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УДК 81'255:655.552  

 
ИЗДАТЕЛЬСКОЕ РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ В ПЕРЕВОДЧЕСКОМ АСПЕКТЕ: 

СТРАТЕГИИ НА ЛЕКСИЧЕСКОМ УРОВНЕ (дескриптивное исследование) 

 

О. Р. Абдрахманова, О. А. Самиева 

Челябинский государственный университет 

 

Аннотация. Статья посвящена деятельности переводчика в качестве 

рецензента издательства. В работе обосновывается необходимость 

исследовать рецензирование в переводческом аспекте. В рамках данной статьи 

особое внимание уделяется переводческим решениям на лексическом уровне. 

Ключевые слова: языковое посредничество, перевод, рецензирование, 

лексический уровень. 

 
PUBLISHING REVIEWING IN TRANSLATION ASPECT:  

THE LEXICAL LEVEL OF TRANSLATION STRATEGIES (descriptive research) 
 

Abstract. The article is devoted to the translator's work as a reviewer of a 

publishing house. The paper substantiates the necessity of studying reviewing in the 

translation aspect. Within the framework of this article, special attention is paid to 

translation strategies at the lexical level. 

Keywords: language mediation, translation, reviewing, lexical level. 

 

Актуальность настоящего исследования обусловлена недостаточным 

освещением в русскоязычной научной литературе вопроса, связанного с 

рецензированием иноязычных произведений, предлагаемых зарубежными 

издательствами для перевода и публикации на русском языке. В данной статье 

описывается процесс осуществления рецензирования того или иного 

произведения переводчиком, а также заостряется внимание на переводческих 

решениях, предпринятых на лексическом уровне. 

Эмпирическим материалом для этого исследования послужили 

рецензии, выполненные одним из авторов данной статьи в рамках 

сотрудничества с редакцией «Бомбора» издательства «Эксмо». 

Для редакционно-издательского процесса характерно наличие 

множества этапов и привлечение к работе над произведением целого ряда 

специалистов. На начальном этапе любое произведение, которое оказывается 

вовлечено в редакционно-издательский процесс, непременно должно 

получить оценку специалиста [3, с. 7]. Поскольку одной из основных целей 

любого издательства является получение прибыли, оценка произведения 

нужна, чтобы спрогнозировать потенциальный успех книги. Как отмечают 

исследователи [3; 7; 9], чаще всего оценка рукописи, поступившей в 

издательство, является обязанностью редактора, но в некоторых случаях 

издательство может прибегнуть к помощи внештатного специалиста. 
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Когда речь идет о работе с зарубежной литературой, представляется 

обоснованным прибегнуть к помощи специалиста, на высоком уровне 

владеющего языком, на котором написано произведение. Как следует из 

пояснения, представленного на официальном сайте издательства «Эксмо», 

переводчики, сотрудничающие с данным издательством, занимаются не 

только непосредственно переводом текстов, но и привлекаются к 

рецензированию иноязычного произведения [8]. 

В редакционно-издательском деле под рецензированием понимается 

«разбор авторского оригинала для оценки его идейных, научных и 

литературно-художественных качеств с целью отбора произведений для 

публикации» [2, с. 18]. Стоит отметить, что принято различать внутреннюю и 

внешнюю рецензии. Внешней называется рецензия, предназначенная для 

распространения среди широкой аудитории [6, с. 64], в то время как 

внутренняя рецензия предназначена исключительно для использования в 

рамках редакционно-издательского процесса с целью решения дальнейшей 

судьбы произведения [6, с. 135]. В рамках нашего исследования мы 

рассматриваем именно второй тип рецензий. 

На бытовом уровне принято считать, что переводчик занимается только 

переводом, т.е. таким видом языкового посредничества, «при котором 

содержание иноязычного текста оригинала передается на другой язык путем 

создания на этом языке коммуникативно равноценного текста» [4, с. 411]. 

Именно перевод является основным предметом исследования современного 

переводоведения. Однако на практике переводчику часто приходится 

осуществлять и другие виды языкового посредничества. 

Важно понимать, что деятельность переводчика всегда предполагает 

формирование особого подхода к заказу, продиктованного коммуникативной 

ситуацией. Другими словами, конечный результат работы переводчика всегда 

зависит от того, что именно хочет получить заказчик. 

Рецензирование иноязычного произведения, на наш взгляд, обоснованно 

изучать в переводческом аспекте, поскольку в рассматриваемой нами 

коммуникативной ситуации рецензирование является не чем иным, как 

адаптивным транскодированием. Под адаптивным транскодированием вслед 

за В. Н. Комиссаровым мы понимаем «вид языкового посредничества, при 

котором происходит не только транскодирование (перенос) информации с 

одного языка на другой (что имеет место и при переводе), но и ее 

преобразование (адаптация) с целью изложить ее в иной форме, определяемой 

не организацией этой информации в оригинале, а особой задачей 

межъязыковой коммуникации» [5, с. 48]. 

Издательская рецензия, выполненная переводчиком, обычно содержит 

название книги на двух языках, сведения об авторе и популярности книги в 

стране, где она была впервые издана, а также пересказ содержания 

произведения и вывод. Последние два, на наш взгляд, являются наиболее 

важными составляющими, поскольку помогают сформировать у редактора, не 
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знакомого с оригинальным текстом произведения, наиболее полное 

представление о рецензируемой книге. 

Стоит отметить, что пересказ произведения, по нашим наблюдениям, 

обычно является нейтральным, в то время как в выводе дается критическая 

оценка, основанная на субъективном мнении переводчика-рецензента. 

В ситуации, когда переводчику необходимо составить рецензию на 

прочитанную рукопись, основной его целью является максимальная передача 

наиболее важной информации с помощью наименьшего возможного объема 

конечного текста. Таким образом, выполняя пересказ произведения, 

переводчик-рецензент вынужден прибегать к различным способам 

смыслового свертывания.  

В. Н. Комиссаров выделяет следующие приемы, которые могут 

использоваться для сжатия текста: 

1. Генерализация, то есть обобщенное изложение содержания текста. 

Как правило, это осуществляется последовательным суммированием 

информации, излагаемой в одном-двух абзацах. 

2. Селекция, то есть выбор в самом тексте высказываний, которые 

суммируют какую-то часть содержания. Такие высказывания чаще 

обнаруживаются в начале или в конце абзаца. 

3. Синтаксическая и лексическая компрессия – замена предложений и 

словосочетаний более краткими оборотами [4, с. 403]. 

Стратегии, используемые переводчиком при рецензировании, могут 

отличаться и зависят, как правило, от особенностей оригинала. Рассмотрим 

ряд примеров, обнаруженных при работе над нашим эмпирическим 

материалом, и постараемся описать причины, по которым специалист может 

прибегнуть к той или иной стратегии. 

Как отмечалось ранее, для того чтобы сократить текст, переводчик-

рецензент может прибегнуть к генерализации основных понятий: например, в 

рецензии на книгу Адама Баратта «The Great Devaluation» термины «shares, 

stocks, ETFs» («акции, облигации, фонды» соответственно) были переданы 

общим понятием «финансовые инструменты». 

Однако, вышеупомянутая стратегия не всегда приемлема, поскольку, 

учитывая специфику решаемой переводчиком задачи, в некоторых случаях 

крайне важно перечислить все понятия, упоминаемые автором, для чего 

представляется обоснованным использование полного соответствия, как, 

например, в случае с книгой Ричарда Тейлора «The Mind of a Murderer». В 

данном произведении автор, будучи судебным психиатром, рассказывает о 

случаях из своей профессиональной практики, давая описание и приводя 

пример к каждому упоминаемому явлению. Поэтому термины «sexual 

homicide, matricide, infanticide, the killing of intimate partners and terrorism» в 

рецензии были переданы фразами «убийство на сексуальной почве, 

матереубийство, детоубийство, убийство сексуальных партнеров, терроризм», 

что, на наш взгляд, является обоснованным переводческим решением, ведь 
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специалист несет ответственность за полноту ключевой информации, 

доносимой до сведения заказчика.  

Хотелось бы привести еще один занятный пример, связанный с 

лексическим уровнем, в рецензии на книгу «The Life-Changing Science of 

Detecting Bullshit» Джона В. Петрочелли. В данной книге автор пишет о 

распространении в информационной среде ложной информации, которая не 

просто выдается за правду, но порой и преподносится как научная истина. 

Слово «bullshit», помеченное в ряде словарей как грубое, 

оскорбительное, относящееся к разговорному стилю [1, с. 82; 10; 11], 

встречается не только в названии книги, но и неоднократно повторяется в 

самом повествовании. В рецензии данное слово передано стилистически более 

нейтральным словом «бред». Таким образом, переводчик-рецензент прибегает 

к эвфемизации, поскольку в рамках профессиональной деятельности 

использование стилистически сниженной лексики, на наш взгляд, неуместно. 

Однако единожды в рецензии указывается более близкий по окраске 

эквивалент, подходящий в данном контексте, – «херня». Данное 

переводческое решение было продиктовано, скорее, желанием дать понять 

редактору степень «сниженности» данного слова. 

При этом в данной рецензии в выводе дается следующий комментарий: 

«Слово «бред» в названии и тексте представляется обоснованным заменить 

более экспрессивной/стилистически маркированной альтернативой, 

поскольку в английском языке слово «bullshit» является ругательством и 

выражает отношение автора к описываемому явлению». Разумеется, такой 

совет основан на субъективном мнении рецензента, и окончательное решение 

всегда остается за редактором. 

Тем не менее в данном примере важно то, что благодаря использованию 

эвфимизации переводчик-рецензент избегает неоправданного использования 

неуместного в профессиональных взаимоотношениях слова и в то же время 

доносит до заказчика (редактора) важную информацию о содержании и стиле 

оригинального произведения. 

Внимательное и скрупулезное отношение к рецензированию 

иноязычного произведения важно в первую очередь потому, что при 

приобретении прав на публикацию какой-либо книги издательство имеет дело 

с окончательным вариантом произведения, в связи с чем внесение каких-либо 

изменений в оригинал на последующих этапах невозможно. 

Кроме того, поскольку редактор обычно не владеет языком 

иностранного произведения, рецензент в данном случае является основным 

источником, на который редактор будет ориентироваться при принятии 

решения о том, стоит ли продолжать работу над предложенной книгой. Как 

пишет А. Э. Мильчин, рецензент «несёт моральную ответственность перед 

обществом и издательством за свою оценку произведения» [6, с. 18]. 

Следует отметить, что, поскольку переводчик-рецензент ограничен 

объемом конечного произведения (согласно техническому заданию, 

поступающему от заказчика – редактора издательства), происходит 
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существенное сжатие содержания книги. При столь высокой степени 

компрессии информации работа происходит на уровне крупных смысловых 

частей, а не отдельных лексических единиц. В связи с этим выявление в 

данной деятельности стратегий на лексическом уровне довольно затруднено. 

Тем не менее, на наш взгляд, использование описанных приемов – 

генерализации, подбора соответствия и эвфемизации – вполне оправданно, а в 

некоторых случаях абсолютно необходимо. 
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В современном мире кинематограф играет немаловажную роль. Это 

явление возникает на рубеже XIX и XX веков, когда на одной из парижских 

улиц проводится первый в мире коммерческий кинопоказ картины, носящей 

название «Рабочие, покидающие фабрику Люмьера». Этот вид искусства 

становится крайне популярным, так как с его помощью появляется 

возможность не только хорошо провести свободное время и отдохнуть от 

работы, но и запечатлеть важные исторические события для следующих 

поколений. Таким образом, преследуя благую цель, киноиндустрия начинает 

распространяться по всем континентам, порождая потребность в переводе 

кинокартин на другие языки. 

Для понимания особенностей перевода кинофильмов обратимся к 

определению термина «перевод». По мнению В. Н. Комиссарова, «перевод – 

это сложный и многогранный вид человеческой деятельности, в процессе 

которого происходит не просто замена одного языка другим, а столкновение 

разных культур, личностей, эпох, уровней развития и традиций» [3, с. 23]. 

Схожие мысли можно найти и у Н. К. Гарбовского, который пишет 

следующее: «перевод соотносится по меньшей мере с двумя различными 

понятиями: перевод как некая интеллектуальная деятельность, т.е. процесс, и 

перевод как результат этого процесса, продукт деятельности, иначе говоря, 

речевое произведение, созданное переводчиком» [1, с. 6]. Советский лингвист 

B. C. Виноградов выделяет перевод как «особый, своеобразный и 

самостоятельный вид словесного искусства» [1, с. 8]. Из приведенных 
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примеров можно прийти к выводу, что перевод подразумевает под собой 

процесс интеллектуальной, а также творческой деятельности.  

Однако настоящее творчество, по сравнению с переводом, не имеет 

определенных рамок, ведь главная задача переводчика – не создание чего-то 

нового, а осуществление эквивалентного и адекватного перевода уже 

имеющегося продукта. Английский лингвист М. Хэллидей под 

эквивалентностью понимает сохранение равнозначности содержания текста 

перевода тексту оригинала [2, с. 15]. Что касается адекватности, этот термин 

часто путают с эквивалентностью. Тем не менее, многие ученые 

разграничивают эти понятия, так как при адекватном переводе требуется не 

только предоставлять точный перевод оригинала, но и учитывать ситуацию, в 

рамках которой осуществляется перевод [2]. Необходимо подчеркнуть, что 

сохранение эквивалентности и адекватности является трудностью для 

переводчика из-за языковых и культурных особенностей различных языков и 

влияет на качество перевода кинофильмов. 

На данный момент выделяют следующие виды перевода кинофильмов: 

1. Субтитрирование. Данный вид перевода подразумевает под собой 

добавление к видеоматериалу текста перевода, то есть субтитров. Как правило, 

субтитры располагаются внизу экрана в виде одной или двух строк, а время их 

нахождения на экране составляет от 2 до 5 секунд. При субтитрировании 

переводчику предоставляют субтитровый лист, в котором прописаны все 

реплики актеров. Задачей переводчика является осуществление литературного 

перевода этого листа с соблюдением лаконичности и сохранением 

эстетических, стилистических и смысловых аспектов речи героев кинофильма. 

Главным преимуществом данного вида перевода можно назвать наличие 

оригинальной звуковой дорожки, что позволяет зрителю в полной мере 

насладиться настоящими голосами актеров. Также по сравнению с другими 

видами перевода субтитрирование не требует большого количества времени 

на создание. Однако выделяется такой недостаток, как невозможность 

получения полной визуальной информации, так как необходимо успеть 

прочитать субтитры до их смены. 

2. Дубляж. Данный вид перевода предусматривает полную замену 

оригинальной речи героев кинофильма языком перевода. На первоначальном 

этапе переводчик осуществляет дословный перевод иноязычного текста, 

стараясь максимально точно передать его смысл. После этого создается 

синхронный текст, который должен укладываться в хронометраж реплик 

героев и попадать в их артикуляцию. Именно на данном этапе происходит 

наибольшее изменение перевода, связанное с отличительными особенностями 

разных языковых систем. Так, английская речь, характеризующаяся 

лаконичностью, при переводе на русский язык всегда увеличивается в объеме 

из-за стремления переводчика выполнить эквивалентный и адекватный 

перевод, поэтому в текст перевода вносятся определенные правки. К другому 

недостатку дубляжа относится количество времени, требуемое для улучшения 

текста перевода и озвучивания реплик. Это влечет за собой большие 
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материальные затраты. Однако главной трудностью дубляжа является подбор 

профессиональных актеров, перед которыми стоит сложная задача передачи 

эмоциональной составляющей текста перевода. Таким образом, дубляж можно 

по праву считать трудным видом перевода. 

3. Закадровое озвучивание. Данный вид перевода также называют 

«псевдодубляжем», поскольку он осуществляется по тому же принципу, что и 

дубляж, но озвучка закадрового перевода накладывается поверх оригинальной 

звуковой дорожки, оставляя зрителям возможность слышать иностранную 

речь, что является несомненным преимуществом. Изначально заказчик 

предоставляет переводчику видеокассету или DVD-диск фильма на языке 

оригинала вместе с диалоговым листом, на котором прописаны все реплики 

актеров. При первом просмотре кинофильма переводчик проверяет 

диалоговый лист, добавляя или изменяя текст в случае необходимости. Также 

он расставляет тайм-коды каждой сцены и помечает паузы и ускорения речи 

героев кинофильма во всех имеющихся фразах. Это делается для того, чтобы 

при переводе с иностранного языка осуществлять преобразования в репликах 

для облегчения последующей работы актеров озвучивания. Закадровое 

озвучивание делается на два или на несколько голосов. В случаях, когда оно 

делается на один голос, текст перевода озвучивает преимущественно сам 

переводчик. 

4. Синхронный перевод. Данный вид перевода осуществляется в 

реальном времени без опоры на текст, а периодически и без предварительного 

просмотра кинофильма. В некоторых случаях переводчику предоставляют 

монтажный или диалоговый лист на языке оригинала, а также видеокассету 

или DVD-диск с фильмом. Тогда переводчик просматривает кинофильм, 

сверяя текст диалогового листа с оригинальными репликами, внося 

требующиеся исправления и выделяя прецизионную лексику с особо 

сложными лексическими единицами для того, чтобы подготовить более 

качественный вариант их перевода, что позволит облегчить предстоящую 

работу. Есть мнение, что синхронный перевод кинофильмов практически не 

отличается от обычного синхронного перевода. Фактически так и есть, однако 

при синхронном переводе кинофильмов от переводчика требуется умение 

правильно подать текст перевода без монотонного изложения и с 

использованием своих актерских данных. Именно правильная интонация 

сильно влияет на впечатление зрителя о кинофильме. Необходимо также 

отметить, что синхронный перевод используется на международных 

киномероприятиях, где становится обязательным предоставлять кинофильмы 

с субтитрами, поэтому потребность в синхронном переводе с каждым годом 

изменяется, постепенно уменьшаясь [4, с. 142]. 

Неизменными остаются цели, поставленные переводчиком при переводе 

кинофильмов. Он обязан осуществлять перевод, который обеспечивает полное 

понимание зрителем ситуации, происходящей на экране, и прежде всего 

сохраняет правильную эмоциональную и эстетическую составляющую 

оригинального кинофильма. Для достижения этих целей, а также для того 
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чтобы перевод был адекватным и эквивалентным, переводчику приходится 

жертвовать отдельными деталями переводимого текста и прибегать к 

грамматическим трансформациям.  

А. М. Фитерман и Т. Р. Левицкая выделяют четыре вида грамматических 

трансформаций: 

1. Перестановка. Этот вид трансформации предполагает изменение 

структуры речи, в связи с тем, что каждый язык имеет свой закрепленный 

порядок слов в предложении, от которого зависит положение главной мысли 

высказывания. 

Таблица 1. 

Оригинал В озвучивании 

I saw my dad leave 20 minutes 

ago. 

Мой отец 20 минут назад уехал 

на вызов. 

 

2. Замена. При использовании данной трансформации переводчик 

вынужден заменять исходное понятие в тех случаях, когда прямое словарное 

соответствие отсутствует в языке перевода. 

Таблица 2. 

Оригинал В озвучивании 

– Two joggers found a body in 

the woods. – A dead body? – No, a 

body of water. 

– Пара бегунов нашли тело в 

лесу. – Трупак? – Нет, живяк. 

 

3. Добавление. Данный вид трансформации подразумевает добавление 

информации, необходимой для правильного понимания высказывания, и 

обуславливается различиями в структуре языка. 

Таблица 3. 

Оригинал В озвучивании 

Well, hopefully Beacon Hills 

will be your last stop for a while. 

Что ж, надеюсь, городок Бейкон 

Хиллс будет вашей последней 

остановкой. 

 

4. Опущение. Опущения вызываются тем, что в некоторых случаях 

определенные слова или словосочетания являются лишними и могут нарушать 

нормы языка, на который осуществляется перевод [5, с. 11].  

Таблица 4. 

Оригинал В озвучивании 

I was trying to get a good 

night’s sleep before practice 

tomorrow. 

Я же собирался хорошенько 

выспаться перед тренировкой. 

 

Следует отметить, что в последние годы количество использования 

трансформаций при переводе кинофильмов заметно снижается, что 

отражается на качестве перевода, делая его буквальным. Это объясняется как 
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общим уровнем культурного развития, так и требованием заказчиков 

перевода, которые стремятся сэкономить на принятии на работу 

профессиональных переводчиков.  

Подводя итоги, можно сказать, что перевод кинофильмов является 

сложным процессом, который требует от переводчика наличия определенных 

навыков и экстралингвистических знаний. Только при выполнении этих 

условий перевод кинофильма может получиться удачным. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНИЦИАЛЬНЫХ СОКРАЩЕНИЙ  

НА АНГЛОЯЗЫЧНЫХ МЕДИАПОРТАЛАХ 
 

И. Г. Арюшкина  

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва 

 

Аннотация. Данная статья посвящена изучению использования 

инициальных сокращений английского языка на медиапорталах качественной 

и массовой прессы. Рост числа инициальных сокращений в английском языке, 

а также проблемы разграничения терминов и существования различных 

классификаций сокращений обуславливают необходимость изучения 

процесса сокращения как одного из продуктивных типов словообразования 

английского языка. Качественная и массовая пресса отличаются 

использованием сокращенных единиц и, соответственно, позволяют выявить 

особенности инициальных сокращений английского языка и специфику их 

использования в прессе. Автор исследования обозначает основные термины 

применительно к процессу сокращения и способы их дифференциации, 

приводит классификацию инициальных сокращений, базирующуюся на 

трудах лингвистов, а также проводит сравнительный анализ использования 

аббревиатур в качественной и массовой прессе. По результатам исследования 

устанавливаются характерные особенности использования сокращений в 

качественной и массовой прессе, выделяются функции аббревиатур на 

медиапорталах и основные тематические сферы сокращений. 

Ключевые слова: сокращение, аббревиатура, акроним, медиапортал.  

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF ENGLISH ABBREVIATIONS ON MEDIA SITES 

 

Abstract. The article aims at the studying of English abbreviations on media 

sites of quality and popular newspapers. The growing number in the usage of 

abbreviations in the English language, problems of terminological differentiations 

and the existence of several classifications of abbreviations prove the necessity of 

abbreviation study as it is one of the productive types of word formation in English. 

Quality and popular English press is characterized by a great number of 

abbreviations which, accordingly, helps to identify the features of abbreviations and 

the specifics of their use in newspapers. The author identifies the main terms using 

to refer to the process of abbreviation, the ways of their differentiation, the 

classification of abbreviations based on the works of linguists, and provides a 

comparative analysis of abbreviation use in quality and popular English newspapers. 

The results of the research reveal the peculiarities of abbreviation use on English 

media sites, the functions of abbreviations in newspapers and the main thematic 

groups of abbreviations. 

Keywords: shortening, abbreviation, acronym, media site. 
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С развитием средств массовой коммуникации многие печатные издания 

перешли в электронный формат. Одной из черт новых медиа является 

мультимедийность, позволяющая сочетать текст, изображения, видео и другие 

формы представления информации. 

Медиатекст представляет собой текст, использующийся в медиасфере. 

Как отмечает М. Казак, к признакам медиатекста относятся, во-первых, его 

медийность, во-вторых, массовость, в-третьих, интегративность и, в-

четвертых, открытость [7, с. 323]. Медиатекст в свою очередь является 

единицей или продуктом медиадискурса. Подходя к проблеме сходства и 

различия медиатекста и медиадискурса, Е. А. Уварова в своей работе 

утверждает, что «медиадискурс, как и дискурс в целом, мы можем 

рассматривать только в совокупности со всеми экстралингвистическими 

факторами, не ограничиваясь лишь языковой системой» [11, с. 53]. 

Использование инициальных сокращений является одной из 

особенностей медиатекстов, в частности медиатекстов англоязычных 

медиапорталов качественной (quality press) и массовой прессы (popular press, 

tabloid press). Процесс сокращения в последнее время набирает популярность 

в качестве способа словообразования в связи со стремлением передать как 

можно больше информации, затрачивая при этом минимум энергии, что 

обусловлено принципом «наименьшего усилия».  

Большое количество сокращений в английском языке некоторые 

лингвисты, в частности Ш. Балли, объясняют стремлением английского языка 

к односложным словам [3, с. 332–333]. Это свойство языка называется 

«моносиллабизмом». Так, моносиллабизм объясняет стремление английского 

языка к использованию сокращений.  

Поскольку процесс сокращения становится крайне продуктивным в 

последнее время, изучение функционирования инициальных сокращений на 

англоязычных медиапорталах помогает выявить особенности процесса 

сокращения как способа словообразования английского языка. В соответствии 

с этим, целью данной статьи является сравнительный анализ инициальных 

сокращений в качественной и массовой прессе. В ходе проведения 

исследования были определены речевые функции сокращений на этих 

медиапорталах и установлено, в каком из данных типов газет отмечается 

наиболее частое использование инициальных сокращений, а также выделены 

тематические сферы, в которых чаще используются сокращения. Материалом 

исследования послужили англоязычные газетные издания следующих 

медиапорталов: The Guardian, The Times, The Financial Times, The New York 

Times, The Sun, The Daily Mirror, The Daily Mail, The New York Sun. 

Говоря о процессе сокращения, необходимо отметить, что существует 

проблема терминологии. Так, нередко понятия «сокращение», «аббревиатура» 

и «акроним» выступают в качестве синонимов как у русских, так и у 

зарубежных исследователей. Для разграничения данных понятий необходимо 

отметить, что сокращения, в принципе, бывают графические и лексические. 

Графические сокращения используются только на письме и при произнесении 
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требуют несокращенной формы. Лексические сокращения в свою очередь 

помимо письменной речи могут использоваться также и в устной речи.  

Было предпринято большое количество попыток классифицировать 

лексические сокращения. Однако, как справедливо отмечает В. В. Борисов, 

проводить классификацию лексических сокращений нужно с учетом 

конкретного языка [5, с. 119]. Так, одним из видов лексических сокращений 

английского языка являются инициальные сокращения, представляющие 

собой слова, образованные из начальных букв или звуков слов. Часто для 

обозначения данного типа сокращений используется понятие «аббревиатура». 

Классификация инициальных сокращений, предложенная В.В. Борисовым, 

основывается на способе чтения сокращений. В соответствии с данным 

подходом инициальные сокращения делятся на буквенные, звуковые и 

буквенно-звуковые [5, с. 124–125]. 

Буквенные сокращения произносятся в соответствие с алфавитным 

произнесением букв, входящих в него. Англоязычные лингвисты нередко 

пользуются понятием «инициализм» или «алфабетизм» для обозначения 

сокращений такого типа: PR < Public Relations – «Связи с общественностью», 

UFO < Unidentified Flying Object – «Неопознанный летающий объект».  

Звуковые сокращения, или акронимы, произносятся как отдельное 

слово: BUPA < British United Provident Association – «Британская 

объединенная ассоциация социальной защиты», SCOTUS < Supreme Court of 

the United States – «Верховный суд США».  

Буквенно-звуковые сокращения совмещают чтение буквенных и 

звуковых сокращений: JPEG < Joint Photographic Experts Group, где J 

произносится в соответствие с алфавитным чтением, PEG – как акроним, 

DDoS < Distributed Denial of Service – «Распределенный отказ в 

обслуживании», где первый элемент сокращенного выражения D читается как 

буква в алфавите, Dos – как слово.  

Инициальные сокращения встречаются в совершенно разных типах 

дискурса. Так, акронимы распространены в научном, информационном, 

бытовом дискурсах, в том числе в политической коммуникации в силу того, 

что значительное количество государственных департаментов обозначаются 

именно инициальными сокращениями [2].  

Проанализировав сокращения на медиапорталах, мы выделили 

следующие функции аббревиатур: во-первых, номинативная, поскольку 

сокращения служат для обозначения предметов и явлений, во-вторых, 

компрессивная, что позволяет повысить информативность текста и сделать его 

лаконичным; в-третьих, экспрессивная, которая заключается в использовании 

сокращения в качестве средства выразительности, языковой игры, а также для 

привлечения внимания читателя. Таким образом, использование сокращений 

отвечает задачам публицистического жанра, а именно сообщение информации 

и оказание воздействия на читателя. 

Прежде чем переходить к сравнению использования сокращений в 

качественной и массовой прессе, стоит отметить, что основное отличие 
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качественной прессы от массовой прессы заключается в том, что первая 

характеризуется надежностью фактов. В качестве особенностей массовой, 

или, как ее еще называют, «желтой прессы», Е. Сазонов выделяет 

эпатирующее освещение табуированной тематики, сенсационность, 

тематический эклектизм и превалирование визуальной составляющей над 

текстовой [10]. 

Проанализировав медиапорталы качественной англоязычной прессы, 

можно заметить, что при введении сокращения сначала указывается 

несокращенное выражение, что позволяет предотвратить недопонимание у 

читателя, вызванное использованием незнакомых инициальных сокращений: 

«Until Friday evening, activist group the Assistance Association for Political 

Prisoners (AAPP) counted at least 328 protesters who have been killed in the weeks 

of unrest».  

Если сокращение известно широкому кругу читателей, то такие 

сокращения, как правило, не поддаются расшифровке: «Britain’s long-term 

failure to support its domestic manufacturing base is reflected in recent quarrels 

between the EU and UK over the supply of the Oxford/AstraZeneca jab», где EU < 

European Union – «Европейский союз», UK < United Kingdom – «Соединенное 

Королевство». 

В следующем примере используются два инициальных сокращения, 

причем к первому сначала приводится несокращенное выражение, а при 

повторном использовании – сокращенное: «Mariana Mazzucato is professor in 

the economics of innovation and public value of University College London, and the 

founding director of the UCL Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP)». 

Характерной особенностью англоязычных медиапорталов является 

использование инициальных сокращений в заголовках статей: «Australia 

threatens to take Beijing to WTO and back UK’s stance on Uighur abuses», где 

WTO < World Trade Organisation – «Всемирная торговая организация»; «PM 

‘loves visiting schools and painting with tiny people’», где PM < Prime Minister; 

«ESG battles to watch during this year’s AGM season», где ESG < Environmental, 

Social, and Corporate Governance – «Экологическое, социальное и 

корпоративное управление», AGM < Annual General Meeting – «Общее 

собрание акционеров». 

Кроме букв сокращения могут включать в себя другие символы: R&D < 

Research and Development – «Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы», F1 < Formula One – «Формула 1», B&Bs < Bed and 

Breakfast – «Кровать и завтрак» – тип отелей, предоставляющих ночлег и 

завтрак.  

Подходя к вопросу о том, в текстах качественной прессы какой 

тематической сферы чаще используются сокращения, необходимо выделить 

сокращения, использующиеся для обозначения географических названий. 

Особо частотными являются следующие сокращения: названия стран US < 

United States, UK < United Kingdom, названия штатов и округов США – N.Y. < 



20 
 

New York, D.C. < District of Columbia – «Округ Колумбия», O.C. < Orange 

County – «Округ Ориндж», L.A. < Los Angeles.  

Другой наиболее частотной тематической группой инициальных 

сокращений, наблюдаемых в англоязычной прессе, являются названия 

организаций, компаний, объединений, политических партий: GOP < Grand 

Old Party – «Республиканская партия», SNP < Scottish National Party – 

«Шотландская национальная партия», EU < European Union – «Европейский 

союз», WHO < World Health Organization – «Всемирная организация 

здравоохранения», GCHQ < Government Communications Headquarters – 

«Центр правительственной связи».  

Необходимо также отметить большое количество сокращений, 

относящихся к спортивной тематике: NCAA < National Collegiate Athletic 

Association – «Национальная ассоциация студенческого спорта», UFC < 

Ultimate Fighting Championship – «Абсолютный бойцовский чемпионат», NFL 

< National Football League – «Национальная футбольная лига». Сокращения 

спортивной тематики часто используются в заголовках газетных статей: 

«M.L.B. Will Analyze Spin Rate to Detect Ball Doctoring», где M.L.B. < Major 

League Baseball – «Главная лига бейсбола». 

Говоря о массовой прессе, нужно отметить гораздо меньшее 

использование сокращений по сравнению с качественной прессой. В основном 

в массовой прессе используются сокращения, значение которых известно 

читателю, и поэтому оно не требует пояснения. Тем не менее некоторые 

медиапорталы, в частности The Daily Mail, пользуются предварительным 

пояснением значения даже таких общеизвестных сокращений: «Farage 

concluded that the best time to live the political stage would be while the EU was 

mired in chaos over its sluggish vaccine procurement, while the UK raced ahead 

with its own plans, having wrestled free from the shackles of the European Medicines 

Agency (EMA)». 

 Наиболее часто используются сокращения, обозначающие 

географические названия: UK, US, NY. Также можно выделить сокращения в 

названиях организаций, объединений, политических партий: EU < European 

Union, UN < United Nations, NHS < National Health Service – «Национальная 

служба здравоохранения», MP < Member of Parliament – «Член парламента», 

UKIP < United Kingdom Independence Party – «Партия Независимости 

Соединенного Королевства». Кроме этого стоит отметить высокую 

частотность сокращений, относящихся к информационной сфере: ITV < 

Independent Television – «Независимое телевидение» – британский телеканал, 

GMB < Good Morning Britain – «Доброе утро, Британия» – британская 

утренняя телепрограмма, CBS < Columbia Broadcasting System, BBC < British 

Broadcasting System, CCTV < Close Circuit Television – «Система 

видеонаблюдения». Необходимо выделить использование большого 

количества сокращений, относящихся к спортивной тематике: WC < World 

Cup – «Чемпионат мира по футболу», UFC < Ultimate Fighting Championship, 

WBC < World Boxing Council – «Всемирный боксерский совет». 



21 
 

Использование инициальных сокращений в заголовках статей массовой 

прессы помогает привлечь внимание читателя, выполняя, таким образом, 

экспрессивную функцию: «SNL takes aim at Biden with digs on Kamala handed 

control of the border crisis, his press conference cheat sheets and that Air Force 

One tumble», где SNL < Saturday Night Live – вечерняя музыкально-

юмористическая американская телепередача. Также медиапорталы массовой 

прессы используют сленговые сокращений для создания преувеличения: 

«‘OMG, I’d beat him so bad’: Police bodycam footage shows two US police officers 

berating a five-year-old and handcuffing him after he ran away from school».  

Представленные выше примеры свидетельствуют о том, что 

преобладающим типом инициальных сокращений в рассмотренных нами 

статьях качественной и массовой прессы является буквенный тип. Анализ 

наиболее частотных инициальных сокращений на медиапорталах, среди 

которых особенно выделяются следующие: USA, UK, EU, WHO, BBC, NHC, 

GP, FBI, ICU, подтверждает это. Тем не менее несмотря на то, что создание 

акронимов, то есть слов, напоминающих своей звуковой формой обычные 

слова, является достаточно молодым способом словообразования, можно 

заметить, что он получает распространение и активно используется в прессе: 

AIDS < Acquired Immune Deficiency Syndrome  – «Синдром приобретенного 

иммунодефицита», SAGE < Scientific Advisory Group for Emergencies – 

«Научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям», POTUS < 

President of the United States – «Президент Соединенных Штатов». Что 

касается буквенно-звукового типа инициальных сокращений, то в 

проанализированных газетных статьях нам встретилось лишь одно 

сокращение такого типа: CD-ROM < Compact disc Read-Only Memory – 

«Компакт-диск».  

Таким образом, англоязычные медиапорталы обнаруживают тенденцию 

к использованию аббревиатур как средств речевой экономии, позволяющих 

повысить информативность текста и при этом, благодаря своей форме, оказать 

эмоциональное воздействие на читателя. Анализ качественной и массовой 

прессы как основных типов англоязычной прессы позволяет выявить 

особенности функционирования сокращений, а также выделить тематические 

сферы, в которых отмечается использование сокращений.  
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ОЦЕНОЧНАЯ ЛЕКСИКА И ЕЕ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА  

В АНГЛОЯЗЫЧНОМ МЕМУАРНОМ ТЕКСТЕ 
 

Б. В. Ефремов  

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва 

 

Аннотация. В статье рассматривается оценочная лексика и её 

функциональная нагрузка в англоязычном мемуарном тексте. Данная тема 

актуальна в связи с тем, что мемуарный жанр недостаточно изучен. Автор 

проводит анализ книги Маргарет Тэтчер «Автобиография» для выявления 

функций мемуарного текста, видов оценочной лексики и возможной связи 

между ними. В заключение выделяется одна функция оценочной лексики, 

которая характерна для большинства мемуарных текстов. 

Ключевые слова: мемуары, оценочная лексика, оценка, функции 

мемуарного текста, группы оценочных значений.  

 
EVALUATIVE VOCABULARY AND ITS FUNCTIONS IN ENGLISH MEMOIRS 

 

Abstract. The article aims at the evaluative vocabulary and its functional load 

in the English-language memoir text. The topic considered is relevant because of the 

fact that the memoir genre has not been sufficiently studied. The author analyzes the 

book by Margaret Thatcher "The Autobiography" to identify the functions of 

memoirs, the types of evaluative vocabulary and the possible connection between 

them. In conclusion, one function of evaluative vocabulary is highlighted, which is 

characteristic of most memoirs. 

Key words: memoirs, evaluative vocabulary, evaluation, functions of 

memoirs, groups of evaluative meanings. 

 

У человека всегда существовала потребность поделиться с 

окружающими своими мыслями и воспоминаниями о тех или иных событиях 

личного или общественного характера. Рассказывая о них, автор привносит в 

повествование часть своего отношения к ним. 

Для начала нам нужно понять, что такое мемуарный текст. Н. И. Кареев 

отмечает, что мемуарный текст представляет собой описание исторических 

событий очевидцами или лицами, слышавшими о них от очевидцев. Он 

выделяет проявление личности самого автора мемуаров, его субъективные 

переживания, пристрастия, стремления. Таким образом, мемуары могут 

рассматриваться как субъективное высказывание о некоем событии, что 

заставляет автора мемуарного текста использовать оценочную лексику [3,  

с. 65]. 

Л. М. Нюбина подтверждает, что эти «…воспоминания о своей жизни 

включают не только конкретные факты, но и их оценку, описание, 

рассуждения по разным поводам…» [5, с. 2]. Оценка присутствует при 
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обсуждении личности автора. Знакомясь с его трудами, мы решаем, интересен 

ли нам автор или нет. Соответственно, определившись с интересующей нас 

личностью, нам следует изучить его труды и оценить то, что он пишет, 

выразить согласие, протест или нейтральное мнение. Это происходит на 

обывательском уровне. Больше нюансов обусловлено тонкостями оценочной 

лексики [5, с. 2]. 

Оценочная лексика — это слова или устойчивые словосочетания, 

имеющие помимо общего описания предмета или явления эмоционально-

оценочный компонент. Подобные слова содержат дополнительную 

стилистическую окраску, сообщающую об отношении говорящего к предмету 

речи, а также об эмоциональном состоянии говорящего. Оценочная лексика 

определяет само произведение в целом, придает тексту индивидуальность с 

учетом предпочтений автора. Сама личность автора раскрывается нам 

посредством оценки им определенных событий [5]. 

Далее рассмотрим, что такое оценка. По определению Е. М. Вольф, 

оценка как «семантическое понятие подразумевает ценностный аспект 

значения языковых выражений, который может интерпретироваться как «А 

(субъект оценки) считает, что Б (объект оценки) хороший/ плохой» [2, с. 19]. 

Необходимо выделить основные группы оценочных значений, 

предложенных Н. А. Арутюновой. Первая группа – это сенсорные оценки. Они 

делятся на сенсорно-вкусовые и психологические. Сенсорно-вкусовые оценки 

позволяют нам выразить свое мнение с точки зрения сенсорного восприятия. 

Например, то, что нам нравится: приятный, вкусный, привлекательный, 

душистый. Психологические оценки длятся на два подтипа: 

интеллектуальные, те, которые оценивают объект с точки зрения интеллекта 

субъекта (интересный, увлекательный, банальный), и эмоциональные, 

которые связаны с эмоциями субъекта по отношению к объекту (радостный, 

желанный, приятный).   

Вторая группа – это абсолютные оценки, которые включают в себя 

эстетические оценки, основанные на синтезе сенсорных и психологических 

(красивый, прекрасный) и этические оценки, подразумевающие нормы 

поведения в обществе (моральный, добрый, порочный). 

Третья группа – это рационалистические оценки, связанные с 

практической деятельностью человека. Они включают утилитарные, которые 

выражают оценку с точки зрения пользы для субъекта (полезный, вредный), 

нормативные, рассматривающие объект с точки зрения нормы оценивающего 

(правильный, нормальный, здоровый) и телеологические оценки, которые 

даются по итогу того или иного действия (эффективный, удачный, негодный) 

[1, с. 75]. 

В то же время, необходимо понять какие функции несут в себе мемуары. 

Если взять во внимание, что они относятся к текстам, то при их изучении 

следует учитывать функции текста, предложенные К. Бринкером. Он выделяет 

функцию возложения (принятия на себя) обязанностей, контактную, 

информативную, апеллятивную  и декларативную функции. В функции 
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возложения обязанностей отправитель обязуется совершить по отношению к 

реципиенту определенное действие. Эту функцию передают такие глаголы, 

как «обещать, обязаться, клясться, гарантировать» и др. В контактной 

функции отправитель дает понять реципиенту, что в данном случае речь идет 

о личных отношениях (в особенности об установлении и поддержании личных 

контактов). Функцию человеческого контакта передают следующие глаголы: 

«благодарить, просить прощения, поздравлять, сожалеть» и т. п. В 

информативной функции отправитель передает реципиенту новое знание, 

информирует его о чем-либо. Такие глаголы, как «информировать», 

«сообщать», «уведомить» и другие прямо передают содержание данной 

функции. В апеллятивной функции отправитель побуждает реципиента занять 

определенную позицию по отношению к предмету и / или совершить 

определенное действие. К глаголам, прямо называющим виды словесного 

воздействия на реципиента, относятся «побуждать», «приказывать», 

«советовать», «рекомендовать» и др. В декларативной функции отправитель 

сообщает реципиенту о том, что данный текст создает новую реальность, 

произнесение текста устанавливает определенное положения дел. Общей 

формулой таких текстов могут служить слова: Я (отправитель) обусловливаю 

настоящим, что X считается Y [6]. 

Для наглядного примера использования оценочной лексики в 

англоязычном мемуарном тексте была выбрана книга Маргарет Тэтчер 

«Автобиография» [7]. При анализе первой главы книги было обнаружено, что 

основную эмоциональную и оценочную окраску тексту придают 

прилагательные. В большинстве случаев они были представлены наиболее 

часто употребляемыми в речи словами, например, good, bad, great. Однако по 

мере продвижения повествования появляются более редкие слова, например, 

fiery, gallant, spirit. Также необходимо отметить такие идиомы, как live on a 

knife-edge и live within our means, которые используются для усиления 

эмоционального эффекта и передачи авторской оценки происходящего.  

Далее мы разберем на конкретных примерах, какие функции мемуарного 

текста реализуются с помощью разных видов оценочной лексики. 

1. All this was enjoyable beyond measure.  

2. Third, I drew the obvious political conclusion that it was appeasement of 

dictators which had led to the war… 

3. The first impact of London was overwhelming. 

В этих трех примерах наблюдается декларативная функция, так как в них 

присутствует отношение автора к событиям, произошедшим в его жизни, что 

побуждает делать им оценку. Также в примере 1 содержатся слова enjoyable 

beyond measure, которые относятся к сенсорно-вкусовым оценкам, а в примере 

2 присутствует слово obvious, которое содержит интеллектуальную оценку, 

так как оно показывает, что высказывание автора является простым и 

очевидным для его аналитических способностей. В примере 3 содержится 

слово overwhelming, которое выражает отношение говорящего к событиям, 

произошедшим в его жизни.    
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4. …when she appeared in beautiful silk, softly tailored, looking supremely 

elegant.  

5. Their kindness had given me a glimpse of, in Talleyrand’s words...  

6. Whatever I felt at the time, the sentiment stood me in good stead, as it did 

my father 

7. These upright qualities, which entailed a refusal to alter your convictions 

just because others disagreed or because you became unpopular, were instilled into 

me from the earliest days.  

8. My father was a specialist grocer. 

В данных примерах реализуется информативная функция, потому что в 

них передается информация о событиях прошлого. В примере 4 слова beautiful, 

softly tailored и supremely elegant выражают эстетическую оценку, так как 

автор говорит о красоте платья женщины. Пример 5 содержит слово kindness, 

содержащее этическую оценку. В предложении 6 идиомой stood me in good 

stead выражается утилитарная оценка. Пример 7 содержит слово upright, 

относящееся к той же группе (оно указывает на качества, привитые автору в 

детстве). В предложении 8 находится слово specialist, оно построено в 

прошедшем времени, то есть оценка дается по итогу жизни. 

9. I greatly admired the special outfits Miss Williams used to wear on 

important days…  

Здесь помимо информативной можно наблюдать контактную функцию, 

так как в предложении говорится об отношениях автора и описываемого им 

персонажа. Кроме этого, реализации данных функций помогают относящиеся 

к группе эмоциональной оценки слова greatly admired.   

10. ...in return for this, and because of the spirit of Helsinki, no longer accept 

information about new persecutions of dissidents in the Soviet Union.  

В данном примере наблюдается апеллятивная функция, так как 

отправитель пытается склонить получателя к определенным действиям, а 

именно – не принимать информацию. 

В данных примерах чаще всего реализуется информативная функция, 

что обусловлено спецификой жанра. Остальные функции были скудно 

представлены в отрывках, содержащих оценочную лексику. Другими словами, 

было замечено, что различные виды оценочной лексики чаще всего не 

способствуют реализации функций мемуарного текста. Исключением может 

быть только контактная функция, которая непосредственно связана с 

эмоциями и, следовательно, с оценкой. Таким образом, можно сделать вывод 

о том, что в большинстве случаев функции мемуарного текста и виды 

оценочной лексики не взаимодействуют друг с другом.   

Подводя итог, можно сказать, что в мемуарном тексте, помимо 

информационного, присутствует эмоциональный аспект, который реализуется 

оценочной лексикой. В ней существует элемент оценки, который включает в 

себя схему: субъект–оценка–объект. При этом функции мемуарного текста 

практически не зависят от употребления различных видов оценочной лексики. 
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СТИЛИЗАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ  

АНГЛОЯЗЫЧНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

 

Е. Д. Полетаева, Т. А. Буданова 

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва 

 

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению такого 

лингвистического феномена, как стилизация художественного текста при 

переводе. В ней рассмотрены различные подходы ученых к этой проблеме, 

перечислены основные способы историзации и модернизации текста. 

Авторами также представлен набор переводческих трансформаций, 

используемый переводчиками для передачи средств стилизации текста на язык 

перевода. 

Ключевые слова: стилизация, модернизация, текст, перевод, 

переводческие трансформации, безэквивалентная лексика. 

 
STYLIZATION AND MODERNIZATION  

IN ENGLISH FICTION TEXT TRANSLATION 

 

Abstract. The article deals with the stylization of a fiction text in translation. 

The authors study various approaches of scholars to this issue, lists the main methods 

of the text historicization and modernization. There are also presented translation 

transformations used to transfer text styling tools into the target language. 

Keywords: stylization, modernization, text, translation, translation 

transformations, non-equivalent vocabulary. 

 

Исследованием исторической стилизации как лингвистическим 

феноменом занимались многие исследователи. В. К. Ланчиков при изучении 

исторической стилизации на основе художественных текстов выделил два 

вида историзации:  

– целостная (используется больше языковых средств для передачи 

исторической эпохи, атмосфера передается наиболее ярко; важно не 

«перевернуть» исторические факты, если такие имеются; перевод должен быть 

достоверным). Используется такой вид не часто, только в том случае, если 

существует большой разрыв во времени между далекой эпохой и 

современностью. Следует отметить, что историзация в данном случае может 

оказаться настолько велика, что современный читатель не поймет такой текст 

или совсем не станет читать, потеряв к нему интерес; 

– условная (заключается в том, чтобы «состарить» текст, но не 

настолько, чтобы оттолкнуть читателя). Архаизмы используются только для 

того, чтобы ознакомить современника с атмосферой той эпохи, когда 

создавался оригинальный текст, но не перегружают его. В данном случае 
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перед переводчиком стоит выбор, в какой последовательности использовать 

средства историзации и какие из них применять [4, с. 119]. 

В. С. Виноградов отмечал: «Переводческая языковая архаизация или 

темпоральная (временная) языковая стилизация – это сохранение с помощью 

лексических, морфологических и синтаксических средств связи современного 

языка перевода с родным языком более ранних эпох с целью создания особого 

стилистического эффекта соотнесенности с прошлым». Из данного 

определения можно сделать вывод, что при переводе с одного языка на другой 

используются специальные языковые элементы с целью воссоздать атмосферу 

той эпохи, в которую создавалось произведение-оригинал. Отступления от 

норм современного языка В. С. Виноградов называет архаизацией, которая 

заключается в применении устаревших слов или выражений. Но в процессе 

перевода нельзя допускать избыточности [2, с. 142]. 

Говоря о переводческой архаизации текста, В. С. Виноградов сравнивает 

данный вид деятельности с работой тех писателей, которые создают 

исторические романы. Им также приходится «старить» текст, чтобы он смог 

отразить разговорную речь другой эпохи. В своей работе создателям 

исторических романов приходится сталкиваться с теми же проблемами, что и 

переводчику, используя: 

– приемы применения определенных языковых элементов; 

– специальное уклонение от норм современного литературного языка; 

– использование принципов стилизации. 

Если сравнивать работу писателя и переводчика, то следует отметить, 

что им необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Закладывать в основу написания современный литературный язык. Но 

иногда необходимо выходить за пределы имеющихся языковых единиц, 

используя те, применение которых будет считаться незначительным 

отклонением.  

2. В произведении не должно быть «архаичной точности», язык должен 

быть более современным. 

3. Каждый писатель, как и переводчик, имеет свои средства воссоздания 

исторической эпохи [2, с. 142]. 

Основным средством стилизации являются архаизмы, которые бывают 

лексическими и грамматическими. Довольно часто они имеют переводческое 

соответствие, но иногда необходимо использовать переводческие приемы для 

того, чтобы придать архаичности обычному слову или выражению, которые в 

оригинале передают колорит определенной эпохи [2, с. 148].  

Как отмечает еще один известный лингвист А. В. Федоров, при переводе 

текстов далекого времени применяются различные способы, которые 

выражаются в следующем: 

1. Применение архаичных слов. 

2. Модернизация (использование современных слов, чтобы придать 

тексту современности). 

3. Намеренное ослабление исторического колорита. 



30 
 

4. Применение не одного, а нескольких вышеперечисленных способов 

[3]. 

Также А. В. Федоров считает, что использование архаизмов при 

переводе имеет цель не только придать «старину» тексту, но и передать 

стилистическую окраску, которая была заложена автором оригинального 

произведения. 

Как считает Е. Н. Мешалкина, можно выделить три условия, при 

которых переводчик должен будет использовать средства исторической 

стилизации:  

1) большой разрыв между временем создания текста оригинала и 

периодом, когда был произведен его перевод;  

2) автор изначального текста намеренно использует историческую 

стилизацию, а перевод осуществляется в то же время, когда было написано 

произведение;  

3) автор текста оригинала с умыслом применяет историческую 

стилизацию, а перевод выполняется гораздо позже, чем создан оригинал [1,  

с. 91]. 

Отметим, что известный лингвист, плотно занимающийся стилистикой, 

И. Р. Гальперин, относит архаизмы к поэтизмам, которые определяются им как 

слова, в основном используемые в поэзии, причем в поэзии старых классиков 

[6, с. 58]. 

По мысли Н. М. Шанского, существуют различные стилистические 

намерения в плане употребления архаизмов в художественном произведении: 

1. Придание колорита той эпохе, к которой принадлежат описываемые в 

произведении события. 

2. Придание торжественности произведению. 

3. Создание при помощи архаизмов средств выразительности или 

усиление их стилистической функции [5].  

Итак, после изучения исторической стилизации с лингвистической 

точки зрения можно сделать следующие выводы: 

1. Историческая стилизация – это намеренное придание тексту 

«старины» в процессе перевода. Другими словами, применяя стилизацию, 

переводчик копирует стиль автора оригинального произведения.  

2. Историческая стилизация необходима, когда переводчик в процессе 

переводческой деятельности имеет дело с текстом, созданным много лет 

назад, в другую эпоху. 

3. Существует множество способов для передачи исторической 

стилизации. 

4. Одна из функций исторической стилизации – передать 

стилистический эффект. 

Прежде чем знакомиться со способами перевода «старинных текстов», 

необходимо рассмотреть исследования лингвистов, переводчиков и других 

ученых в области перевода. Для начала дадим определение переводческой 

деятельности через толкование термина «перевод». Также важно понять, что 
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является адекватным переводом, чтобы провести параллель со способами 

передачи историзации.   

По мнению И. Р. Гальперина, «перевод – это передача смыслового 

содержания и стилистических особенностей высказывания на одном языке 

средствами другого языка» [6, c. 20].  

Л. С. Бархударов считает, что «переводом называется процесс 

преобразования речевого произведения на одном языке в речевое 

произведение на другом языке при сохранении неизменного плана 

содержания, то есть значения» [11, с. 5]. 

Писатели, занимающиеся переводом, обращают внимание не на текст 

перевода, а на чувства, которые он вызывает, также для них важно сравнить 

впечатление, которое они получают при прочтении текстов оригинала и 

перевода. Таким образом, суждение о качестве перевода, его адекватности 

формируется на основе того эстетического впечатления, которое производит 

оригинал [12, с. 29].   

Перейдем к рассмотрению способов перевода историзмов. Данной теме 

посвящена работа исследовательницы И. Н. Пучковой. Особенности перевода 

в ее работе рассмотрены на основе произведения Артура Конан Дойла «Белый 

отряд». 

И. Н. Пучкова отмечает, что в процессе предпереводческого анализа 

очень важно понять контекст и типы историзмов.  

При переводе анализируемого исследовательницей произведения 

использованы следующие способы перевода: 

1. Лексическая трансформация. 

А именно: английское слово «bachelor» переводится как «холостяк-

молодой рыцарь», это значение взято из словаря.  

2. Лексическая трансформация + пояснение. 

Термин-историзм flaggellants в тексте произведения идет с пояснением, 

так же сделал и переводчик, то есть для слова «флагеллантами» он дал 

пояснение на своем языке. 

3. Синонимия. 

Слово «coif» (шапочка) переводится синонимом «bonnet» (берет, 

мужская шапочка). 

В переводе историзмы, как выяснила И. Н. Пучкова, переводятся при 

помощи следующих переводческих способов: 

– транскрипция; 

– транслитерация;  

– приведение функционального аналога;  

– употребление родового понятия;  

– толкование. 

Транскрипция и транслитерация в основном служат для передачи 

наименований быта и общественного устройства. В русском языке таких слов 

не существует, и транскрипция или транслитерация – основные и 

единственные способы перевода в данном случае [8]. 
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В. Н. Комиссаров отмечает, что историзмами также могут быть имена 

собственные. Для их перевода необходимо прибегнуть к помощи следующих 

известных переводческих трансформаций: 

– транскрипция; 

– транслитерация; 

– калькирование [7]. 

Теперь, когда мы ознакомились со способами передачи историзмов с 

одного языка на другой, необходимо рассмотреть способы перевода 

архаизмов. 

Рассмотрим статью А. Ю. Антонюк, которая для выявления способов 

передачи архаизмов изучала перевод произведения И. Ильфа и Е. Петрова 

«Двенадцать стульев». На основе ее работы выделим основные переводческие 

приемы, использованные переводчиком: 

– генерализация (русское слово «чепец» переводится на английский при 

помощи «cap», при этом теряется стилистическая функция слова из 

оригинального текста); 

– дословный перевод (примером такого переводческого приема служат 

несколько примеров предложений, порядок слов в которых сохранен при 

переводе); 

– описание (слово «совторгслужащих» переведено как «shop assistants' 

trade union»). 

В результате исследования А. Ю. Антонюк приходит к выводу, что при 

переводе архаизмов теряется стилистическая окраска, но по-другому 

невозможно было бы передать смысловое значение, что в переводе важнее [9]. 

Итак, мы приходим к выводу, что самыми распространенными 

переводческими приемами при переводе архаизмов и историзмов являются 

такие лексические трансформации, как транскрипция, транслитерация, 

калькирование, а также генерализация, дословный перевод, синонимия, 

описательный перевод, применение функционального аналога. 

Чтобы разобраться, какие переводческие приемы используются для 

передачи модернизации, следует обратиться к работам В. Н. Комиссарова.  

Ученый считает, что применить модернизированные слова можно, изменив 

целые события, обычаи. Можно также ослабить функцию архаизмов, заменив 

их современными словами. 

Рассмотрим статью К. С. Куликовой, которая изучает переводческие 

приемы модернизации, использованные при переводе художественного 

произведения А. С. Пушкина «Барышня-крестьянка».  

Итак, модернизация имеет место при замене русских просторечных слов 

на нейтральные. При этом теряется колорит контекста, в котором использован 

тот или иной архаизм. Приведем некоторые примеры: 

1) побожись – swear; 

2) однако ж – Likewhat; 

3) небось – don’t be afraid. 
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То есть, как мы видим, все просторечные слова в данном случае 

заменены современными словами при переводе [10]. 

Е. Н. Мешалкина, соглашаясь с лингвистом Ю. Найдой, отмечает, что 

динамически эквивалентный перевод требует применения модернизации, 

метод, который заключается в использовании современных слов вместо 

архаичных. При этом использовать модернизацию необходимо не только на 

уровне замены слов, но и подбирать соответствующие настоящему времени 

реалии из области политики, различных сфер деятельности человека [1]. 

Раз мы затронули тему реалий, необходимо также разобраться, какие 

способы могут быть использованы при их переводе. 

К безэквивалентной лексике, по мнению Л. С. Бархударова, относятся:  

– имена собственные, географические названия, названия учреждений, 

организаций, газет; 

– реалии;  

– случайные лакуны (лексические единицы оригинального языка, для 

которых нет соответствий в языке перевода) [11].  

Теперь необходимо изучить способы передачи безэквивалентной 

лексики с английского на русский язык. 

Безэквивалентной лексикой лингвист Комиссаров В.Н. называет 

«единицы исходного языка, которые не имеют регулярных соответствий в 

языке перевода» [7]. В процессе перевода безэквивалентной лексики 

необходимо подбирать окказиональные соответствия. Для этого выделяются 

такие способы передачи: 

1. Заимствования. Создаются за счет таких переводческих приемов, как 

транскрипция или транслитерация. Существуют закрепленные в словарях 

окказиональные соответствия и те, что требуют перевода.  

Примерами могут служить такие слова, как London – Лондон, General 

Motors – Дженерал Моторс. 

2. Кальки. В процессе передачи осуществляется передача морфемного 

состава слова. Если речь идет о словосочетании – каждому слову подбирается 

переводческое соответствие. 

Примеры: brain drain – утечка мозгов, work-to-rule – работа по правилам. 

3. Аналоги. Создаются при помощи подыскивания ближайшего по 

значению соответствия.  

Примеры: drugstore – аптека, witchhunter – мракобес. В. Н. Комиссаров 

обращает внимание на то, что не всегда есть возможность подобрать аналог, 

так как существует разница в обозначаемых предметах или явлениях. Та же 

аптека в каком-нибудь американском городе совсем не похожа на русскую, так 

как там продается не только фармацевтическая продукция.  

4. Лексические замены. При переводе используется одна из 

переводческих трансформаций. Важную роль в данном случае играют 

семантические преобразования.  
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5. Если ни один из представленных выше способов не подходит, 

передача безэквивалентного слова осуществляется при помощи описательного 

перевода.  

Примеры: Landslide – победа на выборах подавляющим большинством 

голосов, brinkmanship – искусство проведения политики на грани войны [7]. 

Итак, мы рассмотрели, как при помощи модернизации осуществляется 

перевод художественных текстов. В завершение нашего исследования по 

данному вопросу можем сделать выводы: при помощи модернизации 

переводится просторечная лексика, архаизмы, историзмы. Способами 

перевода выступают такие переводческие приемы, как транскрипция, 

транслитерация, калькирование, описательный перевод, заимствование и 

замена. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме перевода аудиовизуального 

текста. Рассматриваются виды, особенности и правила перевода кинофильмов 

и сериалов с целью предотвращения возникновения ошибок, которые мешают 

достижению эквивалентности при переводе. В статье приведены задачи, 

стоящие перед переводчиком при работе с аудиовизуальным текстом, и 

способы их выполнения. 

Ключевые слова: аудиовизуальный текст, перевод, дубляж, 

субтитрование, кинофильм, сериал, озвучивание. 
 

THE SPECIFICS OF AUDIO-VISUAL TEXT TRANSLATION 

 

Abstract. This article deals with the issue of audio-visual text translation. The 

author carries out the types, the features and the rules of the films and TV-serials 

translation in order to prevent the occurrence of mistakes that hinder the achievement 

of equivalence in translation. The article describes the tasks that a translator has to 

deal with when working with audio-visual text, and how to implement them. 

Keywords: audio-visual text, translation, dubbing, subtitles, movie, TV-

serial, voice covering. 

 

XIX век всемирной истории знаменуется не только промышленными, 

научными и политическими достижениями, но и достижениями на поприще 

искусства. Впервые появляется такой вид досуга, как просмотр кинофильма – 

«произведения кинематографии, предназначенного для демонстрации на 

экране» [4, с. 49]. Сначала во Франции, а затем и по всей Европе, прокатилась 

волна кинематографа и его достижений. Обмен культурными ценностями не 

заставил долго себя ждать, вследствие чего возникла потребность в переводе 

кинокартин, то есть в дубляже. Как отмечается в «Словаре русского языка» 

под редакцией А. П. Евгеньевой, «дубляж – это замена речевой части 

звукового фильма новой записью, представляющей собой перевод на другой 

язык с языка оригинала» [3, с. 451]. 

На территории нашей страны, тогда еще Советского Союза, первым 

фильмом, над которым был произведен дубляж, стал «Человек-невидимка» 

1933 года. По заказу «Союзинторгкино» фильм был переведен научно-

исследовательским кинофотоинститутом Москвы и вышел в свет в 1935 году 

[8]. Так в советском кино началась эпоха дубляжа.  

Спустя какое-то время у режиссеров появилась идея снимать более 

сложные и интересные сюжеты, для которых пришлось бы значительно 

растянуть хронометраж. Но кому хватило бы сил и времени смотреть 
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подобные картины? По этой причине были созданы сериалы – своеобразные 

кинофильмы, состоящие из нескольких частей. Сериалы, как и фильмы, 

пришлись публике по вкусу, они востребованы и в настоящее время, из-за чего 

с каждым годом производится все больше и больше материала, который 

подвергается переводу. Этим и объясняется актуальность данной статьи.  

Специфика перевода аудиовизуального текста включает в себя 

преодоление различных трудностей, связанных с самим текстом, 

экстралингвистическими и техническими факторами. Прежде чем приступить 

к переводу, переводчик должен полностью посмотреть фильм или сериал, 

чтобы понять сюжет и последовательность эмоциональных состояний, через 

которые ему предстоит провести зрителя. Другими словами, переводчик 

создает произведение с нуля, поэтому он прежде всего должен прочувствовать 

оригинал. В ходе своей работы переводчик делает эмоциональное и сюжетное 

картирование, наброски, изучает героев и их поведение, а потом начинает 

переводить. Очень важно заблаговременно ознакомиться с аудиовизуальным 

текстом оригинала, ведь это значительно облегчит рабочий процесс [5]. 

С классификацией видов киноперевода можно ознакомиться в работах 

М. Берди, который выделяет пять способов передачи кинотекста: 

1. Синхронный киноперевод – процесс перевода без опоры на 

монтажные листы. В некоторых случаях, специалисты вынуждены переводить 

без предварительного просмотра фильма и пытаться наиболее точно передать 

содержание и смысл текста оригинала.  

2. Одноголосный киноперевод – озвучивание фильма или сериала одним 

актером или самим переводчиком. Для одноголосного перевода характерно 

сохранение оригинального звукоряда, что позволяет зрителю разграничить 

реплики героев и оценить эмоциональный ряд фильма.  

3. Озвучивание фильма двумя актерами: женщиной и мужчиной с 

сохранением оригинального звукоряда.  

4. Полный дубляж фильма – озвучивание фильма целым штатом 

актеров. Данный перевод подразумевает значительную компрессию 

исходного материала ввиду необходимости совпадения артикуляции актеров 

с русским переводом их реплик.  

5. Субтитрование – использование титров с полным сохранением 

исходного звукового ряда. Последний случай предполагает переключение 

внимания аудитории с видеоряда на чтение субтитров, которые располагаются 

внизу экрана [1, с. 52–62].  

Ознакомимся с типами перевода аудиовизуального текста, которые 

выделяет Е. Б. Кириллова: 

1. Пословный перевод представляет собой буквальный перевод 

отдельных слов с сохранением порядка их следования. Этот тип перевода 

наиболее непригодный для аудиовизуального текста. 

2. Дословный перевод также представляет собой буквальный перевод 

отдельных слов, но упорядоченных в соответствии с языковыми нормами, что 

тоже не подходит для перевода фильмов или сериалов. 
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3. Литературный перевод в свою очередь нацелен на передачу смысла 

высказывания посредством литературного русского языка. При этом в 

переводе могут отсутствовать отдельные слова оригинала и присутствовать те, 

которых в нем нет, что, однако, не искажает общий смысл [7, с. 3–5].   

Чтобы понять разницу между перечисленными выше типами, переведем 

следующую фразу: «Sometimes things die, Alex, and there’s nothing you can do 

about it». 

Пословный перевод: «Иногда вещи умирают, Алекс, и там нет ничего, 

что ты можешь сделать об этом». 

Дословный перевод: «Иногда вещи умирают, Алекс, и ты ничего не 

можешь с этим сделать». 

Литературный перевод: «Всему приходит конец, Алекс, и с этим ничего 

не поделаешь».  

В первом варианте перевода, пословном, крайне сложно понять, о чем 

идет речь, кроме того, мы видим нарушение узуса. Во втором переводе, 

дословном, фраза звучит лучше, но из-за буквального перевода идиомы 

«sometimes things die» смысл фразы поймут далеко не все. И, наконец, в 

литературном переводе фраза построена грамотно, смысл сказанного 

абсолютно понятен. Именно к литературному переводу нужно стремиться при 

работе с аудиовизуальным текстом. 

В индустрии перевода фильмов и сериалов, как и в любой другой 

индустрии, существуют правила. Два основных правила для киноперевода 

представлены ниже. 

1. Время произношения фразы перевода на русском или любом другом 

переводном языке должно равняться времени произношения исходной фразы 

на языке оригинала.  

2. Перевод должен быть литературным.  

Первое правило означает следующее: если актер озвучивания начал 

произносить перевод одновременно с актером, который начал фразу на 

иностранном языке, то и закончить говорить они должны также одновременно. 

Фраза перевода должна умещаться в строго отведенное ей время, 

соответственно, нельзя допускать, чтобы она произносилась дольше фразы 

оригинала. Обратная ситуация, когда фраза перевода является короче 

оригинальной, так же нежелательна: у зрителя может возникнуть ощущение, 

что перевод неполный.  

Соотношение количества текстовых символов с оригиналом не имеет 

значения, главное – время произношения фразы. Английская речь, например, 

более плавная, чем русская, что позволяет англичанам говорить с большей 

скоростью. Например, фраза на английском языке: «You don’t have her walking 

yet?» (31 текстовый символ) может быть переведена на русский следующим 

образом: «Ты еще не заставил ее ходить?» (29 текстовых символов). Как мы 

видим, количество символов в переводе даже меньше, чем в оригинале, но 

трудности могут возникнуть при попытке произнести его за то же время, что 
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было отведено оригиналу. Фраза будет озвучена слишком быстро, и зритель 

вряд ли ее поймет из-за показателя скорости восприятия речи.  

Игнорирование фактора длительности произношения может привести к 

тому, что переводные фразы будут длиннее тех, что представлены в 

оригинале. Соответственно, если фразы идут одна за другой, озвучивание 

каждой последующей реплики актера будет начинаться все позже и позже. Это 

приведет к непониманию зрителя, речь какого персонажа озвучивается в 

определенный момент.   

Правило длительности произношения необходимо применять и для 

перевода в виде субтитров – того же озвучивания, но в текстовом формате. То, 

что невозможно успеть озвучить, невозможно или очень сложно успеть 

прочитать в виде субтитров. Следует помнить о том, что комфортная скорость 

чтения у большинства людей напрямую связана со скоростью восприятия речи 

[6]. 

Теперь рассмотрим подробнее второе правило. Чтобы перевести 

реплику литературно, следует соблюдать определенную последовательность 

действий: 

1. Прослушать или прочитать фразу на языке оригинала. 

2. Перевести ее и понять смысл сказанного. 

3. «Забыть» фразу на языке оригинала. 

4. Пересказать смысл реплики на переводном языке с учетом характера 

персонажа и ситуации. 

5. Перечитать полученный перевод и задать вопрос: «Мог бы персонаж 

так выразиться, если бы он изначально говорил на языке перевода?». Если 

ответ отрицательный, то полученный перевод нельзя считать литературным. 

Важно помнить о том, что фразу произносит не сам переводчик, а герой 

кинокартины со своим стилем речи, который должен сохраняться на 

протяжении всего фильма или сериала. 

Важные составляющие литературного перевода: 

 Переводить следует не отдельными фразами, а целыми эпизодами. 

Иногда правильно перевести фразу в начале фильма можно только зная, что 

произойдет в конце.  

 Идиомы, пословицы и поговорки на иностранном языке ни в коем 

случае нельзя переводить дословно. Вместо этого подбирается аналог или 

эквивалент, полный или частичный, существующий в языке перевода. 

Например: «Firing on all cylinders» переводится на русский язык как 

«Стараться изо всех сил», но не как «Стрелять из всех цилиндров».  

  Английское местоимение «You», употребляемое при обращении к 

одному человеку, должно переводиться на русский язык как «Ты» или «Вы» в 

зависимости от контекста. Это кажется элементарным, но в то же время играет 

важную роль в переводе для русскоговорящей аудитории. При переводе этого 

местоимения необходимо учитывать социальные нормы общения и 

особенности взаимоотношений персонажей фильма или сериала, перевод над 

которым осуществляется. 
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 Стоит также сохранять внимательность при переводе английского 

междометья «Hey». В зависимости от контекста оно может переводиться 

огромным количеством способов, а иногда не переводиться вообще. Прежде 

чем выбрать такой перевод как «Привет», следует убедиться, что персонажи 

еще не здоровались друг с другом в течение «сюжетного» дня [6.] 

Процесс перевода аудиовизуального текста занимает разное количество 

времени в зависимости от задачи: перевод закадрового озвучения фильма 

протяженностью в полтора часа суммарно может занять около двух дней, а сам 

дубляж – неделю. Мы видим, что времени уходит довольно много, потому что 

переводчик должен соблюсти ряд поставленных задач: 

 уместиться в хронометраж реплики языка оригинала; 

 подстроить перевод так, чтобы реплика языка перевода укладывалась 

в «слоговые смыки», когда герой открывает и закрывает рот; т. е. количество 

слогов в переведенном тексте должно быть одинаковым с исходным 

вариантом; 

 иногда, при переводе комедии, умудриться и передать шутку, и 

сохранить мимическую синхронизацию; 

 при переводе субтитров следить за тем, чтобы зритель успел 

прочитать текст, пока тот на экране; 

 более того, следить за грамотностью и отсутствием лишних символов 

в субтитровом тексте, чтобы не мешать понимаю происходящего на экране; 

 при переводе сериала, состоящего из нескольких сезонов, создать 

глоссарий – список перевода имен, фамилий, ключевых фраз и так далее. Это 

важно в том случае, если какая-либо команда переводчиков решит прекратить 

работу над сериалом после первого сезона; другая команда, решившая 

продолжить работу, будет использовать подготовленный глоссарий, чтобы у 

зрителей, привыкших к старому варианту перевода, например, имени героя не 

возникло недопонимания; 

 если перевод готовится под дубляж или закадровое озвучивание, то 

помимо самого перевода переводчик должен уметь расставлять таймкоды. 

Таймкод –  информация об абсолютном или относительном времени записи 

видеокадра или момента аудиозаписи [2]. При дубляже, когда оригинальная 

звуковая дорожка замещается русскоязычной, переводчик делает пометки, где 

актеру следует эмоционально окрасить ту или иную реплику; 

 как итог: обеспечить эквивалентность впечатления от просмотра, т.е. 

комедия должна оставаться комедией и т.д. [5].  
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу способов перевода 

англоязычных авторских окказионализмов на базе текстов научно-

фантастических рассказов. В ней рассмотрены понятие окказионализма, его 

особенности, факторы их интерпретации переводчиком. Авторами также 

представлен набор переводческих трансформаций, используемый для 

передачи окказионализмов на русский язык.  

Ключевые слова: окказионализм, текст, контекст, перевод, 

транслитерация, транскрипция, калькирование, описательный перевод, 

аналог. 

 
MEANS OF ENGLISH OCCASIONALISMS TRANSLATION IN FICTION TEXTS  

 

Abstract. The article deals with the author's occasionalisms in the English 

science fiction texts and their translation into Russian. The authors study the 

occasionalisms and their interpretation by a translator. There are also presented 

transformations used to transfer occasionalisms into Russian. 

Keywords: occasionalism, text, context, translation, transliteration, 

transcription, loan translation, descriptive translation, analogue. 

 

Окказионализмы представляют собой авторские новообразования, 

поэтому такие лексические единицы вызывают определенные трудности при 

переводе. Каждый автор, создающий подобные слова, вкладывает в них свой 

собственный смысл, коннотацию, оценку и стилистическую окраску. 

Индивидуально-стилистические сочетания создаются в потоке речи и нигде не 

фиксируются, поэтому переводчику довольно сложно работать над передачей 

подобных слов и словосочетаний. Во всяком случае, при интерпретации 

окказионализмов переводчику нужен контекст, окказиональные слова 

принципиально контекстуальные, и их анализ следует выполнять с учетом 

контекстных связей. 

Фоновые знания некоторых экстралингвистических факторов также 

играют немаловажную роль при интерпретации окказионализмов. Автор 

создает контекст, несущий в себе информацию, которая предполагает, чтобы 

читатель понял, что означает новое созданное слово. В противном случае 

коммуникативный эффект не будет достигнут.  

Е. В. Поздеева, описывая трудности и особенности, возникающие при 

переводе окказиональных слов, отмечает, что переводчику приходится 
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сталкиваться со сложностями в связи с тем, что окказионализмы – это новые 

слова, имеющие новую форму, несмотря на стандартное словообразование. 

Однако не стоит забывать про то, что любое новое и неизвестное можно 

выразить известными и знакомыми нам способами, применяя так называемый 

закон аналогии. Зная словообразовательную модель слова, можно 

использовать ее в качестве подсказки. Ведь придаваемое новое значение слову 

тем или иным образом связано с константной экспликацией. При переводе 

более сложных окказиональных сочетаний с непрозрачной структурой 

возможен целый ряд разнообразных эквивалентов. В этом случае переводчик 

выступает творцом и пытается передать читателю ту мысль, которую хотел 

донести автор [5, с. 20]. 

Возникновение окказионализмов тесно связано с тем, какую картину 

мира описал и представил автор. Именно при помощи этих слов читателю 

удается лучше понять глубину, вселенную произведения и прочувствовать ее.  

Зачастую у авторских новообразований не существует соответствий в 

языке перевода, поэтому окказионализмы приходится переводить уже 

существующими средствами языка, объясняя понятие, либо же придумывать 

свой окказионализм. Именно в этом случае на переводчика возлагается 

большая ответственность – передать нужный смысл. Также огромный интерес, 

увлекательность и вместе с тем сложность проявляются в том, что переводчик 

не может проверить свои догадки, ведь окказиональные сочетания в 

большинстве случаев не заносятся в словари.  

Л. С. Бархударов говорит о термине «безэквивалентная лексика», 

который можно применить к таким словам, которые не имеют полных или 

частичных соответствий среди языка перевода. К этим словам мы можем 

отнести и окказионализмы. Отсутствие прямых эквивалентов в словарном 

составе другого языка не означает их непереводимость. Переводчик может 

прибегнуть к разным средствам, которые помогут ему передать то или иное 

окказиональное слово в язык перевода. Существуют случаи, когда сами 

переводчики создают свои эквиваленты, которые начинают закрепляться в 

языке и быть на слуху [2, с. 98]. 

Окказионализмы по природе экспрессивны, поэтому адекватный 

перевод невозможен без учета экспрессивно-стилистических особенностей 

подлинника. При переводе нужно передать все оттенки смысла, которые 

пытался донести автор в тексте оригинала через тот или иной окказионализм; 

при переводе переводчик прибегает к словотворчеству для достижения 

коммуникативной задачи.  

Л. С. Бархударов выделяет следующие способы передачи 

безэквивалентной лексики [2, с. 96]: 

1. Переводческая транслитерация или транскрипция. 

Транслитерация представляет собой передачу слова средствами языка 

перевода графической формы или буквенного состава иностранного языка, а 

транскрипция – звуковую оболочку слова. Иногда транслитерация и 

транскрипция применяются вместе по причине того, что графическая и 
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фонетическая системы языков значительно отличаются друг от друга. С 

помощью этих способов переводятся географические названия, выдуманные 

автором миры и новые планеты, имена собственные и названия. Однако не 

стоит злоупотреблять этим приемом, ведь читателю будет сложно 

воспринимать информацию, если текст будет пестрить неизвестными ему 

словами. В таком случае необходимы сноски или примечания, поэтому этим 

приемом рекомендуется пользоваться умеренно. Например: Triganium – 

Триганиум; Aquarella XI – Акварелла-XI [7; 12]; Algol II – Алгол II [4; 10]. 

2. Калькирование. 

Данный способ представляет собой перевод безэквивалентной лексики 

путем замещения ее компонентов их прямыми соответствующими 

лексическими единицами на языке перевода. Прием калькирования можно 

сравнить с буквальным переводом, так как в этом случае подбирается 

эквивалент составных частей. В основе калькирования лежит создание нового 

слова или словосочетания, поэтому иногда для читателя, не знакомого с 

иностранным языком, часто смысл остается нераскрытым. Иногда при 

использовании калькирования компоненты лексической единицы могут 

меняться местами. Также подобный способ может применяться вместе с 

транскрипцией и транслитерацией.   

Например: the Pearl of the Southern Ridge Belt – «Жемчужина южного 

звездного пояса» [7; 12]; plastiflesh – пластиковая плоть [4; 10]; tachyon-

universe – пространство тахионов [1; 9]. 

3. Описательный перевод. 

Подобный метод перевода заключается в раскрытии значения 

иностранного слова, его описания, дефиниции независимо от его формы. 

Однако этот способ перевода имеет свои недостатки: неэкономность и 

громоздкость, неспособность передачи экспрессивности окказионального 

слова. В связи с этим в художественных произведениях данный способ 

используется реже. Однако часто переводчики прибегают к применению 

транскрипции или калькированию и описательному переводу, который дается 

в примечаниях для более точного понимания новообразования. 

Примером может послужить словосочетание из рассказа «Ремонтник»: 

plastiflesh equipment – снаряжение для изготовления пластиковой плоти [4; 10]. 

4. Приближенный перевод. 

Приближенный перевод – это перевод при помощи аналога. В этом 

случае тем словам, которых нет в языке перевода, подыскиваются 

эквиваленты, приближенные к значению иностранного слова. Используя 

аналоги при переводе окказиональной лексики, следует учитывать тот факт, 

что они не всегда с точностью могут передать информацию, которую заложил 

автор. Нужно принимать во внимание тот факт, что окказионализмы созданы 

для стилистической окраски, для погружения читателя в атмосферу 

произведения, а также то, что новообразования могут быть построены на игре 

слов, которую нужно передать для читателей языка перевода. Аналоги дают 

лишь приблизительное представление того или иного предмета или явления. 
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Учитывая эти факты, переводчики дают комментарии и объяснения в 

примечаниях.  

Например: Space throat – «Космический катар» [7; 12]. 

5. Трансформационный перевод. 

Подобный метод перевода также применяется в случаях передачи 

безэквивалентной лексики. Этот способ влечет за собой перестройку 

синтаксической структуры предложения, лексические замены или же все 

вместе; в этом случае мы говорим о лексическо-грамматических 

трансформациях. Для подбора верного эквивалента стоит учитывать контекст, 

в котором используется слово и фоновые, экстралингвистические факторы. 

Пример:  

«Tell him to Velcro his lip together», Grandfather said [11, с. 58]. 

«Скажи, чтобы он заткнул свою пасть» [6, с. 80]. 

В этом случае глагол to Velcro был переведен как «заткнуть». Velcro – 

текстильная застежка, которая используется в легкой промышленности. Чтобы 

перевести данный окказионализм, переводчику пришлось прибегнуть к 

экстралингвистическим знаниям и к помощи смысловой догадки. 

Также окказиональная лексическая единица может быть создана самим 

переводчиком, что является очень сложной и трудоемкой работой. Творя и 

производя новые слова, переводчик таким образом пытается донести до 

читателя перевода экспрессию, информацию, смысл, атмосферу, которые 

были заложены автором иностранного текста. «Опыт выдающихся мастеров 

прозаического перевода свидетельствует об обратном: они смиряют свою 

творческую фантазию во имя верности оригиналу. Плохой переводчик тянет к 

себе, хороший тянется к автору» [3, c. 92]. 

В нашем исследовании мы решили выявить и проанализировать 

окказиональные слова из текстов нескольких научно-фантастических 

произведений разных авторов. Материалом исследования послужили 

следующие тексты на английском языке, а также их переводы: A Ticket to 

Tranai, Robert Sheckley («Билет на планету Транай» Роберт Шекли, перевод Г. 

Корчагина); The Repairman, Harry Harrison («Ремонтник» Гарри Гаррисон, 

перевод Д. Жукова); Take a Match, Isaac Asimov («Возьмите спичку» Айзек 

Азимов, перевод Т. Гинзбурга). 

В научно-фантастических рассказах в большинстве случаев 

описываются выдуманные миры, путешествия во времени, новые 

вымышленные технологии, что влечет за собой создание окказиональных 

слов. Перед переводчиком стоит трудная задача: перевести то, чего 

практически не существует, сохранить колорит и атмосферу произведения, не 

потеряв смысл.  

Для начала стоит рассмотреть перевод имен собственных: 

Triganium – Триганиум; Opiuchus II – Опиукус-II; Tranai – Транай; Kent 

IV – Кент IV; Africanus II – Африканус-II; Almagordo III – Альмагордо-III; Legis 

II – Легис-II; Machang – Мачанг; Inch-ang – Инчанг; Pankang – Панканг; 

Lekung – Лекунг; Oyster – Ойстер; Oume – Оуме; Tung-Bradar IV – Тунг-Брадар 
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IV; Aloomsridgia – Алумсридгия; Bellismoranti – Белисморанти; Seakirk – 

Сикирк; Prodengum – Проденгум; Ding – Динг; g’Moree – г’Мори; Doe – Доэ; 

Ri – Ри; Aquarella XI – Акварелла-XI; Higastomeritreia – Хигастомеритрейа [7; 

12]. 

Ярким примером может послужить следующее предложение, в котором 

говорится о том, как главный герой Марвин Гудмэн отправляется в 

путешествие на Транай, делая пересадки на разных планетах: 

He boarded the Constellation Queen for Legis II and took the Galactic 

Splendor to Oume. After stopping at Machang, Inchang, Pankang, Lekung and 

Oyster — dreary little places — he reached Tung-Bradar IV [12].  

На «Королеве созвездий» он долетел до Легис-11, а затем на 

«Галактической красавице» — до Оуме. Сделав остановки на Мачанге, 

Инчанге, Панканге, Лекунге и Ойстере, которые оказались убогими 

местечками, он достиг Тунг-Брадара-IV [7].  

Можно заметить, что при переводе имен собственных (планет, лун, 

звезд, космических явлений) переводчики обоих произведений выбрали 

способ транслитерации/транскрипции. Также этот метод был использован со 

словами tessium – тессиум;  deeglo – дигло; oglo – огло [7; 12]. 

The man snuffled miserably and gave Goodman a worn billfold. Inside it, 

Goodman found one deeglo, the equivalent of a Terran dollar [12]. 

Незнакомец, жалобно всхлипывая, протянул Гудмэну потёртый 

бумажник. Внутри Гудмэн обнаружил один дигло, эквивалент земного 

доллара [7]. 

Стоит отметить, что при переводе научно-фантастических текстов важна 

эрудиция переводчика и его фоновые знания. Пример культурно-

обусловленного окказионализма можно наблюдать в рамках произведения  

Р. Шекли: 

He went to the Idrig Building, where all Tranai’s governmental functions were 

carried out, and presented himself at the office of the Extraterrestrials Minister [12]. 

Он направился в Идриг-Билдинг, где помещались все правительственные 

учреждения планеты, и представился в канцелярии министра по делам 

иноземцев. Его сразу провели к министру [7]. 

Скорее всего, Идриг-билдинг – аналогия к Эмпайр-стейт-билдингу, 

зданию, находящемуся в Нью-Йорке.  

Также при переводе некоторых имен собственных за исключением 

транслитерации, использовался метод калькирования. Например: 

Transstellar Travel Agency – Межзвездное Бюро Путешествий; Lesser 

Space Routes – справочник под названием «Редкие межпланетные 

маршруты»; A Tranai Special – «Особый транайский»; Red Rooster – трактир 

«Красный петух»; Asteroid 342-AA - астероид 342-АА; Scarsclott-Turner jet 

stream – реактивный двигатель Скарсклотт-Тэрнера; Swayback Gantlet – 

Прогнутая Стрелка; the National Mansion - Национальный дворец; Greah’s 

Confections – кондитерские изделия фирмы «Греа»; the Interstellar Travelers 
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Aid Society – Общество содействия межзвездным путешественникам; Abbag 

Home Robot Works – завод домашних роботов фирмы «Аббаг» [7; 12]. 

Однако окказиональные сочетания Lesser Space Routes, Red Rooster, 

Greah’s Confections в русском переводе звучат соответственно как справочник 

под названием «Редкие межпланетные маршруты», трактир «Красный 

петух», кондитерские изделия фирмы «Греа». В этих случаях переводчиком 

было добавлено определительное слово, чтобы читатель лучше понял, о чем 

идет речь.  

Также в оригинале планета Земля названа Terra. Это название довольно 

часто фигурирует в текстах произведений писателей-фантастов. Дело в том, 

что именно слово Terra использовалось среди ученых деятелей в течение 

нескольких столетий для обозначения нашей планеты по причине того, что 

латинский, из которого и заимствована эта лексическая единица, был 

международным языком. Отсюда автор создает однокоренное окказиональное 

сочетание: the Extraterrestrials Minister – канцелярия министра по делам 

иноземцев. Переводчик создает описательный перевод, используя аддитивные 

слова, опираясь на читателей русского языка.  

Словосочетание A Tranai Special – «Особый транайский» не до конца 

позволяет нам понять, что оно означает. Однако, взглянув на контекст, мы 

понимаем, что действие происходит в баре и говорится о названии напитка.  

“A Tranai Special, Sam,” the old spacer told the bartender [12]. 

«Особый транайский», Сэм, – бросил бармену старый астронавт [7].  

Этот пример является еще одним доказательством, почему 

окказиональные слова стоит рассматривать в контексте определенного отрезка 

или всего произведения целиком.  

Рассмотрим перевод контекстуально-обусловленных окказионализмов 

на следующем примере: 

In those days, the Scarbies were still cutting up along Star Ridge and ships 

bound for Prodengum had to run the Swayback Gantlet [12]. 

Вдоль Звездной Гряды тогда озоровали «чесоточные клещи», а 

направлявшиеся к Проденгаму корабли были вынуждены преодолевать 

Отмашку Латной Рукавицы [8]. 

В те дни шайка скарбиков еще промышляла вдоль Звездного пояса, а 

корабли, направлявшиеся на Проденгум, должны были лететь по страшной 

Прогнутой стрелке [7]. 

А. Вавилов и Ю. Логинов дают эквивалент слову the Scrabies – 

«чесоточные клещи», и это достаточно объяснимо, ведь от лат. scrabies – 

чесотка. В то время как Г. Корчагин дает перевод методом транслитерации – 

шайка скарбиков. Однако в отрыве от контекста не до конца ясно, что речь 

идет о космических пиратах. В этом случае наиболее удачна версия перевода 

способом транслитерации/транскрипции, так как она лучше описывает 

инопланетную действительность. Что касается словосочетания the Swayback 

Gantlet, разные переводчики обратились к методу калькирования, но 

употребили разные слова для перевода Gantlet. Вариант, который предлагает 
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Г. Корчагин, – Прогнутая стрелка больше соответствует тексту научной 

фантастики.   

В рассказе «Ремонтник» оригинальному слову Solar переводчик 

подобрал аналог – лазер, тем самым не загромождая текст и придерживаясь 

стиля научной фантастики.  

Before it could fall, I had my Solar out and, with a wide-angleshot, burned 

the contract to ashes [10]. 

Не успела она упасть, как в руке у меня очутился лазер, и от контракта 

остался лишь пепел [4]. 

В иных случаях в словосочетаниях переводчики использовали метод 

калькирования только к одному из слов, создавая тем самым свои 

окказиональные слова, пытаясь передать мысли автора. Например: 

After finishing his story, he complained of a dry throat. Space throat, he called 

it… [12] 

Закончив, он пожаловался на сухость в горле. «Космический катар», 

назвал он это состояние…  [7] 

В приведенном примере мы видим, что переводчик использовал метод 

калькирования лишь для слова space. Так как в русском языке не существует 

эквивалента словосочетанию оригинала, был создан свой окказионализм, где 

слово катар, обозначающее воспаление слизистых оболочек, в нашем случае 

дыхательных путей, отлично заменяет и описывает явление, придуманное 

автором.  

the heavy-duty eye – мощный «глаз»; space-jockeys - космические бродяги; 

spy cells – электронные шпионы [4; 10]; 

a paper-thin miss – ошибка  на  волосок; the hydroxyl-formaldehyde  

business – гидроксильно-формальдегидное засилие; hypernavigation – строгое 

правило  [1; 9]. 

Метод аналогии также применяется в рассказе «Ремонтник». 

Переводчик, исходя из контекста, пытается передать суть, так как слова, уже 

существующие в языке, имеют иное значение в произведении. 

I zeroed on the Beta Circinus beacon and ran a complicated eight-point 

problem through the navigator, using every beacon I could get an accurate fix on 

[10]. 

Я взял направление на маяк Беты Цирцинии и с помощью 

навигационного блока стал решать сложную задачу ориентации по восьми 

точкам, используя все маяки, которые засек [4]. 

Слово zero имеет эквивалент взял направление, что обусловлено 

контекстом предложения.  

This was a favorite spot that drew a good crowd during the day. In the 

morning, when the first wallowers arrived, I flipped on the recorder [10].  

Днем здесь их собиралось довольно много. Утром, с прибытием первых 

ящеров я включил магнитофон [4]. 

В этом отрывке произведения мы наблюдаем такое слово как wallower, 

которое было переведено на русский язык словом ящер. Мы видим, что слово 
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образовано суффиксальным способом (wallow – плескаться+ -er). Однако 

переводчику пришлось прибегнуть к этой трансформации по причине того, 

что невозможно было бы передать средствами русского языка ту реалию, 

которую создал автор.  

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что в произведениях 

«Билет на планету Транай» Роберта Шекли, «Ремонтник» Гарри Гаррисона, 

«Возьмите спичку» Айзека Азимова большинство выявленных нами 

окказионализмов относятся к фонетическому типу, что обуславливает 

превалирование перевода методом транскрипции/транслитерации. Тексты 

произведений также насыщены словообразовательными окказионализмами и 

сложными словами, отчего мы обнаружили переводы способами 

калькирования, калькирования совместно с описательным переводом, 

методом аналогии и создания собственных новообразований. Следует также 

отметить, что существует множество факторов, влияющих на выбор 

переводчиком способа перевода окказиональных слов. Главными из них 

являются структура слова, контекст, а также экстралингвистические знания и 

эрудиция. 

 
Библиографический список 

 

1. Азимов А. Возьмите спичку. URL: http://www.lib.ru/FOUNDATION/spichka.txt. (Дата 

обращения: 25.05.2021) 

2. Бархударов Л. С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода).  

М. : Междунар. отношения, 1975. 240 с.  

3. Виноградов В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы).  

М. : Издательство института общего среднего образования РАО, 2001. 224 с.  

4. Гаррисон Г. Ремонтник. URL: http://www.harry-harrison.ru/works/remontnik.html. 

(Дата обращения: 30.05.2021) 

5. Поздеева Е. В. Окказиональное слово: воспроизведение и перевод : автореф. дис. … 

канд. филол. наук. Пермь, 2002. 20 с.  

6. Фоер Дж. С. Полная иллюминация / пер. с англ. В. А. Арканова. М. : Эксмо, 2012. 

352 с.  

7. Шекли Р. Билет на планету Транай. URL: 

https://librebook.me/a_ticket_to_tranai/vol1/1. (Дата обращения: 20.05.2021) 

8. Шекли Р. Билет на планету Транай. URL: https://knigogid.ru/books/645609-bilet-na-

planetu-tranay/toread/page-15. (Дата обращения: 20.05.2021) 

9. Asimov I. Buy Jupiter and Other stories. URL: 

https://royallib.com/read/Asimov_Isaac/Buy_Jupiter_and_Other_Stories.html#357381. (Дата 

обращения: 22.05.2021) 

10. Harrison H. The Repairman. URL: 

https://royallib.com/read/Harrison_Harry/The_Repairman.html#0. (Дата обращения: 

26.05.2021) 

11. Foer J. S. Everything Is Illuminated. N. Y. : Houghton Mifflin Company, 2002.  276 р. 

12. Sheckley R. A Ticket to Tranai. URL: 

https://royallib.com/read/Sheckley_Robert/a_ticket_to_tranai.html#0. (Дата обращения: 

27.05.2021) 



49 
 

УДК 81’276.2  

 

СТИЛИСТИЧЕСКАЯ КОННОТАЦИЯ ИСПАНСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 

В АМЕРИКАНСКОМ СЛЕНГЕ 
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Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва 
 

Аннотация. Автор ставит целью выяснить стилистическую коннотацию 

испанских заимствований в американском сленге на материале постов в 

социальных сетях. В данной статье раскрываются понятие «сленг», а также его 

классификация. Основное внимание уделяется лингвистической и 

экстралингвистической связям элементов американского сленга с 

испанизмами. В качестве материала для исследования коннотативных 

значений испанизмов в американском сленге были использованы публикации 

в «Твиттер». В результате анализа текстов публикаций в социальной сети 

«Твиттер» были обнаружены испанские заимствования, входящие в 

американский сленг.  

Ключевые слова: американский сленг, американский вариант 

английского языка, испанские заимствования, коннотация. 

 
STILISTIC CONNOTATION OF SPANISH BORROWINGS IN AMERICAN SLANG 

 

Abstract. The author aims to find stylistic connotation of Spanish borrowings 

used in American slang, based on the material of posts on social media. The concept 

of slang and its classification are covered in the article. The main attention is focused 

on the linguistic and extralinguistic connection between elements of American slang 

and Spanish borrowings. For researching connotation of Spanish borrowings in 

American slang, the posts in «Twitter» were utilized.  As the result of the analysis 

of the publications on Twitter, the author distinguished Spanish borrowings in 

American slang. 

Keywords: American slang, American English, Spanish borrowings, 

connotation. 

 

В период глобализации английского языка использование английского 

сленга является особенно важным и популярным среди молодежи. Безусловно, 

сленг является одной из самых непостоянных категорий: некоторые слова 

выходят из употребления или быстро меняют свое значение с течением 

времени. В данном случае американский сленг является интересным 

материалом для исследования лингвистов, так как он постоянно обновляется 

под влиянием времени, исключительных ситуаций и различных языков. 

Например, ввиду экстралингвистических факторов особую роль в 

формирования американского сленга играют испанские заимствования. Как 

любые слова сленга, они употребляются в высказываниях с определенной 
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целью. В данном случае речевая ситуация определяет значение сленга, 

наделяя слова определенной коннотацией. 

И. В. Арнольд понимает под сленгом «разговорные слова и выражения 

с грубоватой или шуточной эмоциональной окраской, неапробированные 

(непринятые) в литературной речи» [2]. Однако нельзя сказать, что сленгом 

являются только те слова, употребление которых считается недопустимым. В 

состав сленга входят и термины, используемые в определенных 

профессиональных сферах. Ведь целью сленга является не только обогащение 

речи эмоционально окрашенными словами, но и облечение общения.  

В. А. Хомяков считает, что сленгом является лексический пласт, который не 

входит в литературный язык и включает в себя, с одной стороны, 

специфическую лексику (профессиональные арго), а с другой стороны, 

общепринятую эмоционально-экспрессивную лексику [2]. 

Таким образом, лингвисты предлагают следующую классификацию 

сленга: 

− общий сленг (слова ограниченного использования, но широко 

распространенные среди носителей языка: booze) 

− специальный сленг (слова ограниченного использования, общие для 

людей, объединенных в социальные и профессиональные группы 

(медицинский сленг, юридических сленг, студенческий сленг): obvi, GOAT, on 

fleek, noctor, PITA, for real, extra) [4]. 

Как уже отмечалось, американский вариант английского языка всегда 

отличался гибкостью, в нем менялись нормы орфографии и произношения, 

принятые в британском варианте английского языка. Кроме того, происходило 

обогащение языка с помощью иностранных заимствований. США 

считаются  «плавильным котлом», в котором существует большое количество 

культур, поэтому взаимодействие разных наций не могло не оставить след в 

американском варианте английского языка. На сегодняшний день наибольшее 

влияние на американский сленг оказывает испанский язык. 

Взаимодействие американского варианта английского языка и 

испанского языка является безусловным. Во-первых, США граничат с 

Мексикой, большое количество эмигрантов из года в год пересекают границу 

и становятся жителями США. Во-вторых, мы можем заметить влияние 

киноиндустрии: в американских фильмах играют актеры мексиканского, 

испанского, кубинского происхождения и в их репликах периодически 

появляются испанские заимствования, которые придают высказываниям 

эмоционально-экспрессивную окраску. В-третьих, музыкальная индустрия в 

странах Латинской Америки развивается стремительно и популярность 

латиноамериканских исполнителей растет в других странах, в том числе в 

США. Следовательно, тесное взаимодействие испанского языка с 

американским вариантом английского языка является безоговорочным 

фактом. 

Что касается роли испанского языка в американском сленге, необходимо 

отметить, что испанских заимствований в английском языке достаточно 
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много. Однако основная часть заимствований употребляется только на 

территории США, они постепенно становятся частью американского сленга. 

Испанизмы в американском сленге, как и любая лексическая единица, в речи 

могут менять свое значение в зависимости от речевой ситуации, т.е. 

приобретать различные коннотативные значения. Коннотация – это 

дополнительное значение слова, которое может появиться в зависимости от 

того, кем, когда, как, где и в каком контексте оно употребляется [1]. Сленг 

является тем пластом лексики, в котором изменение значения слова очень 

сложно проследить, особенно в социальных сетях. Однако нужно отметить, 

что именно в интернет-дискурсе можно найти все возможные случаи 

употребления сленга благодаря отсутствию ограничений в регистре. В 

результате чего, испанские заимствования, используемые в американском 

сленге, могут приобретать разные коннотативные значения. Приведем 

классификацию коннотативных значений по И. В. Арнольд: 

− эмоциональная (призвана придать высказыванию эмоциональную 

окраску); 

− экспрессивная (призвана усилить значение слова в контексте); 

− оценочная (призвана показать одобрение или неодобрение автора 

высказывания). 

Для анализа коннотативных значений испанизмов в американском 

сленге мы рассмотрим тексты из публикаций в социальной сети «Twitter». В 

качестве материала для анализа были отобраны неассимилированные 

испанизмы в американском сленге. 

Первым заимствованием является “fuego” (в переводе с испанского 

«огонь»). В испанском языке данное слово используется в его прямом 

значении, когда как в американском сленге оно используется как эквивалент 

коннотативному значению слова “fire” (в переводе «огонь, круто»). Здесь 

данное испанское заимствование приобретает положительную оценочную 

коннотацию: 

1. «Okayyyy binged Dr.Stone and this season was pretty fuego» 

2. «This rapper Ren is kinda fuego» 

3. «The WMNS Air Max Plus is quite fuego» 

4. «This Kid LAROI really fuego» 

5. «Fit 2 is fuego» 

6. «This scene will be fuego». 

Следующее заимствование “nada” в переводе с испанского «ничего» 

используется в американском сленге со значением «меньше чем 

ничего, абсолютно ничего». В следующих примерах испанизмы в 

американском сленге были использованы с экспрессивной коннотацией: 

1. «I have a problem of saying I’m gonna call or text someone then 2 weeks 

go by& nada» 

2. «I had nada reaction to the Pfizer jabs…» 

3. «…Had the second Pfizer shot Monday and as with the first no Ill effects. 

No sore arm, no flu like symptoms. Nada…» 
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4. «…Scientists say we will have to live with it for years 2 come – so no Indy, 

despite ALL the times we’ve voted you in, nothing, nada, for years…» 

5. «Where is that kid who shot and killed 10 people? MSM…where are the 

stories? NADA after 24 hours.. » 

6. «I’ve DM’d you 3 times about an issue and nada. Would you appreciate the 

courtesy of a reply? » 

7. «First shot – nada…a little sore arm. Second shot, just a general malaise, 

and some weird temperature fluctuations». 

Далее рассмотрим испанское заимствование “no más” (в переводе с 

испанского «больше не, больше никаких»). В следующих примерах оно было 

употреблено с экспрессивной коннотацией: 

1. «…Long story short no mas social nt wrkn. » 

2. «Every night for 3 days I’ve been going to sleep at 3 AM and turning waking 

up at 7 or 8 AM. No mas! » 

3. «Grieve no mas» 

Следующее испанское заимствование “mamacita” (в переводе 

«мамочка»). В испанском языке оно имеет несколько значений: первое – мама, 

а второе – крошка, детка, в зависимости от контекста. В американском сленге 

оно используется во втором значении, когда описывают очень 

привлекательную женщину, девушку. В следующих примерах испанизмы 

используются в положительной эмоциональной коннотации: 

1. «Ppl been telling me I look mean and unapproachable for years… there’s 

nothing I can do about it so I wish they’d stop lol I’m pretty nice mamacita» 

2. «Mamacita, oh my God I think you’re on fire» 

3. «Hey mamacita, you make my days brighter» 

Особого внимания заслуживает искаженный испанизм “no bueno”, 

который в американском сленге используется со значением «нехорошо». 

Однако в испанском языке «нехорошо» будет иметь следующую форму “no 

está bien, no es bueno”. В следующих примерах заимствования имеют 

негативную оценочную коннотацию: 

1. «I just can’t wait to see who goes to what team…Waiting is no bueno». 

2. «…I’m not an MRI, I agree with the original post but being transphobic is 

no bueno». 

3. «Agreed. Human’s eat trash, so the meat is probably no bueno». 

4. «And a Race and Inclusion Editor with the racist attitude is probably no 

bueno». 

5. «Working out after a night of drinking is no bueno lol». 

6. «killing the environment my guy, no bueno». 

7. «…now the most valuable part of our most valuable city are leaving…no 

bueno». 

Далее проанализируем заимствование “loco” (в переводе с испанского 

«сумасшедший, больной»), которому в английском языке также есть аналог – 

“crazy”. На сегодняшний день данное слово употребляется не только  по 

отношению к душевнобольным людям, но и к людям, чье поведение или 
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конкретные поступки вызывают возмущение или удивление. Следовательно, 

эквивалентный испанизм «loco» тоже используется в качестве сленга с таким 

же значением: 

1. «FERGALICIOUS DEFINITION MAKES THE BOYS GO LOCO». 

2. «Bruh *swear word* that was *swear word* nasty shadow you are loco…». 

3. «Assad is an animal anyone thinks otherwise is loco». 

4. «I guess them birds going a bit loco while do not have to share the sky with 

them damn planes anymore». 

5. «That’s some *swear word* bet young man, fancied rose to win bigtime but 

thought she’d grind out a decision that was loco». 

6. « *swear word* well c u next time loco». 

7. «Going loco about vocal for local: the righteousness of national leagues 

after the European Super league Money monster was slayed». 

В качестве следующего примера рассмотрим “adiós» (в переводе с 

испанского «прощай, до свидания»). В американском сленге, намечается 

тенденция использования данного испанизма с негативной экспрессивной 

коннотацией. Чаще всего он употребляется, когда собеседник хочет закрыть 

тему, прекратить разговор: 

1. «Have no energy to fight, adios» 

2. «I have to say, you sound gullible. I do hope the men in your life are what 

you perceive them to be. Adios» 

3. «Now you e are mixing apples and bananas. Adios» 

4. «OK bro you can take it as you want to take it cause I don’t see any reason 

why we’re arguing right now, Adiós» 

5. «Half of my tl is just talking about someone getting exposed…I will take 

that as my sign to go back to work because I’m too tired for drama now adios» 

6. «Don’t waste my time with silly arguments. Adios». 

Таким образом, было выяснено, что американский сленг продолжает 

обновляться за счет испанских заимствований. Они играют важную роль в 

формировании американского сленга в силу экстралингвистических 

обстоятельств. Благодаря их появлению в различных контекстах, мы можем 

обнаружить дополнительные значения испанизмов как элементов 

американского сленга. На материалах публикаций соцсети «Twitter» было 

выявлено, что чаще всего в американском сленге испанские заимствования 

используются с эмоционально-экспрессивной коннотацией. 
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СПОСОБЫ КЛАССИФИКАЦИИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Е. Н. Семизорова  

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва 

 

Аннотация. В настоящее время существует насколько классификаций 

испанских фразеологизмов, однако ни одна из них не является общепринятой. 

Статья описывает классификацию Х. Касареса, которая признана наиболее 

полной, а также объясняет причины, по которым она считается самой 

подробной в сравнении с другими.  

Ключевые слова: фразеология, испанский язык, классификация 

фразеологизмов. 

 
METHODS OF CLASSIFICATION OF SPANISH PHRASEOLOGICAL UNITS 

 

Abstract. Nowadays there are several classification of Spanish phraseological 

units, but none of them is generally accepted. This article describes the classification 

of J. Casares, which is considered to be the most comprehensive. Moreover, it 

explains the reasons why this classification is regarded as the most detailed in 

comparison with the others.  

 Keywords: phraseology, Spanish language, classification of phraseological 

units. 

 

В настоящее время изучению фразеологии уделяется значительное 

внимание. Это связано с тем, что фразеологизмы являются неотъемлемой 

частью языка, отвечающей за богатство речи, ее экспрессивность и 

эмоциональную окраску. Фразеологизмы, наряду с другими коннотативно 

маркированными средствами, принадлежащими к разным уровням языка, как 

например, метафора, используются в художественной и публицистической 

литературе и даже в политической коммуникации для достижения конкретных 

прагматических задач [1].  

Знание фразеологии изучаемого иностранного языка имеет особую 

важность, так как благодаря ему достигается наиболее полное понимание 

иноязычной речи. Фразеологический фонд испанского языка постоянно 

развивается, в связи с этим он представляет интерес для различных 

исследований. Его отличительной чертой является неоднородность, связанная 

с обширной территориальной вариативностью, а также значительными 

отличиями между национальными вариантами испанского языка на всех 

уровнях языковой системы [3, с. 1]. На современном этапе в испанском языке 

преобладают фразеологизмы-паниспанизмы, а в его латиноамериканском 

варианте – фразеологизмы-панамериканизмы. Стоит отметить, что 

фразеологический фонд испанского языка богат на заимствования. В 
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испанских фразеологизмах наиболее часто встречаются заимствования из 

арабского, а в латиноамериканском варианте испанского языка – 

заимствования из индейских языков.  

В испанском языке существуют различные виды фразеологизмов. В нем 

присутствуют идиоматичные сочетания, являющиеся неделимыми и при этом 

совпадающие со свободными сочетаниями. В то же время существует 

значительное число фразеологизмов, прозрачных по смыслу. К 

фразеологическим единицам относят речевые клише, пословицы и поговорки, 

изречения, а также служебные словосочетания.  

Следует констатировать, что на протяжении многих лет различные 

лингвисты занимались изучением фразеологического фонда испанского 

языка. С 1499 года [2, с. 6] было создано значительное количество сборников 

фразеологизмов и сделано много попыток классифицировать испанские 

фразеологические единицы. Однако далеко не все авторы фразеологических 

словарей имели достаточные представления о границах фразеологии, в связи 

с чем в них встречается как фразеологический, так и нефразеологический 

материал. В результате трудов как испанских, так и советских ученых был 

создан обширный теоретический материал, затрагивающий структуру 

испанской фразеологической системы.  

На данный момент созданы различные научные труды, дающие 

классификации испанских фразеологизмов. При существовании четкой 

структурной классификации семантические классификации остаются 

спорными. Исследованиями в данной сфере занимались многие лингвисты, 

такие как Р. Кабальеро и Т. Грасиан, однако наиболее полной является 

классификация, созданная известным испанским лингвистом Х. Касаресом, 

членом королевской академии испанского языка. В своих работах Х. Касарес 

глубоко изучает фразеологический фонд испанского языка, выделяет типы 

фразеологических единиц и дает им характеристику. Он берет на себя 

ответственность за путаницу между идиомами, пословицами и поговорками. 

Несмотря на подобные противоречия, его классификация является наиболее 

подробной и полной.  

Наибольшее внимание Касарес уделяет идиомам (locuciones). К ним он 

относит сочетания, состоящие из двух и более слов и не определяемые 

обычным значением отдельных компонентов. Основными чертами идиом он 

считает фиксированность и единство смысла. Касарес считает идиомы 

известными сообществу носителей языка. Также он разделяет идиомы на два 

типа: идиомы, имеющие значение, и служебные словосочетания [4, с. 5–6]. В 

своей классификации он выделяет пять видов идиом, имеющих значение:  

1. Locuciones nominales (именные идиомы).  

Данный вид он делит на номинативные идиомы, идиомы единственного 

числа и инфинитивные идиомы. По мнению Касареса, именные идиомы 

служат для обозначения человека, вещи или животного и напоминают имена 

собственные. Они начинаются с инфинитива, но при этом в них отсутствует 
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артикль и в предложении они не могут выступать в роли существительного. 

Например, niño gótico – денди, франт [4, с. 6–7]. 

2. Locuciones adjetivales (прилагательные идиомы).  

В предложении идиомы данного вида выступают в роли дополнения к 

существительному или определения. Их особенность заключается в том, что у 

них отсутствуют степени сравнения. Однако встречаются и исключения, 

например, duro de pelar – крепкий орешек [4, с. 7–8]. 

3. Locuciones verbales (глагольные идиомы).  

Идиомы этого вида могут быть переходными, непереходными или 

предикативными, однако также встречаются исключения, в которых они 

являются переходными. Касарес также рассматривает ряд глагольных идиом, 

в которых глагол обусловлен приобретенным им идиоматическим смыслом. 

Например, ir a gusto en el machito – отказываться покидать удобное положение 

[4, с. 8]. 

4. Locuciones participiales (причастные идиомы).  

К данной группе относятся идиомы, имеющие в своем составе 

причастие. Ее ограничивает то, что в нее не включены идиомы, включающие 

в себя отглагольное прилагательное. Идиомы данной группы обязательно 

начинаются с причастия и используются как номинальное дополнение 

глаголов состояния, а также в абсолютных конструкциях. Например, hecho un 

brazo de mar – очень ухоженный [4, с. 8–9]. 

5. Locuciones adverbiales (наречные идиомы).  

В данную группу Касарес относит прежде не классифицированные 

идиомы. Он выделяет столько же типов наречных идиом, сколько и 

существующих классов наречий. В его классификации выделяются наречные 

идиомы времени, места, количества, утверждения, отрицания, сомнения и 

вопросы. Касарес также отмечает, что наречные идиомы выполняют те же 

синтаксические функции, что и наречия. Пример наречной идиомы – andar a 

gatas – ползти [4, с. 9–10]. 

Следующий тип фразеологических единиц, выделенный Касаресом, – 

это frases proverbiales (пословицы). Данный тип является наименее 

исследованным и не имеет четких границ. Касарес считает некоторые 

пословицы приближенными к идиомам или высказываниям. По мнению 

Касареса, пословицей не может быть поливербальная форма. Отличие 

пословиц от идиом состоит в том, что они являются традиционными для 

носителей языка и отражают в себе культуру этноса. От наречных идиом они 

отличаются тем, что их нельзя заменить наречиями. Употребление пословиц 

во многом зависит от ситуации употребления. Только в определенном 

контексте пословица становится наиболее выразительной. Значение пословиц 

Касарес считает мотивированным. Пример пословицы – Al freír será el reír – В 

конце увидим, кто победил [4, с. 11–13]. 

Третий тип, выделяемый Касаресом, – refranes (поговорки). 

Фразеологизмы данного типа имеют широкое распространение в испанском 

языке. Первые сборники поговорок появляются в XIV веке, и интерес к ним 



58 
 

сохраняется и по сей день. По мнению Касареса, поговорками являются 

полные и независимые фразы, передающие опыт или поучение в 

аллегорическом или прямом смысле. Поговорки, имеющие простую 

структуру, в некоторых случаях могут совпадать с пословицами. В связи с тем, 

что пословицы сильно схожи с поговорками, Касарес выделяет ряд отличий:  

1. Поговорка может четко передавать только часть суждения. 

Предполагается, что оставшаяся часть должна пониматься как само собой 

разумеющееся.  

2. В то время как пословицу можно отнести к определенному случаю 

ввиду ее характера цитаты, поговорка передает истину для всех независимо от 

времени и места.  

3. Пословица не ориентируется на будущее, но часто повторяется, в то 

время как поговорка возникает в прошлом, но нацелена на будущее.  

4. Пословица носит спонтанный характер, а поговорка разрабатывается 

специально. В поговорках присутствует свой ритм и размер.  

Пример поговорки: Al comer de las morcillas, ríen las madres y las hijas: y 

al pagar todas lloran [4, с. 13–15]. 

Фразеологизмы, классифицированные, но не рассмотренные подробно, 

Касарес объединяет в группу otras formulas pluriverbales (другие 

плюривербальные формулы). К ним он относит следующие фразеологизмы:  

1. Диалогизмы, в состав которых входит безличная форма и 

последующий иронический комментарий. Фразеологизмы этого типа также 

встречаются в пословицах.  

2. Выражения-паразиты, используемые чтобы поддержать диалог.  

3. Los timos (дословно – афера, мошенничество) – недолговечные 

выражения, популярные в течение конкретного периода времени и после 

выходящие из использования [4, с. 15–16]. 

В качестве последнего типа испанских фразеологизмов Касарес 

выделяет modismos (модизмы). К ним он относит идиомы, использующиеся 

в узкой сфере общения (например, профессиональной), а также сленговые 

выражения. Исследователь включает данные фразеологизмы в свою 

классификацию несмотря на то, что считает их не входящими в пределы 

лексикографии. Он отмечает, что данный вид фразеологизмов не должен быть 

включен в словари. Этот тип фразеологизмов является сравнительно новым, 

так как возник в XVIII веке. Изначально они назывались idiotismos 

(идиотизмы), но впоследствии данный термин стали применять к выражениям, 

не сохраняющим свое забавное звучание при переводе на другой язык. Также 

Касарес считает, что идиотизмы и сленговые выражения совпадают в своем 

значении, а идиотизмы являются одной из форм сленга. К особенностям 

модизмов Касарес относит грамматическую аномалию, аргументируя это тем, 

что в идиотизмах часто отмечается нарушение грамматических правил, что 

встречается реже в сленговых выражениях. Другой особенностью он считает 

то, что во многих случаях в других невозможно найти эквиваленты сленговых 

выражений. Еще одной особенностью является тропология – их значение не 
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обязательно является идиоматичным, иногда оно может быть определено 

компонентами фразеологизма. Также к особенностям модизмов он 

приписывает неизменность, так как они имеют характер клише. Пример 

модизма: levanter el codo – пить много алкоголя [4, с. 16–21].  

Таким образом, классификация Касареса затрагивает все виды 

фразеологизмов, существующих в испанском языке. Однако не все виды 

рассмотрены одинаково подробно, наибольшее внимание уделяется идиомам. 

Еще одним недостатком данной классификации, как было отмечено ранее, 

является отсутствие четких границ между идиомами, пословицами и 

поговорками. Данная проблема была признана самим автором. Вместе с тем 

следует констатировать, что рассмотренная классификация на сегодняшний 

день является наиболее полной и развернутой, а исследования Касареса 

продолжают его последователи.  
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В РЕКЛАМНЫХ 

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ПОСТАХ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ INSTAGRAM 

 

У. С. Талалаевская 

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва 

 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию англоязычных 

рекламных постов в социальной сети Instagram на наличие в них языковых 

средств выразительности. Актуальность исследования обусловлена 

стремительным развитием рекламы в социальных сетях. Автор рассматривает 

специфику рекламных текстов на современном этапе и особенности 

социальной сети Instagram как основной платформы интернет-маркетинга. 

Материалом исследования выступают англоязычные рекламные посты 12 

бизнес-аккаунтов известных косметических брендов. Цель данного 

исследования – определить, какие синтаксические средства наиболее 

употребимы. Автор делает вывод об эффективности и текущем статусе 

использования стилистических приемов в процессе ведения бизнеса в 

Instagram на основе проанализированного материала. 

Ключевые слова: Инстаграм, интернет-реклама, языковые средства 

выразительности, английский язык. 

 
EXPRESSIVE LANGUAGE MEANS IN ADVERTISING ENGLISH-LANGUAGE 

POSTS ON “INSTAGRAM”  

 

Abstract. This article analyzes English-language advertising posts on 

"Instagram" in order to determine the main linguistic expressive means. The research 

relevance is based on the fast advertising development in social media. The author 

considers the contemporary peculiarities of advertising texts and the peculiarities of 

social network "Instagram" as the main Internet-marketing platform. The study 

material is the English-language advertising posts of 12 famous cosmetic brands' 

business accounts. The study aim is to identify the most frequent linguistic 

expressive means. On the basis of the analyzed material, the author makes a 

conclusion about the effectiveness and current status of the stylistic means in the 

process of "doing business" on Instagram. 

Keywords: Instagram, Internet advertising, linguistic expressive means, 

English language. 

 

В данной статье рассматриваются и анализируются англоязычные 

рекламные посты в социальной сети Instagram с целью выявить наиболее часто 

используемые языковые (лексические и синтаксические) средства 

выразительности. Предметом и объектом нашего исследования являются 

лексические и синтаксические средства выразительности, используемые для 
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создания яркого образа продукта или услуги. Необходимо уточнить, что 

языковые средства выразительности по-другому именуются стилистическими 

приемами. В рамках этой статьи мы будем использовать данные термины в 

качестве синонимов. Актуальность проведенного исследования заключается в 

том, что использование стилистических приемов в рекламе в социальных 

сетях стало неотъемлемым аспектом для привлечения потенциального 

покупателя. 

К настоящему моменту реклама стала значимой частью современного 

мира и проникла во все сферы общества. Профессор Чарльз Сэндидж, 

которого также часто называют «отцом образования в рекламе», 

охарактеризовал рекламу следующим образом: «Реклама, по всей видимости, 

оказывается наиболее эффективной, когда она переводит свои темы на язык, 

полный смысла для жизни тех, на кого она стремится воздействовать» [7]. 

Помимо традиционно устоявшихся средств передачи рекламного 

обращения (наружная реклама, радиореклама, печатные СМИ, телевизионная 

реклама), с внедрением в нашу жизнь сети Интернет мы также сталкиваемся и 

с интернет-рекламой. «Будучи одним из главных инструментов маркетинга, 

интернет-реклама оповещает и побуждает пользователя приобрести товар, чем 

оказывает влияние на поведение потребителя и стимулирует сбыт и спрос» [9, 

с. 571]. Говоря о положительных сторонах интернет-рекламы, можно 

выделить два аспекта: приемлемые цены для размещения рекламы и 

способность охватить целевую аудиторию с учётом интересов пользователей.  
Наряду с баннерной, контекстной, тизерной, текстовой интернет-

рекламой и рекламой в виде e-mail рассылок, интернет-реклама также 

охватила социальные сети. По мнению Дмитрия Ольшевского, «социальные 

медиа (социальные средства коммуникации, службы сетевого общения) – это 

вид массовой коммуникации посредством Интернета, где автор содержания 

сообщения вступает в отношение с потребителем, который в свою очередь сам 

участвует в дальнейшем производстве информации» [3]. К наиболее 

популярным площадкам, обеспечивающим результативность интернет-

маркетинга, относятся Google+, Twitter, Facebook и Instagram. На 2020 год 

потенциальный рекламный охват в Инстаграм – 849 миллионов человек, и как 

минимум 200 миллионов ежедневно заходят хотя бы на одну страницу бизнес-

аккаунта [5].  
Разработанный К. Систромом и М. Кригером в 2010 году в качестве 

приложения для общения и обмена картинками с друзьями, Instagram стал не 

просто социальной сетью для размещения красивых фотографий себя, 

домашних питомцев, пейзажей или еды [5]. Сегодня это место для развития 

личного бренда, для продвижения различных товаров и услуг, а также 

инструмент для поддержания клиентской базы и укрепления статуса на рынке.  

Чтобы начать продвижение своего бренда, необходимо создать аккаунт, 

посвященный этой торговой марке. На страницу загружаются фотографии и 

видео, пишется сопутствующий рекламный мотивирующий текст, а 

пользователи, точнее потенциальные клиенты, подписываются на 
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интересующую их страницу, анализируют увиденные ими товары либо 

услуги, ставят кнопку «мне нравится» и иногда оставляют комментарии. 

Известно, что пользователи быстрее улавливают зрительные образы, а так как 

Instagram – это в первую очередь обменник фотографиями, то связь с целевой 

аудиторией может поддерживаться через изображения, а также через 

непродолжительные видеоролики и прямые видеотрансляции – функция, 

появившаяся в 2016 году [1]. 

Стоит отметить, что реклама в социальной сети обеспечивает 

рекламируемый товар следующими результатами:  

 развитие спроса на продукт и услуги  

 формирование бренда для пользователей сети интернет;  

 продвижение бренда в социальных сетях;  

 увеличение объема продаж и повышение статуса на рынке;  

 повышение имиджа компании [9, с. 571]. 

Однако для достижения всех вышеперечисленных результатов особое 

внимание нужно уделить самому рекламному тексту. «Рекламный текст – это 

текст, имеющий все основные признаки текста, но в то же время обладающий 

дополнительными особенностями, отличающими его от других текстов» [6]. 

Наиболее яркими чертами, характерными для рекламного сообщения, 

являются небольшой размер предложений, несложные слова и побудительный 

тон текста. Более того, необходимо помнить о естественном стиле, логичности 

повествования и об особых языковых явлениях и их функциях. Также, 

согласно Е. А. Бабенковой, при изучении влияния современных медиатекстов 

на аудиторию учитывается гендерный фактор [1]. Таким образом, в 

социальных сетях сложились свои специфичные языковые требования для 

того, чтобы добиться положительного результата рекламного сообщения. 

С развитием рекламы в социальных сетях использование 

стилистических приемов лексического уровня или тропов является наиболее 

эффективным способом создать образ рекламируемого продукта и привлечь 

потенциального покупателя. Троп является средством выразительности, 

базирующемся на переносе значения, совмещении смыслов. К наиболее 

известным тропам относятся эпитет, сравнение, метафора, олицетворение, 

гипербола и др. Рассмотрим механизм каждого из них. 

Эпитет – выразительное, художественное определение, которое чаще 

всего выражается прилагательным, причастием, существительным [2, с. 56]. 

Эпитет представляется неотъемлемым сильным приёмом создания 

выразительности, обеспечивающим более точное описание и воссоздание 

образа предмета, а также помогающим автору расставить нужные акценты и 

вызвать у человека соответствующие ассоциации. 

Следующий распространенный в рекламных текстах троп – сравнение. 

Сравнение – это фигура речи, задача которой заключается в сопоставлении 

двух понятий, явлений, ситуаций [4, с. 217]. Особенностью сравнения, 

отличающей его от метафоры, является наличие «специальных» слов, 

помогающих создать искомый образ на базе сравнения двух объектов, 
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принадлежащих к разным категориям: like, as, as though, as if, look like, 

resemble и др.  

Метафора, которую часто путают со сравнением, согласно В. Н. Телия, 

играет роль призмы, через которую человек видит мир, ибо метафора 

проявляется национально специфическим образом во всех сферах 

функционирования языка, а также в мифологемах, архетипах и т.д. [8]. Также 

в рекламных текстах можно встретить стилистический прием, являющийся 

подтипом метафоры и нацеленный на перенос свойств живых существ на 

неодушевленные предметы для придания большей красочности, – 

олицетворение. 

Другой прием – лексический повтор – подразумевает под собой 

повторное использование в рамках одного или нескольких соседних 

предложениях одного и того же слова либо словосочетания для усиления 

эмоционального воздействия. Лексический повтор отличается своей яркой 

различимостью в тексте.  

Помимо вышеуказанных лексических средств выразительности, в 

рекламе активно применяются синтаксические средства выразительности. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Для того чтобы начать коммуникацию с клиентом, употребляется 

риторический вопрос, который обозначает вид вопроса, ответ на который не 

подразумевается, но он имеет эмоциональную окраску. Нередко подобный 

вопрос является утверждением в вопросительной форме. После такого вопроса 

часто производитель товара сам дает на него ответ. Чтобы придать эмоций 

высказыванию, а также обратить на него пристальное внимание пользователя, 

рекламщиком применяются восклицание и риторическое восклицание. Что 

касается императивного оборота, то он употребляется как конструкция в 

повелительном наклонении, передающая приказ или призыв продавца 

приобрести товар. В большинстве случаев передается глаголами, например 

buy, get, take. Наконец, еще один широко употребляемый прием – обращение 

или риторическое обращение – означает обращение к реципиенту с целью 

установить дружеский контакт для дальнейшего привлечения к своему 

продукту. Риторическое обращение не подразумевает диалога, не требует 

ответа и является утверждением в форме обращения. 

Мы дали определения некоторым лексическим и синтаксическим 

средствам выразительности и проанализировали 25 постов 12 страниц бизнес-

аккаунтов мировых косметических брендов (Rare Beauty, Charlotte Tilbury, 

L'Oreal Paris, MAC, YSL Beauty, Lancome, Armani, Urban Decay, Natasha 

Denona, Maybellin и др.) на наличие данных приемов. 

В ходе исследования было обнаружено большое количество 

использования лексических средств выразительности: 

«…Everything your lips could ever ask for. Lip Souffle Matte Cream Lipstick 

and With Gratitude Dewy Lip Balm can easily elevate your mood and your look for 

the day. Both hydrating, weightless, and so satisfyingly smooth with every swipe…». 

В данном рекламном посте косметики Rare Beauty инстаграм-аккаунт сети 
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парфюмерно-косметических магазинов Sephora использует метафору «Lip 

Balm can easily elevate your mood» и эпитеты «hydrating», «weightless», 

«satisfyingly smooth». 

«EASY-TO-CHOOSE, EASY-TO-USE GIFTS FOR MOTHER’S DAY…It’s 

my BEAUTY SECRET to a universally flattering, FRESH POP of HEALTHY-

LOOKING colour for everyone from 18–108!! With an EASY-TO-BLEND, 

CHIFFON-SHEER texture, this DIVINE compact is EAS-TO-USE and gives your 

lips and cheeks a hydrating wash of YOUTHFUL-LOOKING, GLOWING PILLOW 

TALK MAGIC!!». В рекламном компании румян Шарлотты Тилбери мы видим 

лексический повтор «easy-to-choose, easy-to-use» и эпитеты «flattering», «fresh 

pop» «healthy-looking», «divine»; олицетворение «youthful-looking, glowing 

pillow talk magic». 

«Go rouge or go home! Red is passion… Red is beauty…  Red is love… Get 

the perfect red glam look the #LOrealParis way!». L'Oreal Paris использует 

лексический повтор «Go rouge or go home», а также эпитет «perfect». 

«…Balance out your bold eye look with best-selling neutral shades of 

moisture-matte Powder Kiss Lipstick in My Tweedy and Influentially 

It».  Производитель MAC Cosmetics употребляет эпитеты «best-selling», 

«neutral», «moisture-matte». 

«Shout-out to these rock-solid, tried-and-true, multitasking makeup and 

skincare must-haves». «Sephora» в своей промокампании брендов YSL Beauty, 

Lancome, Armani, Urban Decay, It для описания косметических продуктов 

использует эпитеты-триады  ̶  цепочку из трех эпитетов, описывающих один 

продукт:  rock-solid, tried-and-true, multitasking. 

«…Elseve Dream Lengths' formula with keratin, vitamins and castor oil was 

developed to save that last inch of your hair…». В описании шампуня L'Oreal Paris 

употребляет метафору «to save that last inch of your hair».  

«ROLL UP ROLL UP. Get front row seats for the utterly marvellous and 

magical @natashadenona extravaganza, featuring the all-NEW Circo Loco 

Eyeshadow Palette! A lively edit of Harlequin-inspired hues, this juggles colour-pop 

metallics with pastel mattes in Natasha's signature, ultra-pigmented and creamy 

formula». В данном рекламном тексте Наташи Деноны мы видим эпитеты 

«marvelous» и «magical»; эпитеты-триады «signature, ultra-pigmented and 

creamy», лексический повтор «ROLL UP ROLL UP». 

«…Achieve Lisa’s luminous look with our best-selling bouncy blush and all-

new, good-for-your-lips balm.». MAC Cosmetics использует эпитеты-триады, 

создающие образ продукта: bouncy blush, all-new, good-for-your-lips. 

«…It’s formulated with hyaluronic acid for ultra-glossy, fuller-looking lip 

look and it’s not sticky». «Maybellin», продвигая блеск для губ, описывает его с 

помощью эпитетов и гиперболы «ultra-glossy» и «fuller-looking lip look». 

«If soft, shiny, hydrated hair is your dream, these new picks are a dream come 

true...». «Sephora» применяет лексический повтор «If soft, shiny, hydrated hair 

is your dream, these new picks are a dream come true», эпитеты-триады «soft, 

shiny, hydrated». 

https://www.instagram.com/explore/tags/lorealparis/
https://www.instagram.com/natashadenona/
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«…We’re Totally Synced! Add a rebellious rush of bouncy blush to your look 

with highly buildable Glow Play Blush in Totally Synced.». «MAC Cosmetics» 

использует эпитет «rebellious».  

Помимо лексических приемов выразительности, в рекламных постах 

встречаются синтаксические средства, которые выполняют функцию 

побуждения: 

«…Darlings, GIFT BEAUTY HAPPINESS and PILLOW TALK MAGIC this 

Mother’s Day with my Pillow Talk Lip & Cheek Glow!! It’s my BEAUTY SECRET 

to a universally flattering, FRESH POP of HEALTHY-LOOKING colour for 

everyone from 18–108!!...». В рекламном компании румян Шарлотты Тилбери 

мы видим обращение «darlings» и восклицательные конструкции. 

«Go rouge or go home! Red is passion… Red is beauty…  Red is love… Get 

the perfect red glam look the #LOrealParis way!». L'Oreal Paris использует 

синтаксический параллелизм «Red is passion… Red is beauty… Red is love…». 

Также мы наблюдаем императивную конструкцию с глаголом «get» и 

восклицательную конструкцию. 

«Going off in springtime neons?...». Производитель MAC Cosmetics задаёт 

риторический вопрос «Going off in springtime neons?». 

«Reach your long hair goals! Elseve Dream Lengths' formula with keratin, 

vitamins and castor oil was developed to save that last inch of your hair. How does 

it happen?... Save that last inch with the Elseve Dream Lengths family!». «Loreal 

Paris» для контакта с клиентом применяет риторический вопрос «How does it 

happen?», на который после дается ответ, а также императивный оборот с 

глаголами «save» и «reach», и восклицательные конструкции. 

«…Get front row seats for the utterly marvellous and 

magical @natashadenona extravaganza, featuring the all-NEW Circo Loco 

Eyeshadow Palette! A lively edit of Harlequin-inspired hues, this juggles colour-pop 

metallics with pastel mattes in Natasha's signature, ultra-pigmented and creamy 

formula.». В данном рекламном тексте Наташи Деноны мы видим 

восклицательную конструкцию и императивный оборот с глаголом «get». 

«…Achieve Lisa’s luminous look with our best-selling bouncy blush and all-

new, good-for-your-lips balm.». MAC Cosmetics использует императивную 

конструкцию с глаголом «achieve». 

«What makes our #liftergloss so hydrating and comfortable on the lips?...». В 

данном примере брендом используется риторический вопрос. 

«If soft, shiny, hydrated hair is your dream, these new picks are a dream come 

true. Goodbye dryness.». Sephora использует обращение «goodbye dryness». 

«Blush becoming the star of your springtime look? We’re Totally Synced!...». 

MAC Cosmetics использует риторический вопрос «Blush becoming the star of 

your springtime look?» и восклицательную конструкцию «We’re Totally 

Synced!». 

Проанализировав 25 англоязычных рекламных постов 12 аккаунтов 

косметических брендов в социальной сети Instagram, мы выяснили, какие 

лексические и синтаксические средства выразительности превалируют в 

https://www.instagram.com/explore/tags/lorealparis/
https://www.instagram.com/natashadenona/
https://www.instagram.com/explore/tags/liftergloss/
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современном рекламном тексте. Так, в исследуемых текстах наиболее 

используемыми являются такие приемы, как эпитет, метафора и лексический 

повтор. Стоит отметить, что такой подвид метафоры, как олицетворение был 

найден только в одном рекламном посте. Что касается синтаксических средств 

выразительности, в рекламных текстах широко применяются 

восклицательные и вопросительные конструкции, а также императивные 

обороты. С меньшей частотой встречаются в текстах обращения. Таким 

образом, несмотря на лаконичное и относительно сжатое содержание 

рекламного текста, брендами и блогерами активно используются различные 

стилистические приемы. Они способны положительно и эффективно влиять 

на исход рекламной кампании путем создания более яркого и 

запоминающегося образа продукта, побуждающего приобрести его. 
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К. В. Тетянникова, Е. А. Бабенкова  
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу влияния социальных 

факторов на развитие и совершенствование языков, а также роли языка в 

решении коммуникативных задач, стоящих перед социумом. Авторы дают 

определение понятиям «социолингвистика», «социальный фактор», 

предпринимают попытку описать внутренние направления социолингвистики 

как науки. В статье значительное внимание уделяется классификации 

социальных факторов с точки зрения их влияния на языковую вариативность. 

В качестве исследовательской задачи авторами была определена попытка 

осветить степень взаимосвязи языка и общества. 

Ключевые слова: социолингвистика, социальный фактор, 

коммуникативная компетенция 
 

THE SOCIAL NATURE OF LANGUAGE 

 

Abstract: This article analyzes the influence of social factors on the 

development and improvement of languages, as well as the role of language in 

solving communicative tasks faced by society. The authors define the terms 

"sociolinguistics" and "social factor" and attempt to describe the inner dynamics of 

sociolinguistics as a science. The article pays considerable attention to the 

classification of social factors in terms of their influence on linguistic variation. As 

a result, the authors have attempted to illuminate the extent to which language and 

society are interconnected. 

Key words: sociolinguistics, social factor, communicative competence. 

 

Язык является уникальным феноменом, который выделяет человека 

среди остальных представителей животного мира. Именно способность 

коммуницировать с помощью вербализированных в тексты мыслей позволила 

homo sapience успешно эволюционировать до его сегодняшнего уровня. 

Существует ряд факторов, влияющих на язык. Кроме собственно 

лингвистических, или внутренних, факторов развития языка, выделяют еще и 

экстралингвистические, или социальные, факторы, изучением которых 

занимались многие выдающиеся ученые.  

Неоспоримым видится тот факт, что язык и общество взаимозависимы и 

одно не может существовать без другого. Данный феномен послужил 

основанием для возникновения междисциплинарной науки 

социолингвистики, целью которой является изучение влияния социальных, 

культурных, политических, экономических и других процессов в обществе на 

языковые процессы, а также на структуру языка [1, с. 73]. Социолингвисты 
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исследуют то, как мозг обрабатывает язык и как язык структурируется и 

используется в обществе, осуществляя коммуникативные процессы всех 

уровней.  

Социолингвистика как наука включает в себя изучение нескольких 

более узких областей со своей методологией, целями и задачами, а также 

подходами к сбору данных. Существует разделение социолингвистики на 

теоретическую и прикладную, при этом первую относят к изучению 

коммуникативной компетенции и анализу речевых сообществ, а вторую –  

непосредственно к анализу использования языка в разных сферах 

общественной жизни. Однако многие ученые считают более разумным 

выделать макро- и микросоциолингвистику. Макросоциолингвистика 

рассматривает в целом взаимоотношения между языком и социумом и все 

сопутствующие проблемы. Микросоциолингвистика отталкивается от малых 

социальных групп и изучает общение в неформальной обстановке [5, с. 11]. 

Независимо от разделения главная задача социолингвистики заключается в 

изучении всех разнообразных связей между языком и обществом. 

Учеными-социолингвистами выделяются несколько направлений 

взаимосвязи языка и общества [2, с. 440]: 

1. Связь происхождения языка с возникновением человеческого 

общества. 

2. Социальная обусловленность развития языка. 

3. Социальное расслоение языка. 

4. Социальные компоненты в структуре языковых единиц. 

5. Социальное воздействие общества на язык и его функционирование. 

Одним из базовых понятий социолингвистики является термин 

«социальный фактор». Советский лингвист Ю. Д. Дешериев считает, что это 

«социальный факт или системно организованное социальное действие разной 

структуры в обществе, в определенной сфере человеческой деятельности. 

Социальный фактор в процессе речевой деятельности (практики) порождает, 

обусловливает конкретное проявление социальности языка. <…> Социальный 

фактор глобального значения влияет и на отдельные факты, элементы языка» 

[3, с. 7].  

По мнению ученого, к социальным факторам могут относиться события 

любых сфер человеческой деятельности. Следовательно, это «комплекс 

общественных, исторических, экономических, культурных, идеологических и 

прочих экстралингвистических условий и предпосылок внутриструктурного и 

функционального развития языка», и все эти условия по-разному влияют на 

язык [3, с 110]. 

Для удобства изучения и описания данного феномена Ю.Д. Дешериев 

создал классификацию социальных факторов с учетом их особенностей: 

1) социальные факторы стихийного и сознательного воздействия; 

2) социальные факторы непосредственного и опосредованного 

воздействия; 

3) субстратные и суперстратные социальные факторы;  
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4) диахронные и синхронные социальные факторы; 

5) позитивные и негативные социальные факторы. 

Все эти факторы влияют на языковую вариативность. В основе 

противопоставления социальных факторов стихийного воздействия на язык 

социальным факторам сознательного воздействия на язык лежит отличие в 

источниках. Первые – неуправляемые, вторые – осознанные и вполне 

прогнозируемые [3, с. 110–111]. 

В отличие от стихийного воздействия, в сознательном воздействии на 

язык гораздо легче выделить причину, ведь оно проходит успешно только при 

наличии определенных социально-исторических предпосылок, а также если 

оно содействует ходу социального и языкового развития. К факторам 

сознательного воздействия может также относиться языковая политика 

общества, когда создаются нормативные словари, популяризация в СМИ 

культуры речи [2, с. 441]. 

Социальные факторы непосредственного и опосредованного 

воздействия на язык разделяются по принципу того прямо или косвенно они 

влияют на структуру и функции языка. Например, новые общественные 

реалии непосредственно отражаются в языке на всех уровнях. Что же касается 

опосредованного воздействия, развитие языка в сфере науки и техники, к 

примеру, может влиять на систему словообразования и способствовать 

развитию грамматической структуры [3, с. 117–119]. 

Субстратные и суперстратные социальные факторы воздействия на язык 

различаются по актуальности воздействия на язык. Субстратные факторы – 

это социальные или культурные факторы развития языка в прошлом, 

отраженные в языке и влияющие на язык и сейчас, а суперстратные факторы – 

это современные социальные или культурные факторы развития языка, 

влияющие на него [3, с. 119–120]. 

Диахронные и синхронные социальные факторы противопоставляются 

по времени воздействия на язык. Если синхронные факторы обычно 

незначительны, кратковременны, то диахронные факторы оставляют свой 

след в языке на долгое время. К диахронным факторам относятся такие 

фундаментальные явления, как культура, идеология, политический строй [3,  

с. 122]. 

Критерием для выделения позитивных и негативных социальных 

факторов служит то, насколько эти факторы не противоречат общественному 

и языковому развитию. Соответственно, если те или иные социальные 

факторы мешают развитию языка, их принято считать негативными, а если 

они не расходятся с общим вектором развития общества и языка, их принято 

считать позитивными [3, с. 123]. 

Хотя данная классификация достаточно условна и имеет более 

теоретический характер, с ее помощью можно наглядно доказать, что любые 

социальные факторы вне зависимости от классификации влияют на язык.  

Важно отметить, что несмотря на то что возникновение языка и 

обусловлено общественным запросом, язык не находится под прямолинейным 
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влиянием общества. Хотя некоторые социолингвисты предпринимали 

попытки установить постоянные соответствия между языком и социумом для 

более эффективного изучения влияния одного на другое [4, с. 499], 

большинство ученых сходятся во мнении о том, что механизм влияния 

социальных факторов на язык не ясен из-за сложной структуры понятия 

«социальный фактор». Действительно, любые социальные факторы влияют на 

развитие языка, однако это влияние несколько непрозрачно. Так, например, 

они могут обуславливать темп языковой эволюции, а также быть 

ответственными за изменение некоторых участков языковой парадигмы.   

Кроме того, такое понятие, как социальное расслоение языка, может 

быть отражением и описанием общества, так как даже «слово, обозначающее 

общественное явление, тем самым содержит в себе социальный компонент» 

[2, с. 440]. Разновидности языка являются важной темой в социолингвистике, 

так как это непосредственно зависит от социальных факторов. Язык только 

отражает понятия и суть феноменов, он описывает культурную, научную, 

философскую, духовную картину мира, но не создает новых понятий. 

Язык помогает нам осмыслить мир, ведь когда мы классифицируем и 

упорядочиваем понятия, мы структурируем и мир вокруг. Все языки дают 

названия понятиям, имеющим культурную значимость, отмечают 

концептуальные категории в грамматических парадигмах (например, различия 

между мужским и женским родом, количественные различия). Все это 

отражает взаимодействие людей с окружающей средой [5, с. 26]. 

Новым вещам необходимо давать названия, именно поэтому 

классификация мира с помощью языковых средств – это непрекращающийся 

социальный и лингвистический процесс. Это подтверждает и И. В. Арнольд, 

отмечающая, что сильное влияние внеязыковых явлений на семантические 

изменения обусловлено социальной природой языка, так как в процессе 

развития человек в соответствии с новыми потребностями создает новую 

реальность [1, с. 73]. Люди относят вещи и понятия к категориям только на 

основе воспринимаемого сходства; кроме того, в основе процесса 

классификации лежит культурная картина мира, и предметы, характеризуемые 

как похожие в одной культуре, могут не являться таковыми в другой культуре.  

Мы можем сделать вывод, что любая коммуникация является 

межкультурной, так как нельзя сказать, что существует один определенный 

язык, который наиболее точно описывает реальный мир. Значение зависит от 

нашего понимания ситуации, социального контекста. В социолингвистике 

понятие «коммуникативная компетенция» подразумевает не только знание 

правил грамматики, но и компетентность при выборе той или иной единицы в 

процессе коммуникации. Благодаря собственным фоновым знаниям, 

концептуальным рамкам и контексту, говорящий приходит к интерпретации 

лексической единицы или грамматического явления, которая согласуется с 

имеющимися у него представлениями. Все это является частью 

коммуникативной компетенции человека.  
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Язык можно назвать незримым фактором, так или иначе влияющим на 

общественную жизнь и организующим его. Множество исследований 

подтверждают гипотезу о том, что от уровня взаимопонимания в социуме 

меняется восприятие общественных проблем. Только благодаря 

«совершенствованию языковой способности членов различных общественных 

групп» данный уровень взаимопонимания может повыситься, что, 

соответственно, приведет к наиболее эффективному разрешению проблем [2, 

с. 440]. 
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Abstract. The article aims at studying the phenomenon of information 

overload. The research is based on the works done by Russian, American and British 

researchers and describes the nature of this phenomenon. The range of studying 

difficulties, caused by information overload, is considered. The obtained results 

reflect the necessity of evaluating the information received in order to preserve both 

physical and mental health, and also provide a number of recommendations for 

successfully overcoming the problems caused by information overload. 

Keywords: information overload, studying, difficulties, the Internet. 

 

Literature overview  

We live in the age of modern technology when almost any information we 

need can be found with one click of a computer mouse. However, this century is also 

called the age of information overload. This term was first used by professor Bertram 

Gross in his work "Management of organizations" in 1964 [2], in which he described 

the phenomenon of the system lacking the ability to process a large amount of data. 

Based on this, the term "information overload" was originally used mainly in 

computer theory. In the modern sense, this term came into use some time later, in 

1970, after the description of this phenomenon in the book “Shock of the Future" by 

Alvin Toffler. He defines information overload as a phenomenon that “occurs when 

the amount of input to a system exceeds its processing capacity. Decision makers 

have fairly limited cognitive processing capacity. Consequently, when information 

overload occurs, it is likely that a reduction in decision quality will occur” [2].  

Moreover, according to researchers Andersen and Palma, an excess of 

information reduces our concentration and attention to such an extent that people 

literally drown in the flow of information and lose the ability to understand anything, 

so the ability to process information weakens. Especially noticeable is the loss of 

concentration and information processing in comparison to machines [2]. Sadiku, 

Shadare and Musa claim that people do not cope well with information processing 

and easily experience its overload. That is why information overload is also known 

as “infobesity” or information anxiety [5]. 

Our brain has a natural tendency to sort and systematize all the information 

coming into it. However, a significant increase in the volume of information that we 

receive daily has made this process difficult, despite the best efforts of the brain. 

Moreover, Linda Stone introduced a special term to describe the state created by 

information overload, which she called “continuous partial attention” [5]. It is worth 
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paying attention to the fact that this is not the only term that appeared after the 

emergence of the phenomenon of information overload. For example, Lewis coined 

the term “information fatigue syndrome” in 1999 and Bodrov coined the term 

“information stress" in 2000. Later, such terms as “infoxication”, “information 

anxiety” and “informational obesity” also appeared. All these terms indicate that an 

excessive amount of information puts pressure on the consciousness and 

subconscious of a person [7]. 

An interesting fact is that information technology, which was previously seen 

by people as a means of organizing information, increasing productivity and 

improving understanding, also contributes to inefficiency and confusion. 

Researchers note that throughout the history of humankind, every generation in the 

world believed that they had reached the peak of information overload. They were 

partly right because information overload is a recurring problem. 

Saying that the current generation is the only one that has been subjected to 

information overload is incorrect. However, in terms of the volume of this new 

information, the modern generation is leading because of living in the era of 

information technology and the Internet; we receive more information than at any 

other time in history [1]. For example, by the 1990s, information overload already 

received the status of a serious problem. This was due to the fact that a limited 

number of people no longer had access to information [2]. 

Furthermore, according to Schmitt, Debbelt and Schneider, people's 

perception of the abundance of information differs. According to the authors, the 

older generation feels uncomfortable under the pressure of a huge amount of 

information, while young people perceive information overload more easily [5].   

Based on all the above, it becomes obvious why people are now paying so 

much attention to the study of such a phenomenon as information overload. 

Problem statement  

Nowadays people deal with an unbelievable amount of information, with 

which they have never been faced before. Primarily, the situation has to do with 

development of the “tools” that they have started using. The experience of 

humankind shows that tools are discovered to simplify life and meet the needs of the 

population. At every stage of evolution of the human, “the tools” differ. Though 

being much smaller, contemporary tools are not less useful and effective. When the 

first gadgets like computers appeared, they could perform quite a few functions, but 

the range of abilities became bigger over time. Now, the amount of functions 

enlarges with every smartphone or tablet being released. For example, mobile 

phones, without which nobody can imagine their existence, are capable of 

accommodating tons of documents, photos, messages and as many applications for 

keeping them. These gadgets are no longer utilized as “means of calling or texting”; 

they are multifunctional devices that support multitasking and thus it is easy to 

receive information from versatile sources.  

The quantity of the sources people refer to increases every day, which makes 

it impossible to limit them [4]. By sources of information, not only messengers are 

implied but also social media, news channels, online journals and magazines. 
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Moreover, currently, due to better communication between countries, the list of 

foreign information sources keeps growing. Therefore, owing to the sheer amount 

of sources of information, people are bound to switch constantly between them, 

depending on whether people think it is a trustable sourсe or not. 

Today almost everyone has access to the Internet and, respectively, to any 

information that is there. The simplicity and quickness of creating a profile on social 

networks give access to a huge amount of data that is constantly updated. The 

Internet is a place where everyone can share information and express their opinion 

on any issue, regardless of their knowledge in a particular field.  

Social networks provide an opportunity to follow the lives of other people 

from another part of the planet and become aware of different events. The fear of 

forgetting to log into social networks is explained by the fear of missing something 

important. However, the question arises, is this really that important? 

According to Domo, 2.5 quintillion bytes of content is created every day [8]. 

On the one hand, accessibility of information makes it possible to find any necessary 

data. On the other hand, accessibility does not mean reliability of sources. People 

have created a place to store enormous quantities of information, and still nobody 

knows how to filter the data people deal with so that it is relevant and reliable. This, 

in turn, generates an inadequate assessment of information, that is, people do not 

know whether they can trust what they find on the Internet or not.  

Information overload is a real problem of the 21st century and it still exists 

and develops because of some reasons, which have a strong close connection with 

the main features of modern society. Among all these features, it is worth paying 

attention to: 

1. Modern journalism working methods. We receive information too quickly. 

Nowadays each piece of new information appears quick because of the Internet. The 

same news can be shared many times among different Internet resources and the 

amount of new information is constantly growing. 

2. Easiness of sharing information. There are too many options on the Internet. 

Different platforms, which were created in order to communicate and share the 

information, nowadays allow millions of users to read any fresh piece of information 

with no delays. All kinds of modern Internet resources have an easy and clear 

interface, which is obviously the main reason of such a high speed. 

3. The abundance of out-of-date information. The quantity of information, 

which can be irrelevant or out-of-use, is enormous, and this is the main reason, which 

causes the constant growth of stress and anxiety level [6]. 

Thus, huge amounts of data everybody has access to makes it difficult to 

verify information, which sometimes causes misinterpretation and 

misunderstanding.   

Impact on studying  

Difficulties that students face in their studies are often unavoidable, but it is 

still an important part of the learning process. We can claim that overcoming these 

challenges is a substantial phenomenon of the education process, especially when 

you are overloaded with information. It seems that it requires an enormous amount 
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of mental resources and time to overcome these obstacles, but in fact, the right 

approach can help. Now let us examine the most widespread learning difficulties 

that daily challenge students.  

The first trouble students constantly encounter is low motivation. Almost 

every other student experiences this problem. It is necessary to remember the fact 

that without powerful aspiration, desire, and spirit it is impossible to achieve success. 

However, everyone has different reasons for low motivation: stress, health problems, 

interpersonal problems with relatives or peers, a course or teacher they dislike, or 

they have better things to do [3]. 

Secondly, it is extremely easy now for students to get distracted. In the 

technology century, external stimuli have a powerful impact on our productivity. 

Students easily get distracted by catching an Instagram notification on their phone, 

and then they dive into it, flipping through the feed for hours. They watch one 

YouTube video after another without worrying about deadlines. In addition, they are 

too obsessed with video games, which easily absorb and pull them out of reality. 

That is why a favorable work environment is a key to productive and easy-to-use 

learning. 

Moreover, difficult concentration, as well as low motivation, can be triggered 

by several problems. Students’ thoughts may fixate on their private life issues; 

therefore, they cannot think of learning or doing something at all. In addition, the 

task might be so tremendous and overwhelming that they do not know where and 

how to start. Thus, their brain blocks in every way they attempt to solve the task. 

Finally, difficulty concentrating can also arise from working too hard. That is why 

it is necessary sometimes for a person to give themselves a break from working hard. 

In addition, students struggle with difficulties with effectively created 

timetables. Studying means having a huge amount of work to do and information to 

remember. That is why it is so important to organize a properly planned timetable. 

Students need time for studying and time for rest. However, sometimes it is almost 

impossible to find rest hours due to the scope of study. It is essential to remember 

that working too hard is never effective if the process makes you feel exhausted. 

Therefore, if a student has issues with deadlines or stays up all night to finish work 

on time, it is a sign to reconsider the lifestyle and reorganize it more appropriately 

[10].  

Finally, students can have some learning issues because of dislike of the 

course they study. It is quite a common thing when students face a theme they 

consider boring or useless. Besides, they may have lost their abilities in the subject 

because of personal reasons, including conflicts with the teacher or the feeling of 

being not good enough in this particular area. Therefore, they do not want to spend 

time preparing for hateful courses, learning an inordinate body of information they 

are not interested in. Thus, strong negative emotions can significantly ruin the entire 

process of effective studying.  

Thereby, students must overcome numerous learning issues during their 

studies. Most of them depend on the students’ mental readiness to dedicate most of 
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the time to the concentrated long-lasting work and the ability to create a suitable 

timetable, which can maintain the students’ studying spirit on the right level.   

Solutions & conclusion  

Information overload makes students face difficulties in study every day. It 

causes not only mental problems, like constant distraction and low motivation, but 

sometimes even leads to health problems. Nowadays we have to deal with 

overwhelming amounts of information on a daily basis, and that is why everyone 

needs to know how to deal with information overload for more effective study and 

work. Fortunately, nowadays there are effective solutions, which can help to 

overcome these problems and help to prevent feeling exhausted and unproductive. 

Lack of motivation is definitely one of the most common problems. First, to 

feel more motivated it is important to break complicated tasks into smaller bits. It 

makes a difficult task seem easier and increases a feeling that a person can do it. 

Additionally, in many cases, multitasking leads to a lack of motivation. Dealing with 

several tasks, a person often feels overwhelmed by a huge amount of information 

and works or studies less productively. To avoid multitasking, it is better to prioritize 

all the tasks and do them gradually. Dealing with smaller things and not trying to do 

everything at once is an effective solution to deal with a lack of motivation caused 

by information overload.   

The problem of being distracted from the main task is also one of the 

consequences of information overload. Dealing with it is hard because many 

distracters constantly surround us. It is important to prioritize the most important 

tasks and turn off unimportant notifications to avoid being distracted. Moreover, 

there are some helpful applications which block social media for a particular period 

of time to help to keep concentrated. It is also important to schedule your timetable 

and include breaks in it to know when you will have time to some rest. Information 

overload is a modern problem, but there are also modern solutions, such as apps, 

which can help you avoid distraction and plan your business. 

Distraction is closely connected with lack of concentration. Switching 

between different tasks leads to larger amounts of time required to concentrate again 

on a new task. That is why it is important to plan your work or study and do related 

tasks together. If you have to deal with many small tasks and easily get distracted 

doing them, it is better to put them together and do everything at once instead of 

mixing them with more complicated tasks. Moreover, like in the case of distraction, 

switching off notifications helps a lot to be concentrated on important tasks. To stop 

checking email every couple of minutes, it is better to plan its checking as well and 

do it as soon as you finish one of the tasks, not in the middle of work. All these 

solutions can help to concentrate better on your business without paying attention 

and wasting time on less important things. 

A poorly designed schedule of study time and rest definitely negatively affects 

the student's assimilation of the material. Thus, it is important to compile a 

comfortable timetable, which will allow you not only to assimilate effectively the 

educational material, but also not to get tired in the process of work. One of the most 

effective ways to create a work schedule is the Pomodoro Technique. Developed by 



78 
 

Francesco Cirillo in the late 1980s [9] the Pomodoro Technique involves dividing 

the work process into 25-minute intervals with small breaks between them. Using 

this method allows you to distribute the workload on the brain in such a way that 

you do not have time to get tired and overloaded with tasks and various information. 

Hence, the Pomodoro Technique helps you to get rid of the unwanted stress and 

makes studying much more effective. 

Lastly, the problem of a students’ low interest in a certain subject, associated 

with the students’ lack of desire to study this subject, is a big problem in teaching. 

However, this does not mean that this problem cannot be solved. One can increase 

their motivation to study a particular subject by using various types of training. For 

example, if the information on the subject given in the textbook did not catch the 

attention and was quickly forgotten, then it may be worth finding video lessons on 

this subject, since visual binding to any information contributes to its better 

memorization. 

Thus, dozens of calls, messenger messages, news, TV programmes, work and 

household chores are the daily routine of active people. However, not everyone is 

able to cope with this growing tension; it intensifies and at some point, information 

overload occurs. Hence, information overload happens in situations where one has 

to deal with a lot of information on a daily basis. It is a common phenomenon in 

today's world: people have to collect information and facts tediously and carefully, 

browsing through hundreds of web pages and printed publications. What is more, 

people are becoming more and more dependent on information. Nevertheless, there 

are effective ways of avoiding or overcoming information overload. These are 

crucial for maintaining one's psychological health, because if people know how to 

work with information, the process becomes relaxing and not stressful at all. 
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КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРЯМОГО И ОБРАТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ИСПАНСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

(в контексте работ испанских и отечественных лингвистов) 
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Аннотация. Статья посвящена изучению возможных интерферентных 

ошибок, возникающих у человека с английским языком как родным или 

первым иностранным при изучении испанского языка. В рамках статьи были 

рассмотрены случаи ошибок, описываемые в работах испанских и 

отечественных лингвистов, возникающие как при влиянии английского языка 

на испанский, так и испанского на английский. Во внимание были приняты 

причины изучения данных языков, природа межъязыковой интерференции и 

виды ее проявления. В ходе анализа научных работ были выявлены некоторые 

случаи проявления интерферентных ошибок, а также получены выводы о 

причинах их возникновения. 

Ключевые слова: иностранный язык, межъязыковая интерференция, 

английский язык, испанский язык. 

 
SPECIFIC FEATURES OF INTERLANGUAGE INTERFERENCE AS A RESULT  

OF DIRECT AND REVERSE INTERACTION OF SPANISH  

AND ENGLISH LANGUAGES (according to the works of Russian and Spanish linguists) 

Abstract. The article aims at studying interlanguage interference errors that 

arises in learning Spanish by a native English person or one with English as their 

first foreign language. The research is based on the works done by Russian and 

Spanish linguists, which describe the cases of interference errors that were 

considered both in the influence of English on Spanish and vice versa. The material 

for the study consists of the reasons according to which people chose these languages 

for mastering, the nature of interlanguage interference and the ways it emerges. The 

following results, derived from the analysis of works done by Russian and Spanish 

linguists, show the interference errors and their cases of emergence. 

Keywords: foreign language, interlanguage interference, English, Spanish. 
 

В последнее время все большее количество людей задумывается о 

необходимости освоения не только одного иностранного языка, но и двух, а 

иногда и трех различных языков. Во многом это обусловлено масштабным 

техническим прогрессом и выходом на международную арену. Бесспорно, 

английский язык является самым изучаемым языком на планете. Это язык 

мировой торговли и бизнеса, язык науки и производства. Практически в 

каждой стране мира ведется политика изучения и усвоения английского языка. 
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Так, к примеру, 9 апреля 2018 года Правительство Российской Федерации 

подтверждает вступление в силу нового образовательного стандарта, согласно 

которому вводится обязательный курс по изучению иностранного языка в 

рамках среднего, высшего и профессионального образования [8]. В контексте 

данных явлений существует благоприятная для изучения английского языка 

атмосфера.  

Однако знание английского языка все чаще приравнивается к владению 

родным языком, так как его статус во многих странах Европы достигает такого 

уровня, при котором большинство населения способно изъясняться на нем 

совершенно свободно. Так или иначе, если современный человек настроен на 

построение успешной карьеры в сфере международного сотрудничества, ему 

придется столкнуться с интернациональным общением. Как итог, владение 

лишь одним английским языком может быть недостаточным. Таким образом, 

реалии нашей действительности объясняют значимость владения вторым 

иностранным языком, кроме английского. 

При выборе второго иностранного языка человек волен оперировать 

многими факторами, начиная с практической значимости как для самого 

индивида, так и в контексте политической и торговой обстановки страны, в 

которой данный индивид проживает, заканчивая сугубо субъективными 

мнениями и желаниями человека. Так, на протяжении последних нескольких 

лет предметом интереса многих людей выступает испанский язык. Существует 

несколько причин подобного выбора. Одной из наиболее веских является факт 

того, что испанский язык занимает второе место по распространенности в 

мире [10]. Другой основополагающей причиной можно назвать возрастающую 

любовь к испанскому языку как к одному из самых красивых и интересных по 

звучанию. Таким образом, испанский язык становится вторым по значимости 

языком, чем вызывает волну интереса у людей, поставивших себе цель освоить 

второй иностранный язык. Испанский язык, как и любой другой иностранный 

язык, попадает под влияние родного языка человека, изучающего его, а также 

первого иностранного языка, зачастую – английского.  

Целью нашей статьи является попытка проанализировать труды 

испанских и отечественных ученых и лингвистов с намерением выявить 

основные интерферирующие моменты, с которыми сталкивается человек с 

английским языком как родным или первым иностранным при изучении 

испанского, а также рассмотреть случаи обратного воздействия испанского 

языка на английский при изучении последнего.  

Вопрос межъязыковой интерференции активно изучается в работах как 

отечественных, так и зарубежных лингвистов. Так, в трудах В. А. Виноградова 

термин «интерференция» трактуется как взаимодействие языковых систем в 

условиях двуязычия, складывающихся либо при языковых контактах, либо 

при индивидуальном освоении неродного языка; выражается в отклонениях от 

нормы и системы второго языка под влиянием родного [3,  

с. 197]. Американский лингвист У. Вайнрайх объясняет явление 

межъязыковой интерференции как «отклонения от норм любого из языков, 
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которые происходят в речи билингвов в результате того, что они знают больше 

языков, чем один» [2, с. 44]. Понятие межъязыковой интерференции можно 

также найти в словарях отечественных филологов и лингвистов. Так, в словаре 

Л. П. Крысина автор трактует понятие межъязыковой интерференции как 

«такое взаимодействие языков при их контакте, которое приводит к 

проникновению элементов и свойств одного языка в систему другого языка» 

[6, с. 311].  З. Х. Джанхотова, Е. Н. Горбулинская и Э. Л. Кокова говорят об 

интерференции как о когнитивном процессе, что в значительной степени 

отягощает процесс освоения иностранного языка [5, с. 186]. С. А. Никифорова 

отмечает, что новый иностранный язык необратимо переносит влияние 

родного или изученного ранее языка, тем самым делая межъязыковую 

интерференцию одним из неизбежных процессов в ходе овладения 

иностранными языками [7, с. 121]. Вследствие данного влияния возникают 

определенные сложности, препятствующие грамотному и эффективному 

усвоению нового иностранного языка. 

В связи с тем, что межъязыковая интерференция является когнитивным 

процессом, она включает в себя ряд компонентов различных мыслительных 

комплексов, что позволяет формировать классификации межъязыковой 

интерференции [4, с. 7]. До сих пор существуют дискуссии на тему 

подлинности и четкости одной определенной классификации. В свое время 

данным вопросом занимались разные ученые и лингвисты, каждый создавал 

свою типологию, основанную на взятом за базу компоненте языка. Так,  

У. Вайнрайх выделял несколько видов межъязыковой интерференции: 

фонетическую, лексическую, и грамматическую [2]. Отечественный ученый  

В. В. Алимов выделяет несколько больше уровней для проявления 

интерферирующих ошибок. Согласно его классификации, межъязыковая 

интерференция подразделяется на фонетическую, орфографическую, 

грамматическую, синтаксическую и пунктуационную [1, с. 97]. Таким 

образом, говоря о межъязыковой интерференции, стоит отметить, что это, 

прежде всего, когнитивный процесс, подразумевающий под собой 

бессознательный перенос норм родного или изученного ранее языка на нормы 

ныне изучаемого. Данный перенос является основополагающим при 

допущении учащимися ошибок на различных уровнях структуры языка.  

Как уже было отмечено, изучение иностранных языков представляет 

собой востребованный вид деятельности для человека XXI века. Английский 

и испанский языки занимают главенствующие позиции в списках самых 

распространенных языков мира, тем самым вызывая у еще большего процента 

людей желание изучать их как первый и/или второй иностранный язык. 

Явлению межъязыковой интерференции, связывающей английский и 

испанский языки, а также интерферентным ошибкам в целом, было посвящено 

некоторое количество научных работ. В них выявляются языковые элементы, 

особенно подверженные возникновению интерференции. Так, работа 

испанского филолога М. Р. Алонсо Алонсо посвящена вопросам 

межъязыковых ошибок, допускаемых испанскими студентами при изучении 
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английского языка как первого иностранного [12]. В своем труде М. Р. Алонсо 

Алонсо выделяет несколько аспектов испанского языка, наиболее 

подверженных межъязыковой интерференции. Данные выводы были сделаны 

в ходе анализа письменных работ на английском языке, выполненных 

испаноязычными учащимися старшей школы. Так, ученый утверждает, что 

одной из наиболее пострадавших структур стал грамматический строй 

испанского языка, а именно отсутствие у испаноговорящих учащихся 

достаточных знаний о фиксированном порядке слов, характерном для 

английского языка. Тем самым большинство предложений, написанных 

испаноязычными учащимися, строятся по правилам испанской речи, что не 

подразумевает под собой определенной схемы построения предложений как в 

устной, так и письменной формах [12, с. 4]. Помимо этой проблемы, в работе 

данного ученого также выделяются многочисленные ошибки, связанные с 

неверным употреблением местоимений. Данная проблема объясняется 

морфологической и синтаксической комплексностью данной части речи в 

испанском языке, что влечет за собой неуверенность и достаточную сложность 

в оперировании ими в речи на английском языке [12, с. 4]. 

Труд еще одного испанского лингвиста Г. А. Менесес Бэнавидеса 

раскрывает природу межъязыковой интерференции при переводе испанцами 

своих же текстовых работ на английский язык. Данный ученый заявляет, что 

большинство семантических ошибок при переводе заключаются в 

особенностях различия грамматических структур английского и испанского 

языков. Таким образом, для испанцев характерен перевод текстов слово в 

слово. При этом теряется языковая идентичность иностранного языка. 

Перевод получается неестественным и странным для восприятия [11, с. 81].  

В рамках обратного влияния, при котором английский язык, в том числе 

и в качестве первого иностранного, интерферирует с испанским, интересна 

работа Н. П. Турченко и Е. В. Чмыревой. В ней отечественные ученые также 

проводят анализ ошибок, допускаемых в речедеятельности студентов 

российских свецвузов. В работе выделяются несколько причин допущения 

подобных ошибок: это межъязыковая интерференция, внутриязыковая 

интерференция и психологический языковой барьер [9, с. 124]. Таким образом, 

авторы приходят к выводу о возникновении артикуляционных ошибок, 

затрагивающих редукцию гласных звуков в речи на испанском языке, 

ошибочную артикуляцию некоторых согласных звуков, таких как мягкий [ñ], 

который ошибочно произносится подобно английскому твердому звуку [н], 

или ошибочное чтение и произношение испанского немого [h] по аналогии с 

английским щелевым [h]. Также ученые отмечают ошибки, связанные с 

ударением в словах. В испанском языке ударение фиксированное, в 

большинстве случаев ударным считается последний слог. В английском языке 

ударение свободное. Более того, в рамках фонетики выделяется так 

называемое двойное ударение. В испанском языке данное явление 

отсутствует.  
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Затрагивая грамматический аспект языка, авторы также упоминают об 

ошибках, создающих «иностранный акцент» в испанской речи [10, с. 125]. 

Основной такой ошибкой является неверное использование артиклей. 

Вопреки наличию данной грамматической категории как в английском, так и 

испанском языках, отрицательный перенос все же наблюдается. Одной из 

причин, по нашему мнению, является разница в функциональном аспекте 

артиклей испанского и английского языков. Помимо артиклей, Н. П. Турченко 

и Е. В. Чмырева включают в данный раздел отсутствие согласования 

прилагательных и существительных в роде и числе, препозиция 

прилагательного в словосочетаниях вместо закрепленной правилами 

постпозиции, а также ошибки, связанные с неверным употреблением 

предлогов и омонимичных лексических единиц [9, с. 125]. 

Следовательно, можно отметить, что вопрос проявления 

интерферентных ошибок между английским и испанским языком находится в 

фазе активного изучения как испанскими, так и российскими современными 

учеными и лингвистами, что опять же подтверждает значимость обоих языков 

на международной арене. Отсюда следует, что межъязыковая интерференция 

является постоянным явлением, встречающимся в ходе овладения 

иностранными языками. Она в значительной степени препятствует их 

эффективному усвоению вследствие существования уязвимых для ее 

возникновения элементов. В контексте существующих реалий испанский язык 

становится одним из наиболее популярных для изучения, являясь вторым 

иностранным языком после английского. Как следствие, вопрос о 

предотвращении интерференции между данными языками становится все 

более актуальным, вызывая интерес многих ученых по всему миру. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие функциональной 

грамотности, процесс ее зарождения и развития, анализируется актуальность 

функциональной грамотности, а также её проявление на занятиях английского 

языка. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, направления 

функциональной грамотности, английский язык. 

 
DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL LITERACY IN ENGLISH LESSONS 

 

Abstract. This article examines the concept of functional literacy, the process 

of its origin and development, analyzes the relevance of functional literacy, as well 

as its manifestation in English classes. 

Keywords: functional literacy, types of functional literacy, English language.  

 

В процессе школьного обучения каждый ученик приобретает основную 

базу, фундамент знаний, которыми он будет пользоваться на протяжении 

своей жизни. Поэтому современное образование ставит перед собой задачу по 

формированию не только предметных умений, но и метапредметных, а также 

личностных. К метапредметным умениям и частично к личностным относится 

функциональная грамотность. Функциональная грамотность – набор 

характеристик, которые обеспечивают и упрощают человеку существование в 

социуме. Поскольку средством общения как на занятиях, так и в обычной 

жизни является язык, то формирование и развитие функциональной 

грамотности на занятиях английского языка становится важным элементом 

обучения. 

Понятие грамотности – это нечто больше, чем навыки чтения и письма, 

грамотный человек также должен владеть навыками практического 

использование письменных записей и письменности. Грамотных людей 

отличает совершенно иная картина мира, они применяют иной способ 

хранения получаемой информации. Появившаяся в результате развития 

грамотности функциональная грамотность была важной и необходимой 

предпосылкой функционирования общества XIX и XX веков. Однако эти 

навыки отсутствовали у большинства населения в ранней современной 

Европе. 

Многолетние исследования ЮНЕСКО в 50-х годах XX века вывели 

проблему грамотности на новый, международный уровень. Стало возможным 
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подвергнуть обсуждению вопросы по совершенствованию грамотности среди 

экспертов различных стран. Следуя рекомендациям ЮНЕСКО, грамотным 

считался человек, умеющий читать. Уже в 70-х годах в процессе 

значительного прогресса в общественной жизни понятие грамотности 

подверглось переосмыслению, а в 1965-м на Всемирном конгрессе министров 

просвещения впервые прозвучал термин «функциональная грамотность». 

Функционально грамотным стали считать людей, способных использовать 

навыки чтения, счета и письма для саморазвития. В конце 80-х годов понятие 

грамотности стало расширяться и пришло осознание, что понятие 

функциональной грамотности многогранно и затрагивает как 

образовательную, так и культурную, экономическую и социальную стороны 

жизни людей [6]. 

Формирование функциональной грамотности делится на шесть 

направлений: креативное и критическое мышление, естественно-научная 

грамотность, глобальные компетенции, математическая грамотность, 

финансовая грамотность, читательская грамотность. 

Существует два типа мышления: стандартное и креативное. При 

использовании креативного мышления наш мозг потребляет большее 

количество энергии, чем при стандартном, поэтому чаще всего мы выполняем 

текущие задачи с использованием последнего. Однако иногда появляется 

необходимость посмотреть на ситуацию с нового ракурса. Именно для этого 

нам необходима важнейшая характеристика функциональной грамотности – 

креативное мышление. Креативное мышление – способность не только к 

нестандартному образу мысли и генерации уникальных идей, но и к их 

реализации. Люди с развитым креативным мышлением находят 

нестандартные выходы из трудных ситуаций, им присуще умение достигать 

поставленных целей уникальным образом с помощью уже существующих 

предметов, обстоятельств, обстановки. 

Естественно-научно-грамотный человек стремится участвовать в 

аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным 

наукам и технологиям, что требует от него следующих компетенций: научно 

объяснять явления, оценивать и планировать научные исследования, научно 

интерпретировать данные и приводить доказательства [5, с. 65]. 

В современном мире с повышением мобильности людей и культурным 

разнообразием перед образованием ставится еще одна цель – научить работе в 

многокультурном коллективе, обходя различные предрассудки и стереотипы. 

Именно это задача стоит перед глобальными компетенциями. Глобальная 

компетентность подразумевает способность к позитивному и эффективному 

межкультурному взаимодействию, для устойчивого и благополучного 

всемирного развития. 

Математическая грамотность – это способность человека применять 

математику в различных сферах жизни. Она включает математические 

рассуждения и использование математических концепций, фактов и 

инструментов для описания, объяснения и прогнозирования явлений. В 
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первую очередь математическая грамотность помогает людям осознать роль, 

которую математика играет в мире, а также формулировать обоснованные 

суждения и принимать верные решения. Более того, развитие грамотности 

учащихся по математике помогает понять связь между терминологией, 

концепциями, навыками и представлениями. 

Быть финансово грамотным значит уметь распоряжаться своими 

деньгами, оплачивать счета, ответственно занимать и откладывать деньги, а 

также понимать, как и зачем инвестировать. Знание базовых понятий и 

способность применить их в обычной жизни позволяет нам управлять своими 

финансами правильно. Неслучайно тема финансовой грамотности 

затрагивается еще в начальной школе – она жизненно необходима на 

протяжении всей нашей жизни в современном обществе, при обращении с 

денежными операциями никакие знания, кроме финансовой грамотности, не 

помогут. И именно она учит дисциплинированности и осознанному 

потреблению.  

По статистике PISA за 2018 год, с результатами ниже среднего Россия 

занимает 31-е место в рейтинге среди всех стран по читательской грамотности, 

30-е место по математической грамотности и 33 место по естественно-научной 

грамотности. В то же время, по результатам ВПР, знания 

среднестатистического школьника оцениваются в основном на 4 и 5 баллов из 

5. Это приводит нас к тому, что на данный момент большинство знаний 

современных школьников ситуационны, т.е. информация, полученная в 

процессе обучения, не усвоена полностью, из-за чего ее применение 

ограничено и возможно лишь в контексте примера, рассматриваемого на 

занятии. В результате школьники сталкиваются с проблемой формализма 

знаний. Чтобы исправить это, школьную программу совершенствуют, 

направляя учащихся на формирование soft skills, влияющих на социализацию 

человека (навыки коммуникации, креативности, критического мышления, 

умения работать в команде, решения задач). Для контроля изменений 

осуществляется оценка функциональной грамотности с помощью различных 

программ, таких как международная программа по оценке образовательных 

достижений учащихся – PISA. В рамках подобных программ ученики 

выполняют задания вне предметной области с помощью предметных знаний.  

Во время обучения иностранным языкам происходит развитие прежде 

всего речевых навыков: чтения, письма, монологической и диалогической 

речи, а основной задачей во время уроков на протяжении всего периода 

обучения является работа над развитием речевой деятельности [3]. Что в 

контексте английского языка становится более актуальным, так как в 

современном мире английский язык является ключом к межкультурной 

коммуникации. В процессе межкультурного общения мы обмениваемся 

накопленными знаниями, умениями, информацией, культурными 

особенностями.  

С тенденцией совершенствования функциональной грамотности можно 

заметить проявление различных ее направлений в одном учебнике 
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английского языка. Читательскую грамотность в учебниках английского языка 

развивают разные виды текстовых заданий, для восприятия информации 

используются разные технологии чтения. С элементами финансовой 

грамотности учащиеся сталкиваются благодаря специальным модулям, 

затрагивающим данную тематику. Например, задания с переводом валюты 

другой страны в рубли. С помощью диалоговых заданий развиваются навыки 

коммуникации, а с помощью проектных заданий –  навыки работы в команде, 

креативность и иногда естественно-научные знания. Также в модулях 

различных учебников часто рассматриваются явления, происходящие в 

различных уголках мира, что также затрагивает развитие глобальной 

компетентности. 

С появлением большого количества информационных источников мы 

постоянно сталкиваемся с огромным потоком информации. В школах, дети 

ежедневно учат математические формулы, физические законы, таблицу 

Менделеева, однако они никак не могут связать все эти знания с реальной 

жизнью. Поэтому важно рассматривать функциональную грамотность не 

просто как дополнение к традиционной грамотности, а как важную 

составляющую образования. В данном случае мы говорим не только о той 

стороне функциональной грамотности, которая затрагивает способность к 

быстрой адаптации, функционированию, к максимально эффективному 

использованию информации, но и о навыках свободного использования 

чтения и письма для грамотного получения и передачи информации. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются понятие и виды 

подкастов, их польза при использовании в обучении иностранному языку, 

влияние подкастов на развитие различных видов речевой деятельности. В 

рамках исследования был проведен эксперимент, позволяющий установить 

эффективность использования данной технологии в преподавании. В статье 

приводится пошаговая методика работы с подкастами на занятиях по 

иностранному языку. 

Ключевые слова: методология, подкаст, говорение, аудирование. 

 
PODCASTS AS A MEANS OF EFFECTIVE DEVELOPMENT  

OF LISTENING AND SPEAKING SKILLS 

 

Abstract. This article is devoted to podcasts and their types. The benefits of 

the usage podcasts in teaching a foreign language and the impact of podcasts on the 

development of various types of speech activity are revealed. As part of the study, 

an experiment was carried out to establish the effectiveness of the use of this 

technology in teaching. The article contains a step-by-step method of working with 

podcasts in a foreign language class. 

Keywords: methodology, podcast, listening, speaking. 

 

В условиях постоянно развивающегося информационного общества 

появляется возможность и необходимость использовать новые методы 

обучения иностранному языку, основанные на современных интернет-

технологиях. Одной из таких технологий является подкаст – записанное и 

выложенное в Интернет обращение к аудитории в аудио- или видеоформате с 

целью передачи какой-либо информации [1, с. 1]. В рамках нашего 

исследования мы рассматриваем возможность использования данной 

технологии в обучении иностранному языку для развития навыков 

аудирования и говорения. 

Нашей целью являлась разработка методики работы с подкастом, 

создание конкретного алгоритма использования данной технологии в 

преподавании иностранного языка, а также установление эффективности 

использования подкастов в процессе обучения иностранным языкам для 

развития определенных навыков речевой деятельности. 

Термин «подкастинг» (podcasting) образовался от iPod и broadcasting 

(повсеместное вещание, широковещание) и обозначает процесс создания и 

распространения звуковых и видеофайлов (подкастов) в стиле радио- и 
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телепередач в Интернете (вещание в Интернете) [5]. Согласно принципу 

разделения обучающих подкастов по методике обучения, учебные подкасты 

делятся на три типа в соответствии со способом подачи материала и его 

усвоением обучающимися:  

1) визуально-рецептивные (предполагают пассивное восприятие 

обучающимися материала в любой представленной форме);  

2) проблемные (направлены на то, чтобы сформулировать конкретную 

проблему и показать обучающимся, какими способами ее можно решить);  

3) созданные (представляют собой подкасты, разработанные и снятые 

самими обучающимися в процессе наблюдения, исследования предмета и 

взаимодействия с другими обучающимися) [5]. 

Типологически же подкасты делятся на: 

1) аудио-подкасты (в формате аудиофайла); 

2) видео-подкасты (в формате видеофайла); 

3) скринкасты (в формате видеофайла с наложенной после звуковой 

аудиодорожкой). 

Также подкасты можно разделить на следующие тематические группы: 

1) всесторонние подкасты (охватывают большой спектр файлов на 

разные темы); 

2) учебные подкасты (создаются в учебных целях и предполагают не 

только прослушивание или просмотр материалов, но и выполнение различных 

упражнений и заданий, однако и по остальным видам подкастов вполне 

возможно создать задания, направленные на проверку знаний и умений, 

которые должен был получить и освоить обучающийся); 

3) аутентичные подкасты, созданные носителями языка, и подкасты, 

созданные обучающимися и преподавателями с целью развития навыков 

говорения [2]. 

К основным видам речевой деятельности относятся продуктивные 

(направленные на порождение и сообщение информации, такие как говорение 

и письменная речь) и рецептивные (ориентированные на прием информации, 

каковыми являются аудирование и чтение). Таким образом, использование 

подкастов в обучении (при их создании и восприятии) влияет одновременно 

на продуктивные и рецептивные виды речевой деятельности [6].  

Нами был проведен эксперимент, в рамках которого апробирована 

разработанная нами методика. Исследование проводилось на группе 

обучающихся, состоящей из студентов второго курса историко-

филологического факультета Челябинского государственного университета. 

Наша методика работы с подкастами включает 5 этапов: 

1. Первый этап – подготовительный. На данном этапе проводится отбор 

материала (подкаста) по заранее установленным четким критериям. 

Желательно, чтобы темы текста подкаста не были слишком узкими, так как их 

разнообразие упрощает работу с подкастом как для преподавателя, так и для 

обучающихся. Однако стоит отметить, что подкаст следует подбирать в 
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первую очередь сообразно целям и задачам конкретного занятия или 

нескольких занятий. 

2. Второй этап – это разработки непосредственно плана занятия или 

группы занятий. План включает в себя задания, которые предстоит выполнить 

обучающимся. Они могут включать вопросы по содержанию, новой лексике и 

созданию диалога или же построенного монологического высказывания по 

теме подкаста. Также могут быть включены вопросы для получения обратной 

связи. Важно отметить, что новая лексика должна быть связана с уже 

существующими знаниями у обучающихся, а также понятна из контекста 

самого текста подкаста. Именно поэтому на этапе разработки так важно 

выбрать правильный материал.  

3. Третий этап – это занятие или группа занятий с использованием 

технологии подкаста. На нем обучающимся подробно объясняется, что их 

ждет на этом занятии, с чем они будут работать, а после им раздают задания. 

Далее задания выполняются, анализируются ошибки и непонятные моменты. 

4. Четвертый этап – это этап рефлексии и получения обратной связи от 

обучающихся.  

5. Пятый этап – аналитический. Он происходит уже без группы 

обучающихся, когда преподаватель проверяет ответы и анализирует с какими 

частями занятия обучающиеся справились лучше и хуже всего. Также на этом 

этапе идет работа самого преподавателя с отзывами, которые были оставлены 

после конкретного занятия или группы занятий.  

Исследователем, имеющим в распоряжении критерии отбора подкаста 

для экспериментального занятия, установленные Е. И. Пассовым, был выбран 

материал для аудирования (“No place like home”), подходящий по уровню этой 

группы студентов (advanced level). Текст подкаста поделен на три условные 

части. В первой содержится рассуждение на тему связи человека с местом, где 

он живет. Во второй упоминается умение правильно мечтать в современном 

мире, а в третьей повествователь рассказывает о собственном доме мечты, 

подробно описывая каждую комнату. Как мы отмечали выше, такое 

разнообразие тем в рамках одного подкаста позволяет легче составлять 

различные типы заданий. 

Занятие проводилось соответственно построенному ранее плану. Первое 

задание включало вопросы к содержанию текста подкаста, которые 

обращались к детализированным в разной степени фактам. Количество 

правильных ответов варьируется от 83,3 до 91,7 %. На следующем этапе от 

участников эксперимента требовалось выполнить задания, включавшие новую 

лексику в соответствии с намеченным ранее планом. В процентном 

соотношении с заданиями на этом этапе справились от 66,7 до 91,7% 

участников. Далее участники эксперимента получили задание составить 

диалог на основе материала подкаста и новой лексики. От общего числа новых 

слов было использовано 60 % в устной и письменной речи после выполнения 

предшествующих заданий, и 56 % от этих 60 % слов использовались группой 

чаще, чем остальные.  
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Заключающим этапом в занятии было назначено получение обратной 

связи. Участники сошлись во мнении, что предпочитают работу с подкастами, 

во время которой они получили новые знания и развили речевые навыки. 

Среди особенно понравившихся заданий участники эксперимента отметили 

составление диалога, где у них была творческая свобода действий. 

На этапе рефлексии исследователь отметил, что в заданиях, 

включающих новую лексику, последняя должна быть связана с предыдущими 

знаниями обучающихся, а также понятна из контекста; текст подкаста должен 

быть подобран согласно четким критериям, выбранным заранее, а для самого 

занятия или группы занятий должен быть составлен четкий план. После 

каждого задания следует обязательно проводить работу над ошибками, так как 

каждый этап тесно связан с предыдущим. 

Основные результаты исследования показали, что использование 

подкастов в обучении иностранному языку действительно является 

эффективной технологией, позволяющей ученикам научиться лучше говорить 

на иностранном языке, а также понимать речь, ее логическую связанность и 

структуру, развивать навык саморефлексии и самооценки. Помимо этого, 

подкасты помогут расширить кругозор обучающихся. 

Если говорить о пользе проведенной работы, то на примере описанного 

эксперимента можно утверждать, что использование подкастов в обучении 

иностранному языку действительно улучшает понимание языка и улучшает 

такие навыки речевой деятельности, как аудирование и говорение. 

Следовательно, имеет смысл также постепенно вводить использование 

подкастов в процесс обучения иностранному языку в образовательных 

учреждениях. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные способы 

использования корпусной лингвистики, которые могут быть применены в 

обучении английскому языку. Указанная тема является актуальной в связи с 

распространением использования информационных технологий в учебном 

процессе, в частности при освоении иностранных языков. В статье автор 

приводит основные понятия корпусной лингвистики, рассматривает 

различные способы и преимущества внедрения корпусных инструментов в 

обучение, а также возникновение потенциальных трудностей при их 

использовании. В заключении раскрываются основные особенности корпусов 

текстов, повышающие эффективность обучения иностранным языкам, и 

существующие методы использования корпусных инструментов для обучения 

английскому языку.  

Ключевые слова: корпусная лингвистика, корпус текстов, 

репрезентативность, разметка, поиск в корпусе, корпусные инструменты, 

обучение иностранному языку. 

THE MAIN FEATURES OF USING CORPUS LINGUISTICS  

IN THE PROCESS OF TEACHING ENGLISH 

Abstract. This article explores the main ways of using corpus linguistics that 

can be applied in teaching English. This topic is relevant due to the spread of 

information technologies in the educational process and in learning foreign 

languages. In the article the author gives the basic definitions of corpus linguistics, 

and considers various ways and advantages of introducing corpus tools in teaching, 

as well as the occurrence of potential difficulties when using them. In conclusion, 

the main features of text corpora that increase the effectiveness of teaching foreign 

languages, as well as existing methods of using corpus tools in teaching English, are 

revealed. 

Keywords: corpus linguistics, corpus of texts, representativeness, markup, 

corpus search, corpus tools, foreign language teaching. 

 

Развитие компьютерных технологий, в частности мировой сети 

Интернет, дало возможность оцифровывать любое количество текстов, 

помещать их в неограниченные базы данных с системой управления и 

возможностью легкой обработки текстов, послужило толчком для появления 

и развития корпусной лингвистики как отдельного направления. Впервые 

корпусная лингвистика возникла в начале 60-х годов ХХ века. В 1963 году в 

Брауновском университете Соединенных Штатов Америки ученые  
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У. Н. Френсис и Г. Кучера создали первый корпус текстов – Брауновский 

корпус (Brown Corpus) [3]. Составленный на международном английском 

языке, он смог заинтересовать ученых из других стран для создания корпусов 

на базе их родных языков. В результате, уже к началу 90-х годов ХХ века 

корпусная лингвистика сформировалась как самостоятельный раздел 

языкознания [3].  

Согласно В. П. Захарову, корпусная лингвистика – это «раздел 

компьютерной лингвистики, занимающейся разработкой общих принципов 

построения и использования лингвистических корпусов (корпусов текстов) с 

использованием компьютерных технологий» [2]. В данном определении 

ученый также использует термин «корпусов текстов», под которым 

понимается «унифицированный, структурированный и размеченный массив 

языковых (речевых) данных в электронном виде, предназначенный для 

определенных филологических и гуманитарных изысканий» [2].  

Для корректной и эффективной работы корпус текстов должен 

обладать специальными характеристиками, такими как репрезентативность и 

разметка. Под репрезентативностью понимают «необходимо-достаточное и 

пропорциональное представление в корпусе текстов различных периодов, 

жанров, стилей, авторов и т.п.» [2]. Разметка «дает возможность 

идентифицировать тексты по различным параметрам, позволяя осуществлять 

осмысленный поиск по корпусу» [6]. 

Возможность поиска в корпусе является основополагающей функцией 

для применения корпусной лингвистики и корпусов текстов при обучении 

иностранному языку. С помощью данной функции мы можем построить 

конкорданс по любому заданному слову, который понимается В. П. Захаровым 

как «список всех употреблений данного слова в контексте со ссылками на 

источник» [2]. Благодаря конкордансу мы можем получить самые 

разнообразные данные о запрашиваемой лексической единице, например, 

частоте использования ее словоформ, грамматических категорий, проследить 

изменение окружающих лексическую единицу контекстов в различные 

временные периоды, лексическую сочетаемость с другими единицами и т.д. 

[2]. 

Изначально функциональные возможности корпусов текстов начали 

применять для составления словарей и грамматик. К примеру, словари от 

издательства Oxford, Longman, Collins создаются на базе корпуса Bank of 

English. Учебное пособие по описательной грамматике английского языка 

“Longman Grammar of Spoken and Written English” (2000 г.) является одним из 

первых пособий, отредактировавших свое содержание после появления 

корпусной лингвистики. Разработчики современных словарей и учебных 

пособий опираются на аутентичные тексты, собранные в корпусах, которые 

отражают реальные примеры использования языковых единиц в письме и 

речи, позволяя подготовить их пользователя к реальной речи носителей. 

Таким образом, постепенно корпусная лингвистика проникла в сферу 

образования.  
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По словам А. Н. Баранова, изначально ученые-лингводидакты 

использовали корпуса в процессе обучения иностранному языку для 

формирования списков активной лексики студентов и списков частотных 

терминов, которые могут быть полезны в учебной среде [1]. Подобное 

применение корпусов текстов послужило идеей для пересмотра лексического 

наполнения учебных материалов. В результате за последние десять лет 

тщательного исследования корпусной лингвистики учеными-

лингводидактами была выведена оценка уровня качества выпускаемых 

пособий по обучению иностранным языкам. В своей работе «Корпусная 

лингвистика и ее использование в компьютеризированном языковом 

обучении» О. В. Нагель утверждает, что данная оценка показала значительное 

улучшение качества содержания языковых пособий с помощью внедрения в 

процесс создания учебных пособий корпусов текстов, так как теперь при 

отборе материалов используется эмпирический анализ аутентичной речи 

носителей языка [4]. Данный фактор имеет значение в процессе обучения в 

связи с тем, что использование активной лексики носителей позволяет 

студентам работать с теми конструкциями и предложениями, которые 

обучающиеся встретят в реальной жизни в ходе общения на изучаемом 

иностранном языке [4]. 

Более того, согласно В. П. Захарову и С. Ю. Богдановой, во время 

обучения языку с использованием аутентичных материалов обучающиеся 

показывают более активную вовлеченность в учебный процесс, что может 

послужить мотивацией к самостоятельному обучению [2]. Данный метод, 

основанный на побуждении учеников к самостоятельной работе с корпусами 

текстов, называют «обучением на основе данных» или Data-driven learning. 

Создателем указанного метода является Т. Джонсон, видящий в обучающихся 

так называемых «языковых детективов», которые могут самостоятельно 

делать выводы и обобщать полученную на основе корпусных данных 

информацию. Результатами применения обучения на основе данных являются 

изменение взгляда обучающихся на процесс анализа, получение навыка его 

самостоятельного выполнения, а также более глубокая усвояемость материала 

[4]. 

Об уровне качества понимания и усвоения материала также идет речь 

в экспериментах, проведенных Т. Макинери и А. Уилсоном (Т. McEnery and 

А. Wilson) в 1997 году [9]. В ходе данных экспериментов две группы 

обучающихся были разделены по методам обучения. Первая группа обучалась 

с помощью традиционного лекционного метода, а вторая – по корпусной 

методике. Результат данного эксперимента показал, что студенты, 

обучающиеся по современной корпусной методике, продемонстрировали 

более высокий уровень усвоения знаний, чем студенты, обучающиеся по 

традиционной методике [9]. Таким образом, Т. Макинери и А. Уилсон 

доказали эффективность использования корпусов текстов при обучении 

иностранным языкам. 

Дело в том, что корпусная методика обучения в большей степени 
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ориентирована на прикладное обучение языку, что имеет значение для 

преподавания иностранных языков. Одним из основных способов применения 

корпусов текстов является поиск какой-либо заданной лексической единицы 

для установления ее сочетаемости с другими словами, потенциально 

существующими устойчивыми выражениями и идиомами [1]. К примеру, 

использование поиска внутри корпусов текстов может помочь с выбором 

нужной лексической единицы для определенного контекста в случае с 

синонимичными парами, такими как big и large, little и small. Также с 

помощью использования корпусов можно выяснить точное значение слова и 

его употребление в конкретных стилях, жанрах и диалектах [1]. Все 

вышеуказанные способы применения корпусов текстов в обучении работают 

на повышение эффективности процесса обучения, более быстрого усвоения 

материала обучающимися, а также повышение общего интереса к изучению 

иностранных языков.  

В результате практического внедрения корпусной лингвистики в 

обучение иностранным языкам такими учеными-лингводидактами, как 

Бернардини, Блох, Джонс, О'Салливан, Чамберс, Юн и Хирвела были 

выявлены потенциальные преимущества применения корпусов текстов в 

учебном процессе [8]. Среди наиболее значимых преимуществ выделяется 

обширный доступ к аутентичному языку носителей, как к разговорному, так и 

к письменному. Также обращается внимание на функционирование языковых 

единиц в различных контекстах, что может помочь в процессе формирования 

лингвистической осведомленности учащихся. Более того, при просмотре 

лексической сочетаемости обучающиеся могут зафиксировать в памяти 

правильные шаблоны и формы использования слов, которые невозможно 

найти в словарях [8]. Следовательно, данное преимущество также 

способствует профилактике интерференции и дальнейшему закреплению 

ошибок (фоссилизации) в языке обучающегося. Наконец, внедрение корпусов 

текстов способствует использованию в учебном процессе индуктивного 

подхода [8]. 

Несмотря на все существующие преимущества, корпусная лингвистика 

является молодой наукой и методы ее использования в обучении иностранным 

языкам также новы. Данный фактор может вызывать некоторые сложности в 

процессе применения корпусной лингвистики в обучении. Например, 

британский лингвист Джон Уиддоусон утверждает, что, несмотря на 

«реальность» языка в корпусах текстов, не нужно полагать, что использование 

такого языка в процессе обучения привнесет больше «реальности» в общение 

внутри класса [7]. Уиддоусон обосновывает это тем, что лексические единицы 

не всегда употребляются верно самими носителями, либо же указанного в 

корпусе контекста может быть недостаточно для точного восприятия [7]. 

Более подробный анализ потенциальных трудностей приводят  

А. О'Кифф и Ф. Фарра в работе «Использование языковых корпусов в 

начальном педагогическом образовании: Педагогические проблемы и 

практическое применение» [7]. Основными сложностями на пути внедрения 
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корпусных методов они называют отсутствие нужной разновидности корпуса, 

преимущество письменных корпусов текстов над устными, размеры корпуса 

(слишком или недостаточно большой), доступ к данным корпуса 

(большинство корпусов являются платными), а также недостаточное развитие 

самой корпусной лингводидактики [7]. Стоит также отметить, что сами 

преподаватели еще находятся на стадии «знакомства» с корпусами текстов и 

не имеют достаточно опыта для быстрого внедрения корпусов в процесс 

обучения иностранным языкам. 

Для решения последней указанной нами проблемы О. В. Нагель 

предлагает вводить корпусные методы обучения постепенно [4]. Она 

аргументирует это тем, что преподавателям и обучающимся необходимо дать 

возможность привыкнуть к новому способу работы. Согласно ее словам, 

следует начать с определенных, заранее заготовленных с помощью корпусов 

материалов и уже затем переходить к включению учеников в самостоятельную 

работу с корпусами текстов на просторах Интернета [4]. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

корпусная лингвистика уже успешно начала проникновение в обучение 

иностранным языкам. Используя инструменты корпусов текстов, многие 

лингводидакты на примерах своих экспериментов доказали эффективность 

применения достижений корпусной лингвистики в учебном процессе и 

превосходство корпусной методики над традиционными методами обучения. 

Таким образом, можно утверждать, что корпусная лингвистика продолжит 

проникать в учебный процесс благодаря развитию основных для обучающихся 

навыков и компетенций, необходимых для качественного и эффективного 

обучения любому иностранному языку.  
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ПРОБЛЕМА РАСШИРЕНИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЕГО УВЕЛИЧЕНИЯ 
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Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы обогащения 

словарного запаса учеников в процессе изучения английского языка и 

некоторые эффективные методы по его расширению. 

Ключевые слова: слово, лексика, словарный запас. 
 

A PROBLEM OF THE VOCABULARY EXPANDING IN STUDIES OF ENGLISH 
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С повышением уровня информатизации и усложнением жизни общества 

остро ставится вопрос о совершенствовании культуры общения, одним из 

важных компонентов которого является речь. Для многих учащихся 

характерна бедность словарного запаса. Им тяжело выразить свою мысль, 

описать явления действительности. Все это показывает нам, что нужно понять 

причины, которые усложняют запоминание новой лексики. 

Иноязычная лексика является объектом рассмотрения во многих 

методических разработках отечественных и зарубежных исследователей.  К 

проблеме обогащения словарного запаса иностранного языка обращались 

многие отечественные методисты иностранных языков, которые 

рассматривали данную проблему при обучении иностранному языку в 

процессе чтения, устной речи, теории лексических упражнений, 

семантическом подходе. В то же время методика обучения расширению 

активного словаря недостаточно разработана, что свидетельствует об 

актуальности настоящей статьи и своевременном обращении к данной 

проблеме. 

Многие исследователи считают, что без грамматики можно сказать 

очень мало, а без слов ничего нельзя сказать. Действительно, лексика является 

важнейшим компонентом речевой деятельности: аудирования и говорения, 

чтения и письма [1, c. 1]. Несмотря на это, многие педагоги уделяют большее 

внимание грамматической стороне языка, письму. В то время как язык 

предназначен прежде всего для коммуникаций и передачи информации от 

одного говорящего к другому. Поэтому одна из важных задач преподавания 

иностранного языка –  научить передавать свои мысли, общаться на различные 

темы. Как раз для этого нам и нужно пополнять свой словарный запас.  
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По определению С. М. Вишняковой, лексика – это вся совокупность 

слов, входящих в состав какого-либо языка, включая его основной словарный 

фонд [2, c. 304]. В толковом словаре Д. Н. Ушакова, лексика также 

определяется как «совокупность слов какого-нибудь языка, диалекта, 

произведений какого-нибудь писателя и т.п.» [6]. Слова, которые человек 

использует на практике, составляют его активный словарный запас. Чем 

больше словарный запас, тем богаче и разнообразнее его речь. Существует 

также пассивный словарный запас. Он включает в себя слова, которые человек 

узнает при чтении или на слух, но не использует их сам в устной речи и 

письме. Пассивный словарный запас обычно больше активного в несколько 

раз.   

Как считает Н. И. Гез, процесс усвоения лексики состоит из нескольких 

этапов: 

1) семантизация (введение, раскрытие значения) лексических единиц; 

2) первичное закрепление (тренировка в усвоении слов); 

3) развитие умений и навыков использования лексики в различных видах 

речевой деятельности (применение новых лексических единиц в устной и 

письменной речи) [3, c. 205]. 

Предполагается, что после усвоения, заучивания лексики, выполнения 

ряда упражнений ученики смогут свободно употреблять ее как в письменной, 

так и в устной речи. Но практика говорит нам об обратном. Когда ученики 

высказываются, они предпочитают использовать уже знакомые слова, а если 

и используют новые, то часто делают ошибки в их употреблении.  

Несмотря на то что существует огромное количество методов и приемов 

расширения словарного запаса иноязычной лексики, у учащихся все равно 

возникают проблемы. Ниже представлены основные причины их появления. 

Одной из трудностей, на наш взгляд, является то, что на уроках от 

учеников требуют заучивать больше слов, чем нужно. Из-за этого они не 

успевают до конца усвоить их. Исследования показывают, что для того, чтобы 

лексика стала частью активного запаса, нужно употребить их 5–7 раз. Кроме 

этого, слова, которые не связаны общей темой, усложняют задачу.  

Также при обучении лексике учащиеся сталкиваются с большим 

количеством значений одного слова, при этом значения бывают совсем не 

синонимичные. Из-за многозначности слов, ситуативности их использования, 

а также сочетаемости одних лексических единиц с другими ученики могут 

неправильно выбрать значение и употребить слово не в той ситуации.  

Общая для всех языков сложность заключается в том, что часто одно и 

то же понятие выражается разными по семантической структуре лексическими 

средствами, например, жидкие волосы – scanty hair (скудные волосы), 

некрепкий табак – mild tobacco (мягкий табак).  

Еще одна причина заключается в том, что преподаватели не учитывают 

процесс восприятия и переработки информации учащимися. В зависимости от 

особенностей люди делятся на три категории: визуалы, для которых изучение 

лексики лучше вводить при помощи наглядных пособий, такие как книги и 
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фильмы; аудиалы, которым легче всего дается изучение иностранного язык, 

так как их сильными сторонами являются говорение и слушание; кинестетики, 

которым тяжелее всего запомнить слова. 

Не все преподаватели ищут индивидуальный подход, учитывая тот факт, 

что учащиеся по-разному запоминают информацию. Поэтому на уроке 

учитель должен давать информацию детям либо с применением 

индивидуального подхода, либо используя и зрение, и слух, и 

кинестетический канал. Тогда у каждого из них есть шанс усвоить хотя бы 

часть этих сообщений.   

В процессе освоения лексики возникают психологические барьеры [7]. 

Здесь немаловажное значение имеет мотивация. Если учащийся правильно 

замотивирован, то он приложит все усилия, чтобы добиться хороших 

результатов. Следующее – это отношение к предмету. Если ученик настроен 

негативно к предмету, то нужно попытаться его заинтересовать, ввести новые 

методы запоминания лексики, чтобы ему было проще и интереснее учить 

язык. 

Исследователи относят к самым действенным методам пополнения 

словарного запаса следующие: 

1. Карточки со словами, картинками, дефинициями, предложениями, 

которые помогут учащимся наработать лексику и даже грамматические 

конструкции. При работе с карточками у учащегося развиваются навыки 

понимания английской речи, а также улучшаются произношение и 

правописание. 

2. Метод прямых ассоциаций, который предполагает поиск в родном 

языке слов, похожих по звучанию с английскими. 

Слова можно ассоциировать по нескольким признакам. Первый признак 

ассоциаций – это схожесть английского слова с русским. Например, 

английское слово box (коробка) с русским словом «бокс», sock (носок) и «сок» 

как напиток. Таким образом можно легко заучить написание и произношение. 

Второй признак – это схожесть английского слова с какой-нибудь 

ситуацией. Например, слово hilarious (веселый, шумный), можно 

ассоциировать с ситуацией, когда вам было весело. 

Третий признак – это запоминание слов путем ассоциации с внешностью 

человека. Например, легче будет выучить такие слова, как худощавый (skinny), 

очки (glasses), взъерошенные волосы (tousled hair), шрам (scar), если 

представим перед собой Гарри Поттера. 

Четвертый признак – ассоциация со звуком, который оно обозначает. 

Например, слово whisper, которое означает «шептать». Этот способ 

ассоциации поможет быстро запомнить слово, нужно всего лишь попробовать 

в голове воспроизвести слово с тем звуком, которое вы хотите выучить, то есть 

в данном случае шепотом.  

И заключающий пятый признак – это рифма. Благодаря рифме ученикам 

намного легче усваивать новую лексику, особенно если это будут веселые 

стихотворения. Например, для того чтобы запомнить ряд неправильных 
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глаголов, используют следующую рифму: «День удачу bring-brought-brought, 

(приносить) / Мы награду get-got-got (получать)» [4]. 

3. Лексические упражнения. Как уже было сказано выше, из 

исследований ясно, что лексика становится частью активного словарного 

запаса после использования ее 5–7 раз. Поэтому упражнения должны быть 

разнообразными и способствовать активному применению слов на практике 

[5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что обучение иностранному 

языку необходимо строить с учетом всех особенностей учащихся, что 

позволяет преподавателю сделать процесс обучения наиболее оптимальным, а 

также для того чтобы устранить недостаток словарного запаса, необходимо 

внедрять в практику преподавания иностранных языков новые, более 

эффективные приемы усвоения лексики, такие как метод прямых ассоциаций, 

карточки и различные лексические упражнения. 
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Аннотация. В статье рассматривается значение портфолио как формы 

альтернативного оценивания знаний в условиях современного образования. 

Автор сравнивает традиционную и альтернативную формы оценивания 

знаний, приводит информацию о формировании и развитии аспектов 

портфолио. Основное внимание уделено примерам использования портфолио 

в России. В заключение раскрываются особенности и преимущества 

портфолио.  

Ключевые слова: портфолио, альтернативное оценивание знаний, 

критерии оценивания. 

 
THE USAGE OF PORTFOLIO  

AS AN ALTERNATIVE ASSESSMENT OF STUDENTS’ KNOWLEDGE  

 

Abstract. The abstract considers the meaning of the portfolio as a form of the 

alternative assessment in the modern educational system. The author compares the 

traditional and alternative forms of the knowledge assessment and gives the 

information about the formation and development of portfolio aspects. The attention 

is concentrated on the example of the usage of the portfolio in Russia. In conclusion 

the peculiarities and advantages of the portfolio are shown.   

Keywords: portfolio, alternative assessment of knowledge, criteria of the 

assessment. 

 

В соответствии с постоянным развитием образования, постоянным 

появлением нововведений, призванных повышать его качество, стоит вопрос 

об эффективности данных нововведений. В современном образовании все 

больший интерес вызывают альтернативные формы оценивания знаний 

учащихся, которые еще буквально несколько десятилетий назад не обращали 

на себя должного внимания. Была выстроена своего рода четкая вертикаль: 

ученик – учитель,   которая  не  подразумевала  контакта  обеих  сторон  для 

рассмотрения проблемных, непонятных вопросов. В настоящее время ученику 

отводится гораздо больше времени на самостоятельное обучение, это касается 

как общеобразовательных, так и высших учреждений. Сейчас образование 

становится все более центрированным на ученике, которому предоставляется 

свобода самореализации за счет проектной деятельности, выполнения 

исследовательских и творческих работ [6, с. 89]. В связи с этим возникает 

вопрос, связанный с подходом оценивания данных видов работ, т.е. оценкой 
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учебных достижений. Именно поэтому все большее использование получает 

так называемая альтернативная форма оценивания знаний учащихся. 

Альтернативная форма оценивания является, прежде всего,  качественно 

новым подходом к процессу обучения, контролю знаний. В отличие от 

привычного формального оценивания (контрольных работ, устных опросов, 

тестирований), ее главной задачей является формирование «двустороннего» 

процесса обучения, т.е. обеспечение качественной связи между 

преподавателем и учащимся, повышение заинтересованности в процессе 

обучения, выявление собственных сильных сторон и использование их с 

преимуществом [3, с. 122]. 

Одним из таких аспектов, подразумевающих развитие определенных 

навыков у учащихся, является портфолио. Этот вид контроля знаний имеет 

уже довольно широкое применение в разных странах практически на всех 

ступенях образования. Принципиально новыми моментами являются развитие 

навыков самоконтроля и самооценки учащихся, заинтересованность в 

процессе и результате работы не только преподавателя, но и учащегося, а 

также выработка самостоятельности посредством установки этапов работы, их 

разграничения и периодизации, работы с различного рода источниками, 

концентрирования внимания на отдельных аспектах и подведение итогов 

работы.  Однако стоит отметить, что основные проблемы с данной формой 

возникают в процессе оценивания, в частности в выявлении четких критериев 

оценки и объективности таких критериев. Именно поэтому стоит уделить 

особое внимание выявлению подходов к оценке такого вида работы.  

Также немаловажной проблемой стоит считать компетентность и 

наличие опыта преподавателя  при работе с данной формой контроля знаний. 

Зачастую вся проблема неэффективности использования портфолио может 

заключаться в неправильной его организации, недостаточно четком и ясном 

объяснении его сущности. Как следствие, между преподавателями и 

учащимися возникает своего рода барьер, основанный на неверной 

интерпретации работы с портфолио и его эффективности как таковой. 

Поэтому задача преподавателей заключается в объяснении учащимся, что 

портфолио не является сложным и скучным видом работы; он центрирован не 

только на результате, но и на самом процессе достижения этого результата: 

все промежуточные исследования, работа над ошибками, выявление 

трудностей, решение всех задач; именно это важно осознать в процессе 

работы. Также важно отметить, что портфолио является не только процессом, 

как упоминалось выше, но и качественным показателем работы учащегося, а 

значит, он вправе служить инструментом оценки. Учащийся не только 

выполняет данный вид работы с бóльшим энтузиазмом, но и получает оценку 

своей работе, которая выражается в том числе и в его самоанализе. Самоанализ 

является качеством, свойственным далеко не всем учащимся, он может 

приобретаться в процессе обучения, чему и способствует портфолио как 

эффективная форма оценки.  
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Стоит отметить, что широкое использование портфолио как 

инструмента контроля знаний  началось сравнительно недавно. В США 

активный процесс использования начался в 1980-е годы, в Европе – в 1990-е и 

лишь в начале нулевых портфолио стали постепенно использовать как элемент 

обучения в России [2, с. 156]. Этот термин обозначает коллекцию работ 

учащегося, всесторонне демонстрирующую не только его учебные 

результаты, но и усилия, приложенные к их достижению, а также очевидный 

прогресс в знаниях и умениях учащегося по сравнению с его предыдущими 

результатами [5, с. 80].  

До сих пор в понимании многих людей, не имеющих достаточных 

знаний в данной сфере, портфолио – это папка с грамотами, дипломами, 

рефератами и статьями, бессмысленно хранящаяся на полке. Именно из-за 

этого заблуждения многие учащиеся, а иногда и преподаватели не способны 

осознать все преимущества и возможности портфолио, которые могут вывести  

учебный процесс на качественно новый уровень. Изначально введение этой 

формы оценки знаний вызвало споры и протесты среди преподавателей, 

которые не имели опыта в его эффективном использовании, однако уже в тот 

период нельзя было не заметить явные преимущества портфолио, среди 

которых выделялись свобода выбора и творчества, акцент на способностях 

учащихся и появление дополнительной мотивации. Одним из его главных 

преимуществ, а вместе с тем и недостатков является отсутствие четких границ 

оценивания и оформления. Так, Герт Бройер назвал портфолио витриной, 

которую каждый человек способен оформлять так, как считает необходимым 

[7, с. 235]. Это четкое и лаконичное сравнение позволяет сделать вывод о 

своеобразной «гибкости» портфолио, позволяющей проявить учащимся свои 

способности.  Для того чтобы осознать действительную пользу портфолио и 

воспринимать его как инструмент обучения и оценки, понадобилось большое 

количество времени, потому что данная концепция никак не соединялась со 

«старой концепцией образования», где выстраивалась четкая грань: ученик –

учитель.  

После того как портфолио вводится в систему обучения, происходит 

постепенное осознание его преимуществ. Изначально он приобретает роль 

лишь как вспомогательный инструмент оценивания, значительно 

повышающий интерес учащихся к образовательному процессу. Учащийся 

начал получать обратную связь от преподавателя, а преподаватель, в свою 

очередь, мог легче находить общий язык с учениками и лучше их узнавать.  

Еще одним важным аспектом в использовании портфолио в процессе 

обучение является формирование у учащихся навыков самооценки и 

самоконтроля. В России данный навык находится лишь на начальных этапах 

развития, поэтому актуальность портфолио в данном контексте является 

несомненной. «Любое портфолио, независимо от его вида, можно представить 

как форму, процесс организации работы учащихся с продуктами их 

собственной творческой, исследовательской, проектной или познавательной 

деятельности. Таким образом, ученик осознает свою собственную субъектную 
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позицию» [5, с. 88]. Данная цитата иллюстрирует влияние портфолио на 

формирование собственной позиции учащегося, его собственного стиля.  В 

процессе работы учащийся сможет в полной мере оценивать свои навыки, 

анализировать эффективность процесса обучения, выявлять собственные 

недостатки, работать над их устранением и применять приобретенные умения 

на практике.   

Следующим важным моментом, который стоит отметить, является 

использование портфолио в условиях профильного обучения. Такой вид 

оценивания знаний при обучении, например, иностранным языкам способен 

стать высокоэффективным инструментом оценивания. Одной из задач 

портфолио является  демонстрация широких возможностей учащегося,  

выявления компетенций в различных областях. Также его можно применять 

для оценивания различных академических заданий. Метод портфолио 

применяется и в отечественном образовании.  

На 2-м курсе факультета немецкого языка НГЛУ им. Н. А. Добролюбова 

портфолио использовался при работе над домашним и индивидуальным 

чтением. В процессе его использования студенты столкнулись с рядом 

трудностей, среди которых: непонимание принципов работы с портфолио, 

незнание правил оформления, неудобство из-за четких сроков сдачи и 

высокого уровня ответственности и самостоятельной организации рабочего 

процесса. Однако после продолжительной работы студентам удалось  

решить все вышеперечисленные проблемы, выявить эффективную 

последовательность работы и представить портфолио хорошего уровня. Как 

отмечали затем педагоги университета, при проверке данных портфолио 

уровень плагиата был крайне низким, все студенты находили свой 

собственный стиль и не пользовались работами друг друга, одну и ту же 

проблему они интерпретировали совершенно по-разному, что не могло не 

подчеркнуть достоинств данного вида работы. Критерии же оценивания 

портфолио были сформированы заранее, более того, система оценивания была 

составлена совместно со студентами, что способствовало детальному 

пониманию цели и механизмов работы, повышению мотивации учащихся, т.к. 

они сами могли косвенно оценивать свою работу посредством создания таких 

критериев, которые бы подчеркнули их возможности.  Как отмечали позднее 

сами студенты, они не ожидали такого качественно нового вида оценки. 

Зачастую что-то принципиально новое вызывает замешательство, сомнение и 

даже панику, однако в данном случае этот новый элемент способствовал 

мобилизации всех навыков учащихся, углублению в процесс работы и  

достижению хороших результатов [7, с. 236]. 

Еще одним примером является применение технологии «языковой 

портфолио» на уроках английского языка в начальных классах «My language 

portfolio», разработанный к УМК «Английский в фокусе» («Spotlight») во  

2–4-х классах. Это основа для выработки навыков самоконтроля и повышения 

интереса к процессу обучения еще на первых этапах обучения. Данный вид 

деятельности предполагает работу с дополнительными материалами по 
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изученной теме и выполнение различных творческих заданий. Языковой 

портфель к УМК «Английский в фокусе» («Spotlight») для 2–4-х классов 

включает тематические проектные работы, при выполнении которых 

школьники применяют сформированные на основных уроках английского 

языка предметные умения и знания, используют хорошо знакомый материал, 

что обеспечивает непрерывность и преемственность учебного процесса. 

Новизна данной программы заключается в использовании альтернативной 

формы контроля и оценивания в процессе обучения английскому языку, что 

позволяет получить динамичную картину учебного и языкового развития 

учащихся. Выбор мотивируется тем, что ученики не только удовлетворяют 

свой познавательный интерес, но и могут применить полученные умения на 

практике в дальнейшей учебной жизни  [1]. Ученики с ранних лет обучения 

привыкают к самостоятельности, учатся проявлять себя, практически 

закреплять материал, а не останавливаться на простом заучивании теории и 

выполнении простых упражнений. Главным условием успешности данного 

метода можно считать вовлеченность учеников. Они проявляют гораздо 

больший интерес к изучению предмета, учатся понимать свои ошибки, 

комментарии учителя, делают собственные выводы о том, на что им лучше 

нацелить свое внимание, как лучше устранить пробелы в знаниях. 

Несомненно, на данном этапе важную роль играют и родители учеников, 

которые вместе с ними учатся выявлять способности учащегося и оценивать 

работу.  

Мировой опыт работы с портфолио показывает, что это весьма гибкий 

инструмент, который может использоваться в широком диапазоне: от 

мониторинга индивидуальных достижений до формы альтернативного 

экзамена [5, с. 82]. Некоторые исследователи считают портфолио 

действительно эффективной формой альтернативного оценивания и 

предполагают его еще более широкое использование в ближайшем будущем. 

Член-корреспондент РАО профессор М. В. Богуславский отмечает 

несомненный позитивный потенциал данного подхода к оцениванию 

познавательной деятельности, а М. А. Чошенов предлагает портфолио как 

альтернативную систему оценки. Данные мнения лишний раз доказывают 

успешность использования портфолио в образовательном процессе, 

отождествляя его с одним из элементов и инструментов педагогической 

инновации, развития оценочной самостоятельности. По мнению некоторых 

ученых, максимальная эффективность портфолио будет достигнута 

посредством его введения в комплексе с другими практико-

ориентированными технологиями, составлением четких критериев 

оценивания.  

На основе вышеперечисленных примеров активного практического 

использования портфолио при изучении иностранных языков, в результате 

рассмотрения и сопоставления имеющихся данных представляется 

возможным разработать универсальный портфолио для осуществления 

оценивания по критериям. Также стоит рассматривать портфолио как 
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отдельный, самостоятельный элемент проверки качества знаний учащихся. 

Чтобы избежать нежелательных проблем в процессе работы с портфолио и его 

«официальным» использованием как системы оценивания, необходимо  

четко понимать задачи и возможности работы, использовать 

многофункциональность, гибкость данного инструмента, адаптировать его к 

различным ступеням обучения и накапливать информацию о различных 

моделях и вариантах портфолио, способов работы с ними и составления 

критериев оценки.  

Таким образом, использование портфолио как формы контроля знаний 

учащихся является эффективным новшеством в системе современного 

образования. Концентрируя внимание на фигуре ученика, формировании 

контактов с преподавателями, повышении интереса и вовлеченности в процесс 

обучения, портфолио способствует выстраиванию принципиально новых 

образовательных процессов и их оценки, которые существенно отличаются от 

формального типа оценивания, использовавшегося на протяжении многих лет. 

Выявлены особенности портфолио, среди которых отсутствие четких норм 

оценки. Применение данной формы предполагает внимание к 

индивидуальным качествам учащегося, что делает оценивание еще более 

объективным.  
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