 

Haut wie Aprikosenblüte…» [7, с. 49]. Англ.: «Her swear smelled as fresh as the 

sea breeze, the tallow of her hair as sweet as nut oil, her genitals were as fragrant 

as the bouquet of lilies, her skin as apricot blossoms…» [8: 48]. Рус.: «Ее пот 

благоухал, как свежий морской ветер, волосы — как ореховое масло, чресла 

— как букет водяных лилий, кожа — как абрикосовый цвет…» [3, с. 50]. 

Данный пример также демонстрирует прямой перевод лексики, но с заменой 

немецких сложносоставных существительных на словосочетания типа «the 

sea breeze» в английском варианте перевода, на существительные с 

прилагательным в русском варианте, что больше свойственно русскому 

узусу: «Meerwind» — «морской ветер».  

Для раскрытия концепта «Запах», важна также синтаксическая позиция 

наименований ароматов в предложениях, которая акцентирует внимание 

читателя именно на запахах и их источниках. Но также возможны замены и 

трансформации. В оригинале нередки повествовательные предложения с 

инверсией: «Aus den Kaminen stank der Schwefel, aus den Gerbereien stanken 

die ätzenden Laugen, aus den Schlachthöfen stank das geronnene Blut» [7, с. 1]. В 

английском переводе Джон Э. Вудс не сохраняет инверсию и переносит 
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обстоятельства места в конец простых предложений в составе сложного: 

«The stench of sulphur rose from the chimneys, The stench of caustic lyes from the 

tanneries, and from the slaughterhouses came the stench of congealed blood» [8, с. 

3]. Э. В. Венгрова переводит на русский язык это так: «Из каминов несло 

серой, из дубилен — едкими щелочами, со скотобоен — выпущенной кровью» 

[3, с. 4]. Э. В. Венгрова сохраняет инверсию в своем переводе романа. Это 

создает акцент именно на запахах, что усиливает воздействие на читателя и 

делает русский перевод ближе к оригиналу. 

Еще один случай, демонстрирующий грамматические особенности 

немецкого языка — использование предложения с финитной формой глагола 

3 лица единственного числа. Нем.: «…Duft von Milch und käsiger Schafswolle 

ein, den die Amme verströmte» [7, с. 10]. Англ: «… the scent of milk and cheesy 

wool exuded by the wet nurse» [8, с. 8]. Рус.: «…запах молока и свалявшейся 

овечьей шерсти, источаемый кормилицей» [3: 8]. В немецком варианте 

используется придаточное определительное предложение с финитной 

формой глагола 3 лица единственного числа: «Amme verströmte», в то время 

как в английском и русском переводах эта конструкция заменена на 

причастные обороты: «exuded by the nurse» и «источаемый кормилицей», что 

больше распространенно в английском и русском языках. А.К. Карпаков 

также отдает предпочтение употреблению в немецкой художественной 

литературе придаточных предложений, нежели причастных конструкций, 

«поскольку придаточное предложение является наиболее выразительным в 

немецком языке, передает различные отношения между субстанцией и 

признаком» [6, с. 129]. В русском же языке употребление причастных 

оборотов является одним из важнейших факторов стилистического 

разнообразия русского языка и его гибкости.  

При анализе произведения можно встретить и такую переводческую 

трансформацию, как смысловое развитие (вид лексической замены): Нем.: 

«Dieser Geruch hatte ihm damals die Freiheit verheißen» [7, с. 150]. Англ.: «That 

odour had been the pledge of freedom» [8, с. 149]. Рус.: «Это был свежий запах 

наступающего дня, первого рассвета, пережитого им на свободе» [3, с. 153]. 

Автор английского перевода почти не меняет смысл немецкого предложения, 

в то время как автор русского перевода расширяет понятие «свобода», 

соотносящееся опять же с концептом «Запах» («Geruch»), что придает 

предложению более сильное воздействие на читателя. Также отметим, что 

немецкое слово «der Geruch» имеет общее значение запаха, в то время как в 

английском переводе употребляется слово «odour» в значении аромат, 

благовоние, благоухание, которому семантически лучше и точнее 

соответствует немецкое слово «der Duft», а не «der 

Geruch», присутствующее в оригинале. В русском переводе употребляется 

слово «запах», однако положительная коннотация также добавляется, но при 

помощи прилагательного «свежий». Очевидно, что обоими переводчиками 

были выбраны слова, эмоционально более окрашенные, чем 

их эквивалент в оригинале. 
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Генерализация, замена при переводе единицы из исходного текста на 

единицу с более широким референциальным значением, как переводческий 

прием также широко применяется при переводе романа П. Зюскинда. Нем.: 

«…wechselten die Menschen ihren Gesichtsausdruck, ihr Gehabe, ihr Gefühl» [7, 

с. 186]. Англ: «… people’s facial expressions, their airs, their emotions, were 

altered» [8, с. 184]. Рус.: «…тот менялся на глазах» [3, с. 193]. В английском 

переводе Джон Э. Вудс сохранил перечисление изменения состояний в 

человеке после вдыхания аромата. Переводчик же на русский язык включила 

понятия «Gesichtsausdruck», «Gehabe», «Gefühl» в общую фразу «менялся на 

глазах», описывающую общее состояние человека без каких-либо 

дополнительных уточнений. 

Таким образом, все номинации запахов были переведены Джоном Э. 

Вудсом и Э.В. Венгеровой почти без каких-либо трансформаций. При 

подборе эквивалентов наименованиям запахов были выбраны самые 

распространенные и наиболее точные эквиваленты. Отметим, что Джон Э. 

Вудс также старался максимально точно передать и структуру предложений, 

в то время как Э.В. Венгерова использовала ряд средств и приемов перевода: 

инверсию, опущение, грамматические и лексические трансформации, 

смысловое развитие, генерализацию, стремясь отразить наиболее точную 

репрезентацию концепта «Запах» в русском языке и лингвокультуре.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению современного понимания 

понятия экономического дискурса. В работе рассматриваются основные 

подходы и интерпретации данного концепта, выявляются их общие черты и 

различия. 
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THE ISSUE OF THE ECONOMIC DISCOURSE CONCEPT:  

APPROACHES AND INTERPRETATIONS 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the modern understanding of 

the concept of economic discourse. The paper considers the main approaches and 

interpretations of this concept, reveals their common features and differences. 

Keywords: economic discourse, economic communication, approaches, 

interpretations. 

 

Актуальность и повышенный интерес к изучению дискурса, а в 

частности экономического дискурса, вызвана разрастанием 

информационного пространства, расширением международных связей, а 

также глобализацией экономических отношений в целом. Языковые 

процессы становятся всё более дифференцированными, что приводит к 

формированию новых систем понятий, связанных определенной 

коммуникативной направленностью и тематикой. Так же постепенно 

возникло понятие экономического дискурса, однако ученые до сих пор 

пытаются выделить, классифицировать и, самое главное, обосновать его 

основные характеристики и черты, отличающие его от других дискурсов, 

принять его общую дефиницию. Целью данной статьи является анализ 

вариантов трактовки понятия экономического дискурса, рассмотрение 

основных подходов к интерпретации данной концепции, а также попытка 

классификации полученных данных с выводом о его общих характеристиках 

и отличительных особенностей. В качестве основного метода исследования в 

данной публикации используется метод аналитического изучения 

теоретических источников, а также метод сопоставления различных понятий 

и концепций с целью выявления их общих черт и различий. 

Прежде чем перейти к анализу понятия экономического дискурса, 

необходимо убедиться в понимании смысла концепта дискурса в целом. Так, 
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общепринятого подхода к пониманию данного термина, который смог бы 

объединить в себе все существующие ситуации его применения, к 

сожалению, в научной литературе не существует. Но, например, во 

французском языке он означает динамическую речь, в немецком может 

иметь такие понятия, как лекция, речь, беседа, либо диалог. Гуманитарные 

науки, прямо и опосредованно изучающие особенности языка, наделяют 

понятие дискурса разными смыслами. Однако, «в лингвистике все более 

утверждается выдвинутое культурологом М. Фуко представление о дискурсе 

как совокупности всего вышесказанного и произнесённого» [6]. Данная 

работа предполагает понимание дискурса как речи, высказывания, а также 

языковых процессов, объединенных определенной тематикой и системой 

понятий. 

Степень исследования экономического дискурса неустанно растет – это 

связанно с его высокой актуальностью в современном мире, как мы уже 

отметили выше. Расширяется поле экономических действий, появляются 

новые экономические институты и направления а, соответственно, речевые 

процессы и термины. Под экономическим дискурсом принято понимать всё 

то, что связано с экономикой, в частности её, вербальными процессами, 

возникающими при взаимодействии участников экономической 

коммуникации. Однако, данная трактовка слишком обобщенная, поэтому 

ученые пытаются идентифицировать и дать четкое объяснение концепту 

экономического дискурса. 

Так, существует два подхода к определению экономического дискурса, 

которые выделяются современными специалистами. Первый отражает 

отношение к изучаемому дискурсу, как системе текстов, возникающих под 

влиянием различных факторов (прагматических, экстралингвистических, 

социокультурных и т.д.) и объединенных одной тематикой. Согласно 

второму подходу, экономический дискурс представляет собой 

коммуникативное событие, интегративную совокупность отдельных 

коммуникативных актов в сфере экономики. Результатом такой 

дискурсивной деятельности становятся экономические тексты [1]. 

Первого подхода к определению экономического дискурса 

придерживается К. В. Томашевская: под современным экономическим 

дискурсом она понимает текст, речевое произведение, которые отражают 

концептуализацию экономических реалий, в совокупности с 

прагматическими, экстралингвистическими, психологическими, 

социокультурными, когнитивными и другими факторами, необходимыми для 

взаимодействия людей с механизмами их сознания [7]. Е. Г. Петушинская 

определяет данное понятие следующим образом: «Популярный 

экономический дискурс представляет собой процесс создания текста в 

совокупности с прагматическими, социокультурными, психологическими 

факторами, целенаправленное социальное действие, включающее 

взаимодействие людей и механизмы их сознания – когнитивные процессы» 

[5]. Из вышесказанного можно заключить, что, несмотря на разные 
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направления двух существующих подходов, их объединяет один общий 

аспект – центральную и главную роль в них играет экономический текст, 

служащий средством коммуникации в сфере экономики и обладающий 

определенными особенностями, в зависимости от адресованности многим 

реципиентам и, соответственно, контекстом. [1] Следует отметить, что 

некоторые исследователи не выделяют для себя конкретного подхода и 

пытаются вывести понятие, основываясь на их объединяющих признаках. 

Так, например, Т. А. Евтушина и Н. А. Ковальская в своей статье пишут, что 

экономический дискурс понимается ими как комплекс речевых актов в 

экономической сфере, а также устные и письменные тексты или их 

фрагменты, созданные профессионалами, неспециалистами и журналистами 

и отображающие реалии экономического мира.  

Но существуют и другие представления об анализируемом дискурсе. 

Так, В. И. Карасик не выделяет экономический дискурс, как отдельный. По 

его мнению существуют только два основных вида дискурса: персональный 

(личностно-ориентированный) и институциональный. Институциональный 

дискурс он характеризует как «общение в заданных рамках статусно-ролевых 

отношений» и далее в своем труде выделяет его подвиды, но конкретно 

экономического дискурса среди них не выделено. Однако, ученый добавляет, 

что данный список можно расширить, так как «общественные институты 

существенно отличаются друг от друга и не могут рассматриваться как 

однородные явления, кроме того, они исторически изменчивы, могут 

сливаться друг с другом и возникать в качестве разновидностей в рамках того 

или другого типа». Исходя из сказанного, можно предположить, что 

экономический дискурс смог бы войти в этот список и стать подвидом 

институционального дискурса [2]. Однако, многие ученые уже 

придерживаются подобного мнения и включают экономический дискурс в 

состав институционального, обосновывая это тем, что он включает в себя 

определенные речевые акты, имеющие место в таких социальных ситуациях, 

которые соответствуют этому типу дискурса [4]. 

Некоторые специалисты сопоставляют экономический дискурс, либо 

рассматривают его в рамках другого дискурса. Таким образом, одни 

употребляют его наравне с понятием «бизнес-дискурс», «деловой дискурс», 

как, например, Е. Петушинская и др., а объединяют его особенно часто с 

политическим дискурсом. (Е. И. Шейгал, А. П. Чудинов и др.) [1]. Можно 

предположить, что это связано с тесным взаимодействием и 

взаимопроникновением политики и экономики в целом, пересечением их 

коммуникационных процессов и даже используемой лексики, а также всех 

речевых ситуаций, связанными с этими направлениями. В. Крысов отмечает, 

что «экономический дискурс воспринимается, как единое целое, с 

отдельными вариациями либерального и протекционистского, рыночного и 

государственнического акцентов» и что современная наука всё еще не имеет 

полноценных научных работ по различению политического и 

экономического дискурсов. [3] 
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Экономический дискурс – достаточно широкое и размытое понятие, не 

имеющее точно обозначенных рамок, и существует множество его 

разновидностей, которые требуется классифицировать. На современном 

этапе делаются попытки дифференциации подвидов экономического 

дискурса. В. Крысов пишет, что существуют такие дискурсы, как научный 

экономический, а также развиваются обывательский и политический 

экономические дискурсы «с вариантами в сторону новостной журналистики 

и массовой публицистики». Он отмечает, что все они дробятся «вместе с 

углублением понимания и организации экономической действительности» 

[3]. Следуя высказанной им мысли, можно предположить, что в будущем это 

дробление будет только усиливаться, что постепенно приведет к 

возникновению новых вариаций экономического дискурса. Это еще раз 

говорит о широте и постепенном росте границ изучаемого понятия. 

Экономический дискурс, как и другие, имеет «полевое строение» [4], 

которому присущи все типы жанров общения в экономике. Таким образом, 

этот тип дискурса является разнохарактерным скоплением подтипов – 

«производных профессионального общения в сфере экономики» [4]. 

Как видно из всего сказанного выше, тема изучения концепта 

экономического дискурса весьма актуальна, и будет оставаться таковой в 

ближайшее время. В ходе анализа, мы выяснили, что есть два основных 

подхода к определению изучаемого понятия, имеющие к нему разные 

отношения: первый подходит к изучению экономического дискурса, как к 

системе текстов, объединенных одной тематикой и появляющихся под 

влиянием прагматических, экстралингвистических, социокультурных и т. д 

факторов; согласно второму подходу, экономический дискурс 

рассматривается и изучается как определенное комплексное 

коммуникативное событие в сфере экономики. Но у обоих подходов есть 

общий аспект – главную роль играет экономический текст. Что же касается 

трактовки самого понятия экономического дискурса, то разные ученые 

дифференцируют данный концепт по-разному: кто-то рассматривает его в 

рамках других дискурсов, кто-то наравне с дискурсами, имеющими с ним 

сходство, кроме того, делаются попытки выявить подвиды в рамках самого 

экономического дискурса и создать их классификацию. Таким образом, 

можно сказать, что анализируемое нами понятие располагает широкими, 

постепенно расширяющимися, однако, пока еще размытыми границами, не 

имеет точной общепринятой формулировки и конкретного подхода к 

изучению. Происходит постоянное развитие мировой экономики, 

глобализируются экономические процессы, развиваются новые 

экономические институты и т. д., поэтому эта тема всегда будет актуальной, 

а, соответственно, концепция экономического дискурса также будет 

продолжать представлять повышенный интерес для современных 

лингвистов. 
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IL VERBO RUSSO: L’ASPETTO VERBALE NELLA PROSPETTIVA DIDATTICA 

 

THE RUSSIAN VERB: THE VERBAL ASPECT IN THE DIDACTIC PERSPECTIVE 
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University of Salerno, Italy 

 

Abstract. This article analyses and summarizes some of the results of a 

longstanding research about the most important problems concerning teaching 

foreign students the use of Russian verbal aspect, which can be considered one of 

the most challenging topics and achievements when studying this language. Most 

of the foreign students’ difficulties derive from the huge number of functions and 

meanings this grammatical category is characterised by, which, in many cases, 

makes it tough to recognise and use them in a proper way. This article, starting 

from a general definition of Russian verbal aspect, aims to shed light on the main 

inadequacies in the didactic approach and to suggest an alternative and satisfying 

one. The mentioned project has been realised through the analysis and comparison 

of different manuals, which can be seen as representative of the last thirty-year 

teaching method.  

Keywords: verbal aspect, Russian, Italian, linguistics, didactic approach.  

 

Il presente lavoro si propone come scopo quello di far luce su alcune delle 

principali problematiche relative all’insegnamento dell’aspetto verbale russo agli 

studenti stranieri. Lo studio sull’aspettualità verbale impegna da tempo tutti i 

settori della ricerca linguistica tanto da non potersi dire ancora oggi concluso: la 

vastità ed eterogeneità dell’argomento, oltre a renderlo costantemente attuale, 

complica il compito di chiunque cerchi di fornirne una definizione precisa ed 

universale. L’errore maggiormente commesso dai linguisti è proprio quello di 

generalizzare e semplificare il ruolo svolto dall’aspetto, limitandosi a considerarlo 

soltanto come una categoria grammaticale che ha il compito di fornire 

informazioni circa l’azione verbale. Altri ancora, come ha più volte sottolineato 

Jens Holt nel suo libro del 1943, sono soliti attribuirvi tutte quelle caratteristiche 

che, per esclusione, non appartengono alle categorie di persona, numero, tempo e 

modo [13]. Il risultato di simili definizioni è un notevole ridimensionamento 

dell’importanza e delle multifunzionalità di quella che Coseriu ha indicato come 

“una categoria complessa, pluridimensionale, che non può e non deve essere 

ridotta, a priori, ad una sola dimensione” [4].  

Lo studio sulle problematiche legate all’aspetto verbale russo occupa un arco 

di tempo che si estende dal XIX-XX secolo fino ai giorni nostri, durante il quale 

numerosi linguisti, non soltanto russi ma anche serbi, polacchi, cechi, tedeschi e di 

altre nazionalità, hanno apportato il loro importante contribuito. A partire dalla fine 

del XIX secolo, infatti, gli studiosi hanno cercato di delineare e spiegare i principi 

su cui si basa la classica ripartizione aspettuale dei verbi russi, focalizzandosi sulle 
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differenze tra le azioni verbali descritte dai due aspetti. Il risultato di tali ricerche è 

stato l’affermarsi di una teoria secondo cui la principale differenza tra l’aspetto 

perfettivo e imperfettivo russo risiede nella presenza o assenza del cosiddetto limite 

dell’azione, idea divenuta dominante nel XX secolo a seguito della pubblicazione 

dell’importante lavoro di V.V. Vinogradov “Russkij jazyk: grammatičeskoe učenie 

o slove”, e approfondita negli anni successivi da altri celebri linguisti tra cui A.M. 

Lomov, A.A. Šachmatov, A.A. Potebnja, N.S. Avilova e soprattutto Ju.S. Maslov e 

A.V. Bondarko, noti specialisti nel campo della ricerca aspettologica russa.   

In russo, l’aspetto è una categoria grammaticalizzata che si manifesta per 

mezzo delle forme perfettive e imperfettive del verbo, la cui complessità e 

multifunzionalità rappresenta per gli apprendenti stranieri uno dei maggiori 

ostacoli. A tal proposito, nell’analisi delle diverse funzioni aspettuali, la teoria dei 

prototipi proposta da Taylor, secondo la quale ciascun apprendente impara prima le 

caratteristiche prototipiche di una categoria e poi quelle marginali, offre il giusto 

spunto per operare una distinzione tra gli usi principali e gli usi specifici 

dell’aspetto, così da tracciare un percorso di apprendimento progressivo e, allo 

stesso tempo, da semplificare la trattazione di una tematica così complessa. La 

distinzione tra le due tipologie d’uso proposte tiene conto della difficoltà del loro 

utilizzo e del diverso grado di opposizione tra i valori aspettuali che ciascuna di 

esse esprime: infatti, mentre i significati propri degli usi principali si presentano in 

assoluta opposizione, per cui ciascun aspetto assolve ad un compito diverso; nel 

caso degli usi specifici l’utilizzo di entrambi gli aspetti è ammesso per 

l’espressione dello stesso significato. Stando a questa suddivisione, dunque, in 

corrispondenza degli usi principali scegliamo di indicare le opposizioni tra azione 

conclusa e azione in corso, azione singola e azione ripetuta e tra azioni 

contemporanee e azioni successive; mentre, sotto il nome di usi specifici, 

elenchiamo il significato generale-fattivo, il significato sommario e i significati 

modali, incoativi e durativi. 

Una volta chiarite le proprietà e le mansioni dell’aspetto verbale, è 

interessante stabilire un confronto tra il sistema aspettuale russo e quello italiano, 

così da avere un quadro più chiaro della diversa importanza che questa categoria 

riveste nell’atto verbale delle due lingue: la presenza di numerose discordanze 

prova come una perfetta corrispondenza tra i due sistemi aspettuali non sia 

possibile, dal momento che l’aspetto verbale italiano, a differenza di quello slavo, 

non è formalizzato a livello grammaticale, ma si presenta come elemento 

accessorio dell’atto verbale, il più delle volte secondario rispetto al tempo. 

Pertanto, i modi in cui la lingua italiana riesce ad esprimere i significati aspettuali 

risultano molteplici e di diversa natura, e includono l’opposizione tra passato 

prossimo (o passato remoto) e imperfetto, molto simile a quella tra perfettivo e 

imperfettivo, le perifrasi verbali ed alcuni espedienti di natura lessicale e 

derivativa. Questo tipo di confronto basta già a dimostrare come la diversa 

strutturazione ed espressione del sistema aspettuale costituisca di per sé una delle 

prime difficoltà riscontrate dagli studenti stranieri nell’acquisizione e 

nell’applicazione dell’aspetto verbale russo e, sulla base di questo, passiamo ad 
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analizzare le diverse strategie didattiche riservate alla trattazione dell’argomento, 

nonché alle problematiche che da esse derivano. 

La seconda parte di questo lavoro, infatti, prevede un ampio excursus sulle 

diverse tipologie di manuali didattici riservati all’insegnamento dell’aspetto 

verbale che, in base alla diversa datazione, risultano rappresentativi degli ultimi 

trent’anni: attraverso l’analisi e il raffronto degli elementi formali che influenzano 

la trattazione dell’argomento, quali la struttura del manuale, la tipologia del 

materiale teorico e le modalità degli esercizi proposti; è possibile individuare le 

principali inadeguatezze nell’insegnamento dell’aspetto verbale, dalle quali 

dipende buona parte delle difficoltà riscontrate dagli apprendenti. 

L’analisi e la comparazione degli elementi indicati evidenzia come, 

malgrado la diversa datazione e le diverse strategie didattiche adottate nei manuali, 

i limiti e le difficoltà riscontrate dagli studenti stranieri, nella maggior parte dei 

casi, siano da ricondurre alla marginalità del ruolo riconosciuto alla pragmatica, i 

cui meccanismi sono spesso taciuti o considerati inferiori rispetto allo studio 

mnemonico delle regole grammaticali. La pragmatica può essere definita come “lo 

studio degli aspetti del linguaggio che dipendono dal contesto, come lo studio dei 

principi d’uso e comprensione della lingua che esulano dalle conoscenze 

linguistiche puramente strutturali (fonologiche, morfologiche, sintattiche, 

lessicali), come lo studio delle capacità dei parlanti di usare il linguaggio per 

comunicare più di quanto essi effettivamente dicono” [1]. Nel caso specifico 

dell’aspetto verbale, il livello pragmatico del linguaggio è da prendere in 

considerazione per rendere conto del funzionamento dell’aspetto slavo in maniera 

adeguata, dal momento che un’analisi attenta e mirata di fattori come la forza 

illocutiva, il punto di vista o la distribuzione dell’informazione nella frase, può 

essere determinante nel contribuire alla creazione e definizione dei cosiddetti 

contesti situazionali, vale a dire quell’insieme di criteri su cui è possibile basare la 

scelta tra perfettivo e imperfettivo anche nelle situazioni definite 

“extralinguistiche”. L’importanza del contesto nell’apprendimento e nella 

realizzazione della concorrenza aspettuale emerge da numerosi studi linguistici, tra 

cui lo storico articolo di R. Jakobson Shifters, verbal categories and the Russian 

verb del 1957, dove l’attenzione riservata alla contestualizzazione di ciascun 

enunciato comincia ad assumere un’importanza sempre maggiore, che guida 

all’introduzione del concetto di shifters, ovvero quegli elementi linguistici la cui 

interpretazione è influenzata dal contesto situazionale del discorso. Allo stesso 

modo, linguisti come A.M. Lomov o K.A. Sokołowska ritengono che il significato 

specifico di ciascun aspetto si realizzi solamente grazie al contesto e che, di 

conseguenza, limitarsi a definire il perfettivo e l’imperfettivo nei termini opposti di 

evento compiuto e evento in corso risulti fin troppo generico, giacché, come 

sappiamo, la compiutezza dell’azione può esprimersi per mezzo di entrambi gli 

aspetti.  

Nei manuali analizzati, lo spazio riservato all’acquisizione della competenza 

comunicativa è praticamente nullo. Le difficoltà riscontrate dagli apprendenti 

nell’utilizzo concreto degli aspetti verbali, perciò, non sono altro che il risultato 
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dell’insufficiente quantità di informazioni fornite a proposito dell’influenza del 

contesto discorsivo nella scelta aspettuale: l’utilizzo degli imperfettivi per 

esprimere fatti compiuti (obščefaktičeskoe značenie), ad esempio, costituisce per 

gli stranieri uno dei problemi più spinosi, dal momento che presuppone “una 

capacità di capire la complessità del contesto e una competenza narrativa (misurata 

dalla capacità di collegare gli eventi tra loro)” che è scarsamente esercitata nelle 

grammatiche e nei manuali delle lingue slave L2 [8]. L’influenza del contesto, 

infatti, è evidente in misura maggiore nella semantica dell’imperfettivo, in quanto 

il suo impiego ricorre nella descrizione di situazioni così distanti (dagli eventi in 

corso o abituali a quelli compiuti o incompiuti), che K.A. Sokołowska in uno dei 

suoi lavori ipotizzò come principale differenza tra i due aspetti proprio il grado di 

influenza del contesto, affermando che “il significato del perfettivo «varia», mentre 

quello dell’imperfettivo «si differenzia»” [20]. 

Oltre a manifestarsi nel materiale teorico, la scarsa importanza riconosciuta 

all’influenza del contesto affiora anche nelle tipologie d’esercizi proposte dalle 

diverse grammatiche, le quali, pur essendo svariate e numerose, propongono quasi 

sempre un utilizzo passivo dell’aspetto. Nelle tracce didattiche (1) e (2) illustrate di 

seguito, ad esempio, la scelta dell’aspetto verbale corretto a cui l’apprendente 

straniero viene stimolato appare del tutto meccanica, in quanto non segue ad 

un’analisi del contesto in cui è richiesta, ma di solito risponde a criteri di natura 

lessicale, come la presenza nella frase di indicatori di frequenza (vsegda, sempre, 

redko, raramente, obyčno, di solito, nikogda, mai, každyj den’, ogni giorno e così 

via) o di singolarità dell’evento (včera, ieri, zavtra, domani, god nazad, un anno fa, 

sejčas, ora): 

(1) ”Completa le frasi usando i verbi in neretto nell’aspetto appropriato.” 

[27] 

(2) ”Leggete le proposizioni e completatele con i  verbi dell’aspetto 

necessario.”[24] 

La mancata contestualizzazione a cui si assiste in questi casi è dovuta ad una 

sbagliata impostazione degli esercizi, in cui gli enunciati proposti, essendo spesso 

isolati da testi più complessi o del tutto inventati, da soli non bastano a definire il 

contesto situazionale necessario all’apprendente per un utilizzo consapevole 

dell’aspetto.  

Secondo il nostro punto di vista, infatti, la mancanza di un approccio 

pragmatico alla comunicazione, unita alla presenza di esercizi meccanici e passivi, 

non possono sviluppare le capacità necessarie per un utilizzo consapevole degli 

aspetti, e sono dunque alla base degli errori commessi dagli apprendenti 

nell’espressione del significato generale-fattivo, nella scelta tra i significati modali 

dell’imperativo e dell’infinito, nell’utilizzo della forma negativa degli aspetti 

verbali e in tutte le altre circostanze in cui la scelta tra perfettivo imperfettivo non 

appare più vincolata da regole precise, ma dipende dalle esigenze e dalle intenzioni 

comunicative del parlante. La presenza di contesti situazionali ben precisi, invece, 

può rendere più logica e più immediata la scelta tra gli aspetti nel linguaggio 

parlato: per tale ragione, il ricorso al materiale autentico, creato cioè per i 
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madrelingua e non per scopi didattici (testi letterari, pubblicità o articoli di 

giornale), risulta maggiormente consigliabile in circostanze come queste poiché 

presenta la lingua straniera in un contesto ben preciso, aumentando la 

comprensione del messaggio comunicativo e illustrando i diversi modelli di 

comunicazione orale e scritta, così da garantire un riscontro pratico dell’utilizzo 

degli aspetti.  

Ci auguriamo che il nostro contributo possa essere d’aiuto nella risoluzione 

delle problematiche relative alla didattica dell’aspetto verbale, e confidiamo che i 

prossimi studi possano trarre spunto dalle problematiche da noi sollevate. 
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Abstract. The purpose of this work is to describe the image of the Eternal 

Feminine in Zinaida Gippius’ literary work. Zinaida Gippius is a writer and a 

poetess, whose verses and prose is dedicated to Eternal Feminine and to the 

defence of both men and women’s freedom and emancipation. Although it is 

rooted in the very ancient period of matriarchal society, the figure of Eternal 

Feminine became very important for literature of the early 20-th century thanks to 

the impulse of Vladimir Solov'ëv. Studieng ancient cultures, Vjačeslav Ivanov 

noticed that the Eternal Feminine is a goddess, from who Greeks and Egyptians 

deities came from. Her main trait is androgyny. 

Keywords: Zinaida Gippius’ literary work, Eternal Feminine, men and 

women’s freedom and emancipation, Silver Age.  

  

Zinaida Nikolaevna Gippius è una poetessa, saggista, memorialista e 

romanziera. Lei e suo marito Dmitrij Merežkovskij (Pietroburgo, 14 agosto 1865- 

Parigi, 9 dicembre 1941), celebre poeta e pensatore, sono il fulcro attorno al quale 

si riuniscono tutti i maggiori esponenti del primo Novecento russo, secolo di 

spiccato fervore creativo, di aperture spirituali e di rigoglio della pittura, della 

poesia, e del pensiero. È infatti questa l’epoca in cui ogni avvenimento viene inteso 

come un’epifania, in cui prosperano scienze occulte, e in cui nascono i culti 

messianici, in cui a detta del Prof. A. M. Ripellino “la smania di misticismo sfiora 

la mascherata”, l’epoca chiamata secolo d’Argento [16]. 

Ispiratore della rinascita del pensiero mistico del primo Novecento Russo è 

Vladimir Solov’ёv, pensatore, scrittore, nonché grande conoscitore della cultura 

dell’antica Grecia e romana, della filosofia neoplatonica e tedesca. Attingendo da 

questo vasto repertorio di fonti, e in particolare dal Neoplatonismo, afferma che il 

mondo percettibile è un mero simulacro della realtà superiore, e dunque lo scopo 

dell’arte è elevare lo spirito al divino. Solov’ёv studia gli antichi culti sull’Eterno 

Femminino. Tale denominazione è la traduzione letteraria di Das Ewig-Weibeliche 

(l’Eterno Femminino) decantato da Goethe nel finale del Faust (1808), e il suo 

ideale trae ispirazione dal culto della sapienza divina, la Sofia di cui parlano i 

Proverbi di Salomone, rappresentata poi dalle icone bizantine, e infine la cui 

nozione è stata dunque oggetto di interesse dello gnosticismo occidentale [18]. Di 

conseguenza, l’ideale femminile celebrato dai Simbolisti è la personificazione 

della sofia che dovrà poi unirsi alla personificazione del logos, principio maschile 

della ragione. È soprattutto il “regno della polvere”, dell’antico e dell’oblio, delle 

mummie e dei geroglifici, delle strane sfingi a infervorare la fantasia dei 
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protagonisti del nuovo secolo. Solov’ёv aveva indotto i suoi seguaci a credere che 

le acque del Nilo confluissero in quelle della Neva. Tramite questa via di 

comunicazione l’Eterno Femminino sarebbe giunto dall’Egitto a San Pietroburgo 

nelle vesti della Vergine di Neve che il poeta racconta di aver incontrato a nove 

anni, e in tal caso Solov’ёv dimostra di tenere in considerazione anche la 

letteratura italiana: non è un caso che anche Dante avesse nove anni quando vide 

per la prima volta Beatrice. Solov’ev descrive chiaramente la sua era così 

tormentata, dove sembra davvero incombere la presenza del sorriso solenne della 

Sfinge che, immersa nella sua immobilità, si fa beffa dello spettatore perplesso 

[17]. 

L’impronta teurgica fa dei poeti e degli scrittori russi di questo periodo una 

setta di iniziati più che una scuola poetica. Di fatto essi si presentano come profeti 

di un nuovo messianismo, secondo cui l’Eterno Femminino discenderà presto sulla 

Terra, e allora passato, presente e futuro si condenseranno in un eterno presente e 

gli uomini potranno così raggiungere l’infinito. Alle volte la figura dell’Eterno 

Femminino può anche assumere forme sacrileghe. Poiché questo culto trae spunto 

da diverse tradizioni antiche, l’Eterno Femminino ha molteplici volti, riconducibili 

alle divinità dell’Antico Egitto, a quelle ellenico-romane, a quelle azteche e 

buddhiste. In merito all’identità dell’Eterno Femminino, gli studi di Viačeslav 

Ivanov si propongono di dimostrare che tali volti risalgono tutti a un’unica divinità 

primigenia, venerata in antichissime comunità matriarcali, e da questa divinità 

sarebbero poi in seguito nati i culti dell’era arcaica. In Drevnij Užas po povodu 

kartinu Baksta Terror Antiquus (Terrore Antico a proposito del quadro di L. Bakst 

Terror Antiquus, 1909)  Ivanov descrive i diversi volti di questa dea, traendo 

spunto da un’opera di Leon Bakst (pseudonimo di Lev Schmule Rozenberg, 

Grodno, 10 maggio 1866 – Rueil-Malmaison, 27 dicembre 1924), Terror Antiquus 

(1908), che il giovane pittore realizza immediatamente dopo aver visitato le culle 

dell’arte classica e neoclassica, Italia e Grecia. Ivanov studia accuratamente la 

figura femminile in primo piano, alle cui spalle c’è il mondo che sta crollando. Ne 

descrive il volto, rilassato in un sorriso beffardo e al contempo solenne, al punto da 

sembrare inumano e a rassomigliare alla Sfinge. Secondo lo scrittore, il sentimento 

che questo sorriso suscita è quello che lui denomina l’Horror fati, ossia l’orrore 

che l’uomo prova di fronte alla propria caducità. In un primo momento Ivanov 

identifica la divinità con la greca Ananke, termine greco che in italiano si traduce 

con necessità o fato (Treccani, 2017), e dunque la forza cieca priva di arbitrio, il 

tempo fatale che trascina l’umanità verso la fine dei tempi. Ivanov reputa che i 

Greci abbiano relegato Ananke nelle cerchie più lontane della gerarchia divina 

sostituendola con l’eccessivo timore di Dio. I Greci avevano dunque tentato di 

dominare il principio femminile, e questo secondo Ivanov dovette significare anche 

estinzione di tutte le energie orgiastiche e della libera affermazione. A tal proposito 

appare estremamente interessante la riflessione di Ivanov sulla nascita del 

patriarcato in seguito all’oppressione delle società matriarcali: se le reazioni 

maschili sono tanto violente nel tentare di dominare il principio femminile, sarà 

forse vero che il dispotismo femminile della società matriarcale fosse tale da 

https://it.wikipedia.org/wiki/Hrodna
https://it.wikipedia.org/wiki/10_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/1866
https://it.wikipedia.org/wiki/Rueil-Malmaison
https://it.wikipedia.org/wiki/27_dicembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1924
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costituirne la premessa. Di conseguenza sembra che l’uomo moderno voglia 

occultare ciò che rappresenta l’ananche, ovvero la consapevolezza della propria 

debolezza umana. Per avvalorare la sua tesi, Ivanov parla del terremoto di Messina 

del 1908, poiché sembra riuscire a dimostrare che l’uomo per sua natura caduca 

non è in grado di controllare la sua vita, né tanto domare le cieche forze della 

natura. Il mondo moderno si rifiuta con tenacia, a detta dello scrittore, di credere a 

qualche evento eccezionale o inatteso, imparando perciò a vivere precipitosamente 

e di fretta, ossia illusoriamente e spensieratamente, o meglio, in modo 

irresponsabile. A tal punto Ivanov torna di nuovo al volto della dea, sottolineando 

un nuovo aspetto del suo sorriso: è il sorriso isterico dell’ottimismo. L’ottimismo 

di cui parla Ivanov è quello dell’uomo moderno che tenta di sfuggire al caos 

interiore. Inoltre, la dea dipinta da Bakst è imperturbabile e inintelligibile, è 

bellissima come la dea orientale Maya. Riguardo l’identificazione della figura del 

quadro alla dea Maya, è interessante tenere in considerazione che nei templi 

buddhisti, dietro al velo di Maya ci sia il lingam maschile in perenne unione con la 

yone femminile che incarnano insieme gli archetipi dell’androgino. Anche altre 

ipostasi dell’Eterno Femminino risultano androgini, come ad esempio la dea 

Cibele, o Iside-Osiride [13]. Dopotutto non sono poche le religioni che ruotano 

intorno all’androginismo: come ha puntualizzato Elemire Zolla, il cristianesimo 

non ne è escluso, poiché il calice del vino veniva identificato dai primi cristiani 

come utero cosmico [22]. Pertanto, l’Eterno Femminino è eterno solo in virtù del 

suo androginismo: racchiude in sé la forza fatale che distrugge, è dunque sorte-

morte, ma al contempo è colei che sorride e crea, madre-amore. 

L’androginismo è uno dei tratti distintivi di Zinaida Gippius. Stando alle 

numerose fonti, alle sedute letterarie sembra paragonabile all’imperatore romano, 

colui che sedendo sul trono, circondato da candelabri, rappresenta insieme e il 

principio maschile della vittoria, e quello femminile della pace. La sua femminilità 

risiede nella sua raffinatezza e nella sua insolita bellezza, mentre la sua essenza 

maschile risiede nella sua poetica, poiché scrive in prima persona indossando i 

panni di un io maschile, maschili sono, inoltre, i suoi pseudonimi, di cui il più 

famoso è Anton Krajnij, cioè Antonio l’Estremo. E pertanto, l’androginismo 

pervade tutta la sua esistenza, così come la sua opera. Artista ispirata più che musa 

ispiratrice, è lei a introdurre alcuni dei temi più cari al Simbolismo: il bisogno di 

un rinnovato credo religioso per l’umanità, il raggiungimento di una libertà 

autentica, l’ambiguità dei ruoli sessuali, l’angoscia provocata dall’inesorabile 

scorrere del tempo. Il suo spirito androgino è volto a restituire all’essere umano, 

uomo o donna che sia, la libertà di superare i limiti del principio femminile e del 

principio maschile in cui esso viene ingabbiato. Gippius ritiene, infatti, che il 

principio femminile e il principio maschile non siano distribuiti secondo 

connotazioni fisiche, ma che essi presenziano entrambi in ogni essere umano, 

cosicché ognuno risulta androgino. Zinaida Gippius è estrema nel suo stile di vita 

oltre che nella sua opera. È innanzitutto una provocatrice. Come dimostra un 

famoso ritratto ad opera di Bakst, ama emergere nella folla vestita in abiti maschili 

dimostrando un’audacia senza precedenti. Invitata ad una serata per sole dame, 
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rifiuta, a sua detta, per ragioni sessuali. Rigetta la concezione di un’omosessualità 

o eterosessualità esclusive, poiché reputa che sia ugualmente buono e naturale e 

per ogni persona amare qualsiasi altra persona, e, inoltre, l’amore tra uomini può 

essere un dono di Dio infinitamente bello quanto qualsiasi altro amore. Del 

movimento femminista Gippius dirà che, tra tutti i sentimenti che essi può 

suscitare, l’uguaglianza sembra esserne esclusa: l’uguaglianza non si ottiene 

chiedendola a qualcuno. Donne esemplari, a sua detta, sono Sof’ja Provskaja e V. 

N. Figner, membri dell’organizzazione rivoluzionaria occupatesi no di questioni 

femminili, ma di problemi comuni all’intero popolo russo, sono state cioè 

semplicemente come gli altri [5]. 

Riguardo alla prosa di Gippius, i racconti di Gippius sono acuti e ironici. 

Giudicati laconici, sembrano piuttosto avere gli stessi pregi della prosa di Anton 

Cechov (1860-1904) che rigetta tutto ciò che è superfluo [1]. Nelle sue opere, 

protagonista è spesso una donna calata nella vita reale, con piena fiducia in sé 

stessa e che, affidandosi al solo e proprio istinto, cerca la sua strada. Limitandosi a 

narrare gli avvenimenti, l’autrice non osa giudicare la condotta delle sue 

protagoniste, poiché questo ruolo è completamente affidato alla società in cui sono 

inserite. In alcuni racconti la semplicità apparente delle situazioni delinea tutta la 

dissonanza, l’ambiguità del reale e il suo bigottismo, e inoltre l’autrice mette in 

luce i segreti dell’animo femminile meno lusinghieri, rivelando, in effetti, un 

cosciente cinismo. La Bestia è un racconto dedicato alla libertà di amare [8]. 

Ricordando la dolce Dussečka čechoviana, la protagonista si innamora troppo 

facilmente di uomini che conosce appena, e per questo è considerata una bestia. 

Nonostante ciò sul suo volto è dipinta la stessa innocenza che mostra sulla sua foto 

di quand’era bambina.  La sua bestialità consista nel restare fedele a sé stessa e alle 

sue pulsioni, ma in realtà lei ama ogni volta in modo sincero e innocente. Gippius 

si appella a quel caos interiore che, a detta di Ivanov, l’uomo cerca perennemente 

di sopprimere. Nel racconto La Bestia si tratta dell’es di cui aveva parlato Freud, di 

quello spaventoso mondo delle pulsioni e delle fragilità umane che Ivanov vedeva 

incarnate nel Femminino. Se è vero che l’autrice ha una mente androgina, è ancor 

più vero che questo lato del Femminino, ossia quello, fragile e bestiale appartiene a 

uomini e donne indistintamente. Il narcotizzante che manca alla protagonista è 

indubbiamente il Super Io, ossia il filtro che gli uomini si sono dovuti costruire per 

poter vivere secondo quel decoro che nei secoli è finito per diventare l’asfissiante 

trappola delle convenzioni sociali.   

Nel racconto intitolato L’Eterno Femminino, invece, entrano in gioco due 

mondi diversi e poco in sintonia tra loro: quello dell’arte, rappresentato da Varja, la 

protagonista, e quello della razionalità, rappresentato da suo marito che non 

approva l’amore della protagonista per l’arte [6]. A causa di questa 

incomprensione lei lo lascia, e lui resta con sua madre ad arrovellarsi e a 

interrogarsi su ciò che è accaduto. In questo aspetto ricorda Krotkaja (La mite, 

1876) di Dostoevskij, che in nome della sua libertà minacciata dall’orgoglio 

eccessivo e dalla severità di suo marito, la protagonista si suicida con un’icona tra 

le braccia. Come la protagonista dostoevskiana, anche Varja tenta il suicidio, ma 



1069 
 

l’eroina della Gippius è destinata a restare in vita riuscendo comunque a sferrare un 

colpo micidiale al suo compagno, lasciandolo solo con i propri sensi di colpa. A 

salvare Varja è l’arte. Chi biasima la protagonista è sua suocera. A lei Zinaida 

Gippius dedica questo pensiero: “Lo fissarono diritto in faccia due begli occhi 

scuri, splendidi e misteriosi, di una loro intelligenza e innocenza particolare; in essi 

v’era eterno, personale mistero e perfezione. Gli occhi di una creatura che tutti 

hanno stabilito di considerare e chiamare umana, benché questo non generi che 

dolore e sofferenza” [6]. Se è vero che la vittima più colpita dal rigido sistema 

delle convenzioni sociali sembra essere la donna, è ugualmente vero che a volte 

siano le donne stesse a condannare la forza di chi vuole lottare contro il dispotismo 

dei ruoli sociali, e in tal mondo ostacolano l’emancipazione femminile. È il caso 

della madre del coprotagonista: “Ivan alzò lo sguardo, fece un sorriso timido e 

consapevole, ma non disse niente. Aveva così a lungo parlato alla madre del suo 

dolore e della sua nuova consapevolezza e aveva dimenticato che sua madre era 

una donna. Anziana, dolce, legata a lui da un vincolo di sangue. Ma anche lei 

apparteneva a quelle creature che sono date al mondo, ma che non è dato 

comprendere, alle quali non è data comprensione. Anche lei era una donna”[6]. 

A proposito della poesia, nei suoi versi Gippius richiama filosofi come 

Nietzsche, soprattutto in riferimento alla discordia dell’animo umano, la mancanza 

di fede. Il rifiuto della realtà e la forma unica della sua rappresentazione generano 

nell’animo della poetessa il bisogno della paradossale fuga dal possibile attraverso 

i sogni, le speranze. Il fascino di enigmi e paradossi della natura dell’autrice stessa 

impregna le sue liriche, immerse in un’atmosfera di allucinazioni e sortilegi. “La 

spietata dissezione dell’animo imprigionato, l’assenza, la disperazione, i fallimenti 

umani, l’indifferenza, il pallore mortale e il torpore sono descritti con un 

incredibile veridicità” [17]. Dai suoi contemporanei trae l’atteggiamento decadente 

e l’aspirazione simbolista a ritrovare l’armonia tra cielo e terra, tra il mondo 

fenomenico e quello delle idee. Tutto questo è in effetti il riflesso dello stato 

d’animo della cultura europea di fine secolo, uno stato d’animo tormentato dal 

conflitto tra fede e scienza, o spirito e natura: uno stato d’animo generale che viene 

profondamente sentito dall’esperienza personale dell’autrice. La sua poesia, d’altro 

canto, è proprio il connubio di una coscienza sia sensibile che intellettuale. La sua 

ambizione è mostrare a chiare tinte la rivelazione dell’Eterno e del Sublime nella 

Storia, e persino nell’umile vita quotidiana.  Nel corso della sua vita Zinaida 

Gippius interpreta diversi ruoli: “poetessa decadente” negli anni Novanta del XIX 

secolo, predicatrice dell’individualismo e della riabilitazione del corpo; 

“neocristiana tra la fine del 1890 e l’inizio del 1900 lotta per il cambiamento della 

coscienza religiosa divenendo “un’attivista sociale religiosa”, dal 1905 professa 

un’ideale di Rivoluzione religiosa di fronte a un’opinione pubblica “di pecore” 

(temi sviluppati nel suo Literaturny Dnevnik) [4]. La speranza di una Russia 

rinnovata attraversa tutta la sua opera poetica. Si profila così la protagonista dai 

suoi versi, ossia l’Eterno Femminino, figura redentrice che racchiude in sé 

l’essenza trina della madre, della figlia e della sposa vergine e purissima. Nel suo 

articolo Arifmetika ljubvi (Aritmetica dell’amore, 1929) definisce l’amore 
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autentico come il ponte che costruisce Eros tra due esseri umani: ne deriva la 

parola pontifex, ossia edificatore del ponte. Questo particolare Eros ha il compito 

di condurre tutti gli amanti a una gioia sovrannaturale, poiché l’innamoramento 

vero e proprio è quello anima-corpo, e anche il corpo è inteso in senso spirituale. 

Sulla base del pensiero di Solov’ëv, con un’immagine paradossale Gippius cerca le 

ragioni per spiegare “la sostanza trina” di questo fenomeno anima-corpo. L’amore, 

che in nessun caso è statico, nella sua evoluzione deve proseguire il suo processo 

di continua ascesa [14]. Lo scopo posto davanti all’umanità è triplo o trino: ha a 

che fare con l’Io (e dunque con la ličnost’, ossia con la personalità), con il Tu (e 

cioè con l’amore personale), e infine con il Noi (società). Quest’articolazione 

appartiene a Solov’ëv ed è tipico dei suoi studi sull’opinione pubblica e la salvezza 

collettiva. L’uomo non può salvarsi da solo, ma insieme agli altri, giacché nel 

vocabolario mistico del poeta “salvarsi” significa proprio dare tutto sé stesso alla 

società, e naturalmente in senso spirituale [14]. Nella società a lei contemporanea 

Gippius vede la ragione fondamentale dell’insoddisfazione generale della vita: 

l’atrofia soprattutto dei tradizionali ideali religiosi, progetti utopistici di 

rinnovamento della vita diventano perciò fondamentali per Gippius, attraverso 

“l’evangelizzazione” del mondo [12]. Missione del poeta è allearsi con la storia 

invitando l’uomo e la società a scuotersi dal torpore: bisogna alleggerire la vita 

liberandola dalle sue forme antiquate e cristallizzate, soprattutto relative alla 

famiglia e al genere sessuale che dannano l’uomo all’inesistenza, alla morte nella 

vita. 

Le insurrezioni e la presa del potere bolscevico sono per Gippius un vero e 

proprio tradimento da parte del popolo russo per la propria terra; motivo per cui 

rompe i rapporti con Blok, soggiogato dagli eventi per il suo spirito bellico. La 

Russia di quegli anni era completamente alla mercé del fato, un essere acefalo in 

attesa della sua lenta e dolorosa morte. La distruzione primeggia sopra tutto il 

resto: non solo guerra, ma distruzione di tutto ciò che era russo, non solo lo zar, ma 

anche l’ortodossia, indissolubilmente identificata con le istituzioni, oltre che 

l’intera cultura con le sue tradizioni. Nei suoi Diari Gippius dirà: “Per ora non si 

vede ancora una svolta verso delle regole, verso la creazione. Ma forse è ancora 

presto. Al momento pensano con entusiasmo ad ‘abbattere’” [4]. L’amore di 

Zinaida Gippius per la sua patria è un amore assai sofferto e tormentato come 

spesso è accaduto ai più grandi scrittori russi. Da una guerra non sarebbe mai 

potuta nascere una pace futura, ma solo una nuova guerra, allontanando l’umanità 

dal suo verso scopo: l’unione. Gippius è contraria a ogni forma di violenza: “è la 

guerra… Perché in genere la guerra, ogni guerra è un male, mentre solo questa è un 

bene? […] A ogni ora della storia bisogna dire ‘sì’ oppure ‘no’. E all’ora presente, 

dal profondo della mia anima umana e del mio intelletto umano, dico ‘no’. Oppure 

posso tacere. Forse è perfino più giusto tacere. Se però si deve dire una parola, 

questa può essere solo no. Questa guerra è una guerra. E alla guerra dirò: non si 

deve mai e non è mai neanche necessario […] Ci sono momenti nella storia in cui 

una posizione ‘moderata’ è criminale come un tradimento” [4].  
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 Sono passati poco più di 70 dalla morte di Zinaida, e le sue opere, molte 

ancora inedite in Italia, solo recentemente stanno venendo alla luce in una Russia 

che oggi vuole omaggiare e rendere giustizia a coloro che prima aveva dovuto 

rinnegare. Scriveva nella bibliografia dedicata a suo marito nel 1943: “Ora, mentre 

sto scrivendo, quasi tutte queste persone, importanti o anche soltanto interessanti, 

sono state dimenticate. Ma verrà un giorno in cui la Russia futura tornerà a 

ricordarle” [4]. Molte sono le tessere che mancano ancora al mosaico per ridare 

colore e profondità a quel mondo che sembra oggi un po’ onirico. C’è da chiedersi 

se quei salotti e la loro argentea vivacità siano davvero esistiti. 
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Abstract. Lu Xun's retranslation has greatly contributed to the translation 

studies in China, while his translaion thoughts have exerted deeply influence on 

society of China. In Lu Xun’s time, he advocated retranslation and injected vigour 

into China’s literature.This paper aims to analyze reasons for his retranslation, then 

to introduce his strategis, and to summarize the value and meaning of his 

retranslation lastly, in which way the passage will present Lu Xun’s philosophy to 

promote cross-cultural communication. 

Key words: Lu Xun, retranslation, motivations, thoughts, influences 

 

1. Introduction 
Lu Xun, the pen name of Zhou Shuren (25 September 1881 – 19 October 

1936), was known as great writer, translator, revolutionist, thinker and literary 

critic. He had studied in Japan for a period and had a command of four foreign 

languages--Japanese,German, English and Russian, providing convenience for his 

various translations. As a leading figure of modern Chinese literature, he witnessed 

the massive changes of society. Consequently, in order to save the nation, Lu Xun’s 

translation style varied closely with Chinese historical and social environment in 

his time. It was when the May Fourth Movement happened that Lu Xun began 

retranslation activity. His retranslating works were mainly aimed at Russian and 

German literature which could bring in new thoughts suitable for China. This 

practice provided original translation way and individual traslation view for 

Chinese literary circle at that time, to literary development’s enduring gratitude. 

2. Reasons of Lu Xun’s retransltion 

2.1. Social and environmental Background 
After 1840, colonized by European countries, China gradually declined into 

a semi-colonial and semi-feudal society and ultimately lost its independence. 

Exposed to the danger of nation in fission edge, people with lofty ideals realized 

the gap between the advanced western countries and began seeking for different 

ways to save homeland. Naturally, it was inevitable to draw on their experience, in 

which case multifarious introduces of foreign reforming thoughts and political 

institutions flooded into China. Especially after the October Revolution of Russia, 

revolutionary ideas sprung up like mushrooms in China. There was no denying that 

translators played important roles in that period, but the quality of translation 

works was spotty. Seeing this, Lu Xun thought it was necessary to correct lots of 

mistakes in existed translations. In this process, retranslation emerged as the times 

required to prevent the fault expression for foreign culture from conveying wrong 

information and misleading the society. Otherwise, the nation would have 
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embarked on this road of no return. 

More importantly, following the tide of The May Fourth Movement and the 

New Culture Movement, he devoted himself to profound anti-feudalism revolution, 

including advocating new culture as western form but opposing old style literature 

in history, adopting Western notions of equality and democracy but abandoning the 

Confucian approach which stressed hierarchy in relationships and obedience, and 

exalting Western ideas but attacking traditional Confucian ideas. Under this 

circumstance, the students were inspired, creating a feeling of frustration and 

dissatisfaction with Chinese tradition. Therefore, science and democracy became 

two “docters” to help China out of problems. Holding high banner of this belief, 

Lu Xun followed the trend of this time and advocated a Literary Revolution, in 

which he used vernacular, so-called baihua, to replace classical Chinese, the 

ossified system of written language. Besides, he immitted exotic grammar and new 

sentence structures to Chinese literary creation for the need of the hopeful young 

generation, also attempting to make Chinese culture more accessible to social 

groups beyond the traditional scholar-officials. To this end, Lu Xun retranslated the 

foreign books that he had translated in classical Chinese. Obviously, that age 

required new form of presentation for literary and a fighter like Lu Xun to wake up 

the public and even spread self-awareness to the nation. 

2.2. Education experience  

Lu Xun was born into a intellectual feudal family of landlords and 

government officials full of Confucian ideas. He met three periods in Chinese 

history, the late Qing Dynasty, the New Culture Movement, and the Thirties. These 

three ages respectively corresponded to his different education experience. In the 

childhood, he had studied in the private schools selected by his father. Decided by 

the education system, he received feudal education, which led his preceding 

translation in classical Chinese. With the Westernization Movement going further, 

Lu Xun went to study in South China Naval Academy, a modern new school where 

he had opportunities to broke conservational views and touch the light of world. In 

1902, with the strategy of sending students to study abroad launched, Lu Xun went 

to study in Japan at public expense. He learned English and Japanese at first. 

Owing to the limits of money and educational resources, he could not study 

Russian and German well, thus making him understand such books uncompletely. 

It was no surprise that Lu Xun’s translation in this stage hid some mistakes and 

was imperfect. However, with time going by and the changes of society, he 

accumulated more knowledge and improved language proficiency. Moreover, there 

were other translators translated the same books with him, with which he could 

make some comparision. In this case, he retranslated the defective works.  

3. Retranslation Strategies 

3.1. Principle: rather to be faithfulness than smoothness 

Lu Xun pointed out that “translators should give consideration to two things 

in translating, one is trying to be understandable, and the other is trying to 

maintain". With the belief for putting faithfulness in the first place, he reserved the 

original sentences’ structures as much as possible when he retranslated foreign 
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literature, as a consequence of which the sentences after his retranslation might not 

be smooth. Nevertheless, he thought faithfulness more important than smoothness. 

So he advocated the principle for “rather to be faithfulness than smoothness”. 

There was no doubt that Lu Xun’s retranslation principle targeted at 

conveying foreign style of presentation and avoiding the lost of the original 

meaning. Not fluent as his works were, Lu Xun holded “If a translator insists 

faithfulness in his works, his readers may find some sentences difficult to 

understand. But they can understand those sentences after meditation. If a 

translator put fluency in the first place, his readers may be misled." From this, it is 

evident to obtain the prime purpose for his maintenance. Under that social 

condition, the absorption of fresh expression was more direct and impressionable 

to awaken the public because it was urgent to abandon hidebound traditions. After 

a unique and intuitive visual impact, the public had time to digest the books’ 

themes and ideas which would liberate their thoughts. 

3.2. Methods: literal translation and rigid translation  

When it comes to translation, it is a compromise for collision between 

different languages. Whereas he didn’t inherit traditional “free translation” as other 

great translators Lin Shu and Yan Fu, Lu Xun practiced literal translation and rigid 

translation as his own style in retranslation. Compared to his earlier works in 

domesticating translation, his retranslation text kept all features of the original. Lu 

Xun said“Except some certain places I have to paraphrase, the whole are articles 

literally translated.” Put traditional simplex word and short sentence aside, Lu Xun 

retranslated the original word by word, and even did not change or inverse its word 

order. Rather than divided the foreign long and complicated sentence into petty 

pieces, he planted the intricate structures into Chinese, during which long and 

complicated sentence gradually rose in China. He strove“to keep the sentiments 

and style of the original” regardless of whether the sentences were smooth or not.  

As soon as the strange obscure phraseology came into literary circles, a mass 

of litterateurs, out of the habit, were unable to receive it which went so far that the 

translations were difficult to read and understand. Liang Shiqiu notes that if a 

translator applies“rigid translation" during translating, the whole article will be 

hard for readers to understand. Let alone learn from the articles.” Huang Bangjie 

indicates that Lu Xun' s “rigid translation" strategy can not meet the need of 

present translation work.” Criticism bestrewing the society, Lu Xun still insisted 

his philosophy of “literal translation” to his basis for retranslation. With an eye to 

the reasons referred above, the external social background decided him having 

other choice. In fact, during his rewriting in this thesis, new grammar and culture 

crowded into China. In practice, he translated “Zarathustra Vorrede” by Friedrich 

Nietzsche with classical Chinese in 1918, and then retranslated it in baihua. The 

excerpts of this book can be taken as an instance. 

“Aber wir warteten deiner an jedem Morgen，nahmen dir deinen überfluss 

ab und segneten dich dafür. Siehe! Ich bin meiner Weisheit überdrüssig，wie die 

Biene，die des Honigs zu viel gesammelt hat，ich bedarf der Hnde，die sich 

ausstrecken. ”(Friedrich Nietzsche )  
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“ 顾吾侪必期汝于晨。取汝之余。而用是祝汝。嘻。吾厌夫吾知矣。如
彼莽蠭。屯蜜有盈。”(Lu Xun in1918)   

“但我们每早晨等候你，取下你的盈溢而且为此祝福你。喂！我餍足了
我的智慧，有如蜜蜂，聚蜜过多的似的，我等候伸出来的手了。”(Lu Xun 

in1920)   

Compared to his translation in1918, Lu Xun put modern words like “等

候”、“祝福”into Chinese, and remove the rarely used characters like“蠭”，so it 

would be easier for the public to read.  

“So segne mich denn，du ruhiges Auge，das ohne Neid auch ein 

allzugrosses Glück sehen kann!”(Friedrich Nietzsche )  

 “今其祝我。汝静眸子。能见至大福而无羡者。” (Lu Xun in1918)   

“然则祝福我，你这静眼睛，能看着最大幸福而不妒的！”(Lu Xun 

in1920)  

Seeing the order of sentence “能看着最大幸福而不妒的”, Chinese should 

have write it as “能看着不妒的最大幸福”, but Lun Xun retranlated it according 

to the original’s words order completely. 

“Segne den Becher，welche überfliessen will，dass das Wasser golden aus 

ihm fliesse und überallhin den Abglanz deiner Wonne trage! "(Friedrich Nietzsche )  

“其祝是卮。彼之充实。至洋溢黄金色水。而所至胥有汝大驩虞之曜艳
者。”(Lu Xun in1918)  

“祝福这杯子，那要盈溢的；水会金闪闪的从他涌出，而且处处都带着
你欢喜的反照！”(Lu Xun in1920)  

Lu Xun’s retranlation in 1920 used new sentence structure responsing to 

Friedrich Nietzsche’s text. Its grammar was more rigorous and meaning was more 

abundant. 

Just from those comprehensive aspects, Lu Xun boosts the alternation of 

Chinese literature by retranslation in “literal translation” and “rigid translation” 

though there were quantities of difficulties in cultural conflicts.  

4. Retranslation meanings  

4.1. To improve the quality of literature 

Different social formations left their own traces on translation in Lu Xun’s 

time. Consequently, retranslation functioned as the improvement for quality of 

literature following the society. Limited by spreading of knowledge, the 

weaknesses of the former translation could be fixed up by translators in new age. 

In addition, in the literary circle of that time, the younger generation was afraid to 

retranslate the book that had been translated by some great famous translators. For 

this phenomenon, Lu Xun put forward that translation, like a relay race, should 

proceed incessantly, in which process new translator could gain the experience of 

the former one. It is by the way of retranslation again that the foreign books can be 

presented to us more perfect. 

4.2. To modernize Chinese language  

As a far-sighted translator, Lu Xun moved forward the reform in modern 
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Chinese in his retranslation pratice. By inlet of new vocabulary, new grammar and 

new sentence structures in the version retranslated, Chinese language became more 

free and vital than ever before, which was geared to international standards. Not 

only this, Lu Xun explained that the inexact classical Chinese of old translation 

was a mirror of Chinese loose thinking mode. Chinese language were not likely to 

evolve to the level in today unless to compensate the defects by complex 

expression. 

4.3. To liberate Chinese thought and society 

As a revolutionary fighter, Lu Xun’s pen was mightier than any weapons. 

Equipped with the accumulative knowledge, he introduced foreign cultures to the 

Chinese society and awoke the revolutionary spirit in the people by retranslation 

keeping abreast of the times. Through reading the fresh and revolutionary books, 

the public would have a chance to shake off numbness in their mind, and be filled 

with self-awareness. It was essential that some changes should be made for the 

country in peril. 

5. Conclusion 

Taken what has mentioned above into consideration, translation would never 

have only one version. Only by succession and development can literature produce 

more innovations. Lu Xun is the pioneer of retranslation in China. Not only for 

translation profession but also for national independence, he made great 

contributions to China. Nowadays, when his retranslation is studied again, Lu 

Xun’s translation thoughts are still instructive in view of globalization and cross-

cultural communication. At last, this paper has much room for improvement, thus 

expecting other scholars to research deeply in the future. 
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Abstract. The following article represents a research about the relationship 

between the authors:  Aleksandr Sergeevič Puškin and Adam Mickiewicz, two of 

the most important Slavic writer of all time. They have been two representatives 

for their national literature and have shared a big friendship, which unfortunately 

has come to an end because of their different views on the discussion concerning 

the revolution of Warsaw of 1831. 

Therefore, through the publication of some of their text, they have given 

birth to a huge debate regarding the historical role of Russia and Poland and have 

improved the myth of Petersburg, a phenomenon that was born with the 

construction of the city of the Tsar Peter the Great. 

The aim of this work is to focus the attention on the influence the two 

authors have played on themselves and to provide the readership of a clear analysis 

of some of their works. 

Keywords: Puškin, Mickiewicz, Russia, Poland, Polish uprising, Saint 

Petersburg, Peter the Great. 

 

Il presente lavoro ha come oggetto l’analisi del legame d’amicizia 

instauratosi tra l’autore russo Aleksandr Sergeevič Puškin e il polacco Adam 

Mickiewicz e lo studio di alcune loro opere, trattanti il tema del mito di 

Pietroburgo e quello del Panslavismo. La scelta di questo argomento è derivata dal 

forte interesse personale, maturato anche grazie alle esperienze Erasmus+ vissute 

in Polonia e in Russia, nei confronti dei due scrittori, i quali hanno contribuito 

largamente all’ampliamento di due idee letterarie tra loro simili ma, 

contemporaneamente, distinte: quella russa e quella polacca. 

Lo scrittore russo A.S. Puškin e il polacco A. Mickiewicz si conobbero il 24 

ottobre del 1826 a Mosca e i loro incontri si protrassero fino al 15 maggio 1829, 

giorno in cui Mickiewicz ottenne, su intercessione dello stesso Puškin, il permesso 

di lasciare la Russia per trasferirsi in Germania [1]. Il loro primo ritrovo avvenne 

nell’abitazione dello scrittore russo A. Chomjakov, dove vari letterati si erano 

riuniti per discutere della fondazione del giornale, “Il Telegrafo Moscovita”, e in 

quella occasione Puškin parlò del suo colloquio del precedente 8 settembre con lo 

zar Nicola I, nel quale fu dichiarato che lo scrittore russo fosse posto sotto la 

censura ufficiale del sovrano. 
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I due autori trovarono fin da subito molte analogie nelle esperienze di vita 

vissute: ad esempio, entrambi erano stati confinati per volere dello zar nella Russia 

meridionale a causa di apparenti legami con organizzazioni cospiratorie. 

Ovviamente, questo aspetto non fu l’unico motivo che favorì la nascita del loro 

rapporto di amicizia: alla base di esso vi erano sentimenti reciproci di ammirazione 

e rispetto dovuti non solo al fatto che entrambi appoggiassero le stesse idee liberali 

ma anche al mutuo interesse verso le opere e lo stile “romantico” di Byron [2]. 

Attraverso lo studio delle testimonianze scritte è stato possibile comprendere 

l’evolversi del loro legame d’amicizia: in una prima fase, i due scrittori si 

stimavano vicendevolmente; Puškin era stupito dalla grande creatività e capacità 

estemporanea dell’amico polacco, definito “vdochnovennyj” e ciò è stato anche 

menzionato all’interno della poesia V prochlade sladost’noj fontanov (Nel fresco 

delle dolci fontane), scritta presumibilmente nel 1828 e mai pubblicata. Questo 

testo è stato oggetto di studio di molti letterati e storici, i quali inizialmente 

credevano che le parole dello scrittore russo fossero dedicate al romanziere epico 

georgiano, Shota Rustaveli, ma questa teoria risultò ben presto infondata poiché i 

due autori non ebbero mai modo di conoscersi e non è stata rinvenuta alcuna prova 

che Puškin avesse letto le opere di Rustaveli. Dopo un’attenta analisi testuale si è, 

quindi, convenuti che Puškin si riferisse proprio a Mickiewicz. A favore di questa 

tesi vi è il fatto che l’autore facesse riferimento a Bachčisaraj, l’ex capitale del 

Khanato di Crimea, la quale era stata visitata da Mickiewicz durante il suo confino 

nel sud della Russia e descritta all’interno di alcuni testi come, Bachčisaraj, 

Bachčisaraj di notte e Grob Potockiej, dell’opera “I sonetti di Crimea”, rilasciata 

nel 1826 e, successivamente, pubblicata dal Principe Viazemskij in russo. Puškin 

definì il suo amico polacco, “prozorlivyj i krylatyj” e indicò la sua opera letteraria 

come incommensurabile, vastissima e inimitabile. Inoltre, nell’ultima strofa Puškin 

accluse una descrizione del luogo di provenienza di questa personalità, definendola 

nello stesso modo in cui Mickiewicz aveva descritto la sua Lituania nell’opera 

Konrad Wallenrod [3]. 

“Поэт той чудной стороны, Где мужи грозны и косматы, А жёны 

гуриям равны.” 

In una nota al testo di Grob Potockiej (La tomba della Potocka, 1826), 

Mickiewicz fece riferimento a Puškin affermando: «На основе народного 

предания о бахчисарайской могиле русский, поэт Александр Пушкин с 

присущим ему талантом написал поэму “Бахчисарайский фонтан”» 

A cavallo fra gli anni 1827-1828, i due autori si consultarono a vicenda per 

la stesura delle opere, Konrad Wallenrod (1828), Poltava (1829) e Boris Godunov 

(1831), da quest’ultimo fu escluso, con molta probabilità su suggerimento dello 

stesso Mickiewicz, il capitolo Ograda monastyrskaya (Il recinto del monastero). 

Dopo la partenza di Mickiewicz verso la Germania, i due scrittori slavi si divisero 

per sempre e, a causa delle loro posizioni politiche differenti dovute alla rivalità fra 

Russia e Polonia, iniziarono a gettarsi parole al veleno: Puškin, nelle odi 

Klevetnikam Rossii (Ai calunniatori della Russia, 1831) e Borodinskaja 

Godovščina (L’anniversario di Borodino, 1831) criticò duramente le iniziative dei 
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rivoluzionari polacchi che rappresentarono un grande ostacolo per l'unione del 

popolo russo e polacco, progetto realizzabile attraverso la concretizzazione di un 

ideale più generale ed ampio rispetto a quello Panslavista, indicato con il nome di 

“umanità universale” [4]. 

Questo ideale assoluto è stato la tappa finale del percorso formativo di 

Puškin, il quale si liberò di tali concezioni limitate al solo mondo slavo per aprire il 

proprio sguardo verso un concetto originale di unità trans-razionale e di 

intercompenetrazione delle varie culture [5] e, sebbene per molti anni si ritenne che 

il suo componimento Klevetnikam Rossi, un testo molto intricato dal punto di vista 

del significato, fosse stato composto per il semplice motivo di annientare 

ideologicamente le iniziative rivoluzionare polacche al fine di affermare la 

supremazia della Russia zarista (critici come il principe Mirskij parlarono, infatti, 

di “servilismo dello scrittore” nei confronti delle autorità), [6] il concetto 

puškiniano non fu mai accantonato dall’autore. Infatti, nella poesia il letterato non 

contrappose l’autocrazia russa ai rivoluzionari polacchi, bensì rivolse le proprie 

parole all’Europa occidentale, la quale, inconscia delle reali condizioni degli slavi, 

appoggiava i congiurati polacchi al fine di indebolire lo stato russo. Puškin, 

dunque, non manifestò odio verso la popolazione polacca ma tanta delusione e 

frustrazione per il loro recidivo comportamento scorretto (il popolo polacco aveva 

già precedentemente prestato alleanza alle truppe napoleoniche in guerra con la 

Russia). Inoltre, lo scrittore scansò il problema delle antiche dispute territoriali fra 

paesi slavi, evitando di menzionare a quale paese spettasse il ruolo di guida nel 

progetto panslavo. 

Mickiewicz, deluso dalle posizioni del suo amico russo, accluse nella terza 

parte del poema Dziady (Gli Avi, 1832) una digressione, Ustęp, nella quale fu 

attaccato duramente non solo il potere zarista ma fu anche menzionato il 

tradimento effettuato dai suoi ex amici russi (Bežtušev e Puškin su tutti), che 

secondo lo scrittore avevano venduto la propria libertà in cambio di una vita più 

sicura. Tra le varie poesie spicca, inoltre, Pomnik Piotra Wielkiego (La statua di 

Pietro il Grande) [7] alla quale Puškin rispose con il poema Mednyj Vsadnik: 

Peterburskaja Povest’ [8]. 

Il primo testo narra dell’arrivo di un pellegrino nella piazza del Senato 

situata a San Pietroburgo, dove era stata innalzata la statua di Pietro il Grande, e 

del suo incontro con uno scrittore famoso russo, il quale si pensa essere proprio 

Puškin. I due personaggi condividono un rapporto di stima reciproca anche non 

conoscendosi perfettamente ed esprimono le proprie considerazioni sul 

monumento: inizialmente, viene descritto il piedistallo, il quale era stato staccato 

dalle coste finniche per volere della zarina e trasportato al centro della città, 

successivamente, i due letterati si focalizzano sull’abbigliamento dello zar (la toga 

romana) e sul suo cavallo, che secondo il protagonista simboleggia l’impero russo 

sottomesso al sovrano. La statua di Pietro viene contrapposta a quella equestre di 

Marco Aurelio: la prima figura è dinamica poiché sembra correre in avanti, 

calpestando tutto ciò che intralcia il suo cammino, il cavaliere, però, sembra in 

pericolo, poiché probabilmente ha raggiunto un burrone e non è più in grado di 



1081 
 

saltare. Ciò rappresenterebbe, quindi, lo sgretolarsi del potere tirannico zarista in 

un futuro immediato. 

L’opera di Puškin, invece, è divisa in due blocchi: il proemio e il racconto di 

Eugenio. Le due parti sono totalmente diverse tra loro: l’introduzione è una vera e 

propria ode o manifesto alla creatura dello zar, San Pietroburgo, descritta in tre 

momenti differenti: la nascita, l’evoluzione in città militare e lo sviluppo in centro 

sociale e artistico. Allo stesso modo viene delineata la figura del suo creatore, il 

quale da pensatore diviene prima condottiero e successivamente viene immortalato 

statua. Nel proemio, inoltre, vengono esplicati i conflitti tra lo zar Pietro I e gli 

elementi naturali e tra la città di Pietroburgo e l’individuo umano, presenti nel resto 

del poema. Nelle successive parti Puškin descrisse l’inondazione della Neva del 

1824 e, per fare ciò, si rifece in parte alla poesia di Mickiewicz, Oleszkiewicz, nella 

quale fu descritto il giorno precedente alla sciagurata piena del fiume. Tuttavia, le 

due descrizioni di San Pietroburgo sono differenti: il testo di Puškin è più crudo e 

fedele alla realtà mentre quello di Mickiewicz presenta delle inesattezze, come la 

presenza della neve per le strade cittadine e del ghiaccio sulla superficie della 

Neva, che Puškin sottolineò all’interno del suo testo in maniera quasi sarcastica. 

Un altro riferimento tagliente a Mickiewicz è rappresentato dall’ironico utilizzo di 

una citazione dello scrittore V.G. Ruban, che fu adoperata anche da Mickiewicz 

nella stesura del testo Pomnik Piotra Wielkiego. [9] L’elemento che rende ancora 

più forte il contenuto dell’opera è la presenza nel testo del povero Eugenio, il quale 

è vittima non solo della natura, in quanto perde ogni suo avere a causa 

dell’inondazione, ma anche dell’assolutismo zarista e la scena della sua fuga dalla 

statua è proprio l’emblema dell’impotenza dell’uomo comune nei confronti 

dell’autorità russa. 

Molti letterati e critici esaminarono ed esplorarono il poema puškiniano al 

fine di comprenderne il messaggio, tra cui il critico polacco J. Tretiak, il quale 

captò un significato più specifico. In particolare, lo studioso trovò nel testo un 

chiaro riferimento all’insurrezione polacca del 1830 e considerò i versi del poema 

come un elogio alle repressioni dello zar. La figura di Eugenio, invece, 

rappresentava il popolo polacco, impazzito per aver mosso una rivolta ai danni 

dell’ impero russo [10]. V. Bryusov appoggiò in parte le teorie di Tretiak e affermò 

che l’opera indicava la lotta tra il potere e l’uomo libero e, di conseguenza, la 

morte di Eugenio simboleggiava il fallimento di ogni tipo di rivoluzione. Tuttavia, 

l’autore intese parte del testo come una risposta alla digressione dell’opera di 

Mickiewicz. [11] Il critico Schwarzband, inoltre, suggerì che fosse stato 

Mickiewicz a ispirare Puškin sull’utilizzo delle figure del cavaliere e del cavallo 

come allegorie dell’autocrazia e della Russia [12] e lo storico Bailey nei suoi studi 

enfatizzò il fatto che il testo di Mickiewicz fosse stato di cruciale importanza per la 

creazione del poema puškiniano [13]. 

Il legame tra Mednyj Vsadnik: Peterburskaya Povest’ e i testi della Ustęp 

risulta essere chiaro, tuttavia, ridurre il poema di Puškin a una pura risposta nei 

confronti di Mickiewicz è troppo semplicistico. Puškin, infatti, nel suo testo volle 

affrontare molte tematiche, tra cui il problema del rapporto fra individuo e 
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autocrate, che è senz’altro correlato al contesto storico del 1800 e alla relazione tra 

la Russia zarista e la Polonia. 

Il botta e risposta tra i due scrittori raggiunse il culmine con il 

componimento di Puškin, On meždu nami žil… (Viveva tra noi), pubblicato 

postumo nel 1834, nel quale il letterato polacco fu accusato di aver voltato le spalle 

ai suoi amici russi che l’avevano accolto come un fratello. 

I due scrittori, nonostante il litigio, continuarono ad interessarsi l’uno 

dell’altro e questo è testimoniato dalle traduzioni delle ballate Czaty , Trzech 

Budrysow e dell’epigramma Polu-milord, Polu-kupets, rispettivamente in russo e 

in polacco. Il nome di Mickiewicz comparve anche in una nota della poesia Sonet, 

nell’ epigramma, Ne to beda, što ty polyak… (Non è un problema che tu sia un 

polacco, 1830), in un estratto di Putešestvya Onegina (Il viaggio di Onegin, 1830) 

e nella prefazione del testo, Pesnyam zapadnych slavyan (Canto degli slavi 

occidentali, 1835). Dopo la morte di Puškin, Mickiewicz dedicò a quest’ultimo 

l’articolo su Le Globe, “Puškin i literaturnoe dvijenie v Rossii” (Puškin e il 

movimento letterario in Russia) firmato: “Un ami de Pouchkine” [14]. 

In conclusione, i due scrittori, sebbene divisi dalle loro idee politiche, non 

persero mai definitivamente l’ammirazione reciproca e, con il passare degli anni, la 

loro storia assunse connotati quasi fiabeschi, poiché si diffuse una leggenda 

secondo la quale Mickiewicz vendicò la morte di Puškin, eliminando a duello il 

suo assassino, il barone Dantès [15]. La loro rivalità, inoltre, è stata di vitale 

importanza per lo sviluppo del mito di Pietroburgo e la comprensione dell’idea di 

unità degli slavi, della quale i maggiori nuclei erano rappresentati proprio dal 

popolo russo e polacco. 

Dunque, il lavoro sui due scrittori e sui testi che hanno favorito lo sviluppo 

del mito di Pietroburgo e delineato l’evoluzione dell’ideologia puškiniana, ha 

permesso di riconoscere oggettivamente l’influenza esercitata dai due autori sulla 

propria produzione letteraria, di comprendere, in particolare, le similitudini e le 

differenze esistenti tra alcuni dei loro componimenti, e soprattutto, di rivalutare 

positivamente, mediante un’analisi originale del componimento Klevetnikam 

Rossii, la figura poetica di Puškin. 
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Abstract: With the advent of globalization, the frequency of 

multidimensional communication between the oriental and the western is growing 

by leaps and bounds, in which misunderstandings could be given rise to on account 

of improper decipherment of languages , thus being a mixed blessing. To promote 

better and more effective exchanges between two civilizations , the thesis is 

designated to analyse why inappropriate translation comes into being and provide 

certain theoretical guidance for translation,from the perspective of different modes 

of thinking between the east and the west. 

Keywords: modes of thinking, translation, misunderstandings, 

countermeasures, eastern and westerner 

 

1. Introduction 

The Babel of Tower parable gives full expression to the importance of 

language since time immemorial. Today, we are living in an interconnected world 

where cross–cultural communication is in full swing , and language understandably 

plays a key role in the communication. In translation, once utilized properly, 

language could benefit us and contribute to world development, otherwise, it 

would turn into communication barriers or even a hindrance to human progress. To 

make a virtue of the second possible result, much attention should be paid to 

translation.“For truly successful translating, biculturalism is even more important 

than bilingualism, since words only have meanings in terms of the cultures in 

which they function” (Eugene Nida, 1993:110). Therefore,individuals , engaged in 

translation, need to take note of cultural differences more often than not. And 

cultural differences are greatly boiled down to the disparity of modes of 

thinking.Hence, it is high and necessary on the agenda to analyse different modes 

of thinking between Chinese and westerners contrastively and explore and work 

out some countermeasures for translation practice. 

2. Differences of modes of thinking between Chinese and westerner 

2.1 Holistic Thought 

A small-scale and self-sufficient economy was generated in ancient China, 

due to semi-enclosed topography of the continent. Han ethnic ancestors knew that 

a bumper harvest depends on favourable weather and their survival, bestowment of 

the nature .And then,natural phenomena was related with personal or national 

fate.That's how Chinese holistic thought was formed. In light of holistic thought, 

the world is an intersecting web of natural, social and personal 

relationships."Holistic thought involves an orientation to the context or field as a 

whole, including attention to relationships between a focal object and the field,  

and a preference for explaining and predicting events on the basis of such 
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relationships", according to Nisbett (2001:300). Likewise, "In coordinative 

thinking, conceptions are not subsumed under one another ,but placed side by side 

in a pattern, and things influence one another not by acts of mechanical causation, 

but by a kind of inductance", said J.Needham(1956:280) . Meanwhile, holistic 

thinking focuses on the integration of the representation and inclines to highly 

generalize the superficial phenomena.Naturally, the shortcoming of holistic 

thinking is that people cultivated by holistic thinking are not good at investigation, 

study and analysis from various parts of the whole,and conclusions of research of 

certain events are ambiguous and inaccurate for people's abstract generalization. 

2.1.1 Features of Chinese Behind Holistic Thought 

2.1.1.1 Parataxis 

Therefore,as one feature of the Chinese language ,parataxis comes into being 

when this kind of holistic thinking exerts an influence on the language of the 

Chinese nation. The World Book Dictionary defines that parataxis is the arranging 

of clauses one after the other without connectives showing the relation between 

them .For instance, the class lasts two hours , we are tired. This sentence is a 

typical Chinese expression way. 

2.1.1.2  Active & Personal 

The Holistic thought increases people's subjective sense of motivation.Even 

individual "i" is related with everything in the world. Personal intention is imposed 

on the natural phenomena.So,it is common for Chinese sentences to begin with the 

animate subject –"i" . "I think ..." sentence pattern is widely used in Chinese 

language. And sentences are  constructed by active voice in that expression through 

passive voice in Chinese ,more or less ,suggests something undesirable or 

unpleasant. 

2.1.1.3  Simplex & Indirect 

Thanks to the property of parataxis , there is less subordination in Chinese 

language and for less used connectives, Chinese sentences are organized in a short 

and simple way.Influenced by agricultural civilization, Chinese people in ancient 

times are relatively reserved. Going straight to the point is rare in their daily 

communication ，for which the information focuses of Chinese sentences are 

normally put in the end. More often, the meaning of sentences is fuzzy and the 

expression is obscure for the sake of euphemism and connotation beauty. Take an 

excerpt from Cooing and Wooing from Book of Poetry: 

关关雎鸠，  By riverside a pair  

在河之洲。  Of turtledoves are cooing; 

窈窕淑女，  There is a maiden fair 

君子好逑。  Whom a young man is wooing. 

参差荇菜，  Water flows left and right 

左右流之。  Of cresses here and there;  

窈窕淑女，  The youth yearns day and night 

寤寐求之。  For the maiden so fair. 

2.1.1.4  Repetitive 
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Under the guidance of holistic thought, people hope to work in harmony 

with the nature. Therefore , repetition ,with the rhythmic beauty, is adapted in the 

Chinese language to reach natural harmonious beauty.That is why one word can 

occur frequently.For Chinese language ,repetition  can be regarded as a kind of 

rhetorical device in literature.  

2.2 Analytic Thought 

The cradle of western civilization is Greek peninsula and its adjacent coastal 

areas.Handicraft industry,commerce,and navigation take root here due to the open-

ended and ocean–based geographical environment. During the developmentof 

western civilization, the exploring spirit is ignited by westerners' curiosity to the 

nature and the needs of their navigation.Gradually, the exploration of the nature 

has been a tradition. In accordance with R.C. Lamn (1996:62) , systematic 

speculation about the nature of the universe was a Greek innovation. ... The Greeks 

thought systematically about the cosmos and their relationship to it, which led not 

only to the invention of philosophy but also to the concurrent innovation of pure 

science, the essence of which is the pursuit of objective knowledge about the world 

in which we live.Detailed analyses to certain objects is necessary if they seek to 

pursue knowledge from the nature. The westerners are firmly convinced that 

events have causes and causes are discoverable.They emphasize the rationality, the 

objectivity,logic and the facts. Accordingly, westerners ' mindset takes the form of 

analytic thought . It distinguishes subject from object, mankind from the nature, 

and essence from phenomena. 

2.2.1  Features of English Behind Analytic Thought 

2.2.1.1  Hypotaxis 

Consequently , the English language tends to be of hypotaxis, the definition 

of which by The American Heritage Dictionary goes, "the dependent or 

subordinate construction or relationship of clauses with connectives". For example, 

we are tired because the class lasts two hours. That is how English sentences are 

organized. Hypotaxis makes English more logical. 

2.2.1.2  Passive & Impersonal 

For English language, properties of passive voice and impersonal subjects 

are mutually inclusive.Similarly, S.Baker (1985:121) points out that 

our,massed ,scientific and bureaucratic society is so addicted to the passive that 

you must constantly alert yourself against its drowsy ,impersonal pomp. Analytic 

thought underlines the objective facts, and passive voice and impersonal subjects 

greatly meet that requirement.That is why passive voice and impersonal subjects 

are adapted in technical writing and newspaper and bureaucratese.Additionally, 

passive voice and impersonal subjects are used to make coherent and balanced 

sentences for the purpose of the hypotactic principle. 

2.2.1.3  Complex & Direct 

English is the language of hypotaxis,which means connectives (such 

as,relatives,conjunctions,prepositions) occur very often, and connectives will 

produce subordination. F.Crews (1974:88) indicates that subordination, the placing 

of certain elements in modifing roles, is a fundamental principle of writing. 
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Besides, Western commercial civilization nourish its people with the value of time 

and effectiveness, for which English expression is direct. The most important 

words should be expressed firstly. For example, when westerners ask for leave, 

they would say “sorry , I can not go to work tomorrow,because I catch a cold that 

is pretty bad . ” 

2.2.1.4  Substitution 

With the backdrop of ocean civilization, Westerners are inspired to go 

somewhere far away and explore the new world. Innovation，freedom and the 

spirit of adventure are what they propagate. In English language, the frequent 

repetition of some words could make writing wordy and monotonous and rigid, 

while substitution of synonyms adds variety to sentences because there is not 

words sharing exactly the same meaning and even synonyms have subtle 

difference in meaning. Another example is that pronouns are employed to 

substitute nouns that occur in the previous text.  

3. Guidance of Translation Practice 

By and large, translation is a hard work.To make light work of it, we, 

engaged in translation,should be equipped with translators' awareness. In other 

words, we need to figure out different modes of thinking beyond the source 

language and target language. In the mutual translation between Chinese and 

English, it is necessary for us to differentiate characteristics of each language 

firstly and then we can transfer languages. The rule of thumb is that it is irrational 

to translate a foreign language in modes of thinking shared by your mother 

language.  

4.  Conclusion 

On the face of it , translation is to literally transfer the source language to the 

target language, but in reality, it involves a shift of two different modes of 

thinking.Hence,as a learner of translation, knowledge of different modes of 

thinking behind the languages will lay the foundations for our translation 

practice.The thesis covers some prominent differences in modes of thinking 

between Chinese and Westerners and different features between Chinese and 

English. Based on that, the thesis offers constructive suggestions respectively, 

whereas other small differences are not concluded.Thus we need to accumulate and 

analyse them in our future study and translation practice. 
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Аннотация. Статья посвящена переводу наименований лекарственных 

средств традиционной китайской медицины (ТКМ) на английский язык. 

Представленная система внесла значительный вклад в процветание всего 

Китая. ТКМ с ее уникальным методом диагностики, систематическим 

подходом и богатой исторической литературой представляет огромный 

интерес для международного сообщества. Особое внимание в статье 

обращается на то, что на сегодняшний день роль традиционной китайской 

медицины возрастает не только в Китае, но и по всему миру. Именно 

поэтому стандартизация перевода наименований ТКМ на английский язык 

стала одним из ключевых моментов для модернизации и 

интернационализации данной системы. В статье мы перечислим основные 

методы перевода, а также расскажем каким из них предпочтительнее 

пользоваться при переводе обозначений традиционной китайской медицины.  

Ключевые слова: методы, наименования традиционной китайской 

медицины, традиционная китайская медицина (ТКМ). 

 
THE ISSUES ON THE ENGLISH TRANSLATION OF TCM’S NAMES 

 

Abstract. TCM is an integral part of Chinese culture, it has made great 

contributions to the prosperity of China. TCM with its unique diagnostic method, 

systematic approach, abundant historical literature and material, has attached 

importance to the international community. Today TCM is playing a role not only 

in China, but also around the world. So, the standardization of the English 

translation of TCM’s names has become one of the keys for the modernization and 

internationalization of TCM. This article discusses the English translation of 

TCM’s names. We attempt to interpret the main methods in the process of 

translation. Then we try to discuss which one is better. 

Key words: methods, the names of TCM, Traditional Chinese Medicine 

(TCM). 

 

Traditional Chinese medicine (TCM) has a long-lasting history. Its origin 

can be traced back to remote antiquity. In a long course of struggling against 

diseases, TCM was evolved into a unique and integrated theoretical system of 

TCM, which is not just a medical system with one purpose of curing physical 

diseases, it believes that the bliss of being must come from a harmony within and 

without. So, it is a wisdom of life and the universe. The Yellow Emperor’s Internal 
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Classic came out more than 2000 years ago, which was the earliest medical classic 

extant in China. This book gives a complete exposition to following various 

subjects: the relationship between man and nature, physiology and pathology of the 

human body, and the diagnosis, treatment and prevention of diseases. It can be said 

that this book is the origin of Chinese medicine.  

The approach adopted by Eastern medicine is fundamentally different from 

Western ideas of health. While European doctors treat the disease and its 

symptoms, the eastern physicians consider the human body as a single system in 

which everything is interconnected. According to Chinese doctor’s opinion, our 

state of health depends on the circulation of vital energy - `Qi` or `Ch’i` - `氣`- 

and on the balance of female Yin and male Yang energy as well. So, if the energy 

exchange is disturbed, it will necessarily lead to illnesses and weakness. What 

needs to be treated is not a symptom but it is a cause that must be eliminated by 

restoring the harmony of the body. Such an unusual approach has a meaningful 

effect - the methods of Chinese medicine, according to WHO, really help in the 

treatment of more than 40 different diseases, from asthma to ulcer. However, a 

practical study of the effectiveness of Chinese traditional medicine has begun 

relatively recently and, it is quite possible that this list will be expanded.  

In order to examine the patient, Western doctors use the results of the tests 

produced by medical devices and the physical examination findings. However, 

Traditional Chinese Medicine applies alternative rules and methods of diagnostics. 

First of all, it is inspection when the patient undergoes the physical examination. 

Then follows auscultation. Chinese physicians can determine the particular sounds 

of some diseases like wheezing literally by ear, considering the sound of breathing, 

the tempo and the sound of speech. One more step of patient diagnostics is 

olfaction. Olfaction refers to attending to body odor. Next step is inquiry. It 

focuses on the "seven inquiries", which involve asking the person about the 

regularity, severity, or other characteristics of: chills, fever, perspiration, appetite, 

thirst, taste, defecation, urination, pain, sleep, menses, leukorrhea. Finally goes 

palpation which includes feeling the body for tender A-shi points, and the 

palpation of the wrist pulses as well as various other pulses, and palpation of the 

abdomen. 

The uniqueness of Chinese medicine is the charm of Chinese medicine. 

However, it is the uniqueness of TCM that results in great difficulties in the 

process of the English translation. Names of Traditional Chinese Medicine haven’t 

been translated standardly and accurately for a long time. Some of them have been 

omitted or wrongly translated. This article tries to probe into translating the names 

of TCM. TCM’s name is a collection conception. It mainly includes: 

-the names of herbs: 厚朴,甘草,半夏,当归 etc.;  

-the names of prescriptions: 复方丹參丸，温脾汤，活血通脉胶囊 活络丹 

etc. 
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This article is to discuss the methods of the English translation of TCM’s 

names for herbs and prescriptions. When we talk about a particular method, we 

will take examples of different herbs and prescriptions. 

The translation of TCM names is a controversial topic. The translation 

methods of TCM names are sharply different. At present, there are some of the 

main methods as followings: 1. Latin names; 2. Pinyin names; 3. Free translation. 

At first, we discuss the issue on Latin names of TCM. The use of Latin to 

name Chinese medicine has become a major way of making TCM easier to be 

understood and studied. For example: 

- radix scrophulariae (玄参) [宋建平，韩乐,2011]; 

- radix morindea officinalis (巴戟天) [凌昆，赵诣，郭素华,2010]; 

- radix dipsaci (续断) [刘应科，张知新,2011].  

Latin names of TCM are easy to be distinguished and regulated, but they are 

difficult to be read and understood as Latin is the dead language. There are not so 

many people around the world who can master Latin, even in the western 

countries. So Latin names of TCM are not practical in the modern world.   

In recent years, botany required the use of English to replace Latin names for 

plants. Latin had been the common language of international botanists from the 

Renaissance but now the situation changed. Latin has already been the language of 

the past. Therefore, experts advised that we should use English instead of Latin to 

name TCM instead of Latin. So ‘玄参’ should be translated into ‘figwort root’; ‘巴

戟天’ should be translated into ‘medicinal Indian mulberry root’; ‘续断’ should be 

translated into ‘teasel root’. We all know that every nation’s language has its own 

character. So, when we translate the TCM names into English, the uniqueness of 

language can be lost that may lead to many misunderstandings. 

After years of correlation with foreign countries, Chinese medicine is 

gradually becoming understood by Western people who are engaged in medicine. 

Although they do not know Chinese, they can use the names of TCM accurately. 

There is no doubt that it is the result of the growing TCM’s influence on around 

the world year by year. In recent years, more and more people prefer naming TCM 

by usage of Pinyin. When we translate the names of the herbs, we just do it using 

Pinyin.            For example: ‘houpo (厚朴)’，‘gancao(甘草)’，‘banxia(半夏)’, 

‘danggui(当归)’. However, when we translate the prescription by using Pinyin 

names, we add types of prescription and Pinyin names adding annotation because 

of complexity of this phenomenon. Prescription consists of a greater variety of 

herbs which treat the specific diseases. For example, prescription ‘再造散’ consists 

of many herbs: 

-人參 (rensheng); 

-黄茋 (huangzhi); 

-桂枝 (guizhi); 

-甘草 (gancao); 
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-熟附子 (shufuzi); 

-细辛 (xixin); 

-羌活 (qianghuo); 

-防风 (fangfeng); 

-川芎 (chuanxiong); 

-煨生姜 (weishengjiang) and it includes many types such as decoction(汤), 

powder       (散)，bolus (大药丸), pill or pellet (小药丸), granule (冲剂或颗粒), 

tablet (片), capsule (胶囊), formula or recipe (方) [李燕敏,2011]. 

If the translation is too cumbersome and complicated in comparison with the 

original prescription, its communication function is poor. It is difficult to be 

remembered and accepted by foreigners, so we attempt to make a concise 

translation [Li ZG,1997]. So, more and more prescriptions were translated by using 

Pinyin names considering cultural characteristics and simplicity and adding types 

of prescription such as:  

- 贯煎，yiguan decoction； 

-再造散，zaizao powder;  

- 失笑丸，shixiao pill;  

-舟军丸，zhoujun pill; 

- 捻金，yinianjin powder for infants [LI ZY,1994]. But so many experts 

have another point of view. They think that it is better to translate the TCM’s 

names by using Pinyin names adding annotation. Cheng Weiqiang and others 

support Pinyin translation, and think that there are no similar or equivalent 

concepts for terminology translation in Chinese and Western cultures, so we 

should try our best to highlight the features of primitive culture. [程卫强，丁青年

，2102]. There are some examples as following: 

- 伤湿止痛膏，shang shi zhi tong gao (plaster for rheumatic pains);  

-清热消炎宁，qing re xiao yan ning (anti-inflammation capsule);     

-京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏，jing du mi lian pi pa gao (traditional 

Chinese herbal coughs syrup).   

Next, we discuss the method of the English translation of the TCM’s names: 

free translation. 

Free translation is usually applied to the process of the English translation of 

TCM. Such type of translation aims to smooth the English translation and to meet 

the reader’s way of thinking. We need to change the structure of language when we 

make translation, which aim at meeting the reader’s way of thinking and making 

reader get the meaning fully [程卫强，丁青年,2012]. For example, ‘活络丹’ 

consists of many herbs:  
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- 川乌 (chuanwu), 

- 草乌 (caowu), 

- 没药 (meiyao), 

- 乳香 (ruxiang), 

- 胆星 (danxing), 

- 地龙 (dilong), and its functions are warming meridians to dredge 

collaterals, promoting blood circulation to remove blood stasis and releasing cold 

to relieve pain. In order to reflect the characteristics of the prescription, we tend to 

translation 活络丹 into ‘bolus for activation meridians’. There are some other 

examples: 温牌汤，decoction for warming the spleen; 活血通脉脉囊，capsule 

for promoting blood; 牵正散，power for treating face-distortion[陈嘉，2003]. 

Some prescriptions have vocabularies with strong Chinese characters， 

which are unique characters of TCM. There are no corresponding English 

vocabularies. If we translate them by using the way of free translation, it will lead 

to misunderstanding. For example, in some dictionaries ‘乌鸡白凤丸’ is translated 

as black cock and phoenix decoction. But in English, cock is related to sex. The 

word is a ban. ‘乌鸡白凤丸’ is a kind of medicine for treating gynecological 

disease. The western women mustn’t buy it if they see the name of this medicine. 

If ‘乌鸡白凤丸’ is translated as wuji baifeng pill, both to avoid misunderstanding 

and cultural shock, can also maintain its traditional Chinese medicine 

characteristics. If reader wants to learn some information more deeply, they can 

find the original text according to the Pinyin [Li Y，2001]. 

After small discussion, we have learnt that every method of translation has 

its advantages and disadvantages. We do not say what exact type is absolutely 

good or bad. When we make a translation, we should choose one of the methods 

according to the real condition. Pinyin or Pinyin adding types are becoming more 

and more frequently used because of the development of China. Thus, more and 

more people are familiar with TCM. The method of Pinyin adding types can not 

only effectively avoid misunderstanding, but also it can maintain the uniqueness of 

Traditional Chinese Medicine. 

Translation is not just an exchange between two languages. It covers a lot of 

things. TCM prescriptions include many plants, animals and insects, such as                              

‘熊胆膏’ (bear bile paste)，‘熊胆丸’ (bear bile pill)，‘虎骨丸’ (tiger bone pill)，          

‘虎骨酒’ (tiger bone wine), and so on. These prescriptions work well, but bear and 

tiger are wild animals protected by all over the world. So, we should consider 

many aspects when we translate the prescriptions. All TCM’s books mentioned 

animals as medicine. Shen Nong’s Herbal (Shen Nong Ben Cao Jing), also known 

as Classical on the Herbal (Ben Cao Jing) or The Herbal (Ben Cao), is the earliest 

book on material medicine in China, which appeared in about the Qin-Han Period 

with its authorship unknown. It lists 365 medicinal items, among which 252 are 
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herbs, 67 are animals, and 46 are minerals. It is a huge obstacle in the process of 

translation of TCM, which should be constantly explored. 

The history of the translation of TCM’s names has great history, and many 

term translations have been widely accepted. But some term translations remain 

controversial. The translation of the TCM’s names is a continuous process of 

practice and exploration. With the further exploration of TCM, the trend of 

combining traditional Chinese and Western medicine, Chinese and Western 

languages and cultural interaction, the way to name TCM will change. But we can 

continue to improve the quality of the translation following some basic principles. 
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TRANSLATION ACTIVITIES FROM THE LATE HAN DYNASTY TO THE SONG 

DYNASTY 

 

Qihui ZHOU 
Ogarev Mordovia State University 

 

Abstract. This paper provides a chronological review of both translation 

practice and theory of Buddhist translation development in China. The paper deals 

with the Buddhist translation in four stages: the budding period of the Buddhist 

scriptures (AD 148 - 316); the development period of the Buddhist scriptures (AD 

317-617); the peak period of the Buddhist scriptures(AD 618 - 906); the end stage 

(until the Northern Song Dynasty). The major characteristics of translation practice 

and contributions of major translation theories are highlighted. 

Keywords: Buddhist translation, history, China 

 

Introduction 

China has an over three thousand year history of translation. Undoubtedly, 

Buddhist translation has played a vital part in promoting and advancing both 

translation practice and theory in China. This paper will provide a chronological 

overview of translation activities and theories in China from the Late Han Dynasty 

to the Song Dynasty. 

The development of Buddhism in China  

Buddhism, which originated in Ancient India between 600 B.C. - 500 B.C., 

was unknown outside that country for a very long time until it began to enter China  

toward the middle of the first century. In 300 B.C., Ashoka, an Indian emperor of 

the Maurya Dynasty began to send missionary monks around the world and some 

countries from the Western Regions believed in Buddhism. 

The earliest formal Buddhist translation in China began in the Eastern Han 

Dynasty in the years of Ming Emperor Yong Ping, the Ming Emperor dreamed of a 

gold man talking to him about Buddhism, then he decided to send ambassador 

Zhang Qian to Tianzhu to seek for the Dharma, in 122 B.C. Zhang Qian returned 

and introduced Buddhism all over the country so that Buddhism spread up quickly 

among the ruling class and there were already a large number of followers 

worshiping Budd before 65 B.C.  Therefore, the Buddhist scriptures which were 

written in Sanskrit needed to be translated into Chinese to meet the need of 

Chinese Buddhists. It was inevitable for Buddhists not to get involved in 

translation activities in order to promote their religious doctrine, one Tianzhu 

monk Kasyapa Matanga came to Luoyang city and translated one roll from Sutra 

of Forty-two Chapters.  

 According to the history of the development of Buddhist translation in 

China, it recorded that the introduction of Buddhism took place in the beginning of 

the Eastern Han Dynasty. The translation activity of Buddhist scriptures in China 
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can be divided into four stages: the first stage (AD 148 - 316), the budding period 

of the Buddhist scriptures (from the Eastern Han Dynasty to the Western Jin 

Dynasty); the second stage (AD 317-617) , the development period of the Buddhist 

scriptures (from the Eastern Jin Dynasty to the Sui Dynasty); the third stage (AD 

618 - 906), the peak period of the Buddhist scriptures (Tang Dynasty); the fourth 

stage, the end stage (until the Northern Song Dynasty). In the meantime, the forces 

of translating Buddhist scriptures were mainly of two kinds: one kind was the 

monks from the west to China, and the other one was the Chinese monks who went 

to the west. According to the latest statistics, from the Eastern Han Dynasty to the 

Northern Song Dynasty (2-12th century), during this millennium, the number of 

monks directly involved in the translation was 150, including 71 Chinese monks. 

The first stage of Buddhist translation (AD 148 - 316) 

An Shigao, a Persian, was said to be first person who translated some Sutras 

(Buddhist Precepts in Sanskrit) into Chinese. He translated 35 volumes, 41 rolls of 

scriptures. The main context of his translation works was about the basic doctrines 

and practice methods of Hinayana Buddhism. Since he knew Chinese, he was bale 

to exactly convey the original meaning with ease, but in general, his translation 

was more  of literal translation style. At the same period of time, another translator 

named Zhi Qian, translated about 30 volumes of Buddhist scriptures also as literal 

translation. His works were difficult to understand because of extremely literal 

version of translation. It might be the origin that the discussion on literal 

translation vs free translation was started. 

Taken together, these results show that in the early years of ancient China, 

the Han people had already applied the practice of translation in exchange for 

communication with other people using different languages but most of the 

translation practice is interpretation. Translation of Buddhist scripture was 

officially organised on a large scale in China in the following dynasty. 

The formation of the foreign language translation activities began from the 

Han Dynasty. Buddhist translation was practiced in China for thousands of years in 

history and was the foundation of China's earliest translation theory. Buddhism 

was originated in India, later it was introduced to China and widely spread over the 

whole country. This phenomenon caused an outburst of translation activities, 

mainly associated with Buddhist translation. 

From the Eastern Han Dynasty to the Western Jin Dynasty, this stage of 

Buddhist translation has the following four characteristics: 

1. The main translators of this period were foreign monks, with the Han 

intellectual believers as an auxiliary force. The translation of that time had not yet 

been supported by the government, but was carried out with the support of folk 

believers. 

2. Translations were accomplished often by dictation, that is, one monk 

recited a certain piece of the scriptures, another man (usually this man was called 

“rumour” or “language”) interpreted into Chinese, then another person or several 

people recorded his words in Chinese, finally, at the end, they modified them. The  

requirement of the man who played the role of “rumour” was to understand two 
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languages and also had a thorough understanding of the scriptures, however, such 

talents were not found in abundance in that time. Since translations were mostly 

done by dictation and translation works were purely personal activities, the 

qualities of “rumours” were quiet different, the reliability of the translation was 

questionable. 

3. At that time, the monks had a very devoted attitude towards the 

Buddhist classics, they held a deep fear that any inappropriate translations would 

violate the original meaning of the scriptures. On the other hand, the monks had 

lack of experience in translation and knowledge in linguistics, they did not know 

how to meet the language norms being stuck to the original texts. So generally they 

used literal translation. 

4. There was no specialised Buddhist terminology, most nouns and 

concepts of Buddhism were philosophical terms and concepts from popular 

writings of the time. 

The second stage of Buddhist translation (AD 317-617) 

During the period of Sixteen Countries, the prevalence of Buddhism was 

associated with the keen promotion by the rulers, and frequent brutal wars made a 

lot of people suffer, as they could not stand it any more, they hoped to find a 

saviour; with the active activities carried out by Shi Daoan and Kumarajiva, 

Buddhism developed a large number of believers. 

An imperial officer – Shi Daoan was appointed the director of a State 

Translation School in China served to the purpose of getting more people learn 

about the Hinayana Buddhism. Shi Daoan was a firm believer that Buddhist 

scriptures should be translated in a strict literal way.  Since he himself didn't know 

any Sanskrit, he invited famous Indian Buddhist monk Kumarajiva (350-410) to 

translate the Buddhist scriptures with him in his translation school. First, 

Kumarajiva translated Buddhist scriptures from Sanskrit into Chinese then he 

thoroughly explained the meaning. There were several detailed discussions after 

reading the old translation version before he finally finished translation works. 

Kumarajiva was proficient both in Buddhism and Chinese, and other great monks 

helped him, so the quality of  translation works, both in the language and in the 

content, was unprecedented successful.    

Kumarajiva invented  quite a different reform of the principles and methods 

when he was working on the translation of sutras, after his thorough textual 

research on the former translation of Sanskrit sutras, he claimed that more attention 

should be paid on the accuracy of translation instead of translating word by word. 

Therefore, he applied a free translation approach to convey the true meaning of 

Sanskrit Sutras. He was the first person who suggested that translators should sign 

their names to the translated works in the history of translation in China. 

Kumarajiva himself translated 74 volumes of Buddhist scriptures. His arrival in 

China made the translation school flourish and his translations enabled Buddhism 

to take root as a serious rival to Taoism. From the time of Kumarajiva until the 

eighth century, the quantity of translations of Sanskrit Sutras increased and their 

accuracy improved.  
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Since then, China's Buddhist translation was increasingly prosperous, the 

translation of the general history of this period was a starting point. They translated 

a large deal of the Buddhist scriptures, mainly in the field of multiplication, 

ministry, law etc., involving various schools of Indian Buddhism. This period is 

characterised by a more complete translation of the Buddhist scriptures, translation 

of the division system to introduce Buddhist scriptures, to establish the translation 

style, translators did not seek for gorgeous things, but expressed the original 

intention, which was the development of Chinese translation of Buddhist 

scriptures. But at this time most of the Buddhist scriptures were aimed for personal 

purposes, , therefore the style of translation varied. 

This period has the following  characteristics: 

1. The government began to recruit a large number of talents to 

participate in the translation activities, translation woks transferred from private 

translation to the official translation, from personal translation to collective 

translation, under the condition of that time, the collective discussion could greatly 

improve the quality of translation. 

2. This stage of the original translation was often more than one, which 

was easier to reconcile each other, so that the translations were more correct. 

3. A certain progress had been also made in the study of translation 

theories. Some people still insisted on literal translation, though Kumarajiva who 

knew two languages advocated free translation, he claimed that as long as the 

translation was not contrary to the original intention, it was not necessary to adhere 

rigidly to the original form, his views had a certain impact on the translation 

practice in the Northern and Southern Dynasties. Meanwhile the number of people 

who mastered two languages increased and along with it more self-cultivated 

people assisted the work, the quality of translations was obviously improved in 

comparison with the one of the previous stage. 

The third stage of Buddhist translation (AD 618 - 906) 

This stage is the heyday of Chinese Buddhism, the development of 

Buddhism in the Tang Dynasty gradually attracted the attention of the state, then 

there appeared large-scale translation organisations, Buddhist translation began to 

flourish. At that time most of the people who understood both Sanskrit and 

Chinese came from India to translate the Buddhist scriptures that made the 

Buddhist translation reach its peak. The main translators developed mainly as 

national monks, with a more planned translation system, the development of this 

period was more completed. 

During the Tang Dynasty, since the rulers attached great importance to 

Buddhist translation activities,  he gave great support in the human and financial 

resources. Especially in the Tang Taizong period, the most important figure of the 

first peak of translation in China was a famous monk of the Tang dynasty—Xuan 

Zang (600-664), who was the main character in A Journey to the West. In 628, he 

left Changan (today's Xi'an), the capital of the Tang empire, where he had gone in 

search of a spiritual master, and set out for India on a quest for sacred texts. He 

returned in 645, bearing relics and gold statues of Buddha, along with 124 
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collections of Sanskrit aphorisms from the Mahayana and 520 other manuscripts. 

Xuang Zang spent the rest of his life in working with collaborators on the 

translation of the precious Buddhist manuscripts he had brought back. His 19 years 

of translation (1335 volumes of Buddhist manuscripts) for the Tang Dynasty 

helped to make Buddhism popular throughout China; even the emperor himself 

became a Buddhist and he also laid a firm foundation for the future Buddhist 

translation. His spirit of translation and his development of the five principles and 

translation methods set a model for future generations. With the support of the  

Emperor Tang Taizong, master Xuan Zang established a translation academic 

school, since then the number of translators was up to three thousand, he was both 

a great translator and excellent organiser of translation activities, and also he was a 

great translation theorist whose contribution to translation studies still remains 

significant today.  

Apart from Xuan Zang during the Tang dynasty, there were also other 

monks like Yi Jin, Bu Kong, Shi Cha Nan Tuo etc. who translated a great number 

of Sanskrit Sutras into Chinese. But they were not as influential as Xuan Zang who 

contributed both to translation practice and theory. 

The fourth stage of Buddhist translation 

In 982 AD, a new emperor began to advocate Buddhism vigorously, thus he 

resumed translation work which had been interrupted in 811A D. That was the  

stage  of the rise of secret groups in India so that a lot of Sanskrit copies of these 

secret groups had been brought into China. The rulers of the Song dynasty sensed 

the impure part in those scriptures which had violated the tradition in Buddhism, 

therefore, the governors prohibited the translation works of such scriptures, which 

also limited the translation activities. Although the translation organisation in this 

era was well completed and the total number of translations was the same with the 

number of translations in the Tang Dynasty, the quality was not as good as in the 

Tang Dynasty, because the translators did not understand the texts. Fewer and 

fewer people were sent to India concerning sacred texts and the translation of 

Buddhist scriptures gradually withered. The translation of the Buddhist scriptures 

gradually declined till the Northern Song Dynasty, after the end of the Yuan 

Dynasty. The first stage of the history of Chinese translation was over.   

Conclusion 

In a conclusion, Buddhist translation has a pivotal position in China's 

translation history, it has influenced in our social, political and cultural aspects. It 

established the first page of Chinese traditional translation theory, which paved the 

way to modern translation theory. Only the translators carefully and meticulously 

summed up the experiences from the past two thousand years of translation 

activities and theoretical development history, China's translation career can 

flourish. 

The translation of Buddhist scriptures has the following effects on China: 

1. With the spread of Buddhist scriptures, Taoism stole a large number of 

Buddhist scriptures and turned them into their own principles. 
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2. It has influenced the style of description of the emperor in the history 

books. 

3.Through the translation of Buddhist scriptures, a large number of Buddhist 

vocabulary has become a part of the Chinese vocabulary, such as "Buddha", 

"world", "karma" and so on. The grammatical structure is also influenced by 

Sanskrit. 

4. Buddhist stories and allegorical stories also had a direct or indirect impact 

on Chinese novels, drama in the future generations. 

5. It paved the foundation for the further development and discussion of 

literal translation and free translation which have been the main methods in the 

practice and theory of translation in the history of China. 
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