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Особенности перевода военных акронимов 

Аннотация. Статья посвящена переводу акронимов на материале военной 

терминологии. Актуальность проблемы определяется тем, что аббревиация как модель 

словообразования активно используется в наши дни для образования новых слов в разных 

сферах, в том числе в военной. Рассмотрены основные способы перевода 

многокомпонентных терминов, применимые к акронимам. Проанализирован эмпирический 

материал и сделаны теоретические выводы об особенностях перевода данного вида 

сокращений. В результате исследования частных алгоритмов перевода акронимов был 

предложен максимально унифицированный алгоритм перевода акронимов. 

Ключевые слова: военный перевод, переводоведение, словообразование, акроним, 

акронимия, аббревиация 

 

Появление интернета, электронных СМИ и особенности развития мировой политико-

экономической ситуации в конце ХХ – начале XXI века привели к тому, что в широком 

доступе появилось большое количество узкоспециализированных англоязычных материалов 

военной направленности: аналитических статей, фронтовых сводок, видеорепортажей. В 

результате этого общеупотребительный лексикон активно пополняется военными терминами 

– преимущественно акронимами (образовавшимися как результат сокращения 

многокомпонентных терминов), правильный перевод которых представляет существенную 

трудность. Перевод военных терминов, в частности акронимов, требует точности, поскольку 

неверный перевод того или иного акронима может привести к неправильному пониманию 

текста. Проблема точности перевода акронимов усугубляется также тем, что данная группа 

лексических единиц мало изучена, и исследователи до сих пор спорят по поводу положения 

акронимов в терминосистеме.  

Л.Л. Нелюбин выделил пять основных способов перевода многокомпонентных 

терминов, при которых используются: 1) аналогичная препозитивная атрибутивная группа, 

2) перестановка компонентов, 3) сочетания по типу «существительное + предлог + 

существительное», 4) причастные и деепричастные обороты, 5) описательный перевод [1, c. 

21]. 

Несмотря на то, что все методы, описанные Л.Л.Нелюбиным для многокомпонентных 

терминов, подходят для акронимов, существуют сложные случаи, в которых необходимо 

понимание полного значения акронима, контекста, в котором он использован, поэтому при 

переводе требуются дополнения, расширяющие смысл, необходимые для русскоязычного 

пользователя. Следовательно, требуется создание алгоритма перевода акронимов в 

письменном военном дискурсе. Цель нашей работы заключается в разработке такого 

алгоритма, который позволит осуществлять эффективный и адекватный перевод военных 

акронимов. 
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В качестве материала для исследования мы выбрали устав вооруженных сил США 

«Army equipment program in support of president’s budget 2015». Отбор языкового материала 

проводился методом сплошной выборки, в результате чего было получено 323 акронима. Для 

анализа акронимов использовались следующие методы: сравнительный, сопоставительный, 

дескриптивный. 

В процессе перевода отобранных акронимов на русский язык выяснилось, что методы 

перевода акронимов имеют свои особенности и отличаются от методов перевода 

многокомпонентных терминов. Поскольку акронимы – это сокращенные лексические 

единицы, то для их перевода могут быть применены описательный метод или метод 

создания адекватной аббревиатуры из русских терминов. В нашем материале описательный 

метод оказался релевантным для большинства акронимов: 300 акронимов из 323 могут быть 

переведены только описательным методом. 

Прежде чем приступать к переводу акронима, необходимо убедиться в наличии его 

расшифровки в контексте. Далее необходимо проверить наличие данного акронима в 

словаре. Так как англо-русские словари военных акронимов труднодоступны в печатном 

виде, следует использовать широко используемые редактируемые онлайн-словари, такие как 

Мультитран. Словари данного типа дают не только перевод акронима, но и его полную 

расшифровку. Если существует полноценный перевод, подходящий по контексту и смыслу, 

то на данном этапе перевод можно считать завершенным [2]. 

Также существуют акронимы, перевод которых вызывает особые трудности – это те 

акронимы, чей план выражения и план содержания не соответствуют друг другу [3]. Для 

таких случаев алгоритм перевода меняется. Если в словаре нет перевода для акронима 

целиком, а есть только перевод для его составных компонентов, то следует обратиться к 

поисковым системам интернета для того, чтобы найти материалы по данным акронимам и 

выбрать подходящий метод перевода. 

Приведем примеры перевода сложных акронимов: 

Акроним FSRS имеет расшифровку Fire Suppression Refill System, по которой можно 

понять, что речь идет о какой-то системе, связанной с пожаротушением, однако не совсем 

ясны ее функции. Поэтому для того чтобы обеспечить максимально точный перевод, 

обратимся к поисковым системам интернета, в частности к поисковой системе Google. В 

поисковую строку вводим акроним вместе с расшифровкой, и из полученных результатов 

выбираем американские сайты, посвященные военной тематике, а также файлы в формате 

PDF с уставами и военной литературой США. В итоге находим файл, посвященный данному 

понятию, и после анализа функций и особенностей данной системы даем перевод «Система 

автоматического обеспечения системы пожаротушения». 

Акроним HMDS имеет расшифровку Husky Mounted Detection System, который ни в 

одном словаре не имеет полноценного перевода. Рассматриваем сочетание Detection System, 

переводящееся как «Система обнаружения». В переводе будем отталкиваться от этого 

значения. Далее переводим слово Husky, которое в большинстве словарей имеет такие 

значения, как «здоровяк, покрытый шелухой, лайка (порода собак)», что не соответствует 

военной тематике. Также ищем словосочетания военной тематики в словаре Мультитран со 

словом Husky, в результате чего получаем один результат: словосочетание «Husky Brigade» 
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со значением «Бригада «Хаски» - эскимосская бригада в составе СВ США на Аляске», что 

также не подходит к значению основного сочетания. Mounted имеет в словаре следующее 

значение военной тематики: «находящийся на БМ (боевых машинах), станковый, 

передвигающийся на БМ, смонтированный на БМ, установленный на БМ, ведущий бой на 

БМ». Это значение можно скомбинировать с основным сочетанием как «Система 

обнаружения, установленная на БМ», или «БМ обнаружения чего-либо». Для того чтобы 

завершить перевод, вновь обращаемся к поисковым системам интернета и находим файлы и 

уставы, относящиеся к данному понятию. На веб-странице, посвященной данному 

техническому устройству, дано описания устройства и его функции. Можно предположить, 

что данное техническое устройство направлено на распознавание подземного минирования, 

следовательно, окончательным вариантом перевода будет «Машина автоматического 

распознавания подземного минирования». 

Акроним KW имеет расшифровку Kiowa Warrior, которая переводится «Боец Кайова», 

что не отображает план содержания понятия. Для того чтобы составить адекватный перевод, 

обращаемся к поисковым системам интернета, где находим русскоязычную статью, 

посвященную данному техническому устройству, в которой есть адекватный по смыслу 

перевод, не соотносящийся с исходным акронимом: «Многоцелевой вертолет Белл OH-58 

«Кайова»». 

 Акроним LCRTF имеет расшифровку Light Capability Rough Terrain Forklift. Ядром 

данного акронима является слово Forklift, которое переводится как «автопогрузчик, 

вилочный погрузчик». Light в военном и военно-техническом значении имеет перевод 

«холостой, подвижный», что сложно соотнести с ядром сочетания. Значением слова 

«сapability» является «возможность, способность». Также ищем словосочетания военной 

тематики в словаре Мультитран со словом «сapability», в результате чего получаем одно 

словосочетание по тематике военно-воздушных сил: «in-flight refueling capability» со 

значением «функция дозаправки в воздухе». Из этого можно сделать вывод, что слово 

capability имеет еще одно возможное значение – «функция». По тематике военно-

политической терминологии получаем пять результатов, два из которых вызывают интерес: 

«capability surprise» со значением «внезапное возникновение потенциала (у противника)» и 

«initial operating capability» со значением «первоначальная оперативная готовность», из чего 

можно сделать вывод, что у слова capability есть еще два возможных значения: «потенциал» 

и «готовность». Слово «rough» имеет значения «неровная местность, грубое, тяжелое», а по 

военно-технической тематике – значение «необработанный материал». Также ищем 

словосочетания военной тематики в словаре Мультитран со словом «rough», в результате 

чего получаем 16 словосочетаний, одним из которых является «rough terrain» со значением 

«труднопроходимая, труднопреодолимая местность», которое является частью 

рассматриваемого акронима. Из всех этих значений можно сделать вывод, что акроним 

LCRTF (Light Capability Rough Terrain Forklift) обозначает какой-то подвижный погрузчик, с 

каким-то потенциалом прохождения труднопроходимой местности. Для того чтобы 

завершить перевод и сделать его наиболее качественным, обращаемся к поисковым системам 

интернета и находим файл-описание и интернет-страницу, посвященную данному 

техническому устройству, из которых можно сделать вывод, что под данным акронимом 
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имеются в виду две модели транспортировщиков: С-130 и CH-47, благодаря чему принимаем 

решение перевести данный акроним как «транспортировщик C-130 или CH-47». 

Исходя из описанных примеров алгоритмов перевода сложных акронимов, можно 

составить максимально унифицированный алгоритм перевода, который каждый переводчик 

может трансформировать в зависимости от конкретного случая: 

1) поиск ядра акронима; 

2) перевод отдельных слов, а также словосочетаний, подходящих по тематике; 

3) поиск материалов в поисковых системах интернета, посвященных предмету и 

явлению, стоящим за акронимом; 

4) окончательная формулировка русскоязычного перевода. 

Для перевода акронимов от переводчика требуется хорошее знание предмета, 

вдумчивый анализ и понимание значения каждого сокращения, которого можно достичь при 

помощи рассмотрения различных уставов и документов, посвященных вопросу. Применение 

специальных источников информации является вспомогательным средством для проверки 

гипотезы, построенной в процессе анализа термина и его переосмысления. В этом случае 

даже при отсутствии точного эквивалента на основе имеющихся данных можно подобрать 

подходящий вариант перевода термина, либо дать описательный перевод. 
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Методические особенности интерпретации универсальных культурных концептов на 

разных этапах обучения иностранному языку 

Аннотация. В данной статье рассматриваются методические особенности 

обучения студентов интерпретации универсальных культурных концептов, отражающих 

при помощи языковых средств культуру носителей данного языка. Для реализации 

поставленной задачи обучения предлагается комплекс авторских упражнений, включающих 

в три группы заданий, соответствующих трем этапам учебного концептуального анализа. 

Предполагается, что их выполнение поможет учащимся избежать конфликтных ситуаций 

при межкультурном общении. 

Ключевые слова: обучение, иностранный язык, универсальные культурные 

концепты, упражнения, учебный концептуальный анализ, межкультурная коммуникация 

 

В современных концепциях обучения иностранный язык рассматривается как 

отражение культуры народа, а сам процесс обучения – как средство познания иноязычных 

культур и усвоения мировых духовных ценностей. Социальный заказ предполагает не только 

формирование у учащихся необходимых иноязычных навыков и умений, но и ознакомление 

через язык с культурой страны, ее традициями, историей и современностью. 

По мнению С.Г. Тер-Минасовой, зачастую обучение студентов базируется лишь на 

освоении ими разного рода страноведческой информации. Но, как показывает практика, 

такое обучение уже перестает быть эффективным в мультикультурном мире [1, с. 28]. 

Современные условия требуют активного применения межкультурного подхода как 

взаимосвязанного обучения языку и культуре в процессе иноязычного образования. В основе 

межкультурного подхода лежит идея о необходимости подготовки студентов, изучающих 

иностранный язык, к эффективному осуществлению межкультурной коммуникации. Исходя 

из этого, целесообразно рассмотреть вопрос о переориентации процесса иноязычного 

обучения студентов в вузе на позиции межкультурного подхода [2]. 

В методической науке существуют многочисленные труды, в которых 

разрабатываются идеи межкультурного обучения, это работы как зарубежных 

(E. Kwakernaak, G. Heinrici, H.J. Krumm, D. Roesler, J. House, F. Schmoee, E. Oksaar и др.), так 

и отечественных исследователей. В российской науке вопросы обучения иностранному 

языку в рамках межкультурного подхода рассматривались на примере языкового 

(И. Халеева, В.П. Фурманова, Н.В. Филиппова, Л.А. Гусейнова, И.В. Третьякова и др.) и 

неязыкового (Г.В. Елизарова, О.В. Сыромясов, М. Евдокимова, И.Л. Плужник и др.) вузов. 

В рамках межкультурного подхода действует положение о том, что различные 

структурно родственные или схожие культуры взаимодействуют. Эта черта и является 

характерным признаком такого подхода. При этом первоочередного внимания заслуживает 

культура народа, язык которого изучается, но значительное внимание уделяется и изучению 
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особенностей родной для учащихся культуры, умению рассказать о них с помощью 

иностранного языка, а также связям, которые существуют между двумя народами и их 

культурами.  

В рамках межкультурного подхода в настоящее время появляется всё больше 

исследований (И.И. Халеева, Л.П. Халяпина и др.), в которых подчеркивается необходимость 

рассматривать сходства и различия между представителями разных культур на более 

глубоком когнитивном уровне. В данном случае ученые обращаются к понятиям «концепт» 

и «лингвокультурный концепт» (В.И. Карасик). Концепт – это базовая единица культуры, ее 

концентрат, сгусток культуры в сознании человека, основная ячейка культуры в ментальном 

мире [3]. 

Существует несколько подходов к определению термина «концепт», но особую 

важность для данного исследования представляет концепт с позиции лингвокультурного 

подхода. Основными составляющими лингвокультурного концепта являются образная, 

ассоциативная, ценностная и другие составляющие. 

Считаем необходимым внедрение в процесс обучения иностранному языку изучение 

студентами культурных концептов – семантических образований, обладающих статусом 

феномена, отмеченных лингвокультурной спецификой и характеризующих носителей 

определенной этнокультуры. Но в то же время — это некий квант знания, отражающий 

содержание всей человеческой деятельности. Он окружен эмоциональным, экспрессивным, 

оценочным ореолом [4, с. 47]. 

В ходе исследования был разработан и апробирован авторский комплекс упражнений, 

призванных научить студентов правильно интерпретировать универсальные культурные 

концепты для дальнейшего успешного взаимодействия с представителями различных 

культур.  

В процессе исследования были использованы теоретические методы: анализ научно-

педагогической литературы, сравнение и сопоставление педагогического опыта; и 

эмпирические методы: ассоциативный эксперимент, элементы экспериментального 

обучения. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что собранный 

нами материал можно использовать в дальнейших разработках данной проблемы, в процессе 

обучения студентов английскому языку в контексте межкультурного подхода; а также в 

разработанном комплексе упражнений для обучения анализу интерпретации универсальных 

лингвокультурных концептов. 

Упражнения создавались на основе ассоциативного эксперимента, который проходил 

в рамках СПбПУ Петра Великого среди студентов-иностранцев. Цель ассоциативного 

эксперимента – выявить сходства и различия культур в рамках высказывания различных 

ассоциаций при обращении к одному и тому же лингвокультурному концепту в разных 

лингвокультурах (стимул-реакция). В основу разработанного авторского комплекса лег 

учебный вариант концептуального анализа (далее - КА); были взяты приемы и методики, 

которые применялись в предыдущих исследованиях (в частности, в работах Н.Е. Агарковой 

и М.П. Клименко, В.Ф. Старко, Л.П. Халяпиной и др.).  
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В результате проведенного исследования нами был разработан комплекс упражнений, 

состоящий из трех групп. Систему упражнений мы строили в соответствии с этапами 

учебного концептуального анализа [5, с. 98], который включает следующие три этапа:  

1. Анализ словарных дефиниций ключевого слова. Из толкований определенного 

количества словарей делается выборка всех потенциальных характеристик концепта. 

2. Анализ паремий предполагает исследование как пословиц и поговорок, содержащих 

ключевое слово, так и содержащих оценку концепта, даже если последние не содержат 

компонента имени концепта. 

3. Описание концепта как набора определенных признаков и представление концепта 

в виде модели. 

К 1-й группе относятся упражнения на сравнение семантики слов, представляющих 

концепт. В этих упражнениях мы отслеживали именно ядерное значения концепта (семья 

/family). 

Ко 2-й группе относятся упражнения на контекстуальную интерпретацию тех же 

концептов. Нами подбирались пословицы английского и русского языков и отслеживались 

периферийные значение концепта (например: Wedlock is a padlock, Семья в куче - не страшна 

и туча и пр.). 

К 3-й группе относились упражнения, предполагающие совместную работу 

студентов. После анализа данных, полученных в ходе выполнения упражнений 2-й группы, 

студентам предлагалось описать концепты как набор определенных признаков, представив 

это в виде графических моделей. 

 

Таблица 1.  Используемые упражнения 

 

Группа 

упражнений 

Описание Пример упражнения 

1-я группа Упражнения на сравнение 

семантики слов, 

репрезентирующих концепт 

Используя толковые словари русского и 

английского языков, отследите ядерное 

значение концепта «семья/family» 

2-я группа Упражнения на 

контекстуальную 

интерпретацию тех же 

концептов 

На примере паремий русского и английского 

языков отследить периферийное значение 

концепта 

 

3-я группа Упражнения для совместной 

работы с целью описания 

универсальных 

лингвокультурных 

концептов 

На материале паремий русского и 

английского языка составьте модели 

концепта «семья» в русской и 

английской/американской лингвокультурах. 

Что в них есть общего, чем они отличаются? 
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На основе проведенной работы мы можем сделать следующие выводы:  

1. Несмотря на наличие одинаковых по форме универсальных культурных концептов, 

у представителей разных культур их содержание отличается.  

2. С помощью разработанных упражнений у студентов будут сформированы умения: 

– выявлять различия универсальных концептов; 

– правильно их интерпретировать. 

3. В результате этого может быть достигнуты более высокая продуктивность и 

взаимопонимание в ситуации межкультурной коммуникации. 

Реализация межкультурного подхода в процессе обучения иностранному языку 

способствует формированию межкультурной компетентности у обучающихся, 

толерантности по отношению к представителям других наций, пониманию чужой культуры 

через свою собственную. 

Автор выражает благодарность профессору Высшей школы инженерной педагогики, 

психологии и прикладной лингвистики Л.П.Халяпиной за научное руководство и ценные 

советы, высказанные в процессе работы над данной статьей. 
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Methodical features of the interpretation of universal cultural concepts at different stages of 

teaching a foreign language 

Abstract. This article examines the methodological features of teaching students universal 

cultural concepts that, with the help of linguistic means, reflect various cultural units of 

representatives of different countries. To achieve this objective we offer a set of exercises that 

include 3 groups, corresponding to 3 stages of the educational conceptual analysis. It is assumed 

that doing these exercises will increase the success of students in intercultural communication, and 

help to avoid intercultural conflicts. 
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Методы, приемы и технологии как методические категории в обучении иностранным 

языкам 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению методических категорий «метод», 

«прием» и «технология» в контексте предметно-языкового интегрированного обучения. 

Обсуждается различие между методами обучения иностранным языкам и 

образовательными технологиями, к разряду которых российские исследователи относят 

технологию CLIL (Content and Language Integrated Learning). Представлено общее 

обоснование необходимости разработки и использования дополнительных специальных 

приемов, адекватных задачам интегрированного изучения неязыковой дисциплины и 

иностранного языка. 

Ключевые слова: технология CLIL, предметно-языковое интегрированное обучение, 

метод, прием, технология  

 

В современной системе высшего образования наблюдаются кардинальные изменения 

в характере взаимодействия участников учебной деятельности – преподавателя и 

обучающихся. Обучение как деятельность больше не подразумевает передачу нового 

учебного материала в виде знаний и умений от преподавателя учащимся. Согласно ФГОСам 

третьего поколения, сегодня целевой ориентир направлен на компетенции, в формировании 

которых студентам отводится значительно большая роль, чем прежде. Являясь довольно 

сложным процессом, обучение в современном понимании подразумевает активное 

взаимодействие преподавателя и учащихся. В современных быстроменяющихся условиях 

все большее внимание направляется на развитие возможностей, учащихся самообучаться, 

исходя из их интересов и познавательных потребностей. В решении данных задач особое 

значение имеют методы и приёмы обучения, которыми любой преподаватель обязан 

эффективно пользоваться. Профессиональное сообщество накопило значительный опыт 

использования самых разных методов/методик обучения иностранным языкам. Однако 

новые вызовы требуют поиска более эффективных способов организации учебного процесса 

с учетом новых подходов к обучению и новых возможностей современных технологий в 

образовании. 
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Категория метод обучения представляется довольно сложным, комплексным 

понятием. Рассматривая данную категорию с точки зрения различных определений, 

предоставленные в многочисленных источниках, следует отметить нечто общее в этих 

определениях. В переводе с греческого само слово "метод" значит изучение, путь, способ к 

достижению истины, то есть цели познания. Этимология данного слова оказывает влияние и 

на его трактовку как научной категории. Понятие метод в соответствие с определением, 

данным в философском словаре, в самом общем смысле, является определенным образом 

упорядоченной активностью, средством достижения цели. В образовании метод выступает 

как способ систематизированной и взаимосвязанной деятельности преподавателя и учащихся 

по достижению учебных и воспитательных целей. В соответствии с данной точкой зрения, 

любой обучающий метод органически совмещает в себе функциональную деятельность 

преподавателя и познавательную деятельность учащихся. 

В преподавании иностранных языков термин «метод», или «методика» употребляется 

в более узком значении как обобщенная модель обучения, проектируемая в опоре на 

конкретный подход, например коммуникативный или когнитивный, с типичными для 

каждого приемами обучения и характером взаимодействия преподавателя и обучающихся. 

«О методе можно говорить в том случае, если все компоненты процесса обучения (цели, 

задачи, содержание образования, приемы и средства обучения) представлены в виде единой, 

логичной, последовательной и строго разработанной системы, опирающейся на конкретные 

подходы к обучению, основные положения которой могут быть сформулированы в виде 

принципов» [1, с.29].   

В истории преподавания языков известно множество методов. Одни уже практически 

не используются, например метод «тихого» обучения» (Silent way) или метод «опоры на 

физические действия» (Total physical response). Другие до сих пор популярны, например 

грамматико-переводный метод. В то же время обнаруживается тенденция эклектического 

применения методов. Более того, с конца 20-го века все чаще ведутся дискуссии о «после-

методическом» (post-method) этапе развития теории и практики обучения иностранным 

языкам [2]. Сегодня творчески работающий преподаватель комбинирует приемы обучения, 

которые некогда приписывались отдельным методикам.  

Подходы к обучению характеризуются большей устойчивостью, хотя могут 

преобразовываться и развиваться. Так произошло с коммутативным подходом к 

преподаванию иностранных языков, который до сих пор сохраняет актуальность в своей 

глубинной основе, поскольку нацелен на развитие коммуникативной компетенции, а она 

ассоциируется с главной функцией языка и важнейшей целью языкового образования.   

Тем не менее, появляются новые образовательные подходы, ориентированные на 

большее соответствие вызовам времени в преподавания иностранных языков. Среди них все 

большее внимание привлекает такой инновационный образовательный подход, как 

интегрированное обучение неязыковым дисциплинам и иностранному языку, известное под 

аббревиатурой CLIL (Content and language integrated learning). Это обусловлено тем, что, как 

показывают исследования, проводимые в России и за рубежом, CLIL имеет значительный 

позитивный потенциал для решения задачи обучения иностранному языку. Основная 

отличительная характеристика интегрированного обучения заключается в постановке 



13 

 

двойной цели одновременного овладения предметным знанием, будь то история, биология 

или математика, и иностранным языком.  

Именно это двойное фокусирование делает проблематичным определение места 

интегрированного обучения неязыковой дисциплине и иностранному языку в ряду других 

методов. Сам термин CLIL, несмотря на широкую географию распространения, почти не 

упоминается в литературе, освещающей наиболее известные методы обучения иностранным 

языкам, например в работах Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014), Larsen-Freeman, D. & 

Anderson, M. (2011), Колесникова, И.  Л., Долгина О.А. (2008). Тем не менее в теории и 

особенно на практике предметно-языковое интегрированное обучение рассматривается, в 

первую очередь, как эффективный путь к свободному владению изучаемым языком.  

Разнообразие образовательных контекстов и разрабатываемых моделей в реализации 

интегрированного обучения позволяют говорить о том, что, с точки зрения языковых целей, 

CLIL представляет собой инновационную обучающую технологию. Русскоязычный 

терминологический аппарат этой области еще не устоялся окончательно. Мы находим такие 

термины, как технология CLIL (Э.Г. Крылов), CLIL-технология и технология CLIL 

(Н.В.Попова, Л.П. Халяпина), образовательная технология CLIL (Л.Л. Салехова). В данном 

контексте технология означает «способ реализации содержания обучения, предусмотренного 

учебными программами, представляющий систему форм, методов и средств обучения, 

обеспечивающую наиболее эффективное достижение поставленных целей» [3, с.108]. 

Разное предметное содержание, интегрированное с изучением иностранного языка, 

обусловливает специфику системного комплекса используемых приемов. Последние 

выступают как «базисная категория методики, соотносимая с конкретными действиями, 

совокупность которых составляет суть формируемой деятельности» [1, с.227]. Чем труднее 

деятельность, тем разнообразнее должны быть приемы. Поскольку в технологии CLIL 

происходит одновременное освоение неязыковой дисциплины и академического языка в 

конкретной научной и профессиональной области, то данная разновидность образовательной 

деятельности имеет отношение к видам более сложной активности. Соответственно это 

предполагает использование специальных приемов, способствующих эффективному 

достижению результата интегративного свойства в виде знаний, умений и навыков в 

неязыковой дисциплине средствами изучаемого иностранного языка.  

В лингводидактике накоплен большой арсенал упражнений, опирающихся на 

определенные приемы работы с языковым материалом. Среди наиболее популярных 

упражнения на соотнесение (matching), логическую перегруппировку (jumbling) и на 

заполнение пропусков (gap-filling). В технологии CLIL новизна образовательной и 

лингводидактической ситуации обусловливает потребность в поиске дополнительных 

приемов, поддерживающих познавательные усилия обучающихся по изучению новой 

неязыковой дисциплины с одновременным изучением нового академического языка 

специальности, включая различные приемы концептуализации научного знания, например с 

помощью графической систематизации и визуализации. Как показывает практика реализации 

технологии CLIL, приемы могут быть изобретены уже в самом процессе образовательной 

деятельности как естественная реакция на новые образовательные вызовы. Реальными 
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авторами могут быть не только преподаватели, но и сами обучающиеся, вовлеченные в 

активное, личностно-мотивированное познание. 

На это обращал внимание Д.Марш, один из основоположников CLIL, в одном из 

выступлений, подчеркивая, что методы и приемы интегрированного обучения постоянно 

развиваются благодаря творческому сотрудничеству преподавателей и учащихся. Отсюда 

важность сетевого взаимодействия профессионалов с целью создания банка данных, 

включающих учебные планы, материалы, сценарии занятий и многочисленные приемы, 

способствующие эффективному учению. По словам Р. Виземана, такой «профессиональный, 

недогматичный диалог между участниками CLIL процесса», включая учащихся, 

преподавателей и исследователей, будет содействовать развитию теории и практики 

интегрированного обучения [4, с.57].  Активное сотрудничеств тех и других ведет к 

оптимизации учебного процесса, минимизации психологических издержек, обусловливая 

более «мягкий» путь от незнания к знанию, от недостаточного и неточного познания к более 

глубокому и ясному познанию [5, c. 48]. 

Технология CLIL постоянно находится в движении, сама концепция развивается и 

обогащается через теорию и практику. Поэтому профессиональный рост преподавателей 

должен быть обусловлен не передачей знаний от эксперта новичку (транзитивная модель 

педагогического образования), а развитием исследовательского потенциала будущих 

педагогов на основе педагогической рефлексии и сотрудничества с теми, кому он призван 

помогать учиться. Пословица «Не боги горшки обжигали» применима к образовательной 

ситуации, где преподаватель берется за реализацию технологии CLIL, и многочисленные 

примеры успешного опыта в этой области подтверждают смысл изречения «Дорогу осилит 

идущий». 
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distinction between a traditional term “methods of teaching foreign languages” and a 

contemporary term “educational technologies”, the category that Russian researchers apply to the 
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Key words: CLIL-technology, content and language integrated learning, method, teaching 

technique, educational technology   

 

Alkhimovich Igor Nik. - Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University, Kotlas, 

Russia; i.alkhimovich@narfu.ru 

Vdovina Elena Konstantinovna – Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University, 

St. Petersburg, Russia; vek2@mail.ru 

 

 

УДК 82-32 

К.И. Антонов, Н.Б.Смольская 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Средства языковой репрезентации категории саспенса в художественной литературе 

Аннотация. Статья посвящена анализу средств языковой репрезентации категории 

саспенса в художественной литературе, в частности в литературе ужасов. Рассмотрены 

различные уровни текстовой организации, на которых может проявляться данная 

категория, выявлены искомые языковые средства и определена их роль в процессе 

воздействия на сознание читателя.  

Ключевые слова: саспенс, репрезентация, уровни организации текста, литература 

ужасов 

 

В современной художественной литературе большой пласт занимают произведения 

искусства, которые, несмотря на свои различные виды, объединены двумя аспектами: 

мистическим сюжетом и целью вызвать страх у своего читателя. В течение последних лет 

жанр ужасов стал очень популярным, и его влияние распространено на многие сферы жизни 

от музыки до субкультур. Тем не менее через все пласты художественной культуры, 

испытавшие на себе влияние жанра ужасов, прослеживается главный элемент – своеобразное 

отношение к страху. Страх как одна из самых мощных человеческих эмоций, связанная со 
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стремлением сохранить чувство безопасности, должен вызывать нежелание сталкиваться с 

ним в повседневной жизни, стремление избегать его, но в этом жанре происходит изменение 

данного отношения к страху. Зритель, слушатель или читатель начинает «играть» с ним и 

получать удовольствие от подобной игры, в которой он испытывает «чистый», не 

привязанный к какой-либо реальной внешней угрозе страх. На этом изменении, 

происходящем в сознании зрителя, основаны многие современные популярные кинофильмы 

и книги, и для его обозначения используется термин «саспенс». 

Целью данного исследования является изучение формирования саспенса на различных 

уровнях текстовой организации. Объектом является реализация категории саспенса в 

художественных текстах готического жанра, предметом – способы репрезентации категории 

саспенса в тексте. Материалом для исследования были выбраны рассказы Г.Ф. Лавкрафта. 

Эта тема недостаточно широко изучена в отечественных и зарубежных исследованиях. 

Так, Г. Дав, Дж. Э. Прито-Паблос, М. Уид изучают категорию саспенса как психологический 

и искусствоведческий феномен, но не касаются её языковой репрезентации. Я. Ю. Сазонова 

рассматривает средства языка, которые задействованы в текстах Лавкрафта и нацелены на 

то, чтобы испугать читателя, тем не менее, она исследует пространственные выражения, а не 

саспенс.  

Термин «саспенс» часто исследуется в лингвистике и литературоведении, но 

однозначного определения этому явлению пока не дано. В словарях его семантика 

определяется как тревога ожидания, неизвестность, нерешенность, беспокойство, 

неопределенность. В англоязычных справочниках выделяют значения: “uncertainty, anxiety” 

[1, с. 659], “anxiety or apprehension resulting from uncertainty” [2, с. 404]. Указывается на то, 

что саспенс связан с состоянием читателя, которое характеризуется «подвешенностью» 

ситуации и используется автором. Сам термин происходит от латинского «suspendere» - 

«подвешивать». В этой связи представляется интересным изучить языковые средства 

создания саспенса в рассказах ужасов Говарда Филипса Лавкрафта, выделить их на разных 

уровнях языковой организации текстов и проследить их влияние на сознание читателя. 

Категорию саспенса относят к лингвистическим феноменам, но чёткого определения 

данного понятия не было дано за тридцать лет исследований [3, с. 100]. Это объясняется 

возникновением саспенса на стыке нескольких явлений, изучаемых различными науками – 

литературоведением, психологией и т.д. До настоящего времени в  науке всё ещё 

существуют некоторые проблемы с определением природы данного феномена, в искусстве, 

тем не менее, он уже укрепился как важный содержательный элемент художественных 

произведений наряду с качеством сюжетной линии и проработкой персонажей.  

Саспенс – это комплексное понятие, которое охватывает различные сферы 

человеческой жизни. Он тесно связан с физиологическим и психологическим состоянием 

человека от испуга до эстетической реакции [4, с. 58]. При этом в искусстве он становится 

методом для введения в состояние испуга. Это позволяет говорить о весьма широком 

использовании термина и нескольких подходах к его трактовке. Его участие в различных 

проявлениях человеческой жизни показывает, что саспенс – это важный когнитивно-

аффективный аспект, в основании которого лежат сложные процессы. Под саспенсом 

понимают эмоциональное состояние:  
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1) которое ассоциируется с внутренним конфликтом, диссонансом и порождаемой ими 

нестабильностью;  

2) в котором человек стремится к скорейшему разрешению ситуации;  

3) которое связано с событиями, имеющими эмоциональное значение для индивида, с 

которым они происходят;  

4) которое связано с процессом ожидания и прогнозирования ситуации [3, c. 311].  

Все перечисленные эмоционально-психические состояния можно встретить в 

процессе прочтения художественного произведения, причём в острой форме. Это 

показывает, что саспенс можно рассматривать как лингвистическую категорию. В этой 

научной сфере данное понятие исследовано в недостаточной степени.  

В истории литературы Г.Ф. Лавкрафт предстаёт одним из первых писателей, которые 

использовали саспенс как ключевой элемент своих текстов. В таких произведениях читатель 

испытывает напряжённость и неопределённость в отношении судьбы главных героев, 

потому что те сталкиваются с чем-то потусторонним, мистическим, находящимся за гранью 

человеческого понимания, а, следовательно, неизвестным и пугающим. Как правило, эти 

встречи заканчиваются для героев потерей рассудка или же смертью. При этом автор, 

создавая мрачную атмосферу, постепенно нагнетает напряжение, и именно возможность 

такой игры с чувствами и эмоциями читателя с языковой стороны мы и хотим проследить. 

В текстах Лавкрафта преследуется цель показать героя как беспомощное перед 

внешними обстоятельствами существо. Одиночество, тоска, отчаяние, полное осознание 

неизбежности и неспособности с ней справиться, и паранойя объединяются в 

травматическом опыте героя и его последующих переживаниях. Подобное тяжёлое 

состояние предваряет кульминацию, которая подразумевает столкновение с неизвестным и 

самым страшным, что только может представить себе герой. Саспенс проходит развитие от 

неуверенности до нежелания неизбежного столкновения, то есть происходит его нарастание 

с уровня несильной тревоги до непереносимого ужаса, заставляющего героя добровольно 

отказаться от жизни. 

Было сделано предположение, что для реализации категории саспенса должны 

использоваться языковые средства, причем на разных уровнях художественного текста. В 

соответствии с ним эти уровни были проанализированы с целью выявить искомые средства. 

На графическом уровне текста было выявлено следующее. В рассказах присутствуют 

тире. Тире используется в текстах для того, чтобы подчеркнуть тот факт или то описание, 

которое следует за ним. Это прослеживается во многих художественных текстах. В этом 

рассказе подчёркивают эмоциональное состояние героя: в первом случае – ложную надежду, 

во втором ужас, внушаемый кошмаром, постоянно ему снящимся. Паузы, выраженные с 

помощью тире, отражают эмоциональное состояние повествователя.   

1) Often I ask myself if it could not all have been a pure phantasm — a mere freak of fever 

as I lay sun-stricken and raving in the open boat after my escape from the German man-of-war [6, p. 

5].  

2) I dream of a day when they may rise above the billows to drag down in their reeking 

talons the remnants of puny, war-exhausted mankind — of a day when the land shall sink, and the 

dark ocean floor shall ascend amidst universal pandemonium [6, p. 5]. 
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В тексте на фонетическом уровне часто встречается аллитерация звуков [d] и 

соответствующего ему глухого [t]. Звук [d] при частом повторении ощущается, по мнению 

многих исследователей, как недобрый, связанный с отрицательными эмоциями. Сложный и 

зловещий образ чудовища — встреча с подводным монстром Дагона — поддержан 

инструментовкой, основанной на повторении звука [d] и соответствующего глухого [t]. 

3) Then suddenly I saw it. With only a slight churning to mark its rise to the surface, the 

thing slid into view above the dark waters. Vast, Polyphemus-like, and loathsome, it darted like a 

stupendous monster of nightmares to the monolith, about which it flung its gigantic scaly arms, the 

while it bowed its hideous head and gave vent to certain measured sounds. I think I went mad then 

[6, p. 19]. 

Лексическо-грамматический уровень обнаруживает следующее. Эмоции героя 

постоянно подчёркиваются разными способами. В первую очередь, это превосходная 

степень английских прилагательных. В основном, в художественных текстах она 

применяется для усиления образности. При этом Лавкрафт использует ее нестандартно: 

4)  It was in one of the most open and least frequented parts of the broad Pacific [6, p. 7].  

5) …Tones which Nature utters only in her wildest moods [6, p. 20].   

Прилагательные в превосходной степени приводят читателя, по сути, к предельности 

качества объекта или явления, то есть к грани, за которой данное качество уже не может 

развиться сильнее. Это момент предела его силы. Герой, а вслед за ним и читатель, 

оказываются в полном одиночестве в мире (а миры Лавкрафта всегда чужды своим 

непрошенным гостям) самых мощных явлений, что потребует от него дойти до предела его 

собственных сил в попытке пережить своё путешествие по нему. Также можно выделить 

необычное использование превосходной степени прилагательного в примере – the most open 

parts of the broad Pacific. Если отбросить most, смысл фразы уже указывает на 

беспредельность: большие пространства широкой части Тихого океана. Можно представить 

самые огромные водные пространства от горизонта и до горизонта без единого участка 

суши. Получается картина безбрежного океана, которую, на первый взгляд, нельзя усилить. 

Тем не менее «врывающаяся» во фразу превосходная степень привносит в неё избыточность. 

Получаются «гиперогромные» пространства широкой части Тихого океана. Читатель 

вынужден осмыслить самые большие пространства самого большого океана в широкой его 

части. В этом элементе автор пытается преодолеть предельность качества – в данном случае 

необъятность океана. Месту действия рассказа не придаются предельность его качества, оно 

выходит за пределы мыслимого, и потому оказывается, что герой находится уже не в 

человеческом мире, а где-то ещё, в пространстве за гранью понимания, так как там 

существует «необъятнейшая необъятность», которую нельзя помыслить в обычном мире. 

При таком описании места действия читатель испытывает тревогу, потому что находящийся 

в этих условиях герой, обладая лишь ограниченными человеческими силами, по сути, 

становится совершенно беспомощным. 

Затем можно выделить отрицательные частицы и наречия, использующиеся для 

усиления эмоций героя. Их основная функция – отрицательная, но Лавкрафт использует ряд 

отрицательных частиц для усиления эмоций протагониста:  



19 

 

6) I shall be no more. I can bear the torture no longer. (You) though never fully realize [6, 

p. 5]. Они снова подводят нас к границе, за которой душевные силы героя иссякнут и где уже 

ничто в мире не сможет их подержать. Снова происходит очерчивание предельности, на этот 

раз чувств героя. Он, конечный и несовершенный, столкнулся с бесконечным и 

трансцендентным, которое испытало его на пределе человеческих способностей. Но так как 

он всё-таки конечен, смертен, он априори не может выдержать такого испытания и должен 

умереть. Поэтому свою боль он высказывает с помощью отрицательных частиц и наречий, 

он выкрикивает весь свой ужас и боль читателю, повышая уровень его тревоги.  

Для синтаксического уровня характерны развёрнутые предложения с описанием 

деталей. Преимущественно из них состоит весь рассказ. Ими описываются чувства героя, 

всё, что он наблюдает, каждое его действие и состояние [5, с. 48]. Даже в момент 

кульминации его ужаса – встречи с монстром – происходит подробное описание увиденного 

чудовища. 

7) Vast, Polyphemus-like, and loathsome, it darted like a stupendous monster of nightmares 

to the monolith, about which it flung its gigantic scaly arms, the while it bowed its hideous head 

and gave vent to certain measured sounds [6, p. 19].  

В этом ключевом месте текст не становится кратким, отрывистым, что позволило бы 

читателю прочувствовать сковывающий рассудок ужас героя и желание немедленно убежать 

от опасности. Наоборот, он словно вовлечён в свой страх и хочет продлить его, и это 

показывается через подробное описание ужасной ситуации. Похожее описание 

прослеживается в окончании рассказа.  

8) I hear a noise at the door, as of some immense slippery body lumbering against it. It shall 

not find me [6, p. 20].  

Героя преследует кошмар наяву, но он не бежит, а подробно описывает то, что он 

видит. За счёт описания автор растягивает этот момент для читателя и заставляет его 

увязнуть в кошмаре своего героя. 

Анализ лингвостилистических особенностей выявил следующие языковые приемы. 

Тяжёлое эмоциональное состояние героя выражается с помощью метафор и эпитетов, 

которые используются в художественной литературе для выражения экспрессивности. В 

этом рассказе они подчёркивают силу ужасающих явлений, происходящих вокруг него, и то, 

что он не может с ними справится. 

9) Of my frantic ascent of the slope and cliff, and of my delirious journey back to the 

stranded boat, I remember little.  I have indistinct recollections of a great storm…[6, p. 20]. 

10) When I came out of the shadows…  But the drug…has drawn me into its clutches as a 

hopeless slave…[6, p. 20]. 

Анализ композиции рассказов показывает, что текст с самого начала лишает читателя 

надежды относительно судьбы героя. Он с первых строк заявляет, что нечто увиденное 

привело его к осознанной мысли лишить себя жизни, тем самым настраивая читателя на 

негативный спектр эмоций при чтении рассказа. Кольцевая композиция литературного 

произведения используется для усиления читательской эмпатии герою. В начале рассказов 

читатель видит героя в определённом и обязательно сильном эмоциональном состоянии, и 

только затем ему показывают всю историю полностью. В конце читатель может понять 
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чувства героя уже на другом уровне. В текстах Лавкрафта часто встречается подобный 

приём. Он лишает читателя ожидания хорошей концовки, заключая его в пространстве 

отчаяния героя и сочувствия ему. Зная о трагичной концовке с самого начала, он не может 

уже надеяться на лучшее, только сопереживать и представлять худшее. Этот приём делает 

читателя уверенным в том, что зло свершится. Ему остаётся лишь догадываться, насколько 

чудовищным оно окажется. 

В результате проведённого исследования можно сделать вывод, что категория 

саспенса реализуется в тексте на различных уровнях текстовой организации:  графическом, 

фонетическом, лексико-грамматическом, синтаксическом, лингвостилистическом и 

композиционном. Было установлено, что для введения читателя в состояние саспенса автор 

текста постоянно показывает состояния явлений или эмоций на их предельном уровне, чтобы 

столкнуть своего героя с чем-то, что сильнее его. Также происходит манипуляция, при 

которой ограничивается круг испытываемых читателем эмоций.   
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Прогнозирование стрессовых ситуаций в процессе интенсивного обучения 

иностранным языкам (на примере испанского языка) 

Аннотация. Статья посвящена изучению трудностей, возникающих у начинающих в 

процессе общения на иностранном языке. Особое внимание уделяется коммуникативным 

ситуациям, характерным для сферы туризма. Автор считает неотъемлемым элементом 

успешного изучения иностранного языка в рамках интенсивного обучения умение 

преподавателя прогнозировать возможные стрессовые ситуации, с которыми 

обучающийся может столкнуться при коммуникации. Описаны примеры моделирования 

подобных ситуаций на занятии и способы их решения. 

Ключевые слова: интенсивное обучение, стрессовая ситуация, коммуникация, 

прогнозирование, туризм 

 

В XXI веке, характеризуемым высокими темпами научно-технического развития, 

глобализации и процветания международных отношений, знание иностранных языков стало 

одной из неотъемлемых характеристик человека. Однако, учитывая особенности 

современного ритма жизни, которому присущи динамичность и скоротечность, наиболее 

удобным и приемлемым способом овладения иностранным языком является интенсивное 

обучение. 

Интенсивное обучение определяется как обучение, которое обеспечивает усвоение 

учебного материала за минимально возможный период времени при максимальной 

активизации усилий учащихся [1, с. 82]. Большинство существующих интенсивных методов 

(суггестопедический метод Г. Лозанова, эмоционально-смысловой И. Шехтера, ритмопедия 

Бурденюк, релаксопедия Шварца, экспресс-метод И. Давыдовой, интелл-метод и другие) 

основаны на психологическом воздействии на подсознание учащегося. Вместе с тем, делая 

акцент на развитии сверхспособности к запоминанию, далеко не все методы подобного рода 

оказались успешными. Практическое применение данных методов показало, что для 

овладения иностранным языком необходимо комбинировать их с традиционными 

методиками, нацеленными на тренировку коммуникативных навыков и применение 

изученного материала в речи. В связи с этим в нашем исследовании под интенсивным 

обучением мы будем подразумевать овладение речевыми навыками, необходимыми для 

общения в определенных коммуникативных ситуациях, в максимально краткие сроки 

посредством применения как традиционных, так и интенсивных методик. 

Тем не менее применение интенсивного обучения предполагает ряд особых 

требований к преподавателю. Во-первых, он должен обладать основными компетенциями, 
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такими как превосходное знание грамматической, лексической и синтаксической системы 

иностранного языка, лингвистических и лингводидактических категорий, позволяющих без 

труда моделировать на занятии коммуникативные ситуации, начинать и поддерживать 

диалог; знание культуры страны изучаемого языка, ее истории и современных проблем 

развития, а также умение анализировать индивидуально-психологические особенности 

учащегося и выстраивать соответствующую модель обучения, подбирать методы и приемы, 

эффективные для конкретного ученика [2, с. 118-119]. Помимо вышеупомянутых 

характеристик, преподаватель, занимающийся интенсивным обучением, должен особо 

тщательно относиться к выбору материала и подбору лексико-грамматических тем, 

необходимых учащемуся для достижения поставленной цели. Немаловажным фактором, 

определяющим успешность интенсивного обучения, также являются прогностические 

способности преподавателя, под которыми мы понимаем умение предвидеть стрессовые 

ситуации, с которыми учащийся может столкнуться в процессе реальной коммуникации с 

носителями языка, и подготовить к ним учащегося.  

Рассмотрим ряд возможных трудностей, с которыми может столкнуться учащийся в 

естественной языковой среде, например во время туристической поездки в Испанию. В 

первую очередь, необходимо определить возрастную категорию людей, заинтересованных в 

изучении испанского языка с целью совершения туристической поездки. Согласно 

исследованиям в области туризма, наибольшее количество людей, посещающих Испанию, 

приходится на возрастную категорию от 25 до 44 лет [4, с. 69]. Отсюда следует, что, несмотря 

на высокую заинтересованность и мотивацию людей данной группы, преподавателю следует 

предполагать некоторые психологические трудности, которые могут возникнуть у взрослых 

учащихся. К их числу можно отнести такие проблемы, как недостаток времени, стереотипное 

отношение к учебному процессу, заключающееся в неприятии современных методик, 

завышенные требования к результату. Однако наиболее серьезной проблемой нам 

представляется языковой барьер. Языковой барьер – это индивидуальная, субъективная 

невозможность использовать те знания, которые уже есть, в процессе говорения. Это своего 

рода психологический барьер, который состоит в усилении отрицательных переживаний – 

стыда, чувства вины, страха, тревоги, низкой самооценки во время необходимости заговорить 

на иностранном языке [5, с. 90]. Зачастую взрослые слушатели испытывают названные 

негативные эмоции в связи с невозможностью в полной мере выразить свои мысли так же, 

как на родном языке. Они боятся быть непонятыми, испытывают стыд и стеснение, совершая 

ошибки. Усугубляет ситуацию еще и тот факт, что многие взрослые учащиеся уже достигли 

успеха в своей профессиональной сфере, занимают руководящие посты и имеют высокий 

социальный статус, отчего любой промах может восприниматься ими особо остро и отбить 

желание учиться.  

Заранее зная перечисленные психологические трудности, преподаватель должен 

выстроить такую модель обучения и своего поведения с учащимся, которая бы 

благоприятствовала успешному усвоению знаний и их дальнейшему применению. 

Преподаватели-андрогоги отмечают, что преподаватель должен быть коммуникабельным во 

взаимодействии со взрослыми слушателями на уровне партнерства в процессе 

образовательной деятельности; обладать тактичностью и силой убеждения; иметь 
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способность расположить обучающегося к откровенному общению, что позволит обсуждать 

в процессе обучения не только образовательные вопросы, но и другие жизненно важные для 

взрослого человека. Таким образом, преподаватель взрослых учащихся зачастую выступает и 

в роли психолога, помогая им преодолеть страхи в применении языка, что в дальнейшем 

поможет им общаться с носителями языка в естественной языковой среде.  

Еще одним способом преодолеть языковой барьер можно назвать моделирование 

стрессовых ситуаций, с которыми может столкнуться учащийся во время туристической 

поездки. Здесь удачным нам представляется применение ролевой игры, в которой 

преподаватель выступает в роли носителя языка, а учащийся в роли туриста, столкнувшегося 

с заданной условиями игры проблемой, которую ему предстоит решить, применяя лишь 

имеющиеся у него знания. На практике нами был смоделирован ряд проблем, которые могут 

возникнуть в отеле. Учащиеся получили карточки с прописанными на русском языке 

ситуациями, так как именно на родном языке у учащегося формируется мысль о 

происходящем вокруг. Приведем примеры: «В вашем номере нет горячей воды», «У вас 

возникли проблемы с подключением к Wi-Fi» или «Вас и вашу жену заселили в номер с 

двумя односпальными кроватями, вам нужна одна двуспальная». Все учащиеся успешно 

справились с поставленной задачей и, что самое главное, осознали, что могут решить 

проблемную ситуацию, не обладая знанием языка в совершенстве. 

Не менее серьезными являются проблемы лингвистического характера, связанные с 

грамматическим строем языка, специфической лексикой, такой как идиомы и устойчивые 

выражения, а также просодическими компонентами – темпом, интонацией, мелодикой и 

паузацией в речи. Учитывая то, что люди, изучающие язык для совершения туристической 

поездки, обычно начинают с нуля, неправомерно полагать и обещать им, что в течение 

краткосрочного интенсивного курса они овладеют всей системой иностранного языка. Более 

того, как показывает практика, иноязычная коммуникация не требует высокого уровня 

владения языком. Именно поэтому наиболее приемлемым нам представляется изучение 

основ грамматики испанского языка. Таковыми мы считаем правила чтения, глаголы ser и 

estar, спряжение правильных глаголов и изучение некоторых глаголов индивидуального 

спряжения. Считается, что именно глагол содержит наибольшую смысловую нагрузку, кроме 

того, система спряжений в испанском языке позволяет опускать подлежащее, таким образом, 

изучению спряжения глагола стоит уделить особое внимание на начальном этапе изучения 

испанского языка.  

Что касается лексического состава интенсивного курса, мы считаем, его следует 

ограничить тщательно отобранными единицами, соответствующими определенным 

коммуникативным ситуациям, с которыми сталкивается турист в аэропорту, в отеле, при 

аренде автомобиля, в магазине, в ресторане и т.д. Разумеется, речь носителей языка не 

исчерпывается этими лексическими единицами, однако знание ключевых слов значительно 

облегчит коммуникацию. Как известно, разговорная речь содержит большое количество 

идиоматических фраз и устойчивых выражений, которые могут сбить с толку изучающего 

иностранный язык. Во избежание непонимания преподавателю следует отобрать и включить 

в обучение слова и фразы разговорного стиля, которые используется в языке наиболее часто в 

данный момент. 
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В то время как грамматический строй языка и определенный лексический запас при 

должных усилиях можно освоить за достаточно непродолжительный срок, просодические 

компоненты языка представляются более сложными для изучения на начальном этапе. Так, 

для испанской речи характерен очень быстрый темп, который не только крайне сложно 

приобрести на первых порах изучения языка, но и довольно трудно воспринимать. Кроме 

того, для большинства начинающих изучать испанский язык быстрота речи является 

наиболее серьезной проблемой, которая порой может привести к отказу от обучения совсем. 

Однако, когда испанский изучается с целью упрощения коммуникации во время 

туристической поездки, учащийся в силу как внешней, так и внутренней мотивации склонен 

продолжать занятия. В данном случае для привыкания к быстрому темпу испанской речи 

целесообразно как можно чаще слушать речь носителей языка. Благодаря сети интернет у 

учащихся есть доступ к большому количеству испаноязычных сериалов, новостных 

подкастов, видеозаписей на YouTube. Несмотря на то, что большая часть сказанного, 

вероятно, будет непонятна начинающему изучать испанский язык, он, по крайней мере, 

привыкнет к темпу речи и интонационным особенностям. 

Таким образом, при выполнении коммуникативных заданий на занятиях или во время 

ролевой игры преподаватель также должен стараться говорить с темпом, присущим носителю 

языка, с целью научить слушателя реагировать на подобные ситуации и не бояться попросить 

о повторе информации в случае необходимости. 

Вместе с тем, одним из наиболее практически необходимых умений во время 

коммуникации с носителями языка является вероятностное прогнозирование. Вероятностное 

прогнозирование определяется как предвосхищение будущего на основе вероятностной 

структуры прошлого опыта и информации о наличной ситуации. Это речевой механизм, 

позволяющий предвосхищать появление тех или иных элементов языка в воспринимаемой 

речи [1, с. 35]. В силу того, что вероятностное прогнозирование требует применения 

прошлого опыта, информация о котором хранится в памяти, развитие памяти, следовательно, 

будет способствовать умению вероятностного прогнозирования. На занятиях развитие 

памяти может осуществляться за счет выучивания фраз и диалогов, а также доведения до 

автоматизма использования конкретных словосочетаний и грамматических конструкций. В 

дальнейшем, извлекая из памяти одно слово, учащийся будет подбирать к нему другое из 

запомненных ранее сочетаний [3, с. 116]. 

На развитие способностей к вероятностному прогнозированию также влияет и 

развитие творческого потенциала учащегося, так как именно способность представить 

реакцию собеседника на то или иное высказывание, позволяет успешно предвидеть развитие 

коммуникации. В рамках занятий возможно применение упражнений на завершение 

предложения, выбор наиболее логичного конца предложения, воссоздание текста из 

фрагментов, восстановление недостающих реплик в диалоге. [Там же]  

Умение прогнозировать особо благоприятно сказывается на восприятии речи на слух. 

Оно позволяет учащимся составлять общее представление об услышанном, извлекать 

конкретную информацию в соответствии с поставленной задачей, а также понимать значение 

незнакомых слов из контекста. Именно поэтому развитию способности к вероятному 
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прогнозированию необходимо уделять особое внимание в процессе интенсивного обучения 

иностранным языкам. 

Вполне понятно, что стрессовые ситуации, с которыми может столкнуться турист при 

общении на иностранном языке за рубежом, не ограничиваются преодолением 

психологических трудностей во время коммуникации и недостаточным знанием языка. К ним 

также можно отнести и национально-культурные особенности жителей посещаемой страны, 

специфику их социального поведения и этикета. Подводя итог вышесказанному, следует 

отметить, что прогнозирование преподавателем возможных трудностей во время пребывания 

учащегося за рубежом, позволяет более грамотно организовать процесс интенсивного 

обучения согласно потребностям учащегося и поставленным учебным целям. 
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Prognostics of stressful situations in the process of intensive teaching of foreign 

languages (on the basis of Spanish language) 

Abstract. The article discusses the difficulties that a beginning learner faces during the 

process of communication in a foreign language. It is focused on the communicative situations 

characteristic of tourism. The author considers teacher’s ability to predict possible stressful 

situations, which can occur during the process of communication, as a significant element of 

successful learning of a foreign language within intensive teaching. The examples of modelling 

stressful situations and the ways of their solution are given. 
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Н.А. Березовская, Е.Б. Гулк 

Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого 

Когнитивные и эмоциональные составляющие представлений студентов инженерно-

технического вуза о стыде 

Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей эмоциональных и 

когнитивных составляющих представлений студентов технических специальностей о 

стыде. Рассмотрена роль стереотипной коннотации неодобрения (прежде всего другими) в 

представлении студентов. Выявлены корреляционные связи между нейротизмом и 

пониманием, отношением, внутренней самооценкой  и внешней оценкой переживания 

стыда.  

Ключевые слова: стыд, эмоции, когнитивная оценка, представления 

 

В настоящее время в России и за рубежом наблюдается рост психолого-

педагогических исследований, посвященных проблемам морально-нравственного развития 

личности.  Предметом исследования становится изучение эмоций страха, гнева, вины и 

стыда, переживаемых на личностном и групповом уровнях. Актуальность этих исследований 

обусловлена изменениями в подходах  к пониманию целей и задач современного 

образовательного процесса, в том числе в высшей школе [1]. Профессиональная подготовка 

будущего специалиста, отвечающего социальному запросу, должна включать не только 

когнитивное, но и морально-нравственное развитие. 

В перечень компетенций как гуманитарных, так и инженерных направлений 

подготовки включены компетенции, связанные с профессиональной этикой. Формирование 

этих компетенций возможно лишь при проведении целенаправленной воспитательной 

деятельности, в которой задействована вся социокультурная среда вуза. 

Студент как будущий специалист обладает определенным набором морально-

нравственных качеств, в который входит система сложившихся нравственных 

представлений, особое эмоциональное отношение к учебе и социальной жизни, критическое 

отношение к нормам морали, определенный уровень самооценки и готовность к реализации 

нравственной нормы. В формировании этих качеств важную роль играет переживание 

личностью эмоции стыда. 

Последние зарубежные исследования показали, что стыд, если он переживается как 

последствие нарушения личностно-значимых моральных ценностей (моральный стыд), 

является более сильным позитивным фактором в изменении социального поведения, чем 

вина. Однако если стыд переживается как потеря репутации (имиджевый стыд), то это 
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приводит к желанию дистанцироваться от ситуации, вызвавшей его, а не исправить ее [2]. 

Таким образом, эмоция стыда на индивидуальном уровне выступает регулятором поведения, 

связанного с моральным и нравственным выбором.  

Это делает актуальными исследования особенностей представлений о стыде 

студентов, начинающих обучение в вузе. Целью исследования является изучение 

когнитивных и эмоциональных составляющих представлений студентов о стыде. Предметом 

исследования являются когнитивные и эмоциональные составляющие представлений о 

стыде. Объектом исследования являются студенты 1 курса технических специальностей 

Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого. 

Задачи исследования: 

1) изучить теоретические подходы к исследованию феномена стыда в отечественной и 

зарубежной психологии; 

2) провести эмпирическое исследование когнитивных и эмоциональных 

составляющих представлений студентов о стыде; 

3) выявить особенности когнитивных и эмоциональных составляющих представлений 

о стыде у студентов (мужчин и женщин); 

4) исследовать взаимосвязь между когнитивными и эмоциональными составляющими 

представлений о стыде, уровнем нейротизма и показателями экстраверсии – интроверсии. 

Для изучения когнитивных и эмоциональных составляющих представлений студентов 

технических специальностей о стыде было проведено эмпирическое исследование с 

использованием теоретических (анализ научной литературы) и эмпирических методов (метод 

тестирования, метод анкетирования, проективный метод), а также методов обработки данных 

(методы сравнения, контент-анализа, корреляционного анализа; математико-статистический 

метод).  

В соответствии с гипотезой исследования выбраны следующие методики: 

 авторская анкета «Представления о стыде»; 

 методика "Измерение чувства стыда и вины" Дж. П. Тангней  в адаптации И. М. 

Белик; 

 личностный опросник Г. Айзенка (Тест на темперамент EPI) в адаптации А. Г. 

Шмелева; 

 проективная методика "Нарисуй стыд". 

Проведенный анализ теоретических подходов к изучению стыда показал, что не 

существует единства в понимании индивидуально-личностных и социально-

психологических особенностей проявлений стыда. Актуальными остаются исследования 

поведенческих реакций на переживание стыда как на индивидуальном, так и на групповом 

уровнях [3,4]. Предметом исследования становятся кросс культурные различия в 

переживании стыда, стыд как коллективная эмоция, переживание стыда отдельными 

социальными группами, особенности переживания стыда в различные периоды возрастного 

развития. Студенчество также становится объектом этих исследований. Ряд работ посвящен 

изучению когнитивных и эмоциональных составляющих нравственных представлений 

студентов [5]. Однако представление о стыде в студенческом возрасте, по-прежнему, мало 

изучено.  
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Проведенное исследование позволило выявить ряд особенностей в когнитивных и 

эмоциональных составляющих представлений студентов о стыде, установить взаимосвязи 

этих представлений с уровнями нейротизма, экстраверсии, интроверсии. Достоверно 

значимых различий в представлениях о стыде и мужчин и женщин не установлено. 

Таким образом, анализ результатов эмпирического исследования позволил частично 

подтвердить выдвинутую гипотезу. 

Полученные результаты можно использовать для изучения социокультурной среды 

университета, создания условий для морально-нравственного развития студентов. Возможно, 

в дальнейшем имеет смысл рассмотреть этот вопрос в связи с теорией развития моральных 

суждений Л. Колдберга. Он опирался на идею Ж. Пиаже, который говорил о том, что 

нравственные чувства возникают во взаимодействии между их развивающимися 

мыслительными структурами и полученным социальным опытом. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Проведенный анализ теоретических подходов к изучению стыда показал, что не 

существует единства в понимании индивидуально-личностных и социально-

психологических особенностей проявлений стыда. Актуальными остаются исследования 

поведенческих реакций на переживание стыда как на индивидуальном, так и на групповом 

уровнях. 

2. Без учета особенностей, связанных только с данной выборкой, то есть, без учета 

статистически незначимых результатов сравнительного анализа, мы можем говорить о том, 

что для студентов характерна ориентация на внешнюю оценку ситуации, что их переживания 

стыда и отношение к нему построено преимущественно на мнении других людей. Это скорее 

всего связано с тем, что их собственная система моральных суждений еще не до конца 

сформирована к этому возрастному периоду.   

3. Ситуации стыда для студентов  – это ситуации эмоциональной нестабильности, 

связанные с возрастными особенностями и большим количеством   значимого для индивида 

общения (ровесники, преподаватели, родственники, значимые взрослые). То есть студенты в 

отношении переживания стыда оказываются реактивны и зависимы от мнения окружающих. 

Например, зависимы от мнения референтной по отношению к ним социальной группы, 

причем мужчины испытывают переживания стыда несколько более интенсивно, чем 

женщины. 

4. Проведенное исследование позволило выявить ряд значимых корреляционных 

плеяд между показателями по шкале «Нейротизм» и когнитивными и эмоциональными 

составляющими представлений студентов о стыде, установить взаимосвязи этих 

представлений с уровнями нейротизма, экстраверсии, интроверсии. Достоверно значимых 

различий в представлениях о стыде и мужчин и женщин не установлено.  

5. Полученные результаты можно использовать для изучения социокультурной среды 

университета, создания условий для морально-нравственного развития студентов. Возможно, 

в дальнейшем имеет смысл рассмотреть этот вопрос в связи с теорией развития моральных 

суждений Л. Колдберга.   
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Cognitive and emotional components of the students' notions of the engineering 

university about shame 

Abstract.  The article is devoted to the study of the emotional and cognitive components of 

the students' notions of the engineering university about shame. The concept of "shame" in the 

representation of students has a stereotypical connotation of disapproval (above all others). For all 

respondents, shame is a negative emotion. The experience of shame is psychotraumatic and is 

associated with fear and guilt. Correlation links between neuroticism and understanding, attitude, 

internal self-esteem and external evaluation of the experience of shame are revealed. 
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Интегративная модель эмоционального интеллекта  

Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы определения эмоционального 

интеллекта.  В ходе исследования были рассмотрены актуальные модели эмоционального 

интеллекта и раскрыта сущность авторской интегративной модели эмоционального 

интеллекта.  Описаны составляющие компоненты предложенной интегративной модели 

эмоционального интеллекта, а также проанализированы результаты апробации данной 

модели.  

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, культурный интеллект, социальный 

интеллект, интегративная модель 

 

В современном мире, полном конкуренции и соперничества, стало всё сложнее 

добиться успеха. Сегодня для того чтобы стать успешным человеком, недостаточно быть 

только интеллектуально развитым, т.е.  иметь высокий уровень IQ (англ. Intelligence 

Quotient), также необходимо иметь высокий показатель EQ (англ. Emotional Quotient), т.е. 

развивать свой эмоциональный интеллект. Человек способен испытывать эмоции, как 

негативные, так и позитивные, которые во многом влияют на его самочувствие, отношение к 

себе, окружающим людям и жизни в целом, а также на взаимоотношения в социуме [1]. 

Умения управлять, анализировать и понимать как свои эмоции, так и эмоции других людей, 

эмоционально адаптироваться к жизненным обстоятельствам и справляться со стрессовыми 

ситуациями лежат в основе эмоционального интеллекта [2].  

Исследовать феномен эмоционального интеллекта за рубежом начали намного 

раньше, чем в отечественной науке. В 1988 г. Рувен Бар-Он, израильский психолог, ввел 

понятие коэффициента эмоциональности, обозначив его EQ (emotional quotinent), и 

определил как набор личных и межличностных способностей, умений и навыков, благодаря 

которым формируется поведение человека [3]. Д. Мэйер и П. Сэловей отмечают, что данный 

феномен представляет подструктуру социального интеллекта и утверждает, что 

эмоциональный интеллект представляет собой способность воспринимать, выражать, 

понимать и объяснять свои эмоции и эмоции других людей, а также ассимилировать свои 

эмоции и мысли [3]. В 1995 г. американский психолог Дэниел Гоулман проанализировал и 

популяризовал первую модель Мэйера и Сэловея. В своей же модели Д. Гоулман объединил 

познавательные способности, описанные в модели Сэловея и Мэйера, и добавил к ним 

некоторые личностные характеристики [1].  

В отечественной науке интерес к эмоциональному интеллекту появился во второй 

половине 90-х годов. Так, в 1999 г. Г. Г. Гарскова впервые ввела понятие «эмоциональный 

интеллект» [3]. Наиболее широкую популярность обрели разработки сотрудника Института 

психологии Российской академии наук Д. В. Люсина. Д. В. Люсин разработал модель, 

которая основана на его представлении об исследуемом феномене. Модель эмоционального 

интеллекта, по Люсину, представляет собой набор определенных способностей, которые 



31 

 

являются конструктами предложенной модели. Составляющие компоненты данной модели 

включают в себя: способность к пониманию своих и чужих эмоций и способность к 

управлению своими и чужими эмоциями [5]. 

На наш взгляд, наиболее успешной и актуальной является модель Дж. Мейера, П. 

Сэловея и Д. Карузо, в которой обозначены две основные социальные функции 

эмоциональной сферы – регуляторно-эмпатийная и регуляторно-экспрессивная, а также два 

вида саморегуляции – на уровне познания и мотивации поведения. В проводимом 

исследовании мы будем в основном опираться на данную модель, так как ее конструкты  

включают в себя способности и личностные качества, которые можно интерпретировать в 

рамках интегративной модели. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что вопрос о составляющих 

компонентах эмоционального интеллекта до сих пор является открытым, так как единой 

модели эмоционального интеллекта ещё не было выработано. В связи с этим ощущается 

потребность подробного анализа наиболее актуальных и востребованных моделей 

эмоционального интеллекта и составление единой модели.  

Цель работы заключалась в выведении и апробации модели эмоционального 

интеллекта, актуальной для образовательной системы, и обосновании ее актуальности.  

В качестве методов исследования в работе были использованы: сравнительно-

аналитический обзор научно-исследовательской литературы, контент-анализ, математико-

статистическая обработка данных, включая статистический, факторный, корреляционный, 

регрессионный анализ, и определение коэффициента α-Кронбаха.  

Исследование проходило в два этапа. На теоретическом этапе был проведен 

аналитический обзор литературы в области эмоционального интеллекта и выявлены 

основные его модели. Были систематизированы содержательные и структурные компоненты 

моделей Д. Гоулмана, П. Сэловея, Дж. Мейера, Р. Бар-Она, Д. Люсина, М. Зейднера, Р. 

Робертса, Р. Шульце и др. [4,5].   

В связи с достаточно широким разнообразием предложенных моделей 

эмоционального интеллекта возникает необходимость классификации наиболее актуальных 

моделей. 

Дж. Мейер, П. Сэловей и Д. Карузо предложили классификацию моделей 

эмоционального интеллекта, в которой были выделены: модели способностей (ability models 

of EI) и смешанные модели (mixed models of EI) [1]. Модели первого типа основаны на 

представлении данного феномена как когнитивной способности, а также  тесной связи 

непосредственно с эмоциями человека. Методика измерения эмоционального интеллекта, 

основанная на подобной модели, предполагает тестирование, в ходе которого испытуемым 

предлагается выбрать один из предложенных ответов на каждый вопрос. Примером такой 

модели является широко известная модель самих же авторов предложенной классификации 

и, соответственно, их методика измерения эмоционального интеллекта - The Mayer–Salovey–

Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT). На основе данной методики были разработаны 

различные тесты. К ним относятся тесты К. Мак Кэнн и Р. Робертса, в которых в отдельности 

рассматриваются все составляющие данной модели. На основе тестов были составлены 
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следующие методики: «The Situational Test of Emotional Understanding (STEU)» и «The 

Situational Test of Emotion Management (STEM)» [2]. 

Во втором типе моделей понятие эмоционального интеллекта представлено как набор 

определенных когнитивных способностей и личностных характеристик [2]. К этой группе 

можно отнести модели Д. Гоулмана, Р. Бар-Она, Р. Купера. Методики измерения 

эмоционального интеллекта, основанные на таком подходе, предполагают, что испытуемым 

необходимо оценить, насколько для них характерно или не характерно предложенное 

утверждение [4].  

К.В. Петридес и Э. Фёрнхем предложили другую классификацию моделей 

эмоционального интеллекта. Данная классификация рассматривает эмоциональный 

интеллект как способность к обработке эмоциональной информации (ability EI, information-

processing EI, «cognitive-emotional ability») и как черту личности (trait EI, «emotional self-

efficacy») – «эмоциональную самоэффективность» [3]. 

Однако нельзя не согласиться с Дж. Мейером, Р. Робертсом и С. Барсейдом, которые 

отмечают, что в данной классификации допущена семантическая неточность, так как черта 

характера (trait) может быть не только уникальной характеристикой личности, но также и 

унаследованной чертой. Таким образом, представленную классификацию можно отнести не 

только к «смешанным моделям», но и к «моделям способностей» [2]. 

Тем не менее К.В. Петридес и Э. Фёрнхем утверждают, что классификация моделей 

эмоционального интеллекта может и должна быть основана на методике измерения данного 

феномена, а не на теоретической составляющей [3]. 

Суммируя вышесказанное, можно сказать, что эмоциональный интеллект 

представляет собой многогранное понятие. Данный феномен можно рассматривать как 

совокупность личностных характеристик, определяющих устойчивость поведения в 

различных ситуациях. С точки зрения традиционных подходов, эмоциональный интеллект 

представляет собой набор способностей, поэтому для его измерения могут применяться 

интеллектуальные тесты [5]. 

На основе проанализированных концепций и подходов была разработана авторская 

интегративная модель эмоционального интеллекта. В модели выделено несколько уровней, и 

она иерархична по своей структуре. В частности, модель включает конструкты культурного 

и социального интеллекта, а также детализированные структурные компоненты 

исследуемого в данной работе эмоционального интеллекта. Модель исследуемого феномена 

предполагает наличие трех блоков: способности к самосознанию, регуляции и пониманию 

эмоций, что в итоге приводит к способности успешной адаптации человека (рис.1).  
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Рисунок 1. Основные компоненты интегративной модели эмоционального 

интеллекта 

 
В компонент «регуляция эмоций» входят: готовность быть открытым к переживанию 

различных эмоций, способность контролировать интенсивность эмоций, эмоциональная 

гибкость, резистентность, а также способность использовать эмоции для решения 

определённых задач. В компоненте «самосознание» выделяются: способность к 

самопринятию, способность к адекватному самоанализу, ассертивность, уровень 

удовлетворённости жизнью, оптимизм, а также самоактуализация. Компонент «понимание 

эмоций» подразумевает: способность к пониманию природы своих эмоций, понимание 

разницы между своими эмоциями, понимание причины смены своих эмоций, способность 

точно выражать свои эмоции, способность понимать эмоции других людей, эмпатию.  

Компонент «социальный интеллект» включает в себя: способность идентифицировать 

настрой в социуме, способность распознавать поведенческие паттерны и язык жестов, 

социальную эмпатию, готовность к контакту с социумом, умение взаимодействовать с 

социумом. В компоненте «культурный интеллект» выделяются: правильная оценка 

культурной действительности, культурная осведомленность, этичность, культурная 

толерантность, культурная гибкость. 

Эмпирический этап предполагал апробацию авторской модели и составление на её 

основе шкалы эмоционального интеллекта. В общей сложности было опрошено более 130 

человек на предмет выявления уровня эмоционального интеллекта. В основном все 

опрошенные респонденты являются студентами в возрасте 18-25 лет. География 

респондентов достаточно разнообразна и включала в себя города России, такие как Санкт-

Петербург, Москва, Кострома, Владимир, Воронеж, Сургут и др. Также в группу 

респондентов попали представители таких стран, как Молдова, Украина, Беларусь, Чехия, 

Азербайджан. Составленная шкала эмоционального интеллекта состоит из 30 пунктов. 

Шкала прошла обработку и корректировку при помощи коэффициента α-Кронбаха, 

конечный результат - (0, 870). 
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Значение эмоционального интеллекта в жизни современного человека нельзя 

недооценивать. Несмотря на то, что многие учёные до сих пор спорят о составляющих 

компонентах эмоционального интеллекта, при подробном анализе основных моделей, можно 

вывести единую модель, включающую в себя основные составляющие уже существующих 

современных моделей. Исследование, основанное на авторской модели эмоционального 

интеллекта, показало, что респонденты с наиболее высоким уровнем эмоционального 

интеллекта, обладают большей склонностью к успешной адаптивности, что доказывает 

актуальность данной модели.  
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 Integrative model of emotional intelligence 

Abstract. The article is devoted to the study of the problem of defining emotional 

intelligence.  In the course of the study, the current model of emotional intelligence and the essence 

of the author's integrative model of emotional intelligence were reviewed.  The research work 

represents the components of the proposed integrative model of emotional intelligence, and 

analyzes the results of the model approbation. 
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Сленг видеоигр в русской разговорной речи 

Аннотация. Статья посвящена особенностям употребления в современной русской 

разговорной речи сленговых слов и выражений, заимствованных из англоязычных видеоигр. 

Рассматриваются механизмы  и причины этих заимствований, а также приводятся 

примеры с пояснением. Сленг видеоигр также рассматривается как подвид Интернет-

сленга и сравнивается с различными профессиональными жаргонами. В исследовании 

учтены результаты опроса населения, в частности данные о частотности использования 

сленга. Рассмотрена проблема перевода подобных сленговых слов. 

Ключевые слова: разговорная речь, заимствования, сленг видеоигр 

 

С момента появления Интернета все чаще в разговорной речи стали встречаться 

термины и выражения из области программирования и общения онлайн. В частности, в 

русском языке стали появляться новые слова, заимствованные из английского – главного 

языка Интернета – и склоняемые по правилам русского языка. На сегодняшний день 

представители практически всех существующих стран и культур проводят время за 

видеоиграми или просмотром связанного с ними контента. За годы своего развития 

видеоигры из простого развлечения превратились в средство заработка, в средство обучения 

иностранному языку [1,4] и даже в официальный вид спорта, в том числе и на территории 

России. По ним проводятся местные, региональные и даже международные турниры с 

денежными призами, специально построенными площадками, комментаторами и зрителями. 

Эти соревнования транслируются как через многочисленные онлайн-сервисы, так и по 

телевидению, поэтому терминологию и манеры общения игроков могут услышать и люди, не 

имеющие доступа в Интернет. Поскольку дизайнеры видеоигр ориентируются в основном на 

молодое поколение, подростки, общаясь, неизбежно прибегают к использованию в 

разговорной речи частных внутриигровых терминов, то есть актуальных в рамках отдельно 

взятой игры понятий  и названий, а также общеигровых терминов, то есть универсальных 

для всех или ряда игр понятий и названий. Ростом популярности и статуса видеоигр и 

обусловлена актуальность настоящей работы. 

На начальном этапе данной работы была исследована статистика, связанная с 

ориентацией крупнейших мировых компаний-производителей видеоигр на определенные 

языковые группы. Было установлено, что наибольшее число производителей самых 

популярных на сегодняшний день видеоигр ввиду растущего как в мире, так и в сети 
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Интернет авторитета английского языка при выпуске новых продуктов ориентируются 

именно на англоговорящую аудиторию. Таким образом, для выполнения задач исследования 

в качестве исходного анализируемого языка был выбран английский, а в качестве языка 

перевода - русский. 

Во внутриигровой коммуникации между игроками применяется множество методов, 

призванных сократить размер сообщения, сохранив при этом интенцию и информативность, 

как и в разговорной речи. Многие комплексные выражения и словосочетания сокращаются 

до одного слова, как и в общем случае с Интернет-сленгом. В качестве наиболее яркого и 

часто используемого примера подобных случаев в Интернет-сленге можно привести 

следующее выражение: 

To have a crush on someone – «испытывать к кому-либо симпатию». 

Из приведенного выше выражения синтезировалось слово crush, означающее объект 

симпатии, то есть другого человека. 

Подобным примером из общеигрового сленга может являться слово casual – 

существительное, образовавшееся посредством конверсии от прилагательного в 

словосочетании casual player (“обычный игрок, главным образом играющий ради получения 

удовольствия, не стремящийся к каким-либо достижениям среди игрового сообщества”). 

Данное существительное и обозначает такого игрока. Стоит отметить, что тенденции, 

заданные игровой индустрией за последние пять лет, а именно концентрация на 

соревновательных и заведомо сложных для прохождения играх, создали иллюзию 

разделения игрового сообщества на тех, кто играет исключительно ради победы, и тех, кто 

играет ради удовольствия (casuals). Статистические данные анализа мотивации российских 

игроков в своей статье приводит В.А. Помелов [2]. Таким образом, представители последней 

группы стали объектом насмешек со стороны представителей первой, что и придало слову 

casual некоторый негативный оттенок. При этом стоит отметить, что в работе слово игрок 

отождествляется со словом геймер, хотя В.А. Помелов пишет об обратном: «Слово геймер 

используется по отношению не к любому игроку, а к видео- или киберигроку» [3]. 

Помимо этого, образуется множество сокращений, часто используемых для 

коммуникации внутри игр. Самыми распространенными являются, например, “gg” (good 

game – «хорошая игра») или “afk” (away from keyboard – «отошел, скоро вернусь»). Эти же 

самые аббревиатуры переносятся и используются в разговорной речи в среде игроков и не 

только. К примеру, подобные выражения могут быть использованы даже в качестве 

эвфемизмов при выражении крайней степени разочарования (”gg” как «ну вот, приехали»). В 

русский язык эти и другие сокращения, и понятия заимствуются посредством транскрипции 

и транслитерации. Это объясняется не только отсутствием официального и полного перевода 

многих популярных игр на русский язык, но и постоянной коммуникацией русских и 

англоговорящих игроков (ср. «гг», «афк», «казуал»). Точно так же заимствуются названия 

жанров видеоигр, такие как шутер (shooter) и МОБА (от MOBA – Massive Online Battle 

Arena), и игровых режимов, например КОТХ (от KotH – King of the Hill). 

Появляются также и термины, имеющие аналог в русском языке, но заимствующиеся 

из сленга видеоигр в разговорную речь при обсуждении непосредственно самих игр или же 
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для придания юмористической окраски высказыванию. Из приведенных выше примеров к 

данным стоит отнести «гг». Среди других примеров стоит выделить следующие: 

МВП – от MVP - “most valuable player” - при обращении или отсылке к какому-либо 

человеку, внесшему наибольший вклад в успех любого дела (данная аббревиатура 

используется также в традиционных видах спорта); 

ОП – от OP - “overpowered”, «чрезмерно сильный» – в значении самого 

эффективного средства для решения той или иной задачи; 

«агрить» кого-то (то есть злить, провоцировать кого-то, от англ. “aggro” – 

провоцировать неигровых персонажей (NPC) атаковать); 

«танковать» или «танчить» (то есть принимать на себя удар, от англ. “tank” – роль 

персонажа игр, способного выдержать большое количество повреждений ради сохранения 

своей команды); 

«апаться» (то есть заниматься физическими упражнениями, «качаться», от англ. 

“level up” – повышать уровень игрового персонажа); 

«имба», «имбовый» (то есть нечто несбалансированное, от англ. “imbalanced”). 

В рамках исследования был составлен онлайн-опрос, целью которого является 

выявление частоты применения и основных причин и источников заимствования сленга 

видеоигр в разговорную речь. На данный момент количество опрошенных составляет 1222 

человека. Согласно данным опроса, использование сленга видеоигр в разговорной речи 

вошло в привычку у 46,2% опрошенных (564 человека), 37,1% (453 человека) пользуются 

данным сленгом только в разговоре с другими игроками и 11,6% (142 человека) используют 

сленговые слова из видеоигр для придания юмористической окраски высказыванию. 

Результаты проведенного опроса также показывают, что многие из указанных выше 

сленговых слов («имба», «агриться», «казуал», «ОП») применяются в разговорной речи 

наиболее часто (67,4%, 79,4%, 22% и 20% опрошенных соответственно указали эти слова как 

наиболее часто ими используемые). При этом 88% опрошенных непосредственно играют в 

видеоигры не реже 4 дней в неделю, и только 4,9% слышат сленговые слова и выражения, 

исключительно просматривая медиа, связанные с видеоиграми (статьи, трансляции, видео). 

60% опрошенных считают себя достаточно компетентными, чтобы объяснить 

непосвященному человеку значение любого игрового термина или сленгового слова, 

которые они используют. Стоит также отметить, что большинство опрошенных (55,2%), как 

и ожидалось, входят в возрастную категорию от 18 до 25 лет,  34,2% - в категорию от 12 до 

18 лет, и 9,7% - в категорию от 25 до 35 лет. Эти данные еще раз подтверждают актуальность 

тех изменений разговорной речи, которые рассматриваются в данном исследовании. 

Во многих видеоиграх используются названия предметов и имена персонажей, 

полностью копирующие или частично искажающие имена мифических персонажей 

(например, богов различных пантеонов, мифических существ) и предметов, а потому не 

требующие иного перевода, как транслитерации или транскрипции, особенно если в языке 

перевода существует устоявшийся аналог. При этом характеристики, магические 

способности или свойства существ и предметов сохраняются. К примеру, один из видов 

оружия в игре Diablo III представляет собой одноручный молот и носит название «Сын 

Одина» (Odyn Son). Данное оружие наделяет использующего его игрока способностью с 
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некоторой вероятностью поразить противников молнией. Этот предмет является отсылкой к 

германо-скандинавской мифологии, а именно к магическому молоту бога-громовержца Тора. 

Согласно мифологии, отцом Тора является верховный бог этого пантеона - Один (Odin). 

Название предмета несколько искажает имя последнего, но пример от этого не становится 

менее ярким. Очевидно, что подобные названия и имена используются игроками и в 

процессе коммуникации, например при обсуждении игры, а их перевод не представляет 

трудностей. 

Зачастую в названиях внутриигровых предметов содержатся также отсылки к 

популярной культуре. Перевод подобных названий при полноценном переводе игры требует 

уже больших усилий со стороны переводчика. Например, в игре Team Fortress 2, богатой на 

аксессуары, которыми игрок может разнообразить внешность персонажей, существует 

головной убор в виде маски оборотня под названием «Собачья шерсть» (Hair of the Dog). 

Данный аксессуар доступен только для одного из персонажей, который, согласно легенде 

игры, родился в Шотландии и страдает от чрезмерной привязанности к алкоголю. В 

английском языке существует выражение the hair of the dog that bit you, означающее 

употребление алкоголя с целью опохмелиться. Более того, Hair of the dog – одна из наиболее 

известных песен группы Nazareth, созданной в Шотландии. Таким образом, в этом названии 

дизайнеры игры заключили как собственно внешний вид маски, так и отсылку к вредным 

привычкам персонажа параллельно с отсылкой к его происхождению. В данном случае перед 

переводчиком стоит непростая задача, если тот хочет передать все смыслы, заключенные в 

такое, на первый взгляд, незамысловатое название внутриигрового предмета. 

Речь комментаторов киберспортивных соревнований целесообразно рассматривать как 

образцовый пример речи игроков. Это обусловлено комбинацией знания внутриигровых и 

общеигровых терминов, а также осведомленностью о последних новостях игровой 

индустрии и трендах игрового сообщества и профессиональной квалификацией 

комментаторов. Киберспортивные соревнования транслируются как через многочисленные 

Интернет-сервисы, так и по телевидению.  Согласно результатам опроса, 62,8% его 

участников просматривают связанный с видеоиграми онлайн-контент практически каждый 

день. Вне сети Интернет, однако, материалы подобного содержания (ТВ-программы, 

печатные издания, тематические мероприятия) не превосходят по популярности свои 

онлайн-аналоги: их просматривают и посещают 50% опрошенных. Тем не менее 

существование «оффлайн-источников» подобного содержания теоретически обеспечивает 

рост аудитории, а, следовательно, и сферу влияния на разговорную речь. 

Среди основных механизмов заимствования лексики и сленга видеоигр в разговорную 

речь наиболее часто встречающимися являются конверсия и субстантивация. В случае 

применения последней, названия и понятия склоняются подобно созвучным им словам, уже 

существующим в русском языке. При рассмотрении аспекта перевода этой лексики видно, 

что наиболее часто применяются транскрипция и транслитерация, реже – калькирование и 

модуляция. Среди основных причин заимствования следует выделить краткость 

заимствуемых понятий, их лаконичность, отсутствие аналогов в русском языке и 

универсальность (в большинстве случаев) для всего игрового сообщества как следствие 

превалирования английского языка в играх для международного рынка. 
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mechanisms and reasons for these borrowings, as well as brings up several examples with 

necessary explanation. Videogame slang is depicted as a branch of Internet slang and is compared 

to various other jargons. The public polling results are accounted for. The report also touches upon 

the translational aspect of such slang words. 
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Ю.В. Воропаева, А.Ю. Колотаева 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Групповая форма обучения как эффективный метод преподавания немецкого языка 

как второго иностранного 

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности групповой формы 

обучения как эффективного метода преподавания немецкого языка как второго 

иностранного, оценивается продуктивность данного метода на практике для обучающихся 

с разным уровнем владения языка.  Описывается и анализируется эксперимент, 

проведенный в рамках исследования. Авторы статьи отмечают, что групповая форма 

обучения способствует когнитивному взаимодействию обучающихся, формирует 
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коммуникативные компетенции личности и учебной группы в целом, что положительно 

сказываетcя на формировании речевых навыков иностранного языка у студентов.  

Ключевые слова: групповая форма обучения, преподавание немецкого языка как 

второго иностранного, когнитивное взаимодействие обучающихся, коммуникативные 

компетенции личности 

 

Изучение второго иностранного языка в вузе представляет собой сложную задачу как 

для преподавателя, так и для студента. По сравнению с первым иностранным на второй язык 

отводится меньше академических часов, что влияет на эффективность обучения и уровень 

заинтересованности обучающихся в его процессе. Сложившаяся ситуация представляет 

особенную проблему для студентов языковых специальностей, студентов-лингвистов, 

поскольку уверенное владение несколькими языками делает выпускника вуза более 

конкурентоспособным на современном международном рынке труда.  

Мотивация играет значимую роль в процессе изучения второго языка, и для решения 

связанных с ней проблем преподавателю необходимо найти и применить конкретные методы 

и формы обучения, которые поспособствуют лучшему формированию коммуникативных 

компетенций у студентов. В данном исследовании на примере немецкого языка как второго 

иностранного в качестве одного из таких методов рассматривается групповая форма 

обучения, обобщается и систематизируется опыт использования данного метода на занятиях 

и предлагаются этапы подготовки к его применению и проведению.  

По результатам анализа научных пособий, посвященных педагогической деятельности 

(В.И. Андреев, 2012; В.А. Сластенин, 2013), было выявлено множество классификаций 

организационных форм обучения, среди которых выделяется работа В.И. Андреева, 

объединившего идеи многих исследователей в своей трехмерной модели систематики форм 

организации обучения [1, c. 308]. Однако перечисленные авторы сходятся во мнении, что все 

формы обучения подразделяются на три общих вида: фронтальные, индивидуальные, 

групповые.  

В.А. Сластенин отмечает, что во время фронтальной работы преподаватель словесно и 

наглядно транслирует в класс необходимый материал, задавая единый темп работы для всех 

обучающихся. Тем не менее из поля зрения часто упускается работа каждого студента – 

некоторые могут не успевать, а другие, наоборот, будут опережать [2, c. 215]. 

Индивидуальная работа предполагает самостоятельное выполнение заданий. В рамках 

занятий этот метод способствует развитию логической памяти и мышления [1, c. 332], но 

часто однотипность заданий снижает заинтересованность студентов, при этом само изучение 

второго иностранного языка в вузе должно мотивировать обучающихся самостоятельно 

изучать язык и расширять свой багаж знаний в немецком, например, в домашних условиях, 

где можно познакомиться с интересной информацией в неограниченных объемах, 

исследовать разные форматы ее подачи, тем самым углубляя свои познания. 

Что же касается группового метода, то данная форма обучения обладает рядом 

характеристик, отличающих ее от других методов. Групповая работа способна 

компенсировать недостатки двух других, и поэтому ее применение является местами более 

эффективным. Рассмотрим этот метод подробнее.  
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Идея группового обучения зародилась еще в XVII веке в трудах Я.А. Коменского [3]. 

В современной зарубежной педагогике для описания этого метода используется термин buzz 

groups [4, c. 72]. Стоит отметить, что ‘to buzz’ в переводе с английского означает «жужжать», 

«гудеть» и ассоциируется с устройством пчелиного улья. Таким образом, термин передает 

сплоченность, организованность, совместный труд обучающихся, «корпящих» над работой 

как пчелы.   

Группа немецких исследователей, в составе которых A. Renkl, H. Gruber и H. Mandl, 

определяет метод групповой работы, прежде всего, как когнитивное взаимодействие 

обучающихся [5], которое будет способствовать развитию коммуникативных компетенций 

студентов при грамотной постановке задач преподавателем в рамках урока. 

Обучение в группе является более захватывающим и интересным, утверждают 

немецкие ученые, с которыми соглашается и Ernest W. Brewer, поскольку каждый студент 

индивидуален и при решении проблемы, выполнении задания может высказывать свою 

точку зрения [4, c. 75]. В итоге вопрос рассматривается и обсуждается наиболее полно, 

нежели это было бы сделано в рамках индивидуальной работы.  

Помимо этого, участники группового метода обучения учатся дискутировать, 

доказывать свою позицию, взвешивать существующие мнения, что формирует терпимое 

отношение к окружающим, так необходимое при межкультурной коммуникации. 

Существенен и тот факт, что работа в группе повышает мотивацию каждого отдельного 

студента из-за элемента соревнования как с участниками своей группы, так и других групп. 

Также крайне важно отметить, что, объединяясь в группы, студенты поддерживают 

друг друга, совместно отвечают за результат своей деятельности [4, c. 75]. При этом у 

студентов может наблюдаться разный уровень подготовки, однако этот факт лишь 

способствует эффективной работе – сильные обучающиеся могут исправлять ошибки 

слабых, а слабые будут стремиться достичь уровня товарищей по группе. Иначе данный вид 

когнитивного взаимодействия принято называть синергией, der Synergieeffekt [5]. 

Вместе с тем в научных работах можно встретить элементы критики групповой 

формы обучения иностранному языку. Одной из наиболее существенных предполагаемых 

негативных сторон такого метода является так называемый Da-mach-ich-es-doch-gleich-

lieber-selbst-Phänomen, или Matthäus-Effekt [5], иначе Matthew effect, или «эффект Матфея». 

Это явление описывает ситуацию, когда сильные студенты берут всю работу в группе на 

себя, поскольку не доверяют остальным участникам, и думают, что сделают лучше и 

быстрее. Однако, привыкая работать самостоятельно, такие студенты не учатся 

взаимодействовать с другими людьми, тем самым недостаточно формируя свои 

коммуникативные компетенции. 

Данная проблема решается довольно просто: еще раз подчеркнем, что задача 

преподавателя перед введением групповой работы на занятии заключается в четком 

озвучивании целей такой формы обучения и расстановке приоритетов. Студенты должны 

понимать, что именно взаимодействие ведет к лучшей результативности. Группы не могут 

быть однородны – сильные помогают слабым, а слабые учатся у сильных.  

Занимаясь исследованием этого явления и путей его предотвращения, мы заключили, 

что групповая форма обучения будет максимально эффективна тогда, когда преподаватель 
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уделит значительное время подготовке материалов, распределению ролей и задач для 

участников групп. E.W. Brewer также советует преподавателям во время работы студентов в 

группах ходить по аудитории, внимательно наблюдать за работой обучающихся, задавать 

вопросы и возвращать обсуждение в прежнее русло при необходимости [4, c. 73]. 

Важно еще раз подчеркнуть, что для повышения эффективности групповой формы 

обучения преподаватель во время подготовки к уроку должен продумать определенные 

шаги. Для начала необходимо определиться с типом заданий для групп. Это могут быть 

дифференцированные задания (Gruppenpuzzle, или Jigsaw-Methode [5]) для каждой группы 

либо единые для всех. Первый тип подразумевает, что каждая группа выполняет разные 

задания, а после делится информацией, которой не было у других, составляя тем самым как 

бы общую «мозаику» (‘puzzle’, ‘jigsaw’ – «мозаика») темы, заданной преподавателем. При 

едином задании для всех одна тема «обрастает» подробностями, поскольку разные студенты 

в своих группах подходили к ее обсуждению с разных сторон. В любом случае при ответе 

каждой команды преподаватель должен выносить на доску для всех студентов новые слова 

или выражения, которые были использованы группой, а сами участники – внимательно 

слушать ответ представителей групп, тем самым развивая свои аудиальные навыки, так 

необходимые при успешной коммуникации на языке.  

Кроме того, преподаватель заранее должен продумать этапы проведения группового 

обучения, среди которых можно выделить «этап подготовки» задания для студентов, «этап 

проведения» и «этап представления» – непосредственное взаимодействие обучающихся 

сначала на групповом, а после на межгрупповом уровне – и «этап анализа» (т.е. исправление 

студентами ошибок друг друга, выписывание новых слов и т.д.)  

В качестве показательного примера эффективности групповой формы обучения нами 

был разработан урок, учитывающий все освещенные стадии подготовки занятия.  

В его рамках мы предложили студентам ознакомиться с лексическим разнообразием 

темы «Архитектура и строительство», а также отработать грамматическую тему пассивного 

залога, используя новую лексику. Для более наглядного представления информации нами 

были заранее созданы карточки достопримечательностей Германии с краткими сведениями о 

них (год постройки, автор проекта, стиль и т.д.). Таким образом, во время «этапа 

подготовки» мы продумали тип заданий, определили задачи для участников групп, 

подготовили сопроводительные материалы.  

На «этапе проведения» преподаватель вынес на доску основные грамматические 

правила, а студенты в группах распределили свои роли (один участник задавал вопросы, 

используя пассивный залог, другой отвечал на них). Педагог в свою очередь контролировал 

процесс выполнения заданий в группах.  

«Этап представления» заключался в озвучивании данных об определенном 

архитектурном объекте для всех групп с использованием конструкций пассивного залога. 

Преподаватель выносил на доску новые выражения, призывая к их использованию. Стоит 

отметить, что «этап анализа» проходил одновременно с представлением в виде исправления 

ошибок и вынесения сложных моментов на доску.  

В ходе проведения урока мы заметили следующее: большинство групп после 

выполнения основного задания продолжили обсуждать тему, применяя изученную 
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грамматику и лексику, из чего можно заключить, что групповой формат заинтересовал их в 

дальнейшей работе. Помимо этого, студенты активно принимали участие в «этапе анализа» 

представлений, и каждая следующая группа во время своего рассказа делала все меньше 

ошибок.  

В конце занятия мы провели анкетирование участников эксперимента и убедились в 

эффективности групповой формы обучения, получив положительные отзывы о проведенном 

уроке в количестве 83% от общего числа студентов.  

Далеко не все студенты имеют возможность общаться с носителями языка для 

приобретения опыта коммуникации на втором иностранном языке. В групповой работе 

обучающийся сможет применить свои знания на практике, понять, что приобретаемые на 

дисциплине знания не сугубо теоретичны. Для этого преподавателю перед распределением 

заданий необходимо ввести большое количество оборотов и выражений, способствующих 

тому, чтобы студенты смогли донести свою точку зрения, убедить, представить материал, 

описать и разъяснить другим участникам коммуникации свою идею. 

По итогам исследования эффективности групповой формы обучения мы пришли к 

определенным выводам. Основная проблема, которая может возникнуть при использовании 

данной формы, заключается в языковом и коммуникативном барьере обучающегося, однако 

практика показывает, что он возникает при незнании оборотов, которые можно использовать 

в речи для донесения своей мысли. Следовательно, должная подготовка преподавателя к 

занятию и вывод на доску речевых и грамматических конструкций способствует решению 

этой проблемы.  

Преимущество данного метода заключается в том, что он позволяет организовать 

когнитивное взаимодействие обучающихся и образовать «синергию» между ними, помогает 

наиболее полно рассмотреть вопрос, а также способствует частичному переходу 

обучающихся с позиции «студент» в позицию «преподаватель», когда они сами выявляют и 

корректируют ошибки других, а их собственные ошибки исправляются партнерами. Это, в 

свою очередь, создает дружелюбную и одновременно рабочую атмосферу на занятиях и 

благоприятствует включению инициативы и эмоций студента во время занятия и после него, 

что самым непосредственным образом влияет на успешность освоения языка и желание 

дальнейшего усовершенствования его владения при самостоятельной работе. 
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Group work as an effective method for teaching German as a second foreign language 

Abstract. In this article, group work is considered as an effective method for teaching 

German as a second foreign language. The authors also concern productivity of implementing this 

method in class represented by students with diverse language proficiency and analyze the 

experiment conducted within this research area. The article concluded that group work facilitates 

cognitive interaction between students, forms communicative expertise in individuals and in a 

whole study group, too. It positively influences the development of students` verbal skills and 

second-language acquisition.  
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Сопоставительный анализ символического образа птицы в творчестве англо-

американского поэта У.Х. Одена и чилийского поэта П. Неруды 

Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу символического образа 

птицы двух выдающихся поэтов XX века, принадлежащих разным культурам. Работа 

затрагивает проблему интерпретации и раскодирования символа в поэтическом тексте. 

Символ фауны, которые используют в своем творчестве У.Х.Оден и П.Неруда, помогают 

глубже понять взгляды и интенции поэтов. Значимость данной работы заключается в 

недостаточной изученности и необходимости интерпретации символа фауны в 

поэтическом тексте.  
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45 

 

В современном литературоведении важное место занимает такая научная область, как 

компаративистика, совокупность сравнительных методов в различных областях 

гуманитарного знания. В литературоведении компаративистика занимается сравнительно-

историческим изучением двух или нескольких литератур в ходе их взаимодействия, 

установлением закономерностей, определяющих сходства и различия данных литератур. 

Целью данной работы является выявление имплицитно содержащихся значений 

символа птицы в творчестве поэтов одной эпохи, но совершенно разных, не похожих друг на 

друга культур с дальнейшим сопоставительным анализом символа. Именно фактор различия 

культур определяет актуальность данной работы – изучить употребление одного и того же 

символа поэтами с разных континентов.  

По мнению российского филолога В.Н. Топорова, «соотнесение-сравнение того и 

этого, своего и чужого составляет одну из основных и вековечных работ культуры», «Вся 

культура - материал для сравнения, и любое сравнение образует факт культуры. История 

человеческого общества фактически не знает примеров абсолютно изолированного 

социального и культурного (а, следовательно, и литературного) развития при отсутствии 

взаимодействия между отдельными его участками. Чем культурнее народ, тем интенсивнее 

его связи и взаимодействия с другими народами» [1, с.397]. 

Проблеме определения, выявления и толкования символических образов посвящены 

труды таких учёных, как А.Ф. Лосев, С.С. Аверинцев, Ю.М. Лотман, Н.Д. Арутюнова и др. 

Художественный символ рассматривается учеными по-разному, например, как мистический 

образ, как «первоначало» бытия, как нечто вечное, неопределимое, ускользающее и т.д. 

Однако общепринятым является тот факт, что символ одновременно субъективен и 

объективен [2, с. 95]. Он имеет настолько сложную структуру и смысловую нагрузку, что 

может трактоваться читателями иначе, чем задумывал автор. Это происходит потому, что 

символический образ формирует свои собственные имплицитные и эксплицитные значения 

не в рамках произведения, в котором используется, а гораздо раньше, в истории культуры, 

библейских мотивах или в мировом сознании людей. Выявление и толкование символов в 

поэтических текстах – задача важная и сложная, поскольку поэзия являет собой особое 

литературное искусство со своими законами. 

Символ птицы является излюбленным образом для поэтов. В общепринятом смысле - 

это воплощение свободы, а также будущего, устремленного неустанно вперед, ввысь, к 

небесам. Человек всегда завидовал птицам – таким свободным и легким, способным летать, 

преодолевая на своих крыльях тысячи километров. Человек же прикован к земле, несвободен 

в своем желании взлететь и освободиться. Множество историй и фольклора связано с 

образом птицы как с символом вечной жизни, переходом жизни в смерть и обратно. Для 

поэтов символ птицы наделен романтическим флером свободы, поэт говорит правду о том, 

что видит, и вокруг не существует преград, мешающих ему писать обличительные, полные 

сатиры на проблемы общества или страны поэта стихотворения.  

Для анализа использования символа птицы в творчестве поэтов обратимся к 

ключевым моментам биографии У.Х. Одена и П. Неруды.  

Уистен Хью Оден родился в 1907 году в британском городе Йорке, умер в Вене в 1973 

г. Формированию поэта способствовало творчество таких выдающихся поэтов, как Т.С. 
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Элиот, Уильм Батлер Йейтс, Томас Гарди, Хаусмен, Джеральд Менли Хопкинс, Эдворд 

Томас, Руперт Брук и др. 

Молодой У.Оден представал в образе бунтаря и ниспровергателя и привлек внимание 

радикально настроенной молодежи. Поэзия и политика связаны воедино в творчестве поэта с 

самой молодости. Антифашизм стал осознанной жизненной позицией У.Одена. Феномен 

фашизма поэт исследовал всесторонне: во всех аспектах деструктивного воздействия на 

личность и общество. Фашизм, по У.Одену, уничтожает самые святые человеческие чувства 

– Веру, Любовь, Надежду [3, с. 15]. 

Пабло Неруда родился в 1904 году в чилийском провинциальном городке Парраль, 

умер в Сантьяго в 1973 году. Формированию поэта способствовало детство, проведённое в 

городе Темуко (быт новоселов, леса, диковинные птицы, бабочки, природные стихии – 

ливни, подземные толчки, пожары).  

В основе мироощущения поэта лежат жадный интерес к реальной жизни, любовь к 

родной земле, обостренное чувство личности, мечта о человеческом содружестве. Главными 

темами творчества П. Неруды являются всеохватность, человечество, неповторимость 

индивидуальности, Латинская Америка и др.  

В период с 1938 по 1948 гг. Неруда активно занимается общественно-политической 

деятельностью: создает антифашистскую организацию – Альянс интеллигенции. Творчество 

безраздельно подчинено одной цели – служить делу свободы [4, с. 15].  

В творчестве обоих поэтов основополагающее место занимает макросмысл Природы, 

который, в свою очередь, распадается на микросмыслы – Флору и Фауну. Одним из часто 

употребляемых символов Фауны является символ птицы.  

В культурном контексте англо-американского поэта У.Одена символ птицы чаще 

всего трактуется как поэт, воспевающий свои собственные мысли в стихах, птица – это 

певец, способный не только свободно летать, но и возвещать о прекрасном, голосом и 

пением заставлять людей восхититься или задуматься. У.Оден в стихотворении ‘The Fall of 

Rome’ использует символический образ птиц для создания парадоксального эффекта, 

который заключается в том, что птицы наблюдают падение Вечного города. Величие самого 

большого и красивого места на земле уничтожается, пока маленькие птички – символ вечной 

жизни – смотрят на все это и продолжают свою скромную жизнь. 

Unendowed with wealth of pity, 

Little birds with scarlet legs, 

Sitting on their speckled eggs, 

Eye each flu-infected city. 

 

Авгуры обожают птиц, 

А те на яйцах восседают 

И, не гадая, наблюдают 

Распад империй, крах столиц [3, с. 327]. 

Автор со свойственной ему иронией использует символ птицы для придания 

стихотворению остроты изображения важного исторического события. Символический образ 

птицы трактуется как вечная жизнь, действительно вечная относительно Рима.  
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В стихотворении ‘Domesday song’ У. Оден использует образ лебедя (символа 

преданности, силы, целомудрия) совершенно отлично от культурного контекста. У автора 

лебедь изображается глупым и абсолютно далеким от звания королевской благородной 

птицы. 

Jumbled in the common box 

Of their stupidity, 

Orchid, swan, and Caesar lie; 

Time that tires of everyone 

Has corroded all the locks, 

Thrown away the key for fun. 

 

Заперты в один рундук 

Темной дурости своей 

Лебедь, ворох орхидей, 

Цезарь… Время – всех в расход. 

Все замки заело вдруг. 

Все ключи невпроворот [3, с. 271]. 

Приведенные выше отрывки из стихотворений англо-американского поэта У. Одена 

показывают, что автор использует общеизвестный символ с заранее заложенным в нем 

культурным контекстом, но при помощи окружения и общего смысла стихотворения меняет 

значение данного символа, создавая новую дополнительную нагрузку на символ, а, 

следовательно, и его нетрадиционную трактовку. Творчество У. Одена изобилует символами 

и образами, которые используются в смелом и необычном сочетании, что придает поэзии У. 

Одена особое звучание и неповторимость. 

Чилийский поэт Пабло Неруда использует символические образы природы еще чаще, 

чем У. Оден, поскольку с детства поэт чувствовал глубокую связь с природой. С символом 

птицы связано много стихотворений, потому что птица в латиноамериканской культуре 

имеет значение свободы, связи между небом и землей, удачи, человека, который сам строит 

свое благополучие. Именно этих принципов П. Неруда придерживался на протяжении всей 

жизни.  

В стихотворении ‘Final’ П. Неруда от имени лирического героя говорит о 

возможности летать как птица. Все зависит лишь от желания героя, и тогда крылья всех птиц 

унесут его так высоко, что он будет свободен от окружающей его земной жизни. Мечта, 

которая, несомненно, осуществима благодаря птицам.  

Como si yo quisiera volar y a mí llegaran 

en ayuda las alas de las aves, 

todas las alas, 

así vinieron estas palabras extranjeras 

a desatar la oscura ebriedad de mi alma [5]. 

 

Знаю, что если бы мне захотелось летать, 

то пришли бы 
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мне на подмогу 

все птичьи крылья; 

так вот и эти чужие слова появились,  

чтобы распутать тенета душевного мрака [4, с. 49], 

Седьмое стихотворение П. Неруды из цикла ‘20 poemas de amor y una canción 

desesperada (VII)’ («20 стихотворений о любви и одна песня отчаяния») содержит самое 

естественное для П. Неруды употребление символического образа птицы. Это ночные 

птицы, которым автор всегда уделял особое внимание, потому что они олицетворяют собой 

свободу, саму живую природу, способную на все и не знающую границ. В таком широком 

смысле трактуются символические образы ночных птиц в стихотворениях чилийского поэта.  

Los pájaros nocturnos picotean las primeras estrellas  

que centellean como mi alma cuando te amo.  

 

Galopa la noche en su yegua sombría  

desparramando espigas azules sobre el campo [5]. 

 

Птицами ночи исклеваны первые звезды, 

мерцавшие, как моя душа, когда мы близки. 

 

На вороной кобыле скачет по миру полночь, 

разбрасывая по лугу синие колоски [4, с. 57]. 

Отрывки стихотворений П. Неруды с изображением птиц доказывают, что автор 

использует символ в его культурном, знакомом всем контексте как символ свободы, связи 

неба и земли, как связь человека и природы, что всегда было основополагающим для П. 

Неруды. 

Таким образом, рассмотрев примеры использования авторами одного и того же 

символического образа птицы, можно заключить, что поэты обращаются к архетипному, 

знакомому читателям символу, зашифровывая его в соответствии со своей собственной 

культурой, видением жизни и философией. Они оба используют символ Фауны - птицы в 

микросмысле. В макросмысле символ Природы используется поэтами для передачи одной и 

той же мысли, но выраженной разными способами. Символ всегда динамичен, многогранен, 

объемен, он является способом выражения интенции автора, выполняет экспрессивную 

функцию, позволяя читателю декодировать текст и глубже понять замысел автора. Символ в 

большинстве случаев имеет прецедент в мифе, фольклоре, культуре народа. 

Изучение символических образов и фольклорно-мифологических компонентов 

литературных произведений всегда вызывает интерес читателей, потому что в символах и 

мифах отражена культура и самобытность народа и человечества в целом. 
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The comparative analysis of the symbolic images of a bird in creative activity of Anglo-

American poet W.H. Oden and Chilean poet P. Neruda 

Abstract. The scientific paper is devoted to the comparative analysis of symbol of a bird in 

the poetry of two poets of XX century from different cultures. It considers the interpretation and the 

decoding of a symbol in poetry. The fauna symbol used by W.H. Oden and P. Neruda helps us to 

decode their intentions and sense of their creative activity. The significance of this work comes out 

of insufficiency of research, devoted to interpretation of symbols used by these two authors.  
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В.И. Григорьева, Н.Б. Смольская 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Соотношение эксплицитной и имплицитной информации в текстах глянцевых 

журналов 

Аннотация. В статье рассматривается эксплицитность и имплицитность 

информации в текстах глянцевых журналов. Эксплицитная и имплицитная информация в 

тексте передается посредством лексических и грамматических средств. Статья 

раскрывает содержание понятий «экспликатура» и «импликатура». Выявляются 
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особенности корреляции эксплицитной и имплицитной информации в текстах, а также 

изучается роль визуального компонента как транслятора импликатур. Актуальность 

данного исследования определена особенностью взаимосвязи эксплицитности и 

имплицитности в развитии текста. 

Ключевые слова: английский язык, глянцевый журнал, имплицитность, 

имплицитный уровень, эксплицитность, эксплицитный уровень 

 

Глянцевый журнал – это журнал, целью которого является формирование 

определённого стиля жизни у его читателей.  

Глянцевый журнал рассчитан на конкретный круг читателей. Целевая аудитория 

журнала может быть выделена по гендерным, возрастным и социальным признакам. 

Основными темами женского журнала являются «мода», «красота», «светская хроника», 

«драгоценности», «красивая жизнь», «гламур».  

Сегодня глянцевый журнал является определенным жанром массовой культуры и 

выполняет развлекательную функцию. В медиа индустрии он занимает положение между 

газетами и книгами. В то время, как в газетах и книгах преобладает вербальный компонент, в 

журнале вербальный и визуальный компоненты равны.  

Актуальность данного исследования определена особенностью корреляции 

эксплицитной и имплицитной информации в текстах глянцевых журналов, а также 

исключительной ролью визуального компонента как транслятора импликатур. 

Каждый текст содержит эксплицитные и имплицитные компоненты (импликатуры), 

играющие важную роль в восприятии и понимании высказывания и текста в целом. Часто 

высказывание обладает подразумеваемым смыслом, который может быть выведен из смысла 

высказывания. Термин «имплицитный» в лингвистике имеет следующее значение: 

«Подразумеваемый, невыраженный» [4, с. 167]. Термин «эксплицитный» означает 

«имеющий открытое выражение, маркированный [4, с. 524].  

Как правило, у адресата не возникает трудностей в понимании эксплицитной 

информации, однако он должен осуществить операции декодирования имплицитной 

информация. В свою очередь адресант стремится к тому, чтобы в результате интерпретации 

его сообщения слушающий «был побужден либо к изменению своих представлений об 

окружающем мире (информация), либо к осуществлению в этом мире нужных нам 

изменений (просьба или приказание), либо к ожиданию каких-то событий или действий в 

будущем (обещание, предупреждение) [1, с. 292].  

«Таким образом, материал для имплицитного содержания высказывания получатель 

берет из собственного тезауруса, а механизмом возникновения подтекста являются 

возникающие в его мозгу ассоциации между теми или иными элементами эксплицитного 

содержания текста и представлениями, и понятиями, связанными с ними в действительности 

и (или) в его субъективной картине мира» [2, с. 49].  

Смысл текста вытекает не из значения отдельных языковых единиц, а выводится 

рецепторами при помощи фоновых знаний, лингвистического опыта, знаний об 

использовании языковых средств в той или иной обстановке. Существуют специальные 

маркеры имплицитности, сигнальные средства, которые указывают на наличие скрытого 
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содержания. Данные маркеры позволяют читателям обратить внимание на то, что за 

основным смыслом скрывается дополнительный, который необходимо декодировать.  

Понятие «импликатура» было введено историком языка Гербертом Полом Грайсом, 

который в своей работе «Логика и речевое общение» провел границу между тем, что 

говорится (saying), и тем, что подразумевается (implying). 

«Экспликатурой считается суждение, выраженное в высказывании эксплицитно, т.е. 

являющееся результатом проявления семантической репрезентации говорящего (адресанта), 

адекватной экспектации адресата» [3, с. 96].  

Существуют два вида имплицитного смысла:  

1) контекстуальный (предложения с одинаковым языковым составом могут иметь и не 

иметь имплицитный смысл в разных условиях общения или могут иметь разный 

имплицитный смысл); 

2) общекоммуникативный (связан с языковым содержанием предложения, 

дополнительный смысл создается набором сем). 

К имплицитным относят категории скрытой грамматики, семантический эллипсис, 

скрытый смысл; исследуются имплицитные грамматические значения и способы их 

выражения в сложных предложениях и словосочетаниях, а также имплицитные значения 

синтаксических категорий в простом предложении.  

Рассмотрим соотношение эксплицитной и имплицитной информации в тексте на 

примере статьи из журнала InStyle. Глянцевый журнал Instyle – женский журнал о моде, 

основанный в 1994 году в США. Данный журнал нацелен преимущественно на женскую 

аудиторию. Статья ‘Showing the love’, выбранная нами, находится в разделе The Style. 

Подзаголовок статьи гласит: ‘People used to say fashion was a cutthroat business, but the 

mutual admiration on display during the spring shows is making designers look downright cuddly. 

We  it’ [5, с. 81]. Предложение выстроено на контрасте слов ‘cutthroat’ и ‘cuddly’, причем 

автор статьи использует наречие ‘downright’ для усиления значения слова ‘cuddly’. Таким 

образом, читатель, знающий, что мир модной индустрии суров, настраивается на чтение 

увлекательной статьи. Во втором предложении также использован графический знак - 

символ сердца, который усиливает эффект, созданный данным утверждением. Местоимение 

‘we’ подчеркивает коммуникацию между журналом и читателем. Данный подзаголовок 

также дополнен визуальным компонентом: фотографией модных дизайнеров, находящейся в 

рамке «сердце». 

Данная статья начинается с отсылок к известным голливудским фильмам ‘The Devil 

Wears Prada’ («Дьявол носит Prada») и ‘Zoolander’ («Образцовый самец»), которые 

сотворили клишированные образы модельеров. Так как журнал рассчитан на определенную 

целевую аудиторию, то данные отсылки не нуждаются в пояснениях. Далее автор использует 

прием градации для описания образа типичного модельера, созданного в глазах общества 

массовой культурой: ‘imperious, poisonous, villainous’ («высокомерный, ядовитый, 

отвратительный») [5, с. 82]. Данный прием направлен на усиление выразительности, а также 

повышения экспрессии. Следующее предложение также заинтересовало нас: ‘But, in fact, a 

few historic rivalries notwithstanding, most of them get along surprisingly well’ [5, с. 82]. Таким 

образом, автор подчеркивает, что несмотря на то, что большинство дизайнеров дружелюбны, 
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некоторая часть настроена враждебно по отношению к своим коллегам. Далее автор 

развивает идею поддержки модельерами друг друга: ‘Donna Karan and Diane von Furstenberg 

made the journey to attend Ralph Lauren’s car-themed show in Bedford, N.Y. Alessandro Michele, 

Pierpaolo Piccioli, and Anthony Vaccarello sat front row at Versace in Milan, where the real 

Donatella and a cast of OG supermodels created a loving homage to the legacy of her late brother, 

Gianni. In Paris, Alber Elbaz came out for the Valentino show, Maria Grazia Chiuri was among the 

guests at Loewe, and Azzedine Alaia stopped by Louis Vuitton’ [5, с. 82]. Данная информация 

поддерживается визуальным компонентом – фотографией, на которой изображены Донна 

Каран и Ральф Лорен, который дополнен небольшим комментарием, подчеркивающим 

дружбу модельеров. Примечательно, что именно первые фамилии в списке модельеров 

подтверждены фотографией-доказательством.  

Последний абзац статьи рассказывает нам об успехах Жульена Доссена, бывшего 

члена команды модельера Николя Гескьери, и об отношении последнего к успеху своего 

протеже: ‘Rather than dismissing his protégée as an up-and-coming Eve Harrington, Ghesquière 

told The New York Times how exciting it had been ‘for all of us to see her rise and create her 

signature’ [5, с. 82]. В данном предложении используется аллюзия на рассказ Мэри Орр 

«Мудрость Евы». Главная героиня рассказа «Мудрость Евы» Ева Харрингтон была 

двуличным человеком и пыталась подняться в театральном мире за счет успеха других 

людей. Однако в статье подчеркивается, со слов Гескьери, что Доссен обрел свой почерк, 

чего не сделала героиня рассказа Мэри Орр.  

Выявление скрытого смысла, подтекста требует от реципиента осуществления 

сложных мыслительных операций, а также формирования вывода. Именно имплицитная 

информация составляет основную проблему при интерпретации текста. Ошибочное 

понимание имплицитного смысла текста ведет к неадекватной интерпретации и к искажению 

замысла автора. Таким образом, текст в глянцевых журналах представляет собой 

комбинацию эксплицитной и имплицитной информации. Имплицитная информация 

обладает особой значимостью, так как благодаря ей читатель может получить больше 

информации, чем с помощью эксплицитной информации, представленной в языковых 

единицах. 
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Abstract. This article examines explicit and an implicit information in the texts of glossy 

magazines. The explicit and implicit information is transferred in the text by lexical and grammar 

language means. The article discloses the essence of the terms ‘explicitness’ and ‘implicitness’. The 

author reveals the features of correlation of explicit and implicit information in texts and the role of 

a visual component. The relevance of this research is defined by feature of an explicit and an 
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Методики отбора электронных изданий для их последующего анализа 

Аннотация. В данной работе рассматривается проблема отсутствия четко 

сформулированных принципов классификации и отбора электронных периодических изданий 

для последующего проведения редакторского анализа.  

Ключевые слова: электронные издания, классификация, методики отбора, 

Интернет-СМИ, сетевые версии традиционных СМИ 

 

Проблема выделения среди Интернет-ресурсов тех, которые можно отнести к 

средствам массовой информации, давно стоит перед исследователями и всё ещё не решена. 

Ряд авторов занимались проблемой классификации и типизации, при этом многие из них 

ограничивались тем, что предлагали свои ряды для перечисления ресурсов разных видов. 

Однако принципы, на основе которых исследователи проводят такую операцию, зачастую не 

раскрываются.  

Первоначальный принцип классификации электронных периодических изданий 
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заключается в разделении всех ресурсов на две общие категории — сетевые СМИ и 

Интернет-версии СМИ, выпускаемых в печатном виде. К этой упрощённой классификации 

склоняются многие исследователи, в числе которых А.А. Беляев, Ю.В. Костыгова, И. 

Давыдов. Например, последний в нашем списке исследователь разделяет в своей статье все 

существующие Интернет-издания по способу выхода [1]:  

 собственно сетевые издания;  

 сетевые версии традиционных СМИ. 

Аналогичного принципа придерживается и М.М. Лукина, которую поддерживает 

другой исследователь данной проблемы Е.Л. Вартанова. Она предлагает делить Интернет-

издания на три группы [2]:  

 аналоги традиционных СМИ;  

 онлайн-версии традиционных СМИ, трансформированные в условиях 

Интернета. Такие издания часто ведут свою информационную политику;  

 медиа-ресурсы, которые существуют только в Интернете.  

Другой исследователь, редактор новостных порталов А.Б. Носик, в своих лекциях на 

факультете журналистики МГУ рассматривает аналогичный тип классификации и 

предлагает этим категориям следующие названия:  

 «клоны»; 

 «гибриды»; 

 «оригинальные Интернет-СМИ». 

Позже этот же автор предложил ещё одну классификацию сетевых ресурсов. Он 

разделили все издания на две основные группы [3]: 

 СМИ общего профиля. В данную группу вошли сетевые СМИ, в которые 

включены электронные газеты и журналы, информационные порталы, 

интерактивные масс-медиа, а также электронные версии печатных изданий;  

 специализированные СМИ. Включают агентства экономической информации и 

различные тематические ресурсы.  

Расширенную классификацию сетевых изданий предлагают Н.В. Вакурова и Л.И. 

Московкин, которые выделяют в общем 22 категории [4, С. 47 – 53]:  

 «ленты» информационных агентств с платным доступом;  

 политические информационные сайты;  

 официальные информационные сайты, относящиеся к государственным и 

научным учреждениям;  

 информационные сайты смешанного финансирования;  

 интернет-пресс-конференции;  

 сетевые копии традиционных СМИ;  

 сокращенные версии традиционных СМИ;  

 обзорные сайты группы изданий с бесплатным доступом, публикующие 

краткие выдержки из традиционных СМИ;  

 обзорные сайты групп изданий с платным доступом, публикующие полностью 

или почти полностью контент изданий традиционных СМИ;  
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 сайты «информационных агентств» бесплатного или частично платного 

доступа;  

 сетевые журналы как горизонтальные издания;  

 порталы как система сайтов общего дизайна;  

 специализированные сайты вертикального типа для узкой аудитории;  

 интернет-кафе как концепция сетевого издания;  

 сайты для информационных провокации, пародийные и сайты-двойники;  

 сайты, депонирующие авторские научные или учебные материалы;  

 сайты-гибриды рекламного журнала и организации по предоставлению услуг;  

 специализированные справочные сайты;  

 электронные «доски объявлении»; 

 личные авторские сайты; 

 поисковые системы; 

 специализированные сайты для анкетирования аудитории. 

Мы считаем, что не все категории, выделенные Н.В. Вакуровой и Л.И. Московкиным, 

стоит включать в классификацию. Из предложенных категорий относятся к собственно 

интернет-СМИ: сетевые копии традиционных СМИ, обзорные сайты группы изданий с 

бесплатным доступом, публикующие краткие выдержки, платные «ленты» информационных 

агентств и сетевые журналы как горизонтальные издания.  

По результатам исследования нами был сделан вывод, что большая часть 

классификационных признаков соответствует ГОСТ Р 7.0.83-2013 СИБИД «Электронные 

издания. Основные виды и выходные сведения». Авторы переосмысливают такие категории, 

как виды изданий, выходные сведения электронных изданий, читательский адрес. 

Единственный параметр, не нашедший отражения в ГОСТ Р 7.0.83-2013, — это указание на 

внутреннее оформление СМИ. Некоторые элементы ГОСТ Р 7.0.83-2013, в свою очередь, не 

нашли отображения в рассмотренных нами классификациях. Так, в них не указываются 

технологии распространения, характер взаимодействия с пользователем и некоторые другие 

признаки. 

Стоит отметить, что часть предлагаемых классифицирующих признаков входит в 

противоречие с нормативными актами, регулирующими работу СМИ. Так, согласно закону 

«О средствах массовой информации» от 27.12.1991 № 2124-1 средством массовой 

информации является издание, печатное или электронное, как форма периодического 

распространения массовой информации. Тем не менее, согласно ГОСТ Р 7.0.83-2013 

значительная часть периодических изданий (в первую очередь «гибридного» типа по 

классификации А.Б. Носика) предполагает добавление материала через неопределённые 

промежутки времени, что соответствует понятию сериального обновляемого электронного 

издания. То есть такие издания не являются периодическими в строгом смысле слова. 

Хотя классификации, описанные в рамках ГОСТ Р 7.0.83-2013, охватывают наиболее 

полно характеристики издания, в то же время они не предполагают достаточной степени 

распространенности для анализа электронных изданий, существующих в настоящее время. 

Так, классификация по технологии распространения предполагает только деление на сетевое, 
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локальное и смешанное распространение, в то время как сами по себе сетевые издания в 

современных реалиях могут принимать различные формы. В первую очередь, это собственно 

сетевые издания, которые распространяются через Интернет и для доступа к которым нужен 

браузер. Кроме того, можно выделить издания, доступ к которым можно получить через 

приложение на смартфоне или компьютере. Часто с такими изданиями поставляются 

интерактивные и мультимедийные материалы, значительно расширяющие 

функциональность издания. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что имеющиеся классификации 

недостаточно полно отражают области, необходимые для выделения типов электронных 

изданий. Заметим, что ГОСТ Р 7.0.83-2013 вышел после публикации данных исследований, 

что даёт возможность предположить, что данный стандарт создавался на основе собранных и 

обработанных данных. Тем не менее с момента введения ГОСТ Р 7.0.83-2013 в сфере 

электронных изданий произошли значительные изменения. А это значит, что каждая из 

приведённых нами выше классификаций в той или иной степени может считаться 

устаревшей и не способной отражать актуальное состояние электронных периодических 

изданий. То, что сфера интернет-СМИ активно развивается в настоящее время, должно 

стимулировать дополнительные исследования, связанные с классификацией электронных 

периодических изданий.  
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Издание краеведческой литературы в Сахалинской области 

Аннотация. Статья посвящена проблеме издания краеведческой литературы на 

территории Сахалинской области Российской Федерации. В работе дается 

характеристика современного состояния издательской отрасли на территории 

Сахалинской области, рассматриваются особенности данного региона с точки зрения 

краеведческой и издательской деятельности, приводится обоснование актуальности 

дальнейшего исследования по данной теме. 

Ключевые слова: краеведческая литература, издательское дело, Сахалинская 

область, Сахалин. 

 

Издание краеведческой литературы до сих пор остается недостаточно изученным в 

издательском деле вопросом, несмотря на высокую социально-культурную значимость 

данного вида литературы. Для исследования нами была выбрана Сахалинская область, 

единственный субъект Российской Федерации, расположенный на островах, в его состав 

входят Сахалин и Курильские острова. Данный регион представляет особый интерес с 

краеведческой точки зрения; это обусловлено сочетанием нескольких значимых факторов, 

рассмотрим их более подробно. 

Сахалинская область обладает уникальным историческим наследием, связанным с 

деятельностью выдающихся мореплавателей (Де Фриза, Ж. Ф. Лаперуза, адмирала И. Ф. 

Крузенштерна, Г. И. Невельского), освоением островов начиная с первых японских 

поселений до окончательного присоединения территорий к СССР, военными действиями 

периода русско-японской войны 1904-1905 гг., расположением в этом регионе каторги. 

Не менее значимыми с краеведческой точки зрения являются уникальные природные 

условия: заповедники, вулканы и водопады, невероятные по красоте мысы и каньоны, 

горные отроги, пещеры и гроты, живописные озера и реки, лагуны и бухты. На территории 

Сахалинской области обитают более 200 редких и исчезающих видов растений и животных, 

занесенных в Красную книгу России.  

Остров Сахалин известен выдающимся ресурсно-сырьевым потенциалом – здесь идет 
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активная добыча природного газа, угля и нефти. Курильские острова, по данным института 

морской геологии и геофизики ДВО РАН, отнесены к числу наиболее сейсмоактивных 

районов в мире и являются постоянным объектом исследования ученых. 

Значимой культурной особенностью региона является его непосредственная близость 

к крупнейшим городам Азиатско-Тихоокеанского региона; это зона межгосударственных 

контактов России и Японии в области экономики и культуры. На Сахалине также проживает 

одна из самых крупных корейских диаспор в России, причём численность корейцев на 

острове составляет 5% от всего населения. 

Еще одной характерной особенностью региона являются коренные малочисленные 

народы Севера (КМНС). В настоящее время на территории области проживает чуть больше 4 

тысяч их представителей: нивхов, уйльта, эвенков, нанайцев. На острове зарегистрировано 

56 родовых хозяйств и общин, расположенных в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности КМНС [1]. 

Таким образом, мы можем говорить о целом ряде тематических полей, которые 

представляют интерес с точки зрения выпуска краеведческих изданий. 

Библиотеки и музеи области активно занимаются краеведческой деятельностью, 

книжные фонды богаты уникальными книгами по истории края и ежегодно пополняются 

новыми изданиями, а издательская индустрия работает интенсивно и зачастую находит 

финансовую поддержку. По данным Российской Книжной палаты, в период с 2014 по 2017 

год (4 года) на территории Сахалинской области вышло из печати 239 новых наименований 

общим тиражом 95.34 тыс. экземпляров. 

Отдел краеведения Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 

выполняет на территории Сахалинской области функции региональной книжной палаты. 

Выполнение данных задач напрямую связано с книгоизданием и распространением 

документов, которое регулируется ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» от 

29.12.1994 года №77-ФЗ (ред. от 05.05.2014) и Постановлением Правительства Сахалинской 

области «Об обязательном экземпляре документов Сахалинской области» от 26 января 2015 

года. Таким образом, основным источником информации о краеведческих изданиях, 

выпущенных на территории Сахалинской области, являются библиографические указатели, 

выпущенные СахОУНБ, в том числе указатель  «Литература о Сахалинской области», 

который издаётся библиотекой с 1968 года и включает в себя информацию об отдельных 

издания и статьях, посвящённых различным аспектам рассмотрения Сахалинской области. 

Данный указатель является наиболее полным источником библиографических данных о 

краеведческой литературе Сахалина, так как его источниками являются как официальные 

статистические источники, (библиографические пособия Российской книжной палаты и 

СахОУНБ), так результаты анализа каталогов и картотек различных библиотек [2]. 

Создание условий по сохранению, освоению и популяризации культурных ценностей 

является приоритетным направлением государственной культурной политики Сахалинской 

области, которое закреплено в целевой долгосрочной программе «Развитие сферы культуры 

Сахалинской области на 2014-2020 годы». Одной из главных задач реализации программы 

является формирование наиболее полной коллекции краеведческой информации в 

библиотеках, единого информационного пространства на территории Сахалинской области и 
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организации свободного доступа к нему населения. При Министерстве культуры 

Сахалинской области была создана комиссия по изданию социально значимой краеведческой 

литературы, в состав которой входят ученые, краеведы, деятели культуры и искусства и 

представители общественности. Коллегиальный орган решает все организационные вопросы 

от знакомства с авторской рукописью до выхода тиража в печать [3]. 

Наиболее интересными темами в рамках краеведения Сахалинской области можно 

считать историю края, естественнонаучные исследования природных условий, а также 

различные культурные аспекты жизни обитателей островов и культурный обмен с 

близлежащими государствами – Южной Кореей и Японией. Это подтверждается выпуском в 

рамках данной тематики целого ряда изданий, часть из которых мы рассмотрели в рамках 

данного исследования. 

К краеведческой литературе можно отнести ряд изданий просветительского и 

художественно-просветительского характера, рассматривающих жизнь и культуру народов, 

проживающих на территории Сахалинской области. Заметим, что подобные издания могут 

издаваться как в рамках государственных программ, так и по негосударственным, в том 

числе и частным инициативам. 

Так, в 2013 году Ногликская центральная районная библиотека им. В. М. Санги 

(Ногликский район является местом компактного проживания коренных малочисленных 

народов Севера) запустила проект по изданию книг на языке уйльтов, чья численность 

составляет около 350 человек. ЮНЕСКО относит уйльтинский язык к исчезающим. 

Совместными усилиями представительницы коренного народа Е. А. Бибиковой, ученого из 

Японии Икэгами Дзиро и других носителей языка был создан уйльтинский букварь, перевод 

«Всеобщей декларации прав человека» на уйльтинский язык. 

В течение 15 лет в Ногликской центральной библиотеке реализуется проект 

«Преданья Северного края – детям Сахалина». Были опубликованы 20 книг на нивхском и 

уйльтинском языках с переводом на русский и английский языки, в их числе 8 книг серии «Я 

читаю с бабушкой» и 6 сборников нивхских легенд (тиражом 1000 экз. каждая) под 

редакцией Владимира Санги — писателя, создателя и классика нивхской литературы. Роль и 

значение книгоиздания в развитии региона необходимо рассматривать с точки зрения 

сохранения исторического наследия, поэтому авторы проекта посчитали важным 

зафиксировать не только бумажную, но и звуковую форму национальных языков, 

документировать как живой памятник нивхского народа, оригинальный, фольклорный язык 

этнической группы, поэтому к каждой книге прилагается аудиокнига на национальном 

языке, озвученная носителями аборигенной культуры [4]. В 2018 году библиотека 

осуществила проект «Легенда на рыбьей коже»: книга «Храбрый Мэгрэ», иллюстрированная 

панно, изготовленными из рыбьей кожи. 

В 2018 году (год России в Японии и год Японии в России) изданы несколько книг 

сахалинских авторов на японском языке. Тематика «восточного» компонента вписывается в 

творческое наследие японских писателей периода Карафуто, современных японских и 

корейских авторов, обращавшихся в своих произведениях к сахалинской тематике, и ряд 

произведений русской литературы, в которой иллюстрируется поликультурное пространство 

литературы Сахалинской области, сопряженное с упоминанием о тех или иных аспектах 
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восточной культуры и истории [5]. 

Среди работ научного характера можно отметить публикации сахалинских ученых-

историков, издающих свои работы на базе Сахалинского государственного университета, а 

также материалы исследователей землетрясений и цунами, являющиеся зеркалом науки в 

регионе.  

Таким образом, краеведческое книгоиздание в Сахалинской области представляет 

собой сформировавшуюся систему и вызывает неизменный интерес общества, однако в 

связи с отдаленностью региона от материковой части России и отсутствием в Сахалинской 

области отраслевых вузов, систематическое изучение тематики краеведческой литературы 

отсутствует. Проведение дополнительных исследований, основанных на достаточном 

количестве документальных источников издательских организаций и статистических данных 

по издательской деятельности региона, может способствовать выявлению общих 

закономерностей краеведческого книгоиздания Сахалинской области как культурного 

аспекта жизни региона. 
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Publishing of regional literature in the Sakhalin region 

Abstract. The article is devoted to the issue of publishing regional literature on the territory 

of the Sakhalin region of the Russian Federation. The paper describes the current state of the 

publishing industry on the territory of the Sakhalin Oblast, examines the peculiarities of this region 

from the point of view of regional studies and publishing activity, provides the justification for the 

relevance of further research on this topic. 
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К.Д. Давыдова, Ф.И. Валиева 

Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого 

Некоторые особенности языковой адаптации студентов-иностранцев 

Аннотация. Адаптационный процесс предполагает осваивание иностранными 

студентами нового социокультурного окружения. Процесс адаптации сопряжен с 

возникновением различных препятствий на пути к результативному построению 

коммуникативных отношений внутри новой иноязычной среды. Одним из таких 

препятствий является языковой барьер как основная единица языковой адаптации. В 

статье анализируются лингвистический и психологический аспекты языкового барьера в 

условиях адаптации студентов-иностранцев.  

Ключевые слова: языковая среда, языковая адаптация, языковая тревожность, 

языковой барьер 

 

В результате успешной адаптации в рамках иноязычной социокультурной среды 

иностранный студент имеет возможность не просто приспособиться к новому месту, 

культуре и быту страны, но и построить надёжный фундамент для своего успешного 

будущего. Для молодых специалистов это прекрасные перспективы, косвенно являющиеся 

катализатором развития программ международного обмена студентами и поддержанием 

статуса ВУЗа как в России, так и за её пределами. Из этого следует, что изучение 

особенностей адаптационного процесса студентов-иностранцев должно являться 

приоритетным направлением работы любого ВУЗа, заинтересованного в своем развитии и 

международном статусе.  

Языковая адаптация — это процесс преодоления языкового барьера, предполагающий 

освоение студентами иноязычной культуры. Обучение иностранному языку студентов 

иностранцев происходит в определенной языковой среде, которая, как правило, яляется для 

них незнакомой, сопряженной со сложностями разного уровня. 
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Языковой адаптационный процесс чаще всего ассоциируется с преодолением 

языковых барьеров. Языковые барьеры условно делятся на психологические и 

лингвистические.  Психологическую составляющую языкового барьера мы будем 

рассматривать с точки зрения проявления языковой тревожности – стресса, возникающего на 

фоне коммуникации в новой языковой среде. Впервые данный феномен рассматривался 

исследователем Э.Хорвитц и ее коллегами, которые создали шкалу измерения FLCAS 

(Foreign Language Classroom Anxiety Scale). Данная шкала позволяет качественно и 

количественно оценивать состояние студента на уроке иностранного языка и за рамками 

аудиторных занятий. Лингвистическая составляющая может сильно варьироваться, в 

зависимости от особенностей иностранного языка и от характеристик родного языка 

студента. В китайском языке, например, к лингвистическим особенностям можно отнести 

строгий порядок слов и определенные шаблоны построения фразы, а также односложные 

слова, что в корне отличается от русского языка. В соотношении «немецкий язык - русский 

язык» следует учитывать глагольное управление и категорию рода. Для персидского языка в 

сравнении с русским имеются другие характеристики. Так, в своих работах П. Голестан, 

молодой иранский ученый, говорит о сложной, но важной для персоязычных студентов 

грамматической категории – падеже. Падеж труднее всего дается персоязычным студентам, 

так как в фарси не существует такой категории, поэтому является значимым показателем 

усвоения или не усвоения русского языка [1]. Лексическая составляющая включает в себя 

трудности, связанные с употреблением синонимов и антонимов. Похожие по звучанию слова 

также могут путаться в сознании персоязычного студента в связи с сильной интерференцией, 

влияние которой связано с огромным количеством слов, эквивалентов которым в персидской 

группе языков не существует.  

Целью данной работы было изучить особенности языковой адаптации персоязычных 

студентов, обучающихся в университетах Санкт-Петербурга. Для реализации заданной цели 

были выделены два основных конструкта языкового адаптационного процесса: языковая 

тревожность в сопоставлении с ситуативной и личностной тревожностью, и лингвистическая 

составляющая, которая рассматривалась через анализ ошибок, допускаемых студентами в 

речи на русском языке. В качестве респондентов выступили группы персоязычных студентов 

1, 4 и 6-го годов обучения. 

Исследование проходило в несколько этапов: создание и корректировка 

исследовательского инструментария; наблюдение и тестирование группы иностранных 

студентов с целью выявления уровня владения русским языком; определение уровня 

языковой тревожности в комплексе с ситуативной и личностной тревожностью; анализ и 

систематизация полученных данных с целью выявления наибольших трудностей в рамках 

языковой адаптации студентов-иностранцев. 

В качестве методов исследования были использованы: содержательный анализ 

научно-исследовательской литературы по теме, контент-анализ, частичное моделирование, 

опрос, тестирование, статистический анализ полученных данных.  

Для выявления степени владения русским языком на грамматическом и лексическом 

уровнях, являющихся базовыми для языковой адаптации иностранных учащихся, был 

составлен тест на знание русского языка. Он состоял из пяти разных упражнений и 



63 

 

предполагал возможность анонимных ответов. Тест включал в себя задания на выбор из 

вариантов ответа правильного окончания слова в словосочетании и предложении; задание на 

сопоставление антонимичных слов; задание на сопоставление синонимичных слов; 

составление целостного предложения из предложенного набора слов. Дополнительно было 

дано задание на поиск слов в таблице, состоящей из случайного набора букв с включенными 

туда существующими словами. 

Для проведения следующего этапа эксперимента был выбран тест на определение 

языковой тревожности FLCAS (Foreign Language Classroom Anxiety Scale) Хоровитц (33 

вопроса) с использованием пятибалльной шкалы оценки Лайкерта [2]. Анализировались 

результаты в соответствии с алгоритмом, предложенным в статье Калгановой Г.Ф. и 

Марданшиной Р.М. [3]. Подвиды языковой тревожности идентифицировались следующим 

образом: 8 пунктов соотносились с барьерами в межличностной коммуникации, 9 вопросов – 

с негативной оценкой, 5 пунктов – со страхом в тестовых ситуациях и 11 пунктов  – с 

психологическими проблемами непосредственно в учебном процессе. К стандартной шкале 

утверждений Хоровитц была добавлена анкета для внесения макро- и микросоциологических 

данных, взятых из работы Пола Бирна Foreign Language Communication Apprehension of 

Germans Learning English [4], где присутствует семибалльная шкала измерения частоты 

использования английского языка в жизни. Анкета была переведена и адаптирована под 

русский язык. Также в работе была использована шкала тревожности Спилбергера, 

адаптированная Ханиным, где первые 20 вопросов определяли уровень ситуативной 

(внешней) тревожности, остальные 20 выявляли личностную (внутреннюю) тревожность. 

Это нужно для того, чтобы понять, испытывает ли студент тревожность в связи со своими 

психическими факторами, либо же это связано исключительно с преодолением языкового 

барьера [5]. 

На экспериментальном этапе нашего исследования были проанализированы 

результаты тестов студентов трех групп: обучающихся в России первый, четвертый и шестой 

год. Было выявлено, что у студентов, находящихся в России более пяти лет, языковая 

тревожность проявляется намного слабее, чем у студентов первого курса.  
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Рисунок 1. Показатели тревожности по группам 

 

По представленным на Рис. 1. данным можно сделать вывод, что общее 

психологическое состояние студентов на уроках русского языка и вне аудиторных занятий 

улучшается. Студенты первого года обучения испытывают страх перед общением с 

иноязычной средой, причем наибольший показатель тревожности у студентов был выявлен в 

графе «Мне легко с носителями языка», где большинство респондентов отметили 

«Полностью не согласен». При личной беседе студенты много раз упоминали, что на уроках 

мало времени уделяется формированию разговорного навыка, не хватает часов для 

выработки уверенности в говорении. Также студенты полностью соглашались в отношении 

утверждения «Я боюсь, когда я не понимаю, что учитель говорит на уроке», что также 

говорит о недостатке практики, хотя это относится к психологическим проблемам учебного 

процесса. Студенты 1-ого года обучения испытывают меньше волнения, чем студенты 4-го 

года обучения, но выше, чем магистранты. Это можно сопоставить с результатами теста 

Спилбергера на ситуативную и личностную тревожность. Общий средний показатель 

третьей группы говорит о том, что многие студенты находятся в состоянии волнения, 

стресса, постоянно испытывают тревожность. Показатель ситуативной тревожности 

высокий, а личностной – выше допустимого, что могло подвергнуть сомнению результаты на 

FLCAS. Студенты третьей группы не испытывают высокого уровня тревожности в рамках 

учебного процесса, но поставили высокие баллы таким высказываниям как «Я не уверен в 

себе, когда говорю на уроке русского» и «Я боюсь, когда не понимаю, что учитель говорит 

на уроке», что свидетельствует о том, что практики им не хватает. Показатель стресса в 

тестовых ситуациях у испытуемых всех трех групп достаточно высокий, что свидетельствует 

о неуверенности студентов в своих знаниях. Несмотря на это, студенты указывали, что 

контактируют с носителями русского языка очень часто, отдельно отмечая прослушивание 

музыкальных исполнителей и просмотр телепередач на русском языке. Также необходимо 

отметить, что немногие из участников тестирования указали на активное общение с 
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носителями русского языка как в разговорной составляющей, так и в письменной форме, 

например, в социальных сетях.  

Последствия минимума практики можно отчетливо увидеть в тестах по русскому 

языку. Как и ожидалось, основные ошибки у студентов как первого курса, так и тех, кто 

обучается на четвертом и шестом курсах, были сделаны в грамматической части в 

неправильном употреблении падежа, а также в использовании предлогов с управлением. 

Например: Много мост в Санкт-Петербурге (вместо много мостов); Секретарь каждый 

день работает документы (вместо работает с документами); Мальчик идёт на охота 

(вместо Мальчик идёт на охоту); Вот документы, о которых вы просили (вместо которые 

вы просили); Больница работает каждым днём (вместо каждый день); У нас нет претензий 

о данный производитель (вместо к данному производителю); Они не смогли приехать от 

непредвиденных обстоятельств (вместо из-за непредвиденных обстоятельств). Такого рода 

ошибки указывают на то, что студенты переводят предложения на свой язык, в котором 

таких категорий грамматики нет.  

Основными лексическими ошибками были ошибки при сопоставлении антонимов и 

синонимов. Например, к слову красивый подбирали антоним тусклый, а к слову яркий 

антоним богатый, также красивый - худший, богатый - уродливый, высокий - кривой. С 

синонимами оказалось чуть проще, хотя некоторые приписывали слову человек синоним 

нрав, а слову личность синоним характер, гордость - привязанность, гордость - нрав. 

Отметим, что все ошибки в данном задании были в употреблении абстрактных слов. С 

заданием по поиску слов в таблице также возникли проблемы, из заданных 10 слов не все 

слова были найдены участниками тестирования, а некоторые находили даже такие, которых 

не существует, что, возможно, связано с ошибками учащихся в орфографии и недостаточным 

словарным запасом. Например, тестируемые указывали такие слова, как крич, нотпеос, 

ужап, бувкы и т.д.  

Исходя из данных исследования, можно сделать следующие выводы. Уровни 

языковой тревожности у обучающихся на разных курсах кардинально отличаются. С 

течением времени пребывания в русской языковой среде студенты постепенно овладевают 

языком и привыкают к чужой культуре, поэтому студенты четвертого и шестого годов 

обучения испытывают невысокий уровень языковой тревожности. На вопросы о страхах 

использования русского языка старшекурсники отвечают отрицательно, они уверены в своих 

знаниях, несмотря на некоторые ошибки в тестах по русскому языку. Нервозность в связи с 

учебным процессом определяется в основном в вопросах отношений «преподаватель-

студент». В связи с недостаточной практикой как на занятиях по русскому языку, так и вне 

аудитории, у первокурсников присутствует достаточно большое количество ошибок, 

выявленных в тесте, связанных непосредственно с лингвистическим аспектом языковой 

адаптации. Из этого следует и высокий уровень языковой тревожности, в связи с 

неуверенностью в своих ответах, так как уровень владения грамматическим и лексическим 

аспектом также низок. Беспокойство проявляется и в случаях разговора на уроках русского 

языка в присутствии других студентов. Волнение вызывает оценка однокурсников, а также 

оценка преподавателя. Тревожность переживание в тестовых ситуациях проявляются у всех 

студентов первого курса. В аспектах ситуативной и личностной тревожности также 
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замечены разные уровни тревожности у первого и старших курсов, что может объяснить 

некоторые результаты теста FLCAS. В связи со всем вышеперечисленным процесс языковой 

адаптации у студентов разных курсов можно считать сложным, разноплановым и 

требующим грамотной интервенции. 
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Abstract. The adaptation process is the most important aspect of the foreign student's 

adjustment to new environments. It takes place in an accelerated mode, which is an incentive for the 

emergence of various obstacles to the normal construction of communicative relations within the 

social environment. One of such obstacles is the language barrier, the basic unit of language 

adaptation, and its components: linguistic and psychological. The article gives examples of the 

difficulties following the process of overcoming the language barrier. 
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А. Драчёва, Т.Ю. Волошинова 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Учебные издания, направленные на изучение сценарного мастерства 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с подготовкой 

изданий, направленных на изучение сценарного мастерства. Поднимается проблема 

кризисных явлений в современном кинематографе; предлагаются пути решения этой 

проблемы средствами теории редакторской подготовки изданий.  Выдвигается гипотеза о 

том, что суть проблемы лежит в неправильной проработке сценариев, что в свою очередь, 

обусловлено отсутствием качественных изданий, посвященных данному вопросу. 

Ключевые слова: издательское дело, сценарное мастерство, учебные издания 

 

Современную жизнь невозможно представить без такой сферы культуры, как кино. 

Кинематограф является неотъемлемой частью нашей жизни, поход в кино для современного 

человека превратился из редкого праздничного события в повседневное явление; очевидно, 

что при этом требуется производство большого количества фильмов. Массовость 

производства не всегда положительно сказывается на качестве: в последнее время можно 

заметить истощение идей и снижение качества выпускаемых фильмов.  

Мы считаем, что причины этой проблемы часто лежат в неправильной проработке 

сценариев к выпускаемым проектам. Здесь существует такие проблемы, как неправильная 

доработка сценария, отсутствие идей для дальнейшего развития старых и создания новых 

жанров.  

Очевидно, что проблема создания сценария во многом связана с компетентностью 

сценариста. Конечно, нельзя отрицать возможность появления талантливого самородка, 

который создает гениальные сценарии, не пройдя предварительного обучения, однако это 

очень маловероятный вариант. Чаще всего, как и в любом другом виде деятельности, 

необходимо предварительное обучение сценарному мастерству. Оно может осуществляться 

в высших учебных заведениях, на курсах, в кружках и секциях, может проходить в форме 

самообразования; однако в любом случае основным средством обучения в настоящий 

момент времени продолжает оставаться учебник или – шире – учебное издание. В рамках 

данной работы нашей целью был предварительный обзор имеющихся в продаже изданий, 

направленных на формирование сценарного мастерства.  

В качестве материала для исследования мы выбрали две популярных сети, 

распространяющих книжные издания: сеть книжных магазинов «Буквоед» и интернет-

магазин Ozon.ru. В качестве методов мы применяли редакторский анализ (более подробно о 

методе см. [1], [2]). 

В интернет-магазине Ozon.ru в разделе «Учебная литература» был выбран подраздел 

«Студентам и аспирантам», поскольку обучение сценарному мастерству с очень большой 

долей вероятности будет востребовано именно этой категорией читателей. Заметим, что даже 
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при обучении в рамках самообразования или дополнительного образования логичнее всего 

воспользоваться учебниками для вузов, тем более что специального раздела, посвященного 

учебным изданиям для дополнительного образования, в анализируемом интернет-магазине 

нет.  Далее были последовательно отобраны издания по тематике «Гуманитарные науки. 

Религия. Искусство» → «Искусство. Культура» → «Театр. Кино». В рамках данного раздела 

на момент проведения анализа было выявлено 119 изданий: 127 изданий по каталогу 

магазина, из которых мы исключили повторяющиеся стереотипные издания.  

Тематически издания распределялись следующим образом: 

 общие вопросы театрального искусства (теория и история театра, театральная 

критика, театральная педагогика, социология театра) – 19; 

 общие вопросы киноискусства, история кино – 8; 

 режиссура и продюсерство – 16; 

 сценарное мастерство – 2; 

 актерское мастерство (сценический жест, сценическая речь, сценическое 

фехтование, пантомима, сценические этюды и т.д.) – 39; 

 грим, костюм, куклы – 3; 

 операторская работа, фотодело, анимация – 7; 

 искусство танца – 17; 

 искусство вокала, музыка – 3; 

 цирк – 3; 

 другое (английский на сцене) – 2.  

Сценарному мастерству оказались посвящены только два учебных издания: «Основы 

профессионального мастерства сценариста массовых праздников» (Н.Андрейчук. М.: 

Планета музыки, 2018) и «Восемь комедийных характеров. Руководство для сценаристов и 

актеров» (С.Седита. М.: Альпина нон-фикшн, 2017). Очевидно, что первое учебное пособие 

не предназначено для формирования навыков создания киносценария, хотя некоторые 

материалы этого издания, возможно, и могли бы быть полезными для тех, кто хочет 

научиться писать сценарии. Второе издание носит частный характер, поскольку посвящено 

типологии комедийных персонажей. Оно, несомненно, очень полезно для тех, кто уже 

знаком с основами сценарного мастерства, но не содержит информации, которая позволила 

бы охватить весь процесс создания сценария в целом. 

Книжный магазин «Буквоед», к сожалению, не имеет в своем каталоге общего раздела 

«Учебные издания»; единственный похожий раздел – «Учебная литература для школы» – не 

может содержать интересующих нас учебников и учебных пособий. Поэтому поиск 

осуществлялся по тематическому принципу. Среди обнаруженных изданий могли быть и 

учебные, и неучебные, поэтому далее мы провели первичный редакторский анализ, 

проанализировав выявленные издания.  

Наиболее часто издаваемым можно считать учебное пособие Г.М.Фрумкина 

«Сценарное мастерство» (М.: Гаудеамус). На сайте магазина присутствовала информация об 

изданиях 2008 года (тираж – 3000 экз.), 2011 года (тираж – 1500 экз.), 2013 года (тираж – 

1000 экз.), 2017 года (тираж – 300 экз.).  Книга носит подзаголовок «Кино – телевидение – 
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реклама», следовательно, рассматривает более широкий круг вопросов, чем собственно 

киносценарии (заметим, что рекомендовано это учебное пособие для направления 350700 – 

Реклама). Тем не менее она дает представление о дисциплине: рассматриваются вопросы 

композиции и структуры сценария, его стилистика и образная форма, а также практические 

вопросы реализации сценария (запись сценария, особенности закадрового текста и др.). 

Учебное пособие написано очень живым, близким к разговорному языку, что, с одной 

стороны, хорошо, поскольку повышает интерес к изучаемому материалу, но, с другой 

стороны, может служить отвлекающим фактором при обобщении и систематизации 

материала. К сожалению, книга обладает недостатком многих вузовских учебных пособий: 

ни автор, ни редакторы не позаботились о методическом аппарате издания (об этой проблеме 

см., например, [3]).  Очевидно, что современный учебник должен содержать такие его 

элементы, как вопросы, задания, упражнения [4], однако книга Г.М.Фрумкина представляет 

собой, скорее, увлекательный рассказ о создании сценария, чем настоящее учебное пособие. 

Нужно отметить еще один момент. В продаже на момент анализа имелось только одно 

издание – 2017 года, причем тираж его настолько мал, что, вероятнее всего, он должен будет 

закончиться в ближайшее время. Перу этого же автора принадлежит учебное пособие 

«Введение в сценарное мастерство» (М.: Гаудеамус, 2005. 3000 экз.), но его тоже не было в 

наличии.   

Схожими проблемами обладает и еще одно обнаруженное нами учебное издание – 

пособие Р.Макки «История на миллион долларов» (М.: Альпина нон-фикшн, 2017; тираж – 

1500 экземпляров). Нужно отметить, что книга представляется несколько более солидным 

учебным изданием: подробно раскрыт каждый из элементов терминосистемы (структура, 

событие, сцена, кадр, эпизод и т.д.), имеется исторический анализ сценарного мастерства. 

Язык пособия носит несколько менее разговорный характер, но при этом доступен и понятен 

(впрочем, здесь, возможно, есть заслуга не только автора, но и переводчика – 

Е.Виноградовой). Главный недостаток издания, как и в пособии Г.М.Фрумкина, – отсутствие 

методического аппарата.  

Частично проблема отсутствия методического аппарата решена в пособии 

А.Молчанова «Сценарист №1» (М.: Эксмо, 2015; тираж 4000 экземпляров). В конце каждой 

главы автор предлагает разделы «Запомните», «Сделайте», «Прочтите». Первый раздел 

направлен на выделение наиболее значимой теоретической информации, касающейся данной 

главы, второй предполагает своего рода творческие упражнения, третий содержит ссылку 

книгу, которую можно было бы рекомендовать для углубления знаний в области сценарного 

мастерства. Тем не менее издание нельзя считать учебником или учебным пособием в 

общепринятом смысле этого слова: сам автор говорит о том, что он не будет говорить «о 

диалогах, ремарках, репликах, сценарной записи и (хотя в это трудно поверить) … о 

структуре сценария». Таким образом, оказываются нераскрытыми базовые понятия 

дисциплины, хотя в качестве дополнительной или вспомогательной учебной литературы 

книга, конечно, может и должна рассматриваться.  

Иногда читателя могут сбить с толку маркетинговые ходы, связанные с названием 

издания, примером чему служит книга Дэвида Говарда и Эдварда Мабли «Как работают над 

сценарием в Южной Калифорнии» (М.: Альпина Паблишер, 2016; тираж 2000 экз.). Все мы 
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знаем, что Голивуд, основа современной киноиндустрии, находится в штате Калифорния, 

поэтому книга с таким названием намекает на то, что читатель сможет узнать, как работают в 

Голливуде. Проблема заключается в том, что из названия книги может следовать, что 

описанные авторами методы будет работать только на территории Южной Калифорнии, то 

есть издание не столько учит сценарному мастерству, сколько описывает особенности 

работы голливудских сценаристов. При этом в оригинальном названии «The Tools of 

Screenwriting: A Writer's Guide to the Craft» ни слова не сказано о Калифорнии. По словам А. 

Акопова, приведенным в издании, эта книга – «фактически справочник по основным 

инструментам кинодраматургии»; более того, А.Акопов указывает, что оригинал является 

«учебником, по которому преподают предмет «Кинодраматургия» в Школе 

кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе». 

Поэтому нам не понятен этот ход с изменением названия. По нашему мнению, более 

весомым аргументом к покупке книги будет как раз то, что это учебник, по которому учатся 

будущие кинематографисты в одной из лучших школ мира, однако пока, с формальной точки 

зрения, мы не можем рассматривать ее строго как учебное издание.  

Еще одно издание, связанное с подготовкой сценария, – это «Психология для 

сценаристов. Построение конфликта в сюжете» Уильяма Индика (М.: Альпина нон-фикшн, 

2018; тираж 3000 экз.). В этой книге сделан упор на понимание человеческого поведения, 

которое поможет более грамотно описать чувства героев и их мотивацию. В книге 

представлены основные теории психоанализа З. Фрейда, К. Юнга, Э. Эриксона, приводятся 

примеры из фильмов, которые подтверждают теории ученых. Значительная часть примеров, 

к сожалению, взята из относительно малоизвестных фильмов, поэтому некоторые элементы 

повествования могут быть непонятны читателю. Вызывают сомнения и некоторые 

особенности перевода, например, персонаж, которого мы все знаем, как Джокера, 

представлен в книге как Шутник, что верно по сути, но не способствует узнаванию героя. 

Тем не менее именно эта книга может считаться лучшей с точки зрения методического 

аппарата: в конце главы дается краткое обобщение изученного материала, приводятся 

упражнения, направленные на формирование умения применить полученные знания при 

анализе конкретных фильмов, предлагаются вопросы для самоконтроля. Заметим, что 

полноценным учебником мы ее все-таки считать не можем, поскольку в книге раскрываются 

не все разделы дисциплины; однако, как учебное пособие ее, несомненно, стоит принимать 

во внимание.   

Подведем итоги. Проведенное исследование показывает, что на современном рынке 

учебные издания, направленные на изучение сценарного мастерства, представлены очень 

ограниченно. Чаще всего можно встретить учебники и учебные пособия, посвященные 

общим вопросам теории и истории кино, искусству режиссуры и актерскому мастерству. 

Имеющиеся учебные пособия по сценарному мастерству редко носят всеобъемлющий 

характер, как правило, не до конца отвечают требованиям, предъявляемым к современным 

учебным изданиям.     
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Одной из целей переводческого процесса является установление наиболее точного 

соответствия между единицами разных языков. В то же время имеет место т.н. 

безэквивалентная лексика, и к таким характерным для каждого отдельно взятого языка 

единицам, заключающим в себе национально-обусловленную концептуальную информацию, 

следует отнести, согласно Л.С. Бархударову, онимы (имена собственные как класс), реалии 

(предметы и явления культуры говорящего на данном языке коллектива) и случайные 

лакуны (единицы языка, которые по не всегда поддающимся объяснению причинам – 

помимо самобытности и своеобычия данного народа – не находят своего отражения в 

словарном составе другого языка) [1, с. 93-95]. Особенностью такого пласта лексики, по В.Н. 

Комиссарову, выделяется отсутствие регулярных (как полных, так и частичных) 

соответствий в языке перевода [2, c. 147]), что представляет собой переводческую трудность. 

Тем не менее в теории и практике перевода существуют определённые средства для решения 

этой проблемы.  

Так, для межъязыковой трансформации в подобных условиях, когда сопоставление 

невозможно по причине отсутствия лексических средств в языке перевода для выражения 

понятия, выработаны такие переводческие приёмы, как создание нового термина в языке 

перевода, уподобляющий (приблизительный) перевод, описательный перевод, 

калькирование, транскрипция и транслитерация. 

Транскрипция и транслитерация являются средствами передачи звукового и 

буквенного состава слова соответственно. Первостепенную важность приобретает знание 

соответствующих правил, принципов и традиций использования того или иного способа 

перевода с одной стороны и осознанный подход к их применению – с другой.  

Говоря о транскрибировании, необходимо обратить внимание на тот факт, что достичь 

«взаимно однозначного соответствия между фонемами и их графическими соответствиями» 

[3, с. 19] в ряде случаев невозможно ввиду различия фонемного состава языков, что может 

стать причиной в том числе и возникновения нескольких вариантов произношения, т.к. 

артикуляция некоторых звуков и/или звукосочетаний несвойственна и нетипична для не 

носителей языка оригинала – и, как правило, из нескольких вариантов транскрипции со 

временем остаётся в активном пользовании та, что наиболее близка природе исходного 

языка. 

Транслитерация подразумевает под собой последовательную замену каждого символа 

одной системы письменности на символы другой, хотя недостатком выступает возможное 

искажение звучания слова. Но в то же время она имеет значительное преимущество, будучи 

направленной на полную обратимость – т.е. обеспечение возможности вывести подлинное 

название в исходном письме при прочтении слова на языке, использующем иную систему 

письменности (т.н. ретранслитерация). Для того, чтобы справиться с этой задачей, 

вырабатывается транслитерационный ключ, устанавливающий точные соответствия 

между элементами двух сопоставляемых языков. 

Кажется, что якорем спасения в стоящем особняком вопросе конверсии между 

разными системами письма – в частности, кириллицей и латиницей – становится 

транслитерирование, однако и здесь мы можем столкнуться с множеством подводных 

камней.  
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В России вопрос о стандартизации транслитерации оказывается настолько широко 

обсуждаемым и актуальным на протяжении долгого времени – и пытаются разрешить его в 

таком количестве инстанций (в сферах издательского и библиотечного дела, картографии и 

перевода, в структурах ГИББД и ФМС), что каждая из них разрабатывает и неизменно 

совершенствует свою собственную систему. Так на территории одного государства 

приходится сосуществовать целой серии национальных и международных стандартов, 

устанавливающих правила написания латиницей, причём парадоксальное само по себе 

словосочетание «серия стандартов» (для реализации одного и того же действия) является 

цитатой из одного из последних ГОСТов, датируемых 2014 годом и предусматривающих 

якобы упрощение процесса транслитерации кириллического письма латинским алфавитом. 

Рассмотрим ряд тех транслитерационных ключей, которыми в настоящее время пользуются в 

нашей стране. 

Упоминаемый выше ГОСТ Р 7.0.34-2014 [4], который предназначается для 

технических ведомств, связанных с издательским и библиотечным делом (т.е. не 

распространяется на всех и при этом имеющий рекомендательный характер), является 

практически идентичным широко известному и распространённому ГОСТ 7.79-2000 (ИСО 9-

95) [4] (рис. 1), который, в свою очередь, в точности повторяет советский технический ГОСТ 

16876-71 [4], представляющий транслитерационные ключи как с диакритическими знаками, 

так и без них. В первую очередь, стоит понимать, что диакритика в ряде языков с латинской 

системой письменности не имеет никакой смысловой нагрузки – и потому создаёт лишь 

помехи в восприятии, а также визуально «разрывает» слово. Более того, такие элементы, как 

буква «х» ([ха] в русском языке) и «x» ([икс] в латинице) или буквосочетание «shh», 

заменяющее «ш», вовсе не имеют аналогов предписываемого способа прочтения ни в одном 

из языков и кажутся бездумно и неразумно переносимыми из одного стандарта в другой – из 

Советского союза в Российскую Федерацию. Помимо этого, в ГОСТе указывается 12 

«допустимых вариантов» («ы» по известным лишь составителям причинам можно заменить 

на «w»; для «ц» и «й» имеется по три варианта: «c», «cz», «ts» и «j», «i», «y» соответственно; 

а твёрдый и мягкий знаки позволительно опускать), ввиду чего нельзя вести речь об 

однозначности и тем более – об «обеспечении наиболее правильного озвучивания русского 

текста для максимально большей группы иностранцев, не владеющих русским языком» [4] (в 

иностранных языках, распространённых в Европе, как минимум, весьма разнятся правила 

прочтения таких букв, как «c», «j», «w», «z», поэтому цель создания ГОСТа не может быть 

реализована).  

Несколько раз за последние 10 лет поменялись и правила написания латиницей имён в 

таких документах, как заграничный паспорт. В 2010 году ФМС воспользовалась уже 

существующим ГОСТом Р 52535.1-2006 [4], а в 2014 был принят в качестве основы ИКАО 

Doc 9303 [5], разработанный Международной организацией гражданской авиации. 

Изменения касались буквы «ц», которая стала передаваться при помощи диграфа «ts» вместо 

«tc», «й» вместо «y» пишется как «i», а прежде отсутствовавший в системе «ъ» теперь 

обозначается как «ie». При этом «е» и «ё» не различаются и на латинице выглядят одинаково 

– как «е» (равно как и «э»), а «ь» не включён в транслитерационный ключ. Таким образом, 

фамилия «Григорьев» становится «Grigorev», а «Подъяблонский» превращается в 
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«Podieiablonskii».  

 

 
Рисунок. 1. Сравнительная таблица ГОСТов Р 7.0.34-2014 и 7.79-2000 

 

С такой частотностью и повсеместностью изменений написания многие сталкиваются 

с проблемой несовпадения идентификационных данных, из-за которой, например, по 

формальным признакам, Julia и Iuliia (Юлия) – это два разных имени (одно из существенных 

отличий от действовавших до 2010 года правил: гласные «ю», «я» отныне записываются в 

латинской системе в сочетании с «i» вместо «y»). 

Обращает на себя внимание и то, что в заголовке данных двух стандартов – 

российского и международного – говорится о считывании данных машиной, но не 

учитывается человеческий фактор, а ведь именно визуальная проверка для гражданина 

первостепенна. При этом в разных отделениях ФМС вплоть до 2017 года могли применяться 

разные правила: и интернациональные, и внутригосударственные. 

Говоря о реорганизации транслитерационного ключа внутри структур ГИББД, можно 

проследить примерно ту же траекторию изменений: для водительского удостоверения 

использовался ГОСТ 52535.1-2006, теперь – ИКАО Doc 9303 (согласно приказу МВД РФ от 
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13 мая 2009 г. N 365 «О введении в действие водительского удостоверения»), но для 

дорожных знаков действует ГОСТ Р 52290-2004, который выглядит так, как отражено на 

таблице 1: выделяются среди прочего примечания, обуславливающие варианты написания, 

из которых вызывают непонимание разве что замена в двух из трёх случаев «ё» на «е» в 

латинском написании, что видоизменяет имя. 

Таблица 1 

Транслитерация русских букв латинскими в именах собственных 

Русские 

буквы 

Латинские 

буквы 

Примечание Русские 

буквы 

Латинские 

буквы 

Примечание 

А А  Р R  

Б В  С S  

В V  Т Т  

Г G  У U  

Д D  Ф F  

Е Е 

YE 

После согласных 

Инициалы* и после гласных, 

ъ и ь 

Х KН  

Ё YE 

Е 

YO 

После согласных, кроме ч, ш, 

щ, ж  

После ч, ш, щ, ж 

Инициалы и после гласных, ъ 

и ь 

Ц TS  

Ж ZH  Ч CH  

3 Z  Ш SH  

И I Инициалы и после гласных, 

согласных и после ь 

Щ SHCH  

Й Y  Ъ ' Апостроф 

К K  Ы Y  

Л L  Ь ' Апостроф 

М М  Э Е  

Н N  Ю YU  

О O  Я YA  

П Р     

* Инициалы – отдельно стоящие буквы в начале слова. 

 

Переводчики, в свою очередь, пользуются системой практической транскрипции, 

которая использует исторически сложившуюся орфографическую систему языка перевода 

для максимально точной передачи звукового образа, какую только может позволить 

символьная система перевода, – и пытаются хоть в некоторой степени облегчить для 

иностранцев восприятие и воспроизведение русских имён, названий и наименований, не 

имеющих эквивалентов в их языке. 

При условии достижения договорённости о единой и однозначной системе 

побуквенной передачи, транслитерация может быть универсальной, системной и обратимой, 

а значит, удобным средством для каждой инстанции и для носителей любого иностранного 

языка. Унификация транслитерационных ключей станет большим шагом как в области 

переводоведения, так и в бюрократической сфере. 
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Роль видео лекций в повышении эффективности онлайн курсов 

Аннотация. Результаты последних достижений в области науки и техники 

позволяют преподавателям создавать аудио и видео лекции для использования их в онлайн 

курсах на дистанционных занятиях. В связи с тем, что данный вид работы является 

http://teacode.com/online/udc/37/372.8.html


77 

 

достаточно новым и мало изученным, возникает ряд вопросов о целесообразности 

выполнения подобной трудоемкой и времязатратной работы, об эффективности внедрения 

данного контента в онлайн курсы и о степени заинтересованности студентов и 

преподавателей в такой работе. В данной статье обсуждаются основные критерии 

успешности использования видеоматериалов в учебном процессе и рассматриваются 

факторы, препятствующие повышению эффективности онлайн курсов, построенных на 

видео лекциях, созданных преподавателями.  

Ключевые слова: онлайн курсы, видео лекции, эффективность, взаимодействие, 

дистанционное обучение 

 

За последние годы многие международные университеты и институты частично или 

полностью изменили систему управления обучением. Данные изменения открыли новые 

возможности для развития системы образования, а именно, дистанционного обучения. С 

переходом на онлайн сопровождение возник вопрос о создании специальных видео 

материалов для сопровождения дистанционных занятий с целью повышения их 

эффективности.  

До появления мультимедийных технологий главным методом обучения было чтение 

лекций. Очевидно, что обучение с использованием данного метода имеет свои сильные и 

слабые стороны. С одной стороны, оно позволяет лектору охватить и привлечь широкую 

аудиторию, поделиться собственными знаниями и опытом. С другой стороны, данный метод 

характеризуется пассивным усвоением информации, отсутствием диалога между 

преподавателем и студентом, что особенно заметно при работе с онлайн курсами. 

В данной работе под понятием «онлайн курс» мы подразумеваем любые курсы, 

предлагаемые в Интернет пространстве, не требующие физического присутствия 

преподавателя или студента в одной аудитории. Подобные курсы разрабатываются и 

создаются с помощью систем управления обучением, таких как MOODLE, Blackboard, 

SCORM, Электронный дневник и др.  

Главной целью нашей работы является проведение анализа литературы для 

выяснения вопроса о роли видео материала в повышении эффективности восприятия лекций 

в системе дистанционного обучения.  

В обзорной статье, анализирующей использование видео материалов в процессе 

обучения [1] авторы выделяют 4 категории, которые находят отражение в публикациях по 

этой теме: эффективность (effectiveness), методы преподавания (teaching methods), рефлексия 

(reflection), и дизайн (design). Каждая категория подразделяется на подкатегории. Так, в 

категории «эффективность» рассматриваются результаты обучения (learning outcomes), 

взаимодействие (interaction) и удовлетворенность (satisfaction). 

Не смотря на кажущуюся привлекательность использования видео лекций, авторы 

исследований не пришли к единому мнению о том, что наличие видео материалов в курсе 

неизбежно ведет к улучшению результатов обучения. Хотя многие исследователи считают, 

что видео ресурсы улучшают показатели успеваемости, другие не нашли статистически 

значимого улучшения [1, p.114]. Также неочевидно, что наличие видеоматериалов повышает 

взаимодействие учащихся. Если взаимодействие заметно повысилась у маленьких детей, то 
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у студентов в бедных странах Африки, занимавшихся дистанционно в курсе, разработанном 

канадскими преподавателями, не наблюдалось повышения взаимодействия из-за 

технических проблем к доступу к интернету и отсутствию подготовленных специалистов на 

местах. Что касается удовлетворенности, то авторы всех, включенных в обзор работ 

отмечали, что видео может повысить внимание к предмету лекции помимо положительного 

влияния на эмоциональный уровень учащихся [1, p.114–115]. 

Недостатком данной обзорной статьи [1] является, на наш взгляд, очень широкий 

охват исследований, посвященных использованию видеоматериалов в учебном процессе, с 

точки зрения целевой аудитории и изучаемых дисциплин (от детей детсадовского возраста 

до студентов университетов). Поэтому мы решили проанализировать литературу с целью 

выявления факторов, препятствующих созданию эффективного видео материала для 

сопровождения лекций в системе дистанционного обучения студентов университетов.  

Анализ литературы позволил выделить 3 фактора, препятствующих созданию 

эффективного видео сопровождения в дистанционных курсах. Это: 1) объем видео материала 

в лекциях и его техническое качество, 2) низкая степень вовлеченности студентов и 

отсутствие интерактивности в видеоматериалах, 3) высокие трудозатраты на создание 

учебного видеоматериала высокого качества. 

Кратко рассмотрим каждый из перечисленных факторов. 

Лекция, построенная на одном только видео, не включающая других видов работы, 

рискует превратиться в ТВ-шоу. Хотя от образовательных телевизионных передачах нет 

никакого вреда, формат видео лекций для онлайн курсов отличается от формата телепередач 

интерактивностью и вовлеченностью студента в процесс познания и освоения нового 

материала. К тому же, созданием видео для ТВ-программ занимаются специально обученные 

люди. К сожалению, практикующие преподаватели, привыкшие к традиционному чтению 

лекций перед аудиторией, не всегда способны быстро переходить на формат записи видео 

лекций 

Проводя занятие в классе, находясь непосредственно перед студентами, 

преподаватель имеет возможность «читать» выражение лиц своих слушателей, делать 

выводы о том, насколько понятен и интересен материал, отвечать на возникающие по ходу 

рассказа вопросы, приводить дополнительные примеры для облегчения понимания. Данная 

опция отсутствует в заранее записанных видео лекциях, тем самым трудно поддерживать 

контакт лектора и аудитории.  

Группа американских ученых провела сравнительный анализ четырех условий 

обучения студентов (общее количество участников эксперимента составило 168 человек): 

онлайн курс с использованием интерактивного видео, онлайн курс с использованием 

неинтерактивного видео, онлайн курс без использования видео и традиционная лекция. 

Целью данной работы было определить, является ли использование интерактивного видео 

эффективным. Результаты опроса показали, что студентов одинаково удовлетворили занятия 

на онлайн курсе с использованием неинтерактивного видео и без использования видео 

вообще. В то время как группа студентов, прошедшая курс с использованием 

интерактивного видео материала, более высоко оценила усилия преподавателя и степень 

освоенности материала. По мнению авторов данного исследования, его результаты 
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позволяют говорить о том, что простого включения видео-инструкций в состав онлайн 

курсов недостаточно для достижения эффективного усвоения информации учащимися [2, с. 

19].  

Заранее записанные видео лекции четко отражают традиционное понимание 

преподавателями системы образования. Грамотно разработанный онлайн курс подразумевает 

двустороннее сотрудничество студента и преподавателя. При этом преподаватель выполняет 

функции помощника, направляет студента, а последний проделывает большую 

самостоятельную работу по освоению нового материала.  

Необходимо отметить, что подобная форма работы помогает студенту и в очном 

обучении, развивает у него умение самостоятельно анализировать полученную информацию. 

Согласно исследованию Вилинг и Хофмана, прослеживается позитивная тенденция роста 

успеваемости студента в классе, когда он параллельно обучается на онлайн курсах [3, с. 996].  

Процесс создания видео лекции для онлайн курса является трудоемким, требующим 

больших временных затрат даже для профессионала в этой сфере деятельности, не говоря о 

преподавателе. Необходимо изучить и использовать специальные программы по обработке 

видео материала, такие как Lightworks, Shotcut, Sony Vegas Pro, внедрения его в структуру 

курса и ресурсы платформы, на которой располагается данный курс. В процессе работы 

преподаватель может сталкиваться не только с проблемами освоения процесса создания, но и 

с нарушениями работы платформы или интернет соединения.  

Другим аспектом проблемы, не получившим достаточного внимания исследователей, 

на наш взгляд, является вопрос о том, сколько времени требуется студенту для просмотра 

видео материала. Необходимо отметить, что средняя скорость чтения среди взрослых 

равняется 250-300 словам в минуту. При этом, согласно результатам исследования, 

материалом для которого послужили инструкции по использованию мультимедиа 

технологий при обучении, скорость говорения на видео для лекций не должна превышать 

160 слов в минуту. Тем самым, для освоения одинакового количества материала в печатном 

виде требуется в два раза меньше времени, чем для работы с видео лекцией. Другим важным 

фактором является длительность видеозаписи. По мнению многих исследователей, (см., 

например, Салмон и Эдирисинга [4]), длительность видео не должна превышать десяти 

минут. Этот вывод основан на данных исследования, показывающего, что чем длиннее 

видео, тем меньше вероятность того, что студенты вообще откроют его [4, с. 58].  

В своей статье Ст. Клэр утверждает, что видео контент неинтересен и неэффективен 

для студентов онлайн курсов. По окончании дистанционного курса, на котором обучались 2 

группы студентов, большинство из них (ок. 80%) отметили, что работа с видео лекциями не 

была полезна или удобна. Около 30% всех опрошенных отметили, что вообще не смотрели 

видеозаписи, ограничиваясь текстовым описанием. 17% студентов высказались в пользу 

онлайн курсов без видео сопровождения [5]. Автор считает, что необходимости 

самостоятельного создания видео материалов преподавателями нет. Он советует 

использовать готовые образовательные ролики, разработанные специализированными 

организациями, такими как TED, Khan Academy или даже YouTube. Авторы более поздней 

публикации (2013г) прямо призывают коллег пересмотреть отношение к использованию 

аудио и видео лекций в онлайн курсах (Rethink the Use of Audio and Video Lectures in Online 
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Courses) с учетом всей совокупности факторов: технических, педагогических, экономических 

[6].   

На основе проведенного анализа литературы на данный момент нельзя сделать 

однозначного вывода о роли видео лекций в повышении эффективности онлайн курсов. 

Внедряя данный контент в свой онлайн курс необходимо понимать, с какой целью это 

делается. Видео лекции способны упростить процесс обучения, но только в случае их 

обдуманного, рационального использования. Прежде чем добавлять какое-либо видео в свой 

онлайн курс, необходимо оценить все возможные результаты обучения, которых невозможно 

будет достичь без применения видео материала.  
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The impact of video lectures on assessing effectiveness of online courses 

Abstract. Recent technological and scientific developments allow any instructor to create 

audio and video lectures for the use in online classes. As the problem is rather new and still little 

studied in Russia, it is questionable if it is worth the time and effort that instructors put into 

preparing those video lectures, if the work with video materials is effective and if the students and 

teachers are interested in this type of work. The article is devoted to the factors that make online 

courses based on video lectures ineffective.  
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Активизация учебной деятельности студентов технического вуза на занятиях по 

иностранному языку как педагогическая проблема 

Аннотация. Проблема активизации учебной деятельности студентов является 

одной из ведущих в педагогике. Перед преподавателем стоит непростая задача создать на 

занятии такие условия, при которых у студентов появится мотивация к изучению 

иностранного языка. Применение методов активного обучения представляется наиболее 

оптимальным путем решения данной проблемы.      

Ключевые слова: обучение, мотивация, учебная деятельность, активные методы 

обучения. 

 

С наступлением эпохи широкого культурного обмена, научно-технического 

прогресса и рыночных отношений между странами возникает острая необходимость в 

специалистах, владеющих иностранными языками. Высокий уровень владения иностранным 

языком и понимания иноязычной культуры способствуют конкурентоспособности и 

мобильности как в сфере профессиональной деятельности, так и в повседневном общении 

будущего специалиста. 

В связи с тем, что современное российское общество стремится расширять как 

деловые, так и культурные контакты со странами мирового сообщества, повышение интереса 

к иностранному языку и воспитание толерантного отношения к чужой культуре 

принадлежит к числу наиболее важных педагогических проблем. 

К сожалению, учебная деятельность студентов на занятиях по иностранному языку не 

отличается активностью, их отношение к изучению языка не всегда заинтересованное и 

добросовестное. Не все студенты технического вуза связывают изучение иностранного языка 

со своей будущей специальностью. Это обстоятельство значительно осложняет процесс 

учебной деятельности.  

Кроме того, не все студенты с первых дней учебы в вузе могут приступить к изучению 

иностранного языка в соответствии с требованиями программы по иностранным языкам. 

Причины здесь разные: не все студенты обладают достаточным знанием лексики и 

грамматики, чтобы уметь самостоятельно выразить свое мнение, вступить в дискуссию с 

преподавателем или другими студентами на иностранном языке. В результате они избегают 

сложных, но интересных заданий, а иногда даже пропускают занятия. Также у студентов не 

всегда сформирована привычка работать самостоятельно дома, пользоваться литературой на 
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иностранном языке. Среди студентов встречаются и такие, которые считают, что они вообще 

не способны овладеть иностранным языком, поэтому и не учатся. 

Отдельно следует отметить низкий уровень мотивации студентов к изучению 

иностранного языка. Не все студенты изучают его, руководствуясь осознанным стремлением 

овладеть иностранным языком для получения новых знаний и использования его в своей 

будущей карьере. Некоторые из них изучают его лишь ради зачета или положительной 

оценки на экзамене. 

Анализ научной литературы в области мотивации показывает, что каждый из 

выдающихся ученых, работающих над данной проблематикой, по-своему трактует понятие 

«мотивация». Определение мотивации, которого мы будем придерживаться в нашей работе, 

это определение мотивации, данное Е.П. Ильиным, который определяет ее как «процесс 

формирования мотива», а мотив как «сложное психологическое образование, побуждающее 

к сознательным действиям и поступкам и служащее для них основанием (обоснованием)» [1, 

с.344]. Иными словами, мотивы — это то, ради чего совершаются действия.  

Известно, что любая деятельность нуждается в мотивации. Мотивация стимулирует, 

побуждает, организует и направляет обучающегося. Немотивированный студент либо не 

захочет учиться вообще, либо не будет делать этого в полную силу. Именно мотивация 

заставляет студентов активно изучать предмет как на занятиях, так и вне их, даже с 

использованием ограниченного числа учебных материалов. 

Монотонность занятий, неправильно подобранные методические приемы и система 

контроля, нежелание учитывать потребности обучаемых и предвзятое отношение к 

студентам являются одними из немаловажных факторов снижения мотивации студентов. 

Очень важно создать оптимальные условия для успешной учебной деятельности 

студентов, помочь им адаптироваться к новым условиям обучения, поощрять стремление 

усвоить иностранный язык. Иностранный язык может стать фактором, формирующим 

личность студентов, способствующим их разностороннему развитию, реализации их 

возможностей в будущей профессиональной деятельности. Именно поэтому так необходима 

активизация учебной деятельности студентов. 

Учебная деятельность является основным видом деятельности студентов. Наиболее 

приемлемым нам представляется определение учебной деятельности, данное Т.В. Габай:  

«Учебная деятельность - это совместная деятельность, в которой один из ее участников 

приобретает опыт, а другие создают благоприятные условия для этого, то есть осуществляют 

всю сумму подготовительных компонентов усвоения» [2, с.116].  

Важнейшим условием воспитания положительного отношения к учению и 

активизации учебной деятельности студентов является создание положительных 

переживаний, связанных со всем тем, что сопровождает усвоение данного предмета. 

Необходимо чтобы учащиеся, которые овладевают языком, ощущали свой прогресс и 

испытывали от этого удовлетворение в течение всего периода их учения. 

Одновременно переживания побуждают к активности студента. Известно, что 

положительные переживания находятся в прямой зависимости от мотивации. При высокой 

мотивации студент проявляет активность, а при низкой — пассивность. Мотивация также в 
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значительной степени зависит от объема знаний студентов, от системы выработанных ими 

умений учиться. 

Перед преподавателем иностранного языка встает непростая задача повысить 

значение дисциплины «Профессионально-ориентированный курс иностранного языка» среди 

студентов: заинтересовать их, повысить мотивацию к изучению предмета, таким образом 

активизировать их учебную деятельность на занятиях. Однако для этого необходимо, в 

первую очередь, знать о проблемах, с которыми могут сталкиваться студенты при изучении 

языка, какой вид работы им наиболее подходит, а также какие темы для изучения вызывают 

у них больший интерес. Учет интересов студентов особенно важен на начальном этапе, ведь 

именно в это время у обучающихся формируются мотивация и отношение к дисциплине и 

самому языку. 

Для выявления необходимой информации была подготовлена анкета для изучающих 

иностранный язык в техническом вузе. В качестве основы была взята анкета 

«Страноведческий аспект при изучении дисциплины «Иностранный язык»», которая 

использовалась в Нижегородском государственном инженерно-экономическом институте в 

городе Княгино (Россия) с целью выявить значение страноведческого аспекта в повышении 

интереса студентов при изучении иностранного языка [3, с.88-89]. В анкету были внесены 

необходимые правки и коррективы. 

В анкетировании участвовали студенты 2-го курса Института промышленного 

менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета, 

в рабочем учебном плане которых выделено четыре академических часа в неделю на 

изучение дисциплины «Профессионально-ориентированный курс иностранного языка». 

Выборка исследования составляет 39 человек, изучающих английский язык. 

В результате проведенного исследования было выявлено следующее: 

1. 56,4% из всех опрошенных (22 человека) проявляют интерес к изучению 

английского языка. Лишь 5 человек (12,8%) испытывают негативное отношение к предмету. 

2. 64% опрошенных (25 человек) считают, что из всех аспектов языка наиболее 

интересен разговор на иностранном языке. Следующим по предпочтению идет изучение 

лексики и грамматики. 

3. 64% опрошенных проявляют интерес к текстам бытовой направленности. Тексты 

профессионально-ориентированной направленности интересуют всего 25,6% опрошенных 

студентов, что говорит о том, что студенты 2-го курса еще не в полной мере осознали 

важность изучения лексических единиц профессиональной направленности.  

4. 79,4% опрошенных указали, что им больше всего нравится изучать «сам язык». 

Также 56,4% студентов изъявили желание изучать культуру и нравы, обычаи и традиции 

страны изучаемого языка. Меньше всего студентов привлекает история и социально-

экономическое состояние страны изучаемого языка. 

5. Из предложенных видов деятельности студентов больше всего привлекает беседа 

на иностранном языке (72%), а также обсуждение особенностей иноязычной культуры (36%). 

Не менее увлекательным студентам представляется просмотр и обсуждение фильмов на 

иностранном языке (72%), а также прослушивание песен (64%). Последнее не вызывает 

удивления, и, возможно, это следует учесть при изучении лексики. Опрос показал, что 
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чтение профессиональной литературы привлекает немногих студентов (20,5%), однако 

предпочтение ей отдается гораздо больше, чем изучению истории (2,5%) и социально-

экономического состояния страны изучаемого языка (5%). 

6. 43,5% опрошенных студентов относятся к страноведческому аспекту языка 

равнодушно, еще 20,5% ответили, что данный аспект никак не влияет на их интерес к языку. 

Тем не менее 36% студентов все же привлекает изучение языка посредством включения 

страноведческой информации в процесс обучения. Данный фактор следует учитывать при 

обучении студентов 2-го курса, однако стоит отметить, что он не является решающим в 

повышении интереса к дисциплине «Профессионально-ориентированный курс иностранного 

языка». 

7. Среди изменений, которые хотели бы внести студенты в процесс обучения 

иностранному языку, можно отметить следующее: большинство высказалось за увеличение 

количества часов на разговорную практику (51%), также были пожелания увеличить 

количество часов на изучение грамматики и, в принципе, аудиторных занятий по языку, на 

просмотр фильмов на языке и др. Стоит также отметить желание студентов практиковать 

свои разговорные навыки с носителями языка. Увеличение количества часов на чтение 

профессиональной литературы привлекает лишь 10% студентов. 

8. Несмотря на пока еще небольшой интерес к профессиональной литературе и 

лексике, большинство опрошенных (64%) изучают иностранный язык для того, чтобы 

использовать его в своей будущей работе. Это говорит о том, что студенты осознают 

важность владения иностранным языком в современном мире для успешной карьеры. Также 

студенты хотели бы уметь общаться с обычными людьми заграницей, свободно 

разговаривать на любые темы. Есть и те, кому изучать язык просто интересно, и они делают 

это для саморазвития. 

9. К сожалению, нельзя сказать, что у обучающихся достаточно мотивации для 

изучения языка. 76% опрошенных не работают в полную силу. Это может говорить о том, 

что они не выделяют для данной дисциплины достаточное количество времени, 

следовательно, считают ее менее важной по сравнению с другими.  

10. Касательно трудностей, которые испытывают студенты при изучении 

иностранного языка, можно отметить следующее: большинство признало, что не владеет 

достаточным количеством лексики (74%) и испытывает трудности в понимании грамматики 

(48,7%). Также учащиеся отметили, что им не хватает времени на изучение языка (46%), что 

говорит о том, что четырех академических часов в неделю на изучение данной дисциплины 

недостаточно. Стоит упомянуть и то, что студенты испытывают нехватку разговорной 

практики, некоторые испытывают языковой барьер при общении на иностранном языке. 

11. К сожалению, всего два студента из всех опрошенных оценили свое знание 

иностранного языка как хорошее (5%). Остальные определяют свои знания как средние 

(56,5%) или плохие (38,5%). Некоторые студенты хорошо владеют как лексикой, так и 

грамматикой, однако испытывают трудности при говорении или понимании иноязычной 

информации на слух. 

12. Пожелания преподавателю иностранного языка включали в себя следующее: 

проведение отдельных занятий для студентов, которые очень плохо знают язык, которым 
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могут быть неизвестны даже элементарные слова и грамматика; наличие индивидуального 

подхода к каждому студенту, так как у каждого свой уровень владения языком и темп 

усвоения нового материала. В целом многие предпочитают работе с учебником разговорную 

практику и живое общение как с преподавателем, так и с другими студентами. 

На основе проведенного исследования мы можем с уверенностью сказать, что 

традиционные методы обучения — методы, при которых обучающийся занимает позицию 

пассивного слушателя информации, сообщаемой педагогом, — считаются неэффективными. 

Из изложенного выше понятно, что методы обучения должны повышать мотивацию 

студентов, включать в себя больше разговорной практики и живого общения между 

студентами и преподавателем. 

Использование методов активного обучения на занятиях по данной дисциплине 

будет способствовать увеличению интереса к изучаемому языку и созданию устойчивой 

мотивации. Активные методы обучения — это методы, при которых обучающийся и педагог 

находятся в ситуации активного диалога. К методам активного обучения относятся те, 

которые способствуют вовлечению в активный процесс получения и переработки знаний. 

Среди них: «мозговой штурм», ролевая и деловая игры, разработка проекта, кейс-метод, 

«круглый стол» (дискуссия, дебаты). 

Активные методы обучения позволяют включить каждого обучаемого в процесс 

усвоения учебного материала, повысить мотивации студентов, а также, что не менее важно,  

обучить навыкам успешного общения (умению слушать и слышать друг друга, выстраивать 

диалог, задавать вопросы на понимание). Стоит отметить и то, что использование на 

занятиях большого количества разнообразных аудио- и видеоматериалов, представляющих 

речь носителей языка, положительно скажется на мотивации студентов. Также важно 

обсуждать со студентами полезность выполнения той или иной деятельности, вовлекать 

студентов в принятие решений, связанных с изучением иностранного языка, признавать 

индивидуальность студентов и, по возможности, иметь к каждому отдельный подход. 

В свете вышесказанного, можно сделать следующие выводы: использование 

активных методов обучения на занятиях по иностранному языку является эффективным 

средством создания и поддержания интереса к изучению иностранных языков. 
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The problem of activization of students' learning activity in the process of foreign 

language teaching in technical university 

Abstarct. Activization of students’ learning activity is one of the leading problems in the 

education science. A teacher faces a challenging task to create such conditions in the classroom 

that would motivate students to learn a foreign language. The methods of active teaching are 

considered as the most optimal way of solving the problem. 
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Особенности аудиовизуального перевода мультфильмов 

Аннотация. Настоящая работа посвящена изучению особенностей аудиовизуального 

перевода. В данной работе аудиовизуальный перевод рассмотрен, как особый вид 

переводческой деятельности, проанализированы основные виды аудиовизуального перевода. 

Также показано на примере перевода мультфильмов, как перевод адаптируется под 

зрителей в разных странах. Изучены особенности перевода заголовков и имен героев 

мультфильмов. Также рассмотрены препятствия и ошибки, которые могут возникнуть 

при аудиовизуальном переводе мультфильмов. 

Ключевые слова: аудиовизуальный перевод, субтитрирование, дубляж, 

транскрипция, транслитерация, мультфильм  

 

Аудиовизуальный перевод – это особый вид переводческой деятельности. Его нельзя 

отнести ни к устному, ни к письменному виду перевода. Объектом аудиовизуального 

перевода является кинотекст, существенно отличающийся от художественного. 

Аудиовизуальный перевод включает в себя несколько видов перевода, которые 

используются в кино, сериалах, анимационных произведениях, видеоиграх и т.д. Особое 

внимание следует уделить дублированию и субтитрированию. 

Субтитрирование – это сокращенный перевод диалогов фильма, который отражает их 

основное содержание и выражается в виде печатного текста, который, в большинстве 

случаев, располагается в нижней части экрана [1, с. 5]. Субтитрирование имеет 

определенные ограничения, поскольку текст ограничен определенным количеством знаков, 
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слов и строк, субтитры привязаны к смене планов в кадре. В современном мире к субтитрам 

появились дополнительные требования. Это связано с тем, что кино и сериалы люди все 

чаще смотрят в пути или дома с экранов мобильных устройств, которые имеют свои 

ограничения в аппаратном и программном обеспечении. Таким образом, переводчику 

необходимо учитывать также и платформу для просмотра, адаптировать видео и субтитры к 

ней таким образом, чтобы просмотр был комфортен на маленьких экранах. 

Дубляж является полным замещением оригинальной речи актеров на речь на 

переводящем языке. Дублирование – особая техника записи, которая позволяет заменить 

звуковую дорожку фильма с записью оригинального диалога на звуковую дорожку с 

записью диалога на языке перевода. При этом совпадает не только длительность фраз, 

начало и окончание речи, но и при высоком качестве – артикуляция актеров с новым 

текстом. Дубляж – наиболее затратный и сложный вид аудиовизуального перевода, в то же 

время, наименее искажающий художественный замысел кино. При переводе для дубляжа 

переводчик должен полностью переосмыслить материал, создать текст с нуля, основываясь 

на параллельных смысловых потоках, таким образом, чтобы он подходил в ситуации другого 

языка и другой культуры [2, с. 374]. 

Мультфильмы являются важным средством развития и воспитания молодого 

поколения: они способствуют формированию речи ребенка, помогая овладеть родным 

языком. Они знакомят ребенка с окружающим миром и одновременно учат правильно 

излагать свои мысли. Учитывая особенности детского развития и восприятия, язык 

мультфильмов как основа мультипликационного жанра должен быть несложным, понятным, 

и в то же время он должен обладать особой выразительностью, образностью и 

эстетичностью. 

Среди основных языковых особенностей мультипликационного сценария можно 

выделить несколько. На лексическом уровне для мультфильмов характерным является 

использование понятной и простой лексики, отсутствие непонятных терминов, 

профессионализмов, устаревших слов, обоснованное использование неологизмов. К 

особенностям на грамматико-синтаксическом уровне относятся: использование простых 

грамматических форм, уменьшительно-ласкательных суффиксов, несложных 

синтаксических конструкций и предложений. На фонетическом уровне следует отметить 

особенности произношения, используемые автором для создания юмористического эффекта. 

Среди жанрово-стилистических особенностей мультипликационного киносценария как вида 

детской художественной литературы следует отметить связь с национальной культурой, 

отсутствие большого количества стилистических средств образно-художественной 

выразительности, однако, при этом, могут широко употребляться эпитеты, сравнения и 

олицетворения. Характерным является использование повторов, фразеологических оборотов 

и пословиц, наличие песен [3, с. 454]. 

Тот или иной мультфильм в разных странах может выглядеть по-разному. Рассмотрим 

адаптацию перевода мультфильмов в разных странах.  

Оригинальная героиня мультфильма «Самолеты» – канадка по имени Рошель – имеет 

целых 11 вариаций имени в зависимости от страны. В Бразилии она Каролина, в России – 

Таня, в Германии – Хайди, и каждая из них имеет свои собственные цвета. (Рис.1) Перевод 
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имени и изменение цвета самолета локализируется и адаптируется под целевую аудиторию в 

разных странах.  

 

 
 

Рис.1. Мультфильм «Самолеты» 

 

Гонщица Минти Заки (Minty Zaki) из мультфильма «Ральф» получила свое имя в честь 

аниматора Хаяо Миядзаки и для японской аудитории была переименована в Минти Сакуру 

(Minty Sakura), получив при этом новый имидж. (Рис.2) 

 
Рис.2. Мультфильм «Ральф» 

 

Персонаж ведущего новостей в мультфильме «Зверополис» получил несколько 

интерпретаций в зависимости от страны. Северная Америка, Франция и Канада получили 

лося, Япония – енотовидную собаку тануки, Австралия и Новая Зеландия – коалу, Китай – – 

панду, Великобритания – корги, а Бразилия – пятнистого ягуара. (Рис.3.) 

 

 
Рис.3. Мультфильм «Зверополис» 

 

Сцена из мультфильма «Головоломки», где Райли отказывается от брокколи, не имела 

смысла для японской аудитории, поскольку дети ее обожают. Специально для Японии 

брокколи заменили на зеленый перец. (Рис.4) 
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Рис.4. Мультфильм «Головоломки» 

 

В американской версии мультфильма «Университет монстров» Рэндалл печет кексы и 

украшает их надписью «Be my pal», то есть «Будь моим другом». Но при переводе на другой 

язык количество букв в разы превышает количество кексов. То есть, переводя на русский 

язык, фразу «Будь моим другом» не уместили бы на семи кексах. Поэтому при переводе 

мультфильма буквы на кексах заменили смайлики. (Рис.5) 

 
Рис.5. Мультфильм «Университет монстров»: будь моим другом 

 

В эпизоде с погоней за талисманом-свинкой Майк толкает Рэндалла, и кексы на его 

лице образуют надпись «Lame» с новым значением «Неудачник». При переводе терялся 

смысл надписи, поэтому было принято решение снова заменить ее на картинки. (Рис.6.) 

 
Рис.6. Мультфильм «Университет монстров»: неудачник 

 

Аналогично была переведена надпись «Scare Games» – «Страшильные игры». В 

американской версии – надпись, в международной – рисунок. (Рис.7.) 
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Рис.7. Мультфильм «Университет монстров»: страшильные игры 

 

Мультфильм «Вверх» также воспользовался заменой надписи на картинку. 

Американский вариант «Paradise Falls» («Райский водопад») для международной аудитории 

заменили на картинку водопада. (Рис.8.) 

 
Рис.8. Мультфильм «Вверх» 

 

Систематизируя все вышесказанное, можно  выделить три основные стратегии для 

перевода заголовков и имен собственных: 

1. Прямой перевод англоязычных названий фильмов на русский язык (например, 

Книга джунглей – The Jungle book, Красавица и чудовище – Beauty and the Beast, Как 

приручить дракона – How to train the dragon). К данной стратегии также относятся такие 

приемы перевода, как транслитерация и транскрипция имен собственных, не обладающих 

внутренней формой (например, Шрек – Shrek). 

2. Трансформация названия. При использовании этой стратегии многие названия 

фильмов переводятся с помощью замены или добавления лексических элементов, а ввод 

ключевых слов фильма компенсирует в названии смысловую или жанровую недостаточность 

дословного перевода. Это также отражает рекламную функцию названий фильмов. Наряду с 

добавлением может использоваться и прием опущения (например, Храбрая сердцем – Brave, 

Ральф – Wreck-It Ralph). 

3. Замена названий фильмов (например, Город героев – Big Hero, Монстры на 

каникулах – Hotel Transylvania).  

Таким образом, можно сделать вывод, что при переводе мультфильмов  необходимо 

учитывать возрастные особенности целевой аудитории – использовать простую и понятную 

лексику, избегать сложных терминов. Также использовать более простые грамматические 

формы. Необходимо учитывать национальную культуры каждой страны, специфику 

аудитории, для которой выполняется перевод. Тот или иной мультфильм по-разному 

адаптируется в разных странах. При переводе мультфильмов часто используются различные 

формы адаптации и трансформации, что обусловлено необходимостью приведения текста в 
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соответствие с общепринятыми нормами языка и адаптации содержания текста к уровню 

возрастного развития и восприятия ребенка, а также в зависимости от страны, для аудитории 

которой выполняется перевод. 
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Features of audiovisual translation of cartoons 

Abstract. This work is devoted to the study of the features of audiovisual translation. In this 

work, audiovisual translation is considered as a special kind of translation activity. Also, the paper 

presents a comparative characteristic of subtitling and duplicated translation. The translation of 

cartoons is taken as an example. This paper shows how the translation is adapted to the audience in 

different countries. The features of translation of head titles and names of cartoon characters are 

studied. 
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Мемическая теория как эволюционная модель передачи культурной информации 

Аннотация. Статья посвящена мемической теории, которая была разработана 

Ричардом Докинзом. Он вводит абсолютно новое понятие “мем”, которое рассматривается 

им как устойчивый элемент человеческой культуры, передающийся по каналам речевой 

коммуникации. Данная теория позволяет взглянуть с абсолютно другой стороны на 

культурную эволюцию индивида и общества в целом.  

Ключевые слова: мемическая теория, мем, культура, человек 

 

В современном мире человеку приходится иметь дело с большим потоком новой 

информации, которая в буквальном смысле окружает нас повсюду: общение с людьми, 
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рекламные вывески, газеты, телевидение и т.д. Каким же образом мы воспринимаем данную 

информацию? Ответ на этот вопрос сложен и неоднозначен. Целью данной статьи является 

рассмотрение одной из многих версий восприятия информации человеком, которая состоит 

из предположения, что человек воспринимает окружающий мир посредством передачи 

мемов от одного индивида к другому, и, как следствие, с помощью данного процесса 

происходит “мемическая” эволюция. В процессе исследования  нами была изучена 

мемическая теория, разработанная  такими авторами, как Ричард Докинз, Бретт Томас, Хуан 

Делиус и др. 

Мемическая теория – сравнительно новая теория, объясняющая восприятие 

окружающего нас мира. Она была создана в 1976 году Ричардом Докинзом,  английским 

эволюционным биологом и этологом, членом Лондонского Королевского Общества по 

развитию знаний о природе, который изложил ее суть в книге Эгоистичный ген (англ. The 

Selfish Gene). Именно в ней впервые было использовано понятие мем, которое Докинз 

приравнивает к термину ген в генетике. Если ген − это абстрактная дискретная частица, 

передающая наследственные свойства, мем, по Докинзу, «это устойчивый элемент 

человеческой культуры, передающийся по каналу лингвистической информации». [1, c.167] 

“Разрабатывая идею мемов, я главным образом хотел оспорить мнение, согласно которому 

гены − это единственный и уникальный объект, с которым только и может работать 

дарвиновская эволюция. Иначе у читателей книги «Эгоистичный ген» могло возникнуть 

именно такое впечатление.” [2, c.252]. Не стоит забывать, что  Ричард Докинз – 

последователь Чарльза Дарвина и его теории эволюции. 

Докинз дает определение мема c биологической точки зрения как единицы культурной 

информации, копирующейся и передающейся от одного носителя к другому и подверженной 

естественному отбору, мутации и искусственной селекции. Передача культурного наследия 

почти аналогична генетической передаче: она может создать некую форму эволюции.  

Например, Джефри Чосер не смог бы вести продуктивную беседу с современным носителем 

английского языка, а ведь они связаны непрерывной цепью, состоящей приблизительно из 

двух десятков поколений англичан, и каждый в этой цепи мог бы вести разговор со своим 

“соседом” в данной цепи, как дочь говорит со своей мамой. Из этого можно сделать вывод, 

что язык “эволюционирует” со скоростью, на несколько порядков превышающей скорость, с 

которой эволюционирует человек. Поэтому Докинз предлагает отказаться от гена, который 

до этого момента рассматривался как единственная основа представления человека об 

эволюции, и предлагает рассмотреть мемическую теорию как абсолютно новый взгляд на 

эволюцию индивида. В одной из своих книг, Хуан Дэлиус − немецкий специалист в области 

мозга – пишет о культурной эволюции, что она неизбежный побочный результат, возникший 

вследствие создания, передачи, расшифровки и отбора нужной информации. В культуре 

информация выживает только с помощью мемов и людей, которые их продвигают, а мемы 

выражают себя в поведении человека. Различные мемы имеют совершенно разную 

культурную адаптивность. Другими словами, мемическая информация, находящаяся в 

коллективной памяти какой-либо культуры, может быть диаметрально противоположна 

представлениям другой культуры [3, c.64].   
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Слово мемем происходит от греческого корня слова мемесис (подобие, имитация), но 

чтобы придать ему лаконичность и благозвучие, Докинз решил сократить его до мем. Данное 

односложное слово было выбрано неслучайно, так как по своей структуре оно напоминает 

слово ген.  Слово мем официально зафиксировано в оксфордском онлайн словаре 

английского языка как “элемент культурного или системного поведения, передающийся от 

одного индивидуума к другому с помощью имитации или других негенетических средств”. В 

современном мире, мемы распространяются посредством перехода от одного человека к 

другому с помощью процесса, который грубо может быть назван имитацией. Если человек 

услышал или прочитал что-то новое, после осмысления он сообщает об этом своим друзьям, 

родственникам, коллегам по работе, начинает использовать данную информацию при 

общении с другими индивидами. Получается, что данная информация обретает вирусный 

характер, ведь если она подхватывается и начинает использоваться другими людьми, то 

можно наблюдать процесс ее распространения от одного человека к другому. 

Кристоф Кован и Дон Бек [4, c.424], пытаясь обобщить свойства мемов, определяют 

следующие их значимые качества: 

– Мемы проявляют глубинные образы мышления.  

– Мемы влияют на совершаемый человеком выбор. 

– Мемы могут проявлять и здоровые, и нездоровые качества (например, мистические 

мемы проявляются в качестве жертвоприношения и сказочной фантазии). 

– Мемы – это структуры мышления. Они определяют то, как люди мыслят и 

принимают решения, а не то, в чем они убеждены и что ценят.  

– Мемы изменчивы. Они могут разгораться и тускнеть, приобретая лишь в рамках 

исторического контекста законченный и понятный человеку смысл. 

Анализ этих качеств позволил нам выделить основные критерии, которые 

способствуют вирусному распространению информации в нашем обществе, к ним, согласно 

мемической теории, относятся: 

1) актуальность; 

2) взаимосвязь с проблемами в обществе; 

3) лаконичность; 

4) вызывание определенных ассоциаций. 

Исходя из этого, стоит рассматривать мемы не только в метафорическом, но и в 

техническом смысле. Если мем обладает большинством вышеперечисленных критериев, то 

можно с уверенностью сказать, что человек будет на него опираться в принятии своих 

решений, следовательно, мем реализуется физически миллионы раз, как некая структура в 

нервной системе.  

Выживаемость мема не всегда зависит от способа его передачи, скорее всего, 

выживаемость мема обуславливается его существенной психологической 

привлекательностью. Если мем дает приемлемый ответ на вопросы, дает надежду или, 

возможно, некое нравоучение, то шансы на его популяризацию значительно увеличиваются.  

Также в данном вопросе нельзя забывать про долговечность, ведь чем дольше мем 

существует в мемофонде, тем сильнее вера в него. Долговечность отдельной копии мема 

довольно несущественна, следовательно, для мемов плодовитость намного важнее, чем 
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долговечность. Если мем – это некая новая информация, то о ее распространении в 

мемофонде можно судить по числу людей, которые употребляют данную информацию в 

разговоре, по ее использованию в газетах, журналах, книгах либо авторских статьях.  

Некоторые мемы достигают феноменального кратковременного успеха, но затем 

исчезают из мемофонда. Этот вопрос взаимосвязан с актуальностью мема. Предположим, 

что какое-то событие привлекает внимание общественности, оно очень быстро 

распространяется в СМИ и от человека к человеку. Образуется новый мем, который 

чрезвычайно популярен, но затем этот острый вопрос решен, о нем нет новой информации, и 

люди переключают свое внимание на что-то другое, более важное в данный момент. Мем 

исчезает, оставшись лишь “частичкой”  истории.  

Точность копирования − это еще один критерий, заслуживающий внимания. Мемы не 

реплицируются с высокой точностью, всегда вносятся какие-нибудь поправки, замечания, 

суждения. Неточность может привести к созданию абсолютно нового мема, если 

кардинально изменится смысл передаваемой информации. Например, при переводе Библии с 

иврита на древнегреческий, переводчик неправильно было переведено слово нимб над 

головой у Моисея, поэтому Моисей часто изображался с рогами на голове, т.к. данные слова 

на иврите имеют схожее написание. Данный мем просуществовал до момента, пока Библия 

не была переведена повторно. 

Обильное распространение теории мемов в обществе положило начало абсолютно 

новой науке − меметике, которая как отдельная наука признается далеко не всеми учеными. 

В 1995 году Бретт Томас издал небольшую брошюру «Руководство по мемам,  путеводитель 

пользователя по вирусам сознания» (англ.  Meme Manual: A Cybernaut's User's Guide to Mind 

Viruses) [5, с.1-7].  По его мнению, меметика − наука о функционировании мемов: как они 

взаимодействуют, эволюционируют и размножаются. Согласно его теории, человечество в 

своем развитии уже перешло фазу генетической эволюции и сейчас находится на этапе 

мемической эволюции. Раньше для развития сознания через генетическую эволюцию 

требовались миллионы лет, сейчас с помощью мемов это занимает года. Этому способствует 

вирусность мемов. Вирус − это то, что использует внешние средства для своего копирования 

и вынуждает эти средства копировать его.  

Для того чтобы проследить взаимодействие и эволюцию мемов, надо выбрать объект 

изучения, который присутствует в различных культурах. Мы решили рассматривать один из 

самых скандальных мемов – вера в Высшие Силы. 

Данная тематика рассматривается на протяжении долгого времени людьми разных 

народов, получается, что данный мем обладает огромным вирусным эффектом. Никто не 

знает, как данный мем появился в мемофонде, но это очень старая идея. Можно выделить 

четыре вида его репликации -  устная и письменная речь, музыка и изобразительное 

искусство. Идея о Высших Силах очень удобна, ведь она дает ответ на вопросы о смысле 

существования и формирует надежду на то, что несправедливость будет наказана. Каждый 

человек опасается за жизнь после смерти, а данный мем дает ответы на вопросы. По этим 

причинам идея о Высших Силах последовательно копируется многими поколениями.  

“Мем–идею” можно рассматривать как некую единицу, которая передается от одного 

человека к другому. Поэтому мем–представления о Высших Силах – это основная мысль 
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всех верований и религий. Следовательно, различия в представлениях людей о Высших 

Силах не составляют часть мема. Если один человек верит в определенного Бога, но не 

признает иного, а другой верит в “иного”, то их следует рассматривать как отдельные мемы. 

Если же почти все верят в этих двух Богов, два мема тесно связаны, то их удобно объединить 

в один мем.  

После данного примера возможен вопрос: если есть две противоположные идеи (два 

мема), то возможна ли среди них конкуренция? Ответ, вероятнее всего, положительный. 

Если человек зациклен на одном меме и мем поглощает все его внимание, то это происходит 

за счет мемов - “соперников”. Человек распределяет мемы по степени значимости, тем 

самым отсеивая ненужные и неактуальные, а те, которые остаются, являются самыми 

важными. А если предположить, что два или более мема соединяются с целью “выживания” 

в мемофонде? Например, можно взять концепцию добра и зла. Если человек великодушный, 

помогает другим людям, заботится о своей доброй репутации, то, как правило, он защищен 

от зла и не подвержен ему в какой-либо форме. Это показывает взаимосвязь между двумя 

данными понятиями, демонстрирует, как одно из них подкрепляет другое.  

Так как Ричард Докинз − биолог, он нередко связывает мемы и гены. Одна из его 

теорий заключается в том, что гены и мемы могут оказаться в оппозиции друг к другу. Как 

известно, холостяцкий образ жизни не наследуется генетически, так как он моментально 

обречен на провал. В свою очередь мем безбрачия может добиться огромного успеха в 

мемофонде. Допустим, что люди тратят свое свободное время, передавая мем безбрачия в 

устной и письменной речи, по радио, по телевидению, в этом случае допустимы  различные 

виды воздействия. Если приводить примеры, которые имеют под собой опору, то возможно, 

что выживаемость мема безбрачия была бы выше мема вступления в брак. Это позволило 

нам сделать вывод, что даже ложный мем при достаточном усилии и потраченных средствах 

может достичь успеха в мемофонде. Опять же все зависит от его редупликации. 

Согласно Докинзу, если  мы обратимся к мемической теории, то “после смерти от 

человека остаются всего лишь 2 вещи: гены и мемы”. Однако гены имеют одну 

отрицательную черту − с каждым новым поколением их количество уменьшается вдвое.  Но 

если же вы внесли вклад в мировую культуру, поэзию, придумали какое-либо изобретение, 

то вероятность того, что это будет жить долгое время  в первозданном виде, очень велика. 

Получается, когда мы рассматриваем эволюцию культурных признаков и их выживаемость, 

мы должны явно понимать, о какой выживаемости идет речь. Необходимо, чтобы мозг 

человека был способен к имитации, только лишь при этом условии смогут возникнуть мемы, 

ведь они − это простые репликаторы. 

Ричард Докинз рассматривал теоретическую сторону мема, в то время как Хуан 

Делиус пытался объяснить явление мема с практической точки зрения.  Обучение − это 

процесс хранения определенной информации в памяти на протяжении долгого периода 

времени, обучение посредством имитации не является исключением. Культурные черты, 

или, как их принято называть, поведенческие элементы, которые можно приобрести через 

имитацию, обучение и другие похожие процессы, также рассматриваются как определенное 

содержание в памяти носителя культуры. Память рассматривается как некие изменения в 

нервной структуре человека, в синапсах. Синапсы − это структурная система, которая 
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устанавливает передачу информации между нейронами. В некоторых случаях обучение 

может привести к формированию новых синапсов или даже к удалению старых. Любая 

культурная черта, которая передается от одного человека к другому, должна рассматриваться 

как передача определенного синапсического “узора” от одной ассоциативной сети к данной 

сети уже другого человека. Этот синапсический “узор” не будет абсолютно идентичным у 

двух людей, так как каждый человек уникален, но в функциональном плане он будет 

эквивалентным. Мемы могут находиться в бездействующем состоянии на протяжении 

некоторого времени, но затем они могут быть активированы определенными событиями. 

Получается, что мемы – логически выведенные абстрактные единицы, хотя известно, что они 

− это информация, которая закодирована в нервной структуре [3,c.48].   

На основе вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

1. Основной критерий, который отличает мем от простой информации, - это его 

способность к копированию и размножению. Он словно айсберг, большая часть которого 

находится в памяти человека или скрыта в историческом контексте.  

2. Для успешной редупликации мема не всегда важно понимание, потому что в самом 

начале многие мемы не логичны и абсурдны, но через некоторое время они становятся 

актуальными.   

3. Нельзя отрицать тот факт, что мемы не только существуют, но еще и активно 

распространяются с помощью человека. 

4. Обильное распространение теории мемов в обществе положило начало абсолютно 

новой науки – меметике. 

5. Человек отсеивает неактуальные мемы, тем самым распределяя мемы по степени 

значимости. 

6. Ложный мем при достаточном усилии и потраченных средствах может достичь 

успеха в мемофонде. Все зависит от количества его редупликаций.  
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The theory of memes as the evolutionary model of the cultural information 

transportation 

Abstract. The article is dedicated to the theory of memes, which was put forward by Richard 

Dawkins. He introduced a completely new word “meme”, which is a stable element of a human 

culture that can be transferred through the channel of the linguistic information. This theory helps 

to look at the evolution of a man and the whole society from another perspective.  
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Интенциональные единицы в художественной литературе и их перевод 

Аннотация. Понятие «интенциональность» впервые было использовано в 12 веке, а 

его изучение продолжается до сих пор в современной лингвистике, однако отдельным 

средствам выразительности и их переводу в художественной литературе не было уделено 

достаточно внимания. Анализ этого понятия и исследуется в данной работе. 

Ключевые слова: интенция, интенциональность, лингвистика 

 

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что в современной 

лингвистике накоплен значительный материал по теме «интенциональность», но отдельным 

средствам выразительности и их переводу в художественной литературе не было уделено 

достаточно внимания. Данная работа вносит определенный вклад в систематизацию данного 

материала. 

В соответствии с этим были поставлены следующие задачи: 

1) определить статус интенциональной лексики, выявить ее характерные особенности 

и отграничить ее от периферийных единиц, способствующих выражению значения 

«интенция»; 

2) сделать выборку примеров употребления интенциональной лексики и 

проанализировать их; 

3)  проанализировать перевод примеров употребления интенциональной лексики; 

4) выявить закономерности в употреблении средств выразительности со значением  

“интенция” или способствующих выражению данного значения и в их переводе. 

mailto:n.smolskaia@yandex.ru


98 

 

Материалом для исследования послужил роман Н. Хорнби «Мой мальчик» (2000) и 

его перевод, выполненный Чумаковой К.Х. (2014). 

В данной работе под интенциональной лексикой понимается лексика, в значение 

которой входит  семантический компонент «намерение субъекта совершить действие по 

отношению  к определенному объекту», при этом данное намерение может носить 

определенный эмоциональный оттенок [1, c. 96]. 

Необходимо отметить, что субъект и объект (раздражитель) не всегда прямо указаны в 

значении интенциональной единицы, но могут быть представлены имплицитно [2, c. 333].   

В данной работе исследовалась как ядерная, так и периферийная интенциональная 

лексика. Ядерная лексика играет главную роль при формировании текста и, в основном, 

представлена самостоятельными частями речи, несет основную смысловую нагрузку и имеет 

соответствующее словарное значение. Периферийная лексика, наоборот, редко имеет 

высокую информативность. Ядерная интенциональная лексика выражает психологические 

универсалии, в то время как периферийная лексика лишь способствует выражению 

интенционального компонента.  

Рассмотрим более подробно особенности на примере ядерной и периферийной 

интенциональной лексики: 

1. Ядерная интенциональная лексика: 

Want (319 употреблений): 

Дефиниция: “to have a desire for something” [3]. 

Пример 1: “But I just wanted to make sure” [4]. 

Перевод: «Я просто хотел уточнить» [5].  

При анализе вышеназванной дефиниции и примера 1 был выявлен семантический 

компонент «нейтральная интенсивность интенции», а переводчик не использует 

трансформации, применив соответствие. 

Need (56 употреблений) 

Дефиниция: “to feel that you want something very much” [3]. 

Пример 2: “She just needs a weekend taking it easy” [4]. 

Перевод: «Ей просто нужно спокойно провести выходные и отдохнуть» [5]. 

При анализе вышеназванной дефиниции был выявлен семантический компонент 

«высокая интенсивность интенции». Единица “need” в русском варианте переведена как 

«нужно». Применяется соответствие. 

Try (58 употреблений) 

Дефиниция: “to attempt to do or get something” [3]. 

Пример 3: “She was trying to be jolly, but Will had learnt to his cost that jollity was 

frowned upon in Championship Vinyl” [4]. 

При анализе вышеназванной дефиниции и примера 3 было выявлено, что данная 

единица обладает семантическим компонентом “нейтральная интенсивность интенции” [5]. 

Hope (2 употребления) 

Дефиниция: “a feeling of wanting something to happen or be true and believing that it is 

possible or likely” [3]. 
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Пример 4: “On the third buzz he turned Countdown  off and put In Utero  on, in the hope 

that Nirvana might block out the sound more effectively than Carol Vorderman”[4]. 

Перевод: «После третьего звонка он выключил "Обратный отсчет" и поставил диск "In 

Utero " в надежде, что "Нирвана" заглушит звук лучше, чем ведущий телешоу Кэрол 

Вордерман» [5]. 

При анализе данной дефиниции было выявлено, что данная единица обладает 

семантическим компонентом «нейтральная интенсивность интенции». Переводчик 

использует соответствие. 

2. Периферийная интенциональня лексика. 

Always (1 употребление) 

Употребление: always + want: 

Пример 5: “Because I’ve never been out with someone who was a mum before, and I’ve 

always wanted to” [3].  

Перевод: «Потому что я никогда еще не встречался с мамами, а мне всегда этого 

хотелось» [4]. 

При анализе данной периферийной единицы был выявлен семантический компонент 

«продолжительность интенции», что усиливает интенциональную единицу “want”. При 

переводе используется соответствие. 

Never quite (1 употребление) 

Употребление: never quite + manage: 

Пример 6: “Will found endings difficult: he had never quite managed to grasp the bull by 

the horns, and as a consequence there had hitherto always been some kind of messy overlap” [5].  

Перевод: «Уиллу всегда было трудно поставить точку: он не хватал быка за рога, 

поэтому ему всегда приходилось оправдываться перед бывшими за то, что он заводил новых 

подружек» [4]. 

Данная периферийная единица способствует выражению семантического компонента 

«отсутствие успеха в достижении объекта интенции на длительном промежутке времени». 

Используется антонимический перевод единицы. 

Too hard (1 употребление) 

Употребление: too hard + try: 

Пример 7: “It was trying too hard” [3]. 

Перевод: «Слишком уж напористо» [4]. 

Данная периферийная лексическая единица “too hard” в комплексе c единицей “try” 

имеет семантический компонент “высокая интенсивность интенции”. При переводе 

используется соответствие: “too hard” переводится как «слишком напористо». 

Suddenly (1 употребление) 

Употребление: suddenly + decide: 

Пример 8: “It was like if God suddenly decided to be God again a zillion years after creating 

the world: He couldn’t suddenly come down from heaven and say, oh, you shouldn’t have put the 

Empire State Building there, and you shouldn’t have organized it so that African people get less 

money, and you shouldn’t have let them build nuclear weapons” [5]. 
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Перевод: «Получалось, как если бы Бог снова решил стать Богом через миллиард лет 

после сотворения мира, спустился с небес и сказал: ах, зачем же вы здесь построили "Эмпайр 

Стейт Билдинг", и зачем все устроили так, что в Африке у людей меньше денег, и зачем 

создавали ядерное оружие» [4]. 

Данная периферийная единица в сочетании с интенциональной единицей 

способствует выражению семантического компонента «внезапность интенции». При 

переводе используется лексическая замена: “suddenly” переводится как «совсем». 

Burning (1 употребление) 

Употребление: burning + desire: 

Пример 9: “Every day for the last eighteen years he had got up in the morning with the 

intention of sorting out his career problem once and for all; as the day wore on, however, his 

burning desire to seek a place for himself in the outside world somehow got extinguished” [5]. 

Перевод: «Каждый день он вставал по утрам с намерением раз и навсегда решить свои 

карьерные вопросы; в течение дня его горячее желание найти свое место в жизни постепенно 

угасало» [4]. 

Данная периферийная единица в единстве c интенциональной единицей “desire” 

способствует выражению семантического компонента «высокая интенсивность интенции»: 

“burning desire” переводится как «горячее желание». При переводе данных единиц 

переводчик использует соответствие. 

Really (7 употребление) 

Употребление: really + verb: 

Пример 9: “You don’t really need to do history to go shopping or read, do you?” [5]. 

Перевод: «Ведь не нужно знать историю, чтобы ходить в магазин или читать, правда?» 

[4]. 

Данная периферийная единица способствует выражению семантического компонента 

«высокая интенсивность интенции». В  примере 34 переводчик использует лексическую 

замену: “really” переводится как «ведь». 

Вывод. При анализе интенциональных средств выражения было выявлено, что 

периферийная лексика способствует выражению самого большого количества 

интенциональных единиц в сравнении с ядерной интенциональной лексикой, 

грамматическими конструкциями и стилистическими средствами, способствующих 

выражению компонента «интенция».  

Самые частотные интенциональные компоненты ядерной лексики – «высокая 

интенсивность интенции» и «нейтральная интенсивность интенции», что обусловлено 

характером героя, степенью желания изменить жизнь в течение повествования. 

Переводчик наиболее часто использует соответствие при переводе интенциональных 

единиц, а также следующие переводческие трансформации: лексическая замена, 

семантическое развитие. Это обусловлено тем, что интенциональная лексика является 

универсальной для обоих языков, и поэтому в языке перевода имеются необходимые 

соответствия. При несовпадении оттенков значения переводчик использует лексическую 

замену. 
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Использование технологии Scaffolding при обучении иноязычной диалогической речи 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические особенности применения 

технологии Scaffolding в процессе обучения иноязычной диалогической речи. Рассмотрены 

психологические аспекты развития интеллектуальных способностей учащихся на основе 

технологии Scaffolding. В работе предлагается типология методов реализации 

педагогической поддержки в рамках указанной технологии и рассматривается методика 
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применения технологии педагогической поддержки на разных этапах обучения 

диалогической речи. 

Ключевые слова: технология, диалогическая речь, педагогическая поддержка, 

обучение, методика 

 

Работа посвящена методике использования технологии Scaffolding при обучении 

иноязычной диалогической речи. В рамках исследования была проанализирована методика 

применения технологии Scaffolding на разных этапах обучения диалогической речи. 

На сегодняшний день проблема обучения диалоговой речи активно дискутируется в 

рамках методики преподавания иностранных языков. С целью достижения результативности 

обучения диалоговой речи педагогу необходимо осуществлять подбор наиболее 

эффективных упражнений, в частности, он может прибегнуть к технологии Scaffolding. 

Данная технология предполагает использование опор, которые направлены на преодоление 

трудностей у учащихся, вызванных определенными упражнениями. Составление диалогов 

дает общую направленность высказывания и его адекватность заданной теме. Таким 

образом, разработка методики, направленной на развитие диалогической речи, является 

актуальной задачей. 

Целью нашего исследования является разработка комплекса упражнений, 

направленных на развитие диалогической речи на основе применения технологии 

Scaffolding.  

В качестве методов исследования были использованы анализ теоретической 

литературы, метод прогнозирования, метод моделирования, анализ полученных результатов. 

В данной работе в качестве методологической базы исследования мы использовали 

труды ведущих методистов, рассматривавших методы обучения диалогической речевой, в 

И.Л. Бим, З.В. Корнаева, П.Б. Гурвич, Е.И. Пассов, Г.В. Рогова, М.Л. Верещагина, Н.В. 

Барышников, Н.Ф. Талызина, С.Ф. Шатилов и др. 

Одним из признанных западных ученых, исследующих технологию Scaffolding, 

является американский психолог и педагог Джером Брунер, профессор Гарвардского и 

Оксфордского университетов, автор многих трудов и организатор международных 

педагогических семинаров. Как замечает сам Дж. Брунер, большое влияние на него оказали 

российского психолога работы Л.С. Выготского, который выявил область, в которой 

учащийся не может действовать без помощи взрослого. Он назвал данную область «зоной 

ближайшего развития» [1, с.87]. Основываясь на данной теории, Дж. Брунер сформулировал 

свой термин «поддержка/scaffolding» в 1976 г. Джером Брунер определял scaffolds как шаги, 

предпринимаемые для уменьшения степени свободы в алгоритме выполнения заданий, 

помогающие учащемуся сконцентрироваться на освоении сложного языка. [2]. В основе 

данного определения лежит преодоление ребенком трудностей с ориентацией на уже 

имеющиеся у него реальные и потенциальные способности.  

Анализ имеющихся научных работ, касающихся проблемы реализации технологии 

Scaffolding learning, показал, что единой типологии методов реализации данной технологии 

не существует. Но следует отметить, что было предпринято множество попыток 

классифицировать методы, используемые в рамках исследуемой технологии. 
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Ирвинг М. Готлиб следующим образом представляет методы реализации технологии 

Scaffolding learning: 

 Сенсорный метод - позволяет ученикам использовать свои чувства, чтобы понять 

абстрактные понятия или идеи.   

 Интерактивный метод - является своего рода обучением через сотрудничество и 

лучше всего применяется с учащимися, которые более открыты к общению. 

 Графический метод — это обучение через диаграммы, таблицы и графические 

организаторы, которые преобразуют числа и данные в визуальную информацию. 

Наряду с Ирвингом М. Готлибом проблемой классификации методов Scaffolding 

learning занимается преподаватель английского и французского языка университета Индианы 

Фарида Паван. Ее исследования фокусируются на различных методах преподавания, 

используемых учителями иностранного языка. Фарида Паван выделяет следующие методы 

Scaffolding learning: 

 Лингвистический: упрощает и делает изучение языка более доступным; 

 Концептуальный: направлен на использование в процессе образования 

инновационных технологий. Упражнения составляются, основываясь на 

жизненном опыте учащихся; 

 Социокультурный: обучение в группах: новичок-эксперт, сверстник- сверстник, с 

использованием инструментов имеющих историческую значимость для учащихся. 

Этот метод в свою очередь подразделяется на социальный и культурный [3]. 

Между данными классификациями, безусловно, есть взаимосвязь, но методы, 

выведенные Ирвингом М. Готлибом, мы считаем более развернутыми и на основе данной 

классификации попытались разработать собственную модель применения технологии 

Scaffolding при обучении диалогической речи. 

В первую очередь, мы провели анализ затруднений в рамках обучения иноязычной 

диалогической речи. Нами были выбраны ученики 5 и 7 классов, которые обучались 

английскому языку на основе УМК «Английский язык. 7 класс. Афанасьева О.В., Михеева 

И.В.» и УМК «Английский язык. 5 класс. Афанасьева О.В., Михеева И.В.». 

В ходе нашего исследования были выявлены следующие затруднения: 

- недостаток мотивации в выполнении упражнений у учащихся. Мы посетили урок 

английского языка в 5 и 7 классе и заметили, что ученики не заинтересованы в выполнении 

заданий, так как они не связаны с их интересами и жизненным опытом; 

- разный уровень знаний у учащихся. Состав класса разнообразен по уровню владения 

языком, что является проблемой в обучении диалогической речи. Некоторые ученики не 

владеют достаточным количеством лексических единиц, что ведет к затруднению 

выполнения ими упражнения, что в свою очередь сказывается и на «сильных» учениках; 

- неуверенность в себе, страх говорить. Зачастую ученики испытывают неуверенность 

в своих силах и страх получить плохую оценку. Следовательно, обучаемые, стараясь не 

привлекать к себе внимание, ограничиваются короткими ответами, что затормаживает 

процесс обучения. 
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При составлении комплекса упражнений, направленных на развитие иноязычной 

диалогической речи при помощи технологии Scaffolding, мы основывались на выводах, 

сделанных при анализе затруднений учащихся при обучении диалогической речи. 

Было решено, что упражнения должны отвечать следующим требованиям: 

1) быть целенаправленными и мотивирующими; 

2) содержать жизненные примеры и ситуации; 

3) учитывать постепенное нарастание трудностей в материале, условиях выполнения и 

характере речевой деятельности; 

4) быть посильными по объему [4, c.264; 5]. 

Проанализировав уже предложенные методики, основанные на технологии 

Scaffolding, мы составили свой комплекс упражнений, направленных на преодоление 

затруднений в обучении иноязычной диалогической речи.  

В первую очередь мы остановили свое внимание на карточках.  С помощью карточек 

можно реализовать несколько типов упражнений. 

 Ученикам выдаются карточки, которые запрещено показывать друг другу. На 

каждой карточке написана роль и в виде тезисов расписаны задания для каждого 

ученика. Задача учеников в предложенной ситуации составить диалог. 

 Игрок не видит, что написано на его карточке. Карточки могут относиться к любой 

теме урока. Учащиеся по очереди дают подсказки, вступая в диалог с игроком. В 

ходе диалога с товарищами игрок должен отгадать слово, написанное на его 

карточке.  

 Ученики делятся на три группы. Каждой дается карточка с определенной точкой 

зрения, связанной с темой урока. Ученики обсуждают в своей группе заданную 

проблему. Затем ученики из разных групп разбиваются по парам и аргументируют 

свою точку зрения  в форме диалога [5].  

В комплекс упражнений была включена и работа на основе текста. Работа 

реализовывалась через серию следующих заданий: 

 Ученики читают текст. Учитель выписывает ключевые слова из текста на доску. 

Используя новую лексику, ученики составляют диалоги на основе текста, наполняя 

их ситуациями из жизненного опыта.  

 Ученикам даются роли главных героев прочитанного текста. Им предлагается 

закончить текст составленным диалогом.  

 Ученики в форме диалога пересказывают текст, опираясь на ключевые слова, 

которые были выписаны совместно с учителем.  

Важнейшими, на наш взгляд, заданиями, ориентированными на преодоление 

затруднений в обучении иноязычной диалогической речи, являются игровые упражнения. В 

них были включены следующие задания: 

 Ученики по цепочке задают вопрос соседу по заданной теме. Сосед отвечает на 

вопрос и задает свой. Первый вопрос ставит учитель. В конце учитель определяет 

победителя по наиболее сложному/интересному вопросу. 
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 Ученик выходит из класса. Остальные загадывают предмет. Задача игрока отгадать 

предмет с помощью наводящих вопросов: Is it black? Is it round?  

Данные упражнения были разработаны с использованием основ технологии 

Scaffolding. 

Учитель лишь помогает ученикам в достижении целей и побуждает их к началу 

диалога, например, с помощью косвенных вопросов. Ученики мотивированы к выполнению 

данных заданий, так как предложенные темы представляют для них интерес. Данные задания 

дают толчок к развитию у учеников речевых навыков. При составлении диалога с 

одноклассниками у учеников пропадает страх. Данные задания предусматривают посильный 

для учеников объем и использование лексики, понятной всему классу. При использовании 

данного комплекса упражнений учитель в праве самостоятельно выбирать сложность 

предлагаемого материала по теме. 

Таким образом, мы разработали комплекс, предотвращающий выявленные трудности 

при освоении иноязычной диалогической речи. Следовательно, цели нашего исследования 

можно считать достигнутыми.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Выготский Л.С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика Пресс, 1996. – 534с. 

2. Зимняя И. А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке. 

– М.: Просвещение, 1985. 

3. Gibbons, P. 2002. Scaffolding Language, Scaffolding Learning: Teaching Second 

Language Learners in the Mainstream Classroom. — USA: Heinemann, С.165 

4. Гез Н. И., Ляховицкий М. В., Миролюбов А. А., Фоломкина С. К., Шатилов С. Ф. 

Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Высшая школа, 1982., С. 

373. 

5. Gottlieb, M. (2013). Essential Actions: A Handbook for Implementing WIDA’s 

Framework for English Language Development Standards. — Madison: Board of Regents of the U 

of Wisconsin System, С 296. 

 

Козлова Наталья Павловна – бакалавр, Высшая школа ИППиПЛ, Гуманитарный 

институт, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого; Санкт-

Петербург, Россия; 105-3-13@mail.ru 

Халяпина Людмила Петровна – профессор, Высшая школа ИППиПЛ, 

Гуманитарный институт; Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого; Санкт-Петербург, Россия; lhalapina@bk.ru 

 

The usage of the technology of Scaffolding learning in teaching foreign dialogue speech 

Abstract. The article discusses the theoretical features of the use of Scaffolding technology 

in the learning process of foreign language dialogue speech. The ideas of psychological science on 

the development of intellectual abilities of pupils based on Scaffolding technology are considered. 

The typology of methods of realization of pedagogical support is offered. The method of application 
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of technology of pedagogical support at different stages of teaching dialogue speech is also 

described in the article. 
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Лингводидактические особенности обучения переводу научно-технических текстов  

Аннотация. Статья посвящена особенностям перевода научно-технических текстов 

и разным видам упражнений, направленных на обучение студентов переводу научно-

технических текстов. Актуальность обучения данному виду перевода обусловлена 

востребованностью технических переводчиков на рынке переводческих услуг. Формирование 

переводческого навыка в технической области требует особого подхода, так как 

переводчик должен обладать не только фоновыми знаниями в области перевода, но и 

свободно оперировать техническими терминами. 

Ключевые слова: лингводидактика, обучение, навык, перевод, научно-технические 

тексты 

 

XXI век невозможно представить без переводчика в научно-технической отрасли, 

потому что происходит интенсивное развитие деловых отношений в сфере бизнеса, 

активизируются внешнеэкономические связи и устанавливаются контакты с иностранными 

компаниями, а переводчик выступает медиатором на бизнес арене. Именно он является 

медиатором международных отношений: в зону ответственности переводчика входит вся 

деловая и техническая документация, а также устная часть (конференц-перевод). 

Специалисты по переводу полагают, что на рынке переводческих услуг не хватает 

именно технических переводчиков-профессионалов, в то время как потребность в них 

неуклонно растет. И.А. Лихтенштейн пишет по этому поводу: «Наша страна стала страной 

юристов, менеджеров, экономистов, ... и переводчиков. Все плохо обученные представители 

технических профессий, которые не востребованы на рынке труда, становятся 

переводчиками. В итоге в нашей стране много неспециализированных, непрофессиональных 

переводчиков, образование которых соответствует стандарту Министерства образования и 

науки, но не удовлетворяет элементарные требования качества перевода» [1, с.43-44]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что будущим переводчикам необходимо 

профессиональное обучение, которое невозможно без использования лингводидактических 

методик и подходов к обучению. 
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Следовательно, цель нашего исследования – рассмотрение особенностей перевода 

текстов научно-технического содержания и анализ разных видов упражнений, направленных 

на обучение студентов переводу специализированных текстов. 

Прежде всего, необходимо отметить отличия «научно-технического перевода» от 

других видов перевода. Под переводом мы понимаем передачу содержания текста устного 

или письменного формата с помощью другого языка. Рассмотрим далее классификацию 

видов перевода по жанрово-стилистической принадлежности текстов по Алимову в виде 

схемы 1, приведенной ниже [2, с. 45]. Из нее следует, что научно-технический перевод 

относится к специальному – профессионально-ориентированному виду перевода. 

Научно-технический перевод - один из самых сложных видов перевода. Основу 

данного вида перевода составляют сертификаты, патенты, лицензии, инструкции по 

эксплуатации, технические стандарты и нормы и др. документацию, поэтому в статье мы 

концентрируем наше внимание на обучении письменному переводу.  

Особый подход, наличие фоновых знаний в сфере переводимых материалов и 

свободное владение терминами необходимы для переводчика, главная цель которого – 

достоверная передача информации.  

Характерными признаками научно-технического текста являются повышенная 

информативность, структурированность, логичность, точность и ясность. Он изобилует 

терминологией и состоит из сложных предложений (причастные, герундиальные, 

инфинитивные обороты). 

 

 
 

Рисунок 1. Виды перевода по жанрово-стилистической принадлежности 

переводимых текстов 
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Для английского научно-технического стиля характерны краткость и компактность 

(использование эллиптических предложений), опущения определенного артикля, изобилие 

множественного числа вещественных существительных, использование причинно-

следственных союзов и логических связок. 

Рассмотрев особенности научно-технического перевода, мы переходим к 

методической части нашей статьи. Многие исследователи считают методику преподавания 

перевода малоизученной областью педагогики, так как практически не известно, как 

развивать переводческие навыки и умения при обучении переводу. С. В. Тюленев считает, 

что методика преподавания перевода пребывает на 1 стадии развития. Сегодняшние 

«преподаватели перевода» - учителя иностранных языков или переводчики-практики, 

которые не осваивали никакой методики преподавания перевода, так как в нашей стране 

отсутствует специальность «преподаватель перевода» [3, с.126]. 

Лингвисты и педагоги имеют разные взгляды на методики преподавания перевода. 

Так, Комиссаров В. Н. полагает, что главная задача переводчика – овладеть переводческими 

принципами и приемами, уметь их использовать на практике. Преподаватель, по его мнению, 

должен научить студентов мыслить по-переводчески. 

Рецкер Я. И. выступает за концентрический метод, который предполагает 

неоднократное рассмотрение одних и тех же тем, но с дальнейшим углублением и с 

использованием принципа градации. Он советует педагогам сосредотачиваться на 

трудностях интерпретации мысли при переводе на родной язык, использовать упражнения на 

преодоление переводческих трудностей и овладение переводческими приемами, обучать 

студентов проводить анализ вариаций одного перевода. 

Рассмотрим существующие методики преподавания письменного перевода, выделим 

их положительные и отрицательные стороны. Наиболее популярный метод - обучение 

переводу текстов в рамках узкой специальности. Преподаватель проводит первичную 

семантизацию терминов, на основе которых, студенты овладевают грамматическими 

тонкостями письменного текста. Достоинством такой методики является обучение переводу 

узкой специализации, недостатком - узкий лексический диапазон. 

Следующий метод - это лингвистический анализ текста + перевод. Положительная 

особенность здесь - глубинное понимание исходного текста, недостаток - сложность при 

отборе инвариантных черт. 

Используя поиск диапазона вариативности, студенты ищут как можно больше 

соответствий к каждой лексической единице из переводимого текста. Достоинством данной 

методики является расширение словарного запаса, недостатком - опора на интуицию при 

выборе подходящего слова для перевода. 

Работая в рамках авторитарно-творческого метода, преподаватель критикует 

предоставленные варианты перевода и всегда выбирает лучший или предлагает свой. Здесь 

соревновательный момент помогает студентам добиваться положительных результатов, 

однако не на всех обучающихся дух соперничества оказывает положительный результат. 

Таким образом, приведённые выше методики имеют как положительные, так и 

отрицательные стороны, поэтому при профессиональном обучении письменному переводу 

Алексеева И.С. предлагает комплексную методику, включающую в себя несколько методик. 
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Исследователь выделяет три этапа обучения письменному переводу: подготовительный 

(анализ исходного текста), основной (предпереводческий анализ, аналитический 

вариативный поиск, анализ результатов перевода), тренинговый (письменные переводы на 

узкую тему). 

Помимо использования комплексной методики исследователь советует 

придерживаться нижеприведенных установок при обучении письменному переводу. 

Установки для обучения письменному переводу: 

1) совмещать анализ текста с переводом; 

2) обязательно записывать письменный перевод; 

3) рекомендуется задавать перевод текста на дом без предварительного анализа, а 

затем уже анализировать на занятии, делая акцент на ошибках, чтобы доказать важность 

анализа и продемонстрировать процедуру его проведения; 

4) необходимо зафиксировать «идеальные» варианты перевода и перевести текст, 

учитывая проанализированные вариации перевода лексических и грамматических единиц [4, 

с.137-139]. 

Рассмотрим далее циклы упражнений, направленные на обучении научно-

техническому переводу, которые взаимосвязаны и образованы методом градации. К 1 этапу 

мы относим предпереводческий, который включает в себя упражнения 2 групп. 1 группа 

упражнений направлена на поиск информации на родном языке в научно-технической сфере 

и упражнения, подразумевающие ознакомление с терминологией на обоих языках. Примеры 

заданий: 1) ознакомьтесь со статьей о нефтяном резервуаре на www.ru.Wikipedia.org. 

Ответьте на вопросы по статье; 2) дайте определения ключевых терминов; 3) найдите 

параллельную статью о нефтяном резервуаре на аналогичном английском сайте; 4) дайте 

перевод новым терминам, используя словарь. Используйте метод догадки при переводе 

интернациональных слов; 5) выпишите из переводного текста ключевые термины. Для 

первичной семантизации терминов можно использовать метод наглядности: взять 

схематические изображения на двух языках, например, взять схему строения нефтяного 

резервуара на родном и на иностранном языке. Далее можно предоставить отдельные части 

резервуара и термины или термины и дефиниции - задача студента – соотнести. Домой 

можно задать поиск дефиниций по теме в сети Интернет. 

Примерами второй группы упражнений будут: 

1) ознакомьтесь с текстом научно-технического стиля; 

2) определите жанр и его особенности; 

3) опишите содержание по его названию; 

4) проанализируете текстовую структуру (введение, основную часть, заключение); 

5) составьте план текста; 

6) придумайте свое название; 

7) найдите маркеры культуры и собственные названия. Найдите их толкование; 

8) определите потенциального адресата; 

9) установите метод изложения (дедуктивный/индуктивный); 

10)определите способ изложения (описание/рассуждение/повествование/полемика); 

11) укажите главную и второстепенную информацию. 



110 

 

Ко 2 этапу мы относим переводческий цикл, упражнения которого делятся на 2 

группы. 1 группа: упражнения на обучение переводу безэквивалентной лексики: термины, 

имена собственные и реалии. 2 группа: упражнения на снятие грамматических трудностей 

при переводе. К 1 группе относятся следующие задания: 

а) перевод безэквивалентной лексики (транслитерация, калькирование, подбор 

адекватной замены, описательный перевод и т.д.). 

Ко 2 группе переводческого цикла можно отнести: 

а) перевод сложных грамматических конструкций научно-технического 

функционального стиля (пассивный залог, безличные обороты, причастия прошедшего 

времени и др.); 

б) перевод указанных абзацев, содержащих различные грамматические трудности. 

3 цикл – редактирование (упражнения, направленные на выработку редакторских 

умений). К нему отнесем следующие упражнения: 

1. Сопоставьте несколько вариантов перевода, какой более удачный и почему? 

2. Найдите в неудачном переводе ошибки в родном языке. 

3. Сопоставьте свой перевод с профессиональным переводом. 

4. Проанализируйте свой перевод и перевод коллег, выберите наиболее удачный, 

приведите доводы. 

5. Найдите в переводе напарника ошибки, дайте им характеристику [5, с.138-139]. 

Рассмотрев систему упражнений, направленную на обучение научно- техническому 

переводу, можно сказать: 1) система упражнений и порядок разных видов упражнений 

зависят от этапов и логики работы над письменным переводом; 2) система состоит из 3 

циклов упражнений: предпереводческие, переводческие, редактирование; 3) упражнения 

каждого цикла упорядочиваются по уровню сложности. 

Рассмотрев лингводидактические особенности обучения переводу научно-

технических текстов, мы можем сделать выводы, что существует определенное количество 

методик и подходов, которые мы можем комбинировать и модифицировать. Итак, одним из 

главных педагогических постулатов мы считаем комбинирование этих методик, что 

способствует повышению эффективности обучения научно-техническому переводу. 
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Linguodidactic peculiarities of teaching scientific and technical texts translation 

Abstract. The article is devoted to the peculiarities of teaching scientific and technical texts 

translation and various types of exercises, aimed to teach students how to translate scientific and 

technical texts. The teaching of this type of translation is determined by the demand for technical 

translators in the job market. A unique approach takes place when there is need in developing 

translating skills in technical sphere. The translator must not only have some background 

knowledge in the translating field, but also be proficient in technical terms. 
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А.О. Колесникова  

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Тематическая отнесённость слов-слитков в современном английском и французском 

языках 

Аннотация. Работа посвящена явлению словослияния в современном английском и 

французском языках. Производится анализ слов-слитков, выявляются сферы их 

функционирования. Рассматриваются последние тенденции в словослиянии в английском и 

французском языках на материале слов-слитков за 2015-2018 гг. На основании полученных 

данных определяется тематическая отнесенность слов-слитков в исследуемых языках, 

проводится сопоставительный анализ. Полученные результаты в дальнейшем могут быть 

использованы как материал для создания тематических словарей. 
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Как известно, язык, представляя собой сложную динамическую систему, непрерывно 

меняется и развивается, и наиболее активным его компонентом является словарный состав. 

Английский и французский языки, попеременно являясь одними из самых распространенных 

языков в мире, претерпевают изменения, отвечающие социальным, политическим и 

культурным требованиям времени. Поэтому, одновременно с ускоряющимся темпом жизни и 

тенденциям к рационализации языка и экономии речевых усилий, в последние десятилетия в 

языке отмечается тяготение к компрессивным способам словообразования, особое место 

среди которых занимает словослияние. 

Несмотря на то, что подобные дериваты составляют лишь незначительный процент от 

общего количества неологизмов, их число быстро и неуклонно растет. Исследования 

показывают, что количество слов-слитков возросло примерно с 2% до 7%, однако эти данные 

далеко не объективны в отражении реального числа таких слов, возникших за последнее 

время. Связано это с тем, что большинство словарей неологизмов не фиксирует слова 

разговорно-окказионального характера, а именно такими являются около 80% слов-слитков 

современного английского языка [1, с.88]. 

К сожалению, в современной зарубежной и отечественной лингвистической 

литературе до сих пор нет логичного и последовательного подхода к вопросам статуса, 

структуры, семантики, тематической отнесенности и сфер функционирования слов-слитков. 

Данная проблематика, восходящая к исследованиям зарубежных лингвистов девятнадцатого 

века (А. Абботт, Дж. Бергстрем, О. Есперсен, Г. Суит и др.), так же прослеживается и в 

работах современных ученых (М. Келли, С.В. Воронин,  А. Лэрер, А.Ю. Мурадян и др.) и до 

сих пор остается дискуссионной [2, с.3]. 

Актуальность данного исследования обуславливается, с одной стороны, важностью 

явления словослияния на современном этапе развития английского и французского языков, а 

с другой стороны – недостаточностью анализа данного явления в отечественном и 

зарубежном языкознании, несмотря на растущий интерес лингвистов к данной тематике. 

Цель работы заключается в выявлении тематики и сфер функционирования слов-

слитков в английском и французском языках. 

Теоретической базой исследования послужили труды российских и зарубежных 

лингвистов (Н.А.Лаврова, Elissa Mattiello, Stephan Th. Gries, Л.В.Эрстлинг и др.), 

диссертации и научные статьи (А.Н.Жукова, А.Н.Шевелева, А.В.Афтени, Н.А.Лаврова, 

François Maniez & Pierre Arnaud, и др.).  

Практический этап исследования предполагал  проведение выборки слов-слитков за 

2015–2018 гг. и последующий анализ структуры, семантики, тематики и сфер 

функционирования выбранных единиц. Работа была проведена на основе печатных изданий 

(The Times, Daily Mail, The Economist, Le Monde, Le Figaro и др.), электронных Интернет-

словарей сленга (UrbanDictionary, Linternaute и др.), а также рекламных материалов и 

интернет ресурсов на английском и французском языках. 
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В работе использовались следующие методы: реферирование тематических 

материалов; словообразовательный и семантический анализ; сопоставительный анализ. 

Тематика словослияния в современном мире довольно обширна. Отличаясь 

экспрессивностью, слова-слитки могут передавать различные оттенки и субъективно-

оценочные окраски, что делает их особенно популярными  в слэнге, в том числе 

политическом и информационном.  

Новые единицы подобного рода непрерывно появляются в различных источниках, 

среди которых Интернет, печатная пресса, радио- и телевизионные передачи, 

представляющие собой наиболее динамичный и гибкий ресурс предоставления информации.  

Самовыражение автора, проявление его лингвокреативных способностей, 

индивидуальный, своеобразный взгляд на окружающую реальность воплощаются в 

структурно-семантическом и функциональном своеобразии слова-слитка. 

Что касается частотности употребления слов-слитков в американских средствах 

массовой информации того или иного типа, то первое место, несомненно, занимают 

печатные СМИ (66 %). За ними следуют электронные (10%) и телевизионные (2%) 

источники [3, с.90]. 

В средствах массовой информации с британским вариантом английского языка было 

обнаружено около 14%, в материале телевизионных передач –  1,5% [3, с.90]. 

Словослияние также присутствует в небольшом количестве и в англоязычных 

средствах массовой информации таких стран как Австралия (2,3%), Канада, Индия (1,9%), 

Ирландия (0,8%), Япония, Китай и Сингапур (0,5%). Сравнительно низкий процент 

употребления слов-слитков в вышеперечисленных странах объясняется использованием 

более традиционного в лексическом отношении варианта английского языка. 

Среди типов СМИ наиболее распространены слова-слитки в печатных изданиях 

(88%). Второе место занимают электронные источники сети Интернет (9,8%), третье – 

телевизионные передачи (2,38%) [3, с.91].  

Чаще всего данные единицы появляются в изданиях политической («Independent», 

«Herald Tribune» и т.п.), экономической («Business Week», «Forbes») и технической 

(«MacWeek», «Wired», «BuzzMachine») направленности. Это одни из наиболее быстро 

меняющихся сфер жизни общества, поэтому в них постоянно возникает потребность в 

обозначении новых реалий и понятий, чаще всего они представляют собой сложные 

концепты, для наименования которых лучше всего подходит словослияние [3, с.91]. 

Анализ слов-слитков, проведенный лингвистами Т.Н. Астафуровой и О.Н. 

Сухоруковой [4], с точки зрения тематической отнесенности показал, что словослияние 

наиболее продуктивно в сфере искусства (25%), науки и техники (14%) и политики (13%). 

В мире, где английский язык является международным средством коммуникации, 

нелегко оградить язык от вторжения иностранных слов, проникших практически во все 

языки мира. К примеру, во французском языке около 12% слов являются англицизмами, и их 

число ежедневно увеличивается. Однако французский активно защищается от нашествия 

англицизмов, несмотря на тот факт, что в прежние времена, он сам обширно 

распространился на другие культуры и являлся одним из основных источников 

заимствований.  
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Исследователи словослияния во французском языке Ф. Голден и Л. Гэспен связывают 

появление термина (mots-valises) и самого явления словослияния с английским языком. И 

действительно, современные слова-слитки, использующиеся во французском языке, нередко 

являются кальками или заимствованиями из английского (brunch, motel, explosition, smog, 

etc.), хотя М.М. Дюбуа отмечает, что подобные слова появлялись во французском и раньше, 

ещё в Средневековье, и вне зависимости от других языков (pendeloque – 1640 г.; niquedouille 

– 1690г.)  [5, с.133]. 

Исследователи неологизмов во французском языке так же отмечают, что словослияние 

становится достаточно продуктивной и удобной словообразовательной моделью для 

создания новых терминов, однако в намного меньших масштабах, нежели в английском 

языке [5, с.135]. 

Большинство созданных слов-слитков-терминов вошло в словарь: progiciel, ludiciel, 

rurbain и т. д. Другие из них зафиксированы в специальных выпусках журнала 

Международного совета по французскому языку «La banque des mots» или встречаются в 

печатных изданиях и, возможно, скоро войдут в общий словарь языка: navion, distribanque, 

сlavardage, planticorps, социологические термины solibataire или célibattante [5, с.136]. 

Однако, как уже говорилось ранее, на современном этапе развития языков вследствие 

глобализации и широкого распространения английского языка большая часть примеров 

словослияния во французском языке является заимствованиями относительно известных 

слов-слитков из британского и американского вариантов английского языка. 

Результаты сопоставительного анализа исследования отражены в ниже 

представленных таблицах. 

Таблица 1 

Сопоставительный анализ источников слов-слитков в современном английском и 

французском языках 

Источник Английский язык Французский язык 

Интернет-словари 44%  37,9%  

Печатные издания 16%  10,3%  

Интернет-ресурсы 40%  51,8%  

 

Таблица отражает примерно одинаковую количественную соотнесенность 

словослияния в различных источниках. Лидирующее положение Интернет-ресурсов и 

словарей обуславливается, во-первых, огромным количеством информации, ежедневно 

создающимся или загружающимся в Сеть, а во-вторых, большей свободой выражения для 

пользователей (сравнительно с печатными изданиями). Зачастую словообразовательным 

процессам способствует, так называемый, User Generated Content (UGC), отображающий 

речевые тенденции языка и слэнговые новообразования. 

По тематической отнесенности найденные слова можно распределить по следующим 

сферам: 

Таблица 2 

Сопоставительный анализ тематической отнесенности слов-слитков в современном 

английском и французском языках 
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Тематика Английский язык Французский язык 

Пресса 20%  17,2%  

Реклама 10%  13,8%  

Интернет 8%  24,2%  

Слэнг 18%  − 

Общеразговорные 44%  44,8%  

 

В обоих языках преобладают слова-слитки общеразговорного характера. Однако 

значительно употребление словослияния и в прессе, т.к. подобные дериваты помогают 

создать яркий, краткий, запоминающийся образ и привлечь внимание своей новизной. 

Рассмотрев явление словослияния на данном этапе в анализируемых языках, можно 

отметить как сходства, присущие явлению словослияния в целом, так и различия, 

обусловленные культурными, социальными, политическими и др. различиями стран, не 

отрицающие, однако, существенное распространение и продвижение словослияния среди 

способов словообразования в современном английском и французском языке. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что пока малоизученное явление 

словослияния на нынешнем этапе развития английского и французского языков является 

мощным источником пополнения словарного фонда, отвечает требованиям современного 

ритма жизни, позволяя передать больше информации за единицу времени, приводя в 

действие лингвистический закон экономии. Это, а также нетривиальный облик и 

экспрессивность позволяют словослиянию по праву считаться одним из наиболее 

продуктивных и перспективных способов словообразования, затрагивающим все сферы 

жизни современного человека. 

Результаты данного исследования могут быть использованы как последние данные по 

словослиянию в английском и французском языках. Работа может быть интересна с точки 

зрения создания и использования слов-слитков в сферах рекламы и прессы. 
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The thematic reference of blends in modern English and French languages 

Abstract. The scientific paper is devoted to the research of blending in modern English and 

French languages. The present paper deals with the following points: the spheres of usage and the 

semantic analysis of blends, recent trends in blending, based on blends for the period of 2015-2018. 

Based on the data obtained, the thematic reference is defined and the comparative analysis is 

conducted. In the future, the results can be used to create new thematic dictionaries. 
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Влияние глобализации на терминологию моды и одежды русского языка 

Аннотация. Данная статья демонстрирует влияние глобализации на терминологию 

моды и одежды русского языка. В работе анализируются основные причины внедрения 

иностранных слов в русский язык, описаны средства осуществления языковой экспансии.  В 

качестве материала исследования были использованы журналы, современные энциклопедии 

о моде, словари. Статья также охватывает лексические особенности заимствованной 

лексики, историю их возникновения в иностранном языке. 

Ключевые слова: глобализация, заимствования, терминология, мода, одежда 

 

Под термином «глобализация» понимается циркуляция культуры, языков, идей, 

экономики. Глобализация активно обсуждается историками, филологами, социологами в 

качестве одной из проблем современности. Целью данной статьи является демонстрация 

степени влияния глобализации на русский язык в области моды. Важный вклад в разработку 

методологических оснований исследования глобализации вносят труды таких российских 

лингвистов, как Алпатов В. М. и Кубрякова Е. С. 

В качестве материала исследования были использованы журналы, современные 

энциклопедии о моде, словари. К основным методам исследования относятся описательный, 

исторический, социолингвистический. 

Язык создан человеком, и поэтому глобализация, охватившая все человечество, не 

могла не затронуть языковое пространство. Ученые отмечают лидирующее положение в 

мире всего нескольких языков (по данным сайта Ethnologue), куда входят: китайский (≈1,3 

млрд. носителей), испанский (≈427), английский (≈400 млн.), хинди (≈260 млн.), арабский 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/On+the+basis+of+the+facts+obtained
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(≈290 млн.), русский (≈154 млн.), немецкий и французский (≈76 млн.). Как результат 

возрастание популярности одних языков и постепенное исчезновение других. Исследователи 

ведут учет количества говорящих на языках мира и распространения языков. Учеными 

зафиксировано 2473 языка, которые находятся под угрозой исчезновения. По мнению 

лингвистов, из более 7000 языков мира через сто лет останется от двухсот до шестисот 

языков. В целом уже «на уровне национальных языков можно отметить пугающие темпы 

сокращения их числа» [1, с. 26]. 

Как проявляется языковая глобализация? Поскольку основным свойством большей 

части языковых систем является открытость, в период глобализации наибольшее влияние 

испытывает лексический состав языка. Подобный процесс влечет за собой появление 

большого количества неологизмов, а также заимствований из других языков, однако, 

зачастую, из одного языка, занимающего доминирующее положение в мире. 

В XX-XXI вв. английский язык вышел на третью ступень по количеству носителей 

после китайского и на первую по количеству изучающих. В результате процесса 

глобализации английский язык распространил свое влияние на многие континенты, а также 

внедрился во многие сферы жизнедеятельности общества. Появление интернета, в свою 

очередь, также внесло огромный вклад в его распространение [1, с. 26]. Следует подчеркнуть 

тот факт, что внедрение английского языка в системы других языков не происходит 

автономно. Во многом этому способствует так называемая репродукция культуры Америки. 

Глобализация усиливает интенсивность культурных обменов. Несомненно, в течение 

нескольких последних десятилетий происходит усиленное навязывание массовой культуры и 

ценностей США посредством Интернета, кино, телевидения, а также международной 

торговли. 

Заимствование – один из важнейших источников пополнения лексики любого языка. К 

основным причинам заимствования иноязычной лексики, в целом, можно отнести: 

- исторические контакты народов; 

- необходимость номинации новых явлений, понятий, предметов; 

- лидирующее положение языка-источника; 

Однако следует отметить, что основной причиной заимствования терминологии 

английского языка является не только его распространенность и признанный 

международный статус, что само собой разумеется, но и ряд лингвистических причин. 

Английский, будучи аналитическим языком, обладает лаконичными и компактными 

формами [1, с. 26]. Например, когда в русском языке для передачи какого-либо понятия или 

явления необходимо использовать словосочетания, английский язык может то же самое 

передать посредством одной лексической единицы: «маленькая сумочка» – клатч. 

Примерами заимствований из английского языка, чье основное преимущество – 

лаконичность, могут служить также такие слова, как «тренд» – trend, «бренд» – brand, 

«вебинар» – webinar. 

Немаловажную роль в распространении английского языка играет и образование. 

Наиболее крупные университеты США с радостью принимают студентов-иностранцев. 

Получив образование, они становятся своеобразными проводниками культуры Америки, что, 

в свою очередь, способствует расширению американского влияния. 
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Наибольшее влияние английского языка прослеживается в таких сферах человеческой 

деятельности как мода, спорт, туризм, музыка. К основным причинам  подобного массового 

употребления американизмов можно отнести следующие факторы: престиж потребления и 

причастность к высоким технологиям. Первое непосредственно относится к индустрии 

моды. Деятельность модельеров и дизайнеров находится на пике популярности, их 

творчество и результаты деятельности востребованы по всему миру. Русская терминология 

дизайна одежды появилась сравнительно недавно, поэтому ей приходится заимствовать 

терминологию из других языков. Российские глянцевые журналы-аналоги англоязычных 

изданий, таких как GLAMOUR и VOGUE демонстрируют обилие англоязычных терминов. 

Так как большая часть журналов публикуется и издается в Америке, термины моды запросто 

проникают и ассимилируются в русском языке. 

Многие иноязычные слова и термины настолько прочно укоренились в русском языке, 

что не воспринимаются как неологизмы, в частности, такие слова как блейзер, джинсы, топ, 

брюки, юбка, шорты, футболка, пиджак, жакет [2, c. 34]. Долголетнее и постоянное 

употребление подобных заимствований постепенно укореняет их в русском языке, так, что 

носителями они не воспринимаются как иностранные. Можно также выделить 

заимствованные слова, которые уже давно вышли из употребления или же употребляются 

узким кругом лиц: капор, муфта, фрак, корсет, галифе. 

Следует отметить, что во многих магазинах иностранных фирм, расположенных в 

России, а также обычных магазинах зачастую можно встретить такие наименования обуви, 

как угги, сникерсы, оксфорды, броги и пр. Несомненно, данные примеры являются 

неологизмами, распространение которых неуклонно растет. По мнению Е. С. Кубряковой, 

значительному росту иноязычных неологизмов способствует «чрезвычайное усложнение 

образа мира» [3, с. 16]. 

Мода – неотъемлемая часть жизни современного человека. Следование моде 

невозможно без понимания терминов, которые пришли из других языков. Заимствования 

терминов направления «мода» часто появляются в СМИ, художественной литературе, а 

также в быту. 

Большое количество иностранных слов сферы «мода» пришло из греческого и 

латинского языков:  мини, макси, миди, туника, сандалии. 

В русском языке особенно часто можно встретить интернационализмы, которые 

восходят корнями как к французскому языку: блуза, балетки, декольте, жилет, костюм, 

комбинезон; так и к английскому: кардиган, смокинг, боди, свитер, милитари, топ. 

Следует также отметить небольшую группу интернационализмов из эскимосского     

языка: парка, анорак; испанского: болеро, эспадрильи. 

При этом слова тематики «мода» могут быть классифицированы согласно их 

происхождению: 

1. Наименование фирмы. Например: Гриндерсы (grinders) – ботинки с толстой 

подошвой, которые выпускает британская фирма «Grinders», а также тимберленды 

(timberlands) и угги (uggs). 

2. Географические названия. Например: бермуды (bermuda shorts) – короткие штаны. 

Название пришло от бермудских островов, куда были привезены военными Великобритании 
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[3, с. 26]. Ботинки челси (chelsea), пик популярности которых приходится на 60 – 70 годы XX 

века, названы в честь одного из районов Лондона.   

3. Части человеческого тела. Пример: Леггинсы (leggins) – тонкие обтягивающие 

брюки. Получили свое название от английского слова «legs» - ноги. 

4. Имена собственные. Пример: кардиган (cardigan) – один из видов кофты. Зачастую 

данная модель одежды снабжена пуговицами и карманами. Название произошло от фамилии 

английского графа Кардигана, носившего подобную одежду [5, с. 345]. 

Биркештоки (birkenstocks) названы в честь простого немецкого сапожника Йохана 

Адама Биркенштока, который и придумал эту ортопедическую обувь. Макинтош 

(mackintosh) – непромокаемый плащ, назван в честь шотландского химика Чарльза 

Макинтоша, который, соединив резину и ткань, получил непромокаемый материал, 

используемый для пошива одежды. Палантин (palantine) – женская меховая накидка. 

Название произошло от принцессы Палантинской (17 век), которая замерзнув, накинула на 

плечи полоску из соболей. 

5. Виды спорта. Пример: поло (polo shirt), бейсболка (baseboll cap). 

6. Действия. Пример: свитер (sweater) от английского глагола «to sweat» - потеть.  

Изначально данная одежда рекомендовалась в медицинских целях, а именно, для 

стимуляции потоотделения, что способствовало сжиганию жира. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что глобализация оказывает как 

положительное, так и отрицательное влияние на язык. Положительное влияние заключается 

в обогащении языка и культуры новыми словами и понятиями. Но, к сожалению, ученые все 

больше выражают беспокойство из-за подобного воздействия глобализационных процессов 

на структуру национальных языков. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Алпатов В. М. Глобализация и развитие языков//Вопросы филологии. — 2004. — 

№2. — С. 23—27. 

2. VOGUE // VOGUE культура. — 2018. — №1 — С. 25 — 36. 

3. Кубрякова Е. С. Новые единицы номинации в проектировании картины мира как 

транснациональные проблемы // Языки и транснациональные проблемы: Материалы I 

Международной научной конференции. 22-24 апреля 2004 г. Т. 1. М.; Тамбов: Изд-во ТГУ им. 

Г. Р. Державина, 2004. – С. 9 —16. 

4. Лингвистический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 

2002. — 682 с. 

5. М. Фогг. Мода. Всемирная история. — М.: Магма, 2015. – 576 с. 

 

Коруняк Наталья Ярославовна – магистрант, кафедра ЛиМК, Гуманитарный 

институт, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-

Петербург, Россия; natusik-korunyak@yandex.ru 

Степанова Мария Михайловна – доцент, кафедра ЛиМК, Гуманитарный институт, 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, 

Россия. 



120 

 

 

The influence of globalization on fashion terminology of Russian language 

Abstract. The article represents influence of globalization on fashion terminology of 

Russian language. The paper analyzes the main reasons of loanwords usage. It describes the means 

of linguistic expansion actualization. Magazines, modern encyclopedias about fashion, dictionaries 

were used as a research material. The article also covers the lexical features of the loanwords and 

the history of their origin in foreign language. 

Key words: globalization, loanwords, terminology, fashion, design 

 

Natalya Yaros. Korunyak - Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Saint 

Petersburg, Russia; natusik-korunyak@yandex.ru 

Maria Mih. Stepanova - Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Saint 

Petersburg, Russia; natusik-korunyak@yandex.ru 

 

УДК 82.091 

М.А. Кузьмина, Т.Ю.Волошинова 
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Редакционно-издательская деятельность, по идеологической оценке, художественных 

произведений в периодических изданиях 30-х годов 

Аннотация. В статье проводится анализ научных публикаций, посвященных 

редакционно-издательской деятельности, по идеологической оценке, художественных 

произведений в периодических изданиях 30-х годов. Рассмотрена и литература, посвященная 

деятельности редактора, редакционно-издательским процессам, цензуре в СССР. Сделаны 

выводы о наименее изученных областях анализируемого явления и необходимости 

дальнейших исследований.  

Ключевые слова: редакционно-издательская деятельность, идеологическая оценка, 

художественный текст, периодические издания   

 

Современное издательское дело сталкивается с целым рядом вызовов, среди которых, 

с одной стороны – информационная перегрузка потенциальных читателей, связанная с так 

называемым «информационным бумом», с другой – появление Интернета, позволяющего 

удовлетворять читательские потребности, не прибегая к традиционным формам изданий. В 

связи с этим проблема отбора материала для периодического издания становится все более 

актуальной. В особенности данная проблема касается отбора художественных произведений, 

поскольку критерии оценки литературно-художественного текста размыты и неопределенны: 

художественный текст принципиально многопланов, и вопрос о том, на какой его пласт 

ориентироваться редактору, решается, чаще всего с большой долей субъективности. Для 

анализа проблемы и поиска ее решения целесообразным представляется обращение к 

историческому опыту. С учетом постоянно обсуждаемых в обществе проблем поиска 

национальной идеи, а также принимая во внимание дискуссии на тему свободы слова в 

Интернете, мы сфокусировали свое внимание на периоде, когда редакционно-издательская 
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оценка художественного произведения зависела не только от субъективной воли редактора 

или экономической целесообразности, но и от господствующей идеологии, поэтому 

материалом для написания настоящей статьи послужили научно-исследовательские работы, 

посвященные идеологической оценке художественных произведений в периодических 

изданиях в редакционно-издательской практике 30-х годов XX века.  

В данной работе мы остановимся на анализе и классификации источников, внесенных 

в российскую научную электронную библиотеку (eLIBRARY.ru). Анализу подвергались 

работы, написанные на русском языке, доступ к которым был открыт на сайте библиотеки 

или же на сайте издателя. Работы с закрытым доступом к тексту или с текстом, доступным 

через систему заказа, учитывались при статистической обработке материала, однако не 

анализировались с содержательной точки зрения.  

Очевидно, что интересующая нас тематика находится на стыке нескольких 

направлений научных исследователей, поэтому мы анализировали не только работы по 

теории и истории издательского дела, но и смежные области. Результаты поиска 

представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Аспекты изучения редакционно-издательской идеологической оценки  

художественных произведений в периодических изданиях 30-х годов XX века 

 

Тематика Количество 

публикаций по 

запросу, шт. 

Редакционо-издательский процесс 247 

в том числе редактирование периодических изданий 117 

 отбор материалов в периодических изданиях 23 

Оценка художественного текста 477 

в том числе критерии оценки художественного произведения 82 

Цензура 2544 

в том числе идеологическая оценка 792 

 

Исследований, посвященных редакционно-издательскому процессу, было выявлено 

относительно немного – 247 статей и монографий. Чаще всего это работы, посвященные 

проблемам современного редакционно-издательского процесса. Из них полезными для 

изучения интересующей нас проблемы представляется статья М.А. Герасина о 

профессиональных компетенциях главного редактора [1] и статья С.В. Коробова и О.В. 

Хлопуновой об особенностях творческой деятельности главного редактора [2].  

Историческим аспектам изучения редакционно-издательской деятельности посвящены 

работы Д.Л. Шереметьевой, Т.М. Новиковой, А.В. Лихоманова, А.И. Волковой, однако об 

интересующем нас периоде нам удалось найти только одну статью – «Периодическая печать 

и культурная жизнь Дагестана в 30-е годы XX века» (М.Я. Мирзабеков // "Новый взгляд" 

(основные направления социально-политического и культурного развития России и 

Дагестана: история и современность). Махачкала: ДГПУ, 2009). Мы вынуждены 

констатировать, что, к сожалению, данный раздел истории издательского дела пока 

исследован недостаточно; проблематика изучения эволюции истории отбора материалов для 
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периодических изданий практически не отражена.  

Несколько более широко представлена проблематика оценки художественного 

произведения: мы выявили 477 работ. Заметим, однако, что чаще всего речь идет не о 

критериях оценки произведения редактором, а о последующей оценке уже опубликованного 

текста критиками и литературоведами. Наиболее интересными работами нам представляются 

статья М.П. Матюшовой «Проблема оценки художественного произведения» [3] и статья 

А.С. Жантаева «О критериях оценивания художественной ценности» [4].  Заметим, что, к 

сожалению, далеко на все предлагаемые способы оценки применимы в практической 

деятельности редактора. Отметим, что оценка художественного произведения, 

предназначенного для печати в периодическом издании, отличается от оценки работ, 

публикующихся отдельным изданием или в составе сборника, но эти проблемы никем не 

рассмотрены.  

Наиболее многочисленны научные публикации, посвященные истории цензуры и, в 

частности, идеологической оценке произведений. Остановимся на этих публикациях более 

подробно.  

Изучение цензуры в СССР началось задолго до полной ликвидации ГЛАВЛИТа в 

октябре 1991 года: основу для ее изучения заложили многочисленные свидетельства и 

воспоминания деятелей русского зарубежья, работы зарубежных исследователей. В СССР 

научные литературоведческие публикации и исторические исследования чаще всего 

рассматривали проблемы цензуры только применительно к дореволюционному периоду; при 

этом цензура была представлена как основное препятствие для свободного и независимого 

творчества отечественных и зарубежных писателей, описывались ограничения возможностей 

публикации в России трудов деятелей международного революционного движения [2, c.407, 

408]. Вопросы государственной политики в сфере цензуры в самом СССР долгое время не 

исследовались в связи с ограниченным доступом к первоисточникам. Стимулом для 

изучения данного явления стала отмена цензурных ограничений в СССР и ликвидация 

соответствующих институтов к концу 1980-х – началу 1990-х гг. 

В настоящее время историография по данной проблеме представлена монографиями, 

научными статьями, тезисами и материалами семинаров и конференций, посвященных 

советской цензуре. Большой вклад в исследование этой темы внесли А.В. Блюм (монографии 

«За кулисами «Министерства правды». Тайная история советской цензуры». СПб., 1994; 

«Советская цензура в эпоху тотального террора. 1929-1953». СПб., 2000); Т.М. Горяева 

(докторская диссертация «История советской политической цензуры. 1917-1991 гг.». М., 

2000), М.В. Зеленов (докторская диссертация «Политика аппарата ЦК РКП(б) – ВКП(б) в 

области цензуры исторической науки в 1919-1929 гг.». Н. Новгород, 2000).  

Так, А.В. Блюм первым среди отечественных ученых предпринял попытку не только 

изучить сам механизм деятельности цензурных органов, но и комплексно рассмотреть 

проявления цензурной практики по отношению к книжным издательствам, массовой прессе, 

русской классической, эмигрантской и советской литературе. В дальнейшем, Блюму удалось 

продемонстрировать полный механизм функционирования цензуры в виде подборки 

документов и их комментирования в сборнике: «Цензура в Советском Союзе. 1917-1991. 

Документы» (2004). 
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Большой вклад в исследуемую проблему внесла московский исследователь Т.М. 

Горяева. Следует отметить, что её первые научные публикации о цензуре увидели свет на 

уже в 1990 г., то есть ещё в то время, когда выход исследований контролировался 

действующими цензурными органами (Главлит/ГУОТ). Благодаря усилиям Горяевой и 

возглавляемым ею коллективам исследователей стало возможным появление целого ряда 

работ, важнейшими из которых стали комментируемый сборник документов и монография 

«Политическая цензура в СССР. 1917—1991 гг.» (2002). В этих исследованиях, основанных 

на богатейшем фактическом материале, впервые предпринята попытка рассмотреть историю 

цензуры на протяжении всего советского периода.  

Наиболее полный обзор имеющихся работ по истории советской цензуры содержится 

в статье С.А. Дианова «Методологические практики изучения советской цензуры: вчера, 

сегодня, завтра» [5]. В статье не только описаны основные области исследований, но и 

предложена их классификация. Так, предлагается рассматривать тоталитарное и 

ревизионистское направления в изучении цензуры; в первом случае рассматриваются 

«формы и методы политического контроля над публичным словом, жестом, актом», во 

втором – «учреждения, ответственные за цензуру; кадры, внешние и внутренние социальные 

связи, статус цензурных органов в общей системе власти». Кроме того, отмечено три 

направления исследований последних лет: во-первых, труды, посвященные региональной 

проблематике, во-вторых, работы, направленные на изучение взаимных связей внутри 

органов советской цензуры; в-третьих, статьи и монографии, посвященные вопросам 

социального статуса цензора.   

Подведем итоги. Результаты нашего анализа показали, что для изучения проблем 

редакционно-издательской деятельности, по идеологической оценке, художественных 

произведений в периодических изданиях 30-х можно воспользоваться многочисленными 

исследованиями, посвященными истории советской цензуры, однако вряд ли в них можно 

будет найти прямой ответ на вопрос о специфике работы издателей и редакторов в условиях 

идеологического давления. Значительно менее разнообразную литературу по проблемам 

оценки художественного произведения необходимо принимать во внимание, но учитывать, 

что в этих исследованиях речь, как правило, идет о собственно художественных, а не об 

идеологических критериях отбора. И, наконец, следует констатировать, что собственно 

история деятельности журнальных и газетных редакций в 30-е годы, в частности, история 

эволюции принципов идеологической оценки при отборе художественных текстов, 

практически не исследована.   
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Перевод как рефлексия деятельности 

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению понятия рефлексии, а также 

влияния, которое она оказывает на перевод как продукт деятельности, субъективно 

осуществляемой разными авторами. Актуальность темы обусловлена тем, что 

существует возможность вариаций интерпретаций перевода оригинального источника с 

его потенциальным преднамеренным или непреднамеренным искажением. Рефлексия, 

являясь средством изучения психологических процессов человека, в частности, при 
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переводческой деятельности, объединяет комплексные и системные подходы, 

способствующие анализу и истолкованию продуктов собственной деятельности индивида. 

Ключевые слова: рефлексия, переводческая деятельность, перевод как рефлексия 

деятельности, субъективная интерпретация текста 

 

Современные тенденции в области переводческой деятельности определяют 

разносторонний подход профессионалов к рефлексии. В психологии творчества и 

творческого мышления рефлексия понимается как осмысление и интерпретация субъектом 

стереотипов накопленного личностного индивидуального опыта [1, с. 46]. Такое 

переосмысление является неотъемлемым фактором для появления инноваций.  

Целью данной статьи является рассмотрение рефлексии как психологического 

феномена, оказывающего влияние на творческую деятельность при переводе. Особенно 

актуально это в случаях, когда перевод исходного оригинального текста осуществляется 

несколькими переводчиками.  

В современной науке рефлексия становилась объектом изучения психологов, 

социологов и лингвистов. В частности, рефлексии посвящены исследования А.В Карпова, 

А.С Шарова, С.Ю. Степанова, И.Н Семёнова, А. Мейе и др. 

Рассматриваемая проблема обусловлена противоречием между изначальным 

стремлением переводчика максимально передать содержание оригинала и требованием 

создать цельный законченный текст. Связь оригинала с переводом осуществляется с 

помощью выражения их общности, представленной разными переводчиками схожим 

образом, потому что каждый профессионал стремится создать наиболее успешный перевод 

оригинала. Рассмотрение взаимосвязи между рефлексией, творчеством и индивидуальностью 

человека предоставляет возможность, по мнению Е. П. Варламова, найти подход к изучению 

проблемы творческой уникальности личности и роли рефлексии в её развитии [2, с. 45]. 

Выделяют несколько видов рефлексии. Так, ситуативная рефлексия предполагает, что 

субъект занимается творческой деятельностью и анализирует, а также осознаёт, что именно 

натолкнуло его на данный определённый вид творческой деятельности. Кроме того, такой 

вид рефлексии включает в себя способность субъекта проводить параллели между своими 

личностными чертами, своим опытом и какой-либо предметной деятельностью, в которую 

он вовлечён. Соответственно, субъект оперирует знаниями в пределах своих способностей, а 

его характер влияет на компетентность и манеру поведения. Субъект находится в состоянии 

координировать свои действия в соответствии с меняющимися условиями в определённой 

ситуации. Примером вышесказанного может послужить устный последовательный перевод.  

Отсюда следует, что субъект, которому предстоит осуществить перевод 

определённого текста, производит заблаговременный анализ материала. В процессе такого 

анализа зарождаются мысли об изложении материала уже на иностранном языке в 

соответствии с моральными качествами профессионала, опытом и профессиональной 

компетентностью.  

Рефлексия – это обращение человеком своего сознания на своё или чужое мышление и 

поведение, на приобретённые знания и совершенные поступки, на анализ своих мыслей, 

чувств и мотивов. Следовательно, мысль, речь, воображение и другие способы сознательной 
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деятельности могут быть рефлективными, если они обращены субъектом на себя. Здесь речь 

идёт о размышлении о том, как субъект оценивает свои мысли, чувства и воображение. В 

рамках переводческой деятельности рефлексия необходима, поскольку профессионалам 

свойственно по-разному подходить к материалу, перевод которого они осуществляют, а 

результат перевода зависит в равной степени как от тематики текста, так и от 

профессиональной компетентности переводчика. 

Ещё в начале ХХ в. известный русский философ С.Н. Булгаков сформулировал 

суждение в отношении того, что любая речь зависит от исполнителя, а не от инструмента [2, 

с. 45]. Данное суждение справедливо и в отношении переводческой деятельности, 

направленной на создание переводчиком индивидуального речевого продукта. Рассматривая 

переводческую деятельность в рамках рефлексии, можно вспомнить известную фразу А. 

Мейе: «Сколько лингвистов, столько и лингвистик» [2, с. 45]. Смысл перефразированного 

выражения заключается в том, что в процессе перевода каждый переводчик создает 

индивидуальный текст в соответствии с самосознанием и рефлексией.  

Понятие перевода как рефлексивной деятельности можно представить следующим 

образом. Рефлексия существует в качестве уникального изложения смысла языкового 

материала, осуществляемого переводчиком. Механизм перевода определяется 

деятельностью переводчика в соответствии с его восприятием и пониманием исходного 

текста. Кроме того, в данной деятельности отсутствуют какие-либо определённые образцы 

понимания, так как она протекает индивидуально в каждом частном случае. А именно, 

переводчик сталкивается с необходимостью искать пути перевода и выбора тактики действия 

в себе самом, в собственном сознании. Очень часто мотивацию переводчика осуществить 

самый успешный, по мнению профессионала, перевод определяют его культурные ценности 

и идеалы, как его родной языковой культуры, так и культурных особенностей языка текста 

оригинала, создающих особый эмоциональный настрой воспринимающего текст [1, с. 54]. 

Смысл процедуры понимания как главного действия переводчика был сформулирован 

в работах А.А. Потебни, который полагал, что «…понимающие друг друга могут быть 

сравнены с двумя различными музыкальными инструментами, приведенными между собой в 

такую связь, что звук одного из них вызывает не такой же, но соответственный звук 

другого». Поэтому «перевод с одного языка на другой есть не передача той же мысли, а 

возбуждение другой, отличной» [2, с. 46]. 

Эти идеи нашли выражение в динамических взглядах на язык и речевую деятельность. 

Л.Н. Мурзин вывел универсальную формулу динамического процесса, которую можно 

использовать применительно к переводу: А + α → В, где А можно считать исходным 

текстом, α – оператором деятельности переводчика, В – текстом переводчика. Данная 

формула читается следующим образом: исходный текст А подвергается мыслительному 

действию переводчика α, в результате чего им создается новый текст В. Таким образом, 

главным является то, что переводимый текст всегда зависит от точки зрения переводчика. 

Первейшее состояние переводчика – осознание того, что он приступает к контакту с другим 

менталитетом, характеризующимся неясностью и неопределенностью. Это заставляет его 

преумножать, а в некоторых случаях и искажать, исходный смысл, создавать множество 

интерпретаций смысла [2, c. 46].  
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Проблемы, возникающие при переводе, связаны по большей части с содержанием 

актуальных в определённый период времени лингвистических норм. В большей степени они 

касаются прикладных аспектов перевода и поэтому теоретически мало изучены. Таким 

образом, одна из актуальных проблем в сфере переводческой деятельности связана с 

определением единицы перевода, а также с переводом отдельных слов, идиом и 

словосочетаний.   

Развитие языковой личности совмещено с формированием рефлективной способности. 

Первоначально способность человека к рефлексии хоть и присутствует, но является 

неразвитой. По мере развития языковых навыков способность к рефлексии увеличивается. 

Отсюда следует, что человек как языковая личность, обладающий знаниями, которые, по его 

мнению, являются нормой, опирается на такие знания во время творческой деятельности, 

анализируя свои действия. В результате им создаётся продукт, выработанный под влиянием 

как собственного опыта и компетенции, так и психологических особенностей его склада ума 

[3, с. 14-17]. 

Стоит обратить внимание, что переводы создаются благодаря существованию 

оригиналов, а именно текстов или информации, которые провоцируют или мотивируют к их 

переводу. Принимающая культура, т.е., язык, на который осуществляется перевод, 

обогащается новым социальным опытом, который привносится не только посредством 

текста перевода, но и с помощью самого переводчика, так как он непосредственно влияет на 

текст, перевод которого осуществляет. Как раз на данном этапе могут возникнуть проблемы 

или неточности в донесении смысла, поскольку разным переводчикам свойственно по-

разному осознавать и понимать информацию текста оригинала. Таким образом, роль, 

которую играет рефлексия в переводческой деятельности, значительна. 

Наглядным примером рефлексии при переводческой деятельности может послужить 

вариация переведённых и адаптированных названий книги-антиутопии «Animal Farm: A 

Fairy Story” (с англ. – «Скотный Двор»), написанной Джорджем Оруэллом. Существуют 

следующие вариации перевода названия данного произведения на русский язык: «Скотское 

хозяйство», «Скотский уголок», «Ферма животных», «Ферма Энимал», «Зверская ферма» и 

«Скотоферма». Здесь можно проследить, что каждый переводчик, который осуществлял 

перевод этого произведения, в силу рефлексии переводческой деятельности, а именно 

составления собственного впечатления после прочтения книги, основываясь на своём 

личном опыте, переживаниях и профессиональной компетентностью, счёл наиболее 

подходящим присвоить то или иное название книге. Данный феномен можно назвать 

субъективной интерпретацией текста, основанной на рефлективной переводческой 

деятельности. Кроме того, рефлексия переводческой деятельности может также 

прослеживаться и на стадии перевода имён персонажей данного произведения. Например, 

персонаж по кличке Old Major, старый хряк, идейный вдохновитель революции, именуется 

по-разному: Старый Главарь, Умник, Ботан, Мозг, Интеллект. Следовательно, переводчики, 

работая с книгой, как можно наблюдать в данном случае, прибегают к разным вариантам 

присваивания имени данному персонажу, опираясь как на свою компетенцию в сфере знания 

языка, так и на рефлексивную деятельность, задействованную в процессе осмысления 

оригинального источника в процессе поиска эквивалента в языке перевода.  
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Подводя итог, необходимо отметить, что в данной статье рассмотрены лишь 

некоторые проблемы, связанные с рефлексией, в отношении перевода как вида творческой 

деятельности. Тем не менее это позволяет представить и определить новизну и сложность 

задач, которые предстоит решить в этой области знания.  
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Reflection as a Translation Phenomenon 

Abstract. This article covers the notion of reflection and its influence on translation as a 

product of a subjective origin created by different authors. This topic is relevant because there are 

various ways of interpretation of the original source of text and its possible either intentional or 

unintentional distortion. Reflection, being a means of studying psychological processes, namely the 

process of translation, combines complex and systematical approaches that assist in analysis 

concerning the explication of an individual’s activity.  
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Метафорический образ России в англо-франко-русскоязычных СМИ 

Аннотация. Для каждого этапа развития общества характерна своя система 

концептуальных политических метафор. В современном политическом дискурсе активно 

используются традиционные зооморфные и антропоморфные метафорические образы. 

Концептуальные политические метафоры не просто отражают существующие 

общественное сознание, они являются оружием персуазивности в руках СМИ. В данном 

исследовании будут рассмотрены основные концептуальные метафоры о России, 

встречающиеся в англо-франко и русскоязычных СМИ. Их анализ позволит понять 

особенности и различия современного национального сознания.  

Ключевые слова: концептуальная метафора; метафорический образ; зооморфные, 

антропоморфные метафоры; персуазивность 

 

Целью исследования данной работы является изучение метафорического образа 

России XXI в., созданного средствами массовой информации. Объектом исследования 

послужили англоязычные Интернет-ресурсы, электронные статьи печатных издательств 

(New York Times, CNN, BBC, the Guardian, USA Today, Independent, The Telegraph, Vox); 

франкоязычные ресурсы (Libération, Le Monde, Le Parisien, Le Figaro, L'Humanité, TV5 

monde); русскоязычные (Век, Ведомости, Аргументы и факты, Известия, Коммерсант.ru, 

Правда.ru). Теоретической и методологической базой исследования - работы таких 

известных ученых и философов, как Аристотель, Н. Д. Арутюнова, А. Н. Баранов, М. Блэк, 

Э. В. Будаев, М. П. Брандес, Лакофф, М. Джонсон, В. Н. Телия, М. В. Никитин, 

Г.Н. Скляревская, В. Н. Телия, А. П. Чудинов, П. Кубчак Р. Кюстер, С. А. Хахалова и др. 

В исследуемых нами СМИ метафоры участвуют в формировании стратегии 

презентации и дискредитации страны, поэтому было важно определить силу влияния СМИ. 

В ходе анализа электронных сайтов А.М. Афанасьева выявила следующие виды речевых 

стратегий и тактик, используемых в зарубежных СМИ: тактики оппозиционирования «свои – 

чужие», стратегия самопрезентации, тактика обвинения, стратегия самозащиты, тактика 

критики, тактика акцентирования негативной информации, тактика единения, тактика 

обращения к эмоциям адресата, а также тактика использования средств образности, т.е. 

стилистических приемов [1, с. 10]. 

Вслед за А.В. Голодновым, С.С. Мартемьяновой тактика использования 

стилистических приемов понимается учеными как особая форма ментально-речевого 

взаимодействия индивидов, воздействия адресанта на установку реципиента с целью 

ненасильственным путём (посредством логики и эмоционального воздействия) добиться от 

него принятия решения о необходимости совершения определённого посткоммуникативного 

действия в интересах адресанта.   

http://www.liberation.fr/
http://www.lemonde.fr/
http://www.leparisien.fr/home/index.htm
http://www.lefigaro.fr/
http://www.humanite.presse.fr/
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В рамках тактики использования стилистических приемов метафора - один из самых 

действенных механизмов манипулирования сознанием. Она представляет собой продукт и 

инструмент познавательной деятельности человека. О.И. Глазунова определяет  

метафору как уподобление одного явления другому на основе семантической близости 

состояний, свойств, действий, характеризующих эти явления, в результате которого слова 

(словосочетания, предложения), предназначенные для обозначения одних объектов 

(ситуаций) действительности, употребляются для наименования других объектов (ситуаций) 

на основании условного тождества приписываемых им предикативных признаков [2, с. 177-

178]. 

В данной работе мы рассматриваем метафору в качестве лексикологического явления, 

которое реализуется в структуре языкового значения слова. Г.Н. Скляревская определяет 

метафорическое значение как удвоение денотата и перераспределение сем между 

денотативной и коннотативной частями лексического значения [3, с. 30].  

Для удобства выявления метафорического образа России мы придерживались 

следующей классификации метафор, найденных в англо-франко-русскоязычных СМИ:  

I. Первый тип – это зоонимическая метафора. Ср.: 

 Putin pushes back: Beware the wounded Russian bear 

 L'ours russe est sorti de son hibernation  

На данных примерах мы видим стереотипность мыслей журналистов. Сфера-источник 

метафорической экспансии - животные - используется западными СМИ для того, чтобы 

подсознательно русские политики и само государство воспринимались как создания, 

способные на животную реакцию и агрессивное поведение. 

II. Следующий тип – морбинальная метафора, для реализации которой используется 

лексика, обозначающая раны и болезни общества [4, с. 98]. Ср.: 

 Britain, Nato and the West must continue to hit Vladimir Putin where it 

hurts: the Russian economy  

Здесь экономика России представлена как часть тела В. Путина, которая болит. Таким 

образом, автор статьи, с одной стороны, показывает неделимость президента и экономики, а 

с другой стороны, открыто заявляет, что она находится в плачевном состоянии. 

 Экономика России не уникальна — «голландская болезнь», пережитая 

ею, имеет вполне типичные симптомы и последствия 

В этом примере экономика России предстает в образе оправившегося после болезни 

пациента.  

III. Развернутая метафора: 

 Those fears could just be the manifestation of the famously dark Russian 

soul, or perhaps an overlearning of the lessons of the chaotic 1990s. Putin, after all, has 

himself driven home these fears of chaos. But they might also be grounded in a valid and 

real fear that the system could collapse. And that matters, because the stakes here aren’t 

just whether Putin will retire to his dacha and live out the rest of his life as an idle elder 

statesman. Rather, it is that collapse could bring disaster, and that a disaster for Russia 

could be a disaster for us all 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/L%27ours+russe+est+sorti
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В данном случае, представлен ярчайший пример ведения тактики акцентирования 

негативной информации. Ряд взаимосвязанных и дополняющих друг друга простых метафор 

постепенно наращивают отрицательное значение. Данную метафору можно сравнить с 

концом света, где Россия – это Люцифер, известный благодаря своей «черной душе» и 

«хаосу», царившему в 90-х годах. Путин в данном примере боится краха, который может 

привести к крайней точке, к бедствию, которое коснется не только России, но и всего 

остального мира.  Таким образом, можно назвать данную метафору гиперболической 

развернутой метафорой, которая усиливает отрицательный образ России. 

IV. Структурные метафоры опираются на возможность использования  

средств одной понятийной сферы для описания другой.  

Можно выделить несколько частотных аналогий, которые применяются для описания 

образа России. Ср.: 

1.Одной из таких аналогий является аналогия с театром. Ср.:  

 Through the Putin era, the KPRF has been content to be the fake opposition, 

playing its part in a political soap opera… 

 In other words, Putin's relationship with Kadyrov is yet another weakness 

masquerading as a strength 

 That would be a lot easier if Mr. Putin would put that Soviet mask away for 

good  

Применяя данную метафору, журналисты неизменно придерживаются тактики 

критики. Во-первых, отождествление политики России с мыльной оперой или маскарадом 

создает впечатление наигранности, примитивности, возможно, излишней 

продолжительности тех или иных политических действий в России. Образ маски не 

позволяет увидеть истинное лицо России. Все это отрицательно сказывается на восприятии 

образа России, который не может заслуживать серьезного отношения, потому что он 

нереален, постановочен.   

2.Другой довольно частотной аналогией является аналогия со здоровьем. Ср.: 

 …Putin's ill health, it suddenly seemed reasonable to doubt the health of his 

entire regime 

 His (Putin’s) solution for Russian weakness is to make it even weaker 

 Alors que des réformes allant dans le sens de la libéralisation pourraient 

remédier aux maux de la Russie, il est peu probable qu'elles voient le jour dans un pays 

gangrené par la corruption et dont les dirigeants sont catégoriquement antilibéraux. 

Качество управления страной (здоровье власти) напрямую зависит от самочувствия 

президента (пример 1). Временная коалиция олицетворяется и ломается (обычно о мягких 

тканях) (пример 2). В последнем примере В.В.Путин представляется в качестве 

некомпетентного врача, который своим лечением только ухудшает состояние слабой, 

испытующей недомогание страны. В примере французской прессы России приписываются 

такие болезни, как «коррупция» и «нелиберальное руководство». 

Таким образом, применяя данную соматическую метафору, журналисты в который раз 

используют тактику обвинения, единения и обращения к эмоциям читателя.  

Другой любопытной аналогией является еда. Ср.: 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/maux+de+la+Russie
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 Look at the little red spot sandwiched between Poland and Lithuania: That's 

a part of Russia called Kaliningrad, which Russia took over after World War II 

 But Putin can only nibble away at Ukraine for so long 

Примечательно, что для описания территорий, находящихся в Европе и 

принадлежащих России, журналисты выбрали структурные метафоры, отсылающие к теме 

еды, которая может в любой момент быть «съедена» Европейским Союзом. Кроме того, с 

точки зрения применения тактики оппозиционирования «свои – чужие», чужой Калининград 

«зажат между своими Польшей и Литвой», а от «своей Украины» «чужой Путин» может 

только откусывать маленькие кусочки.  

3.Следующая аналогия представляет наибольший интерес, так как она 

ярчайшим образом отражает массовую культуру нашего времени, культуру, 

пропитанную азартом и жаждой к состязаниям и выигрышам. Это структурная 

метафора, основанная на аналогии игры. Ср.: 

 His (Putin’s) intervention into Ukraine has become a messy, expensive 

stalemate 

 As the game of cat-and-mouse continues, the dispossessed shareholders will 

go after more stuff 

 Putin is gambling that military action will not be called for 

 La lutte d'influence en Ukraine est une joute que Poutine se doit de gagner 

Показателен первый пример. В нем интервенция Путина на Украине описывается как 

пат. Напомним, что пат – это положение в шахматной игре, при котором игрок не может 

сделать очередного хода, не подставив под удар своего короля. Таким образом, Путин 

предстает в образе короля. В третьем примере Путин - азартный игрок, во втором акционеры 

Роснефти играют в кошки-мышки. Все эти примеры создают хаотичный, несобранный, 

несерьезный образ России.  

Таким образом, можно заключить, что выявленные образы России во многом 

совпадают с ключевыми тематическими блоками стереотипов, найденных А.М. Рюминым в 

англоязычных интернет–форумах [5, с. 11]. В нашем анализе метафоры точно также 

касаются военных действий России и состояния ее армии; межнациональной розни; 

безопасности; экономики; главы государства.  

Нужно сказать, что и англоязычные и франкоязычные СМИ применяют метафоры, 

показывающие Россию с негативной стороны. Российские СМИ освещают те же самые 

стереотипы, но не употребляют негативной метафоризации в описании некоторых проблем, а 

пытаются как можно искуснее обойти, сделать как можно менее заметной, с помощью 

метафоры будь то экономическую или политическую проблему.  

Таким образом, проанализировав вышеперечисленные суждения, можно заключить, 

что негативный образ России укрепился в западном сознании.  
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Современные информационные технологии как фактор образования новой лексики в 

английском языке 

Аннотация. В данной статье поднимается вопрос о быстрых темпах 

распространения и закрепления неологизмов в активном словарном запасе общества.  

Современные информационные технологии рассматриваются в качестве основного 

экстралингвистического фактора пополнения лексического состава английского языка. В 

статье делается попытка подтвердить выдвинутую гипотезу о том, что в современном, 

перенасыщенном информацией обществе неологизмы могут закрепиться в активном 

словарном запасе в том случае, если они олицетворяют только те вещи и явления, которые 

понятны и знакомы большинству людей.   
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На сегодняшний день  современные информационные технологии являются основной 

составляющей информационного общества. Данные технологии являются незаменимыми не 

только в процессе автоматизации производства, но и позволяют удовлетворить 

нематериальные потребности человечества, среди которых одна из самых важных - 

коммуникативная. Процесс информатизации общества заметно упрощает общение людей по 

всему миру, оказывая при этом значительное воздействие на язык, в частности, на его 

структуру. Именно поэтому в данной работе мы будем рассматривать информационные 

технологии в качестве основного экстралингвистического фактора пополнения лексического 

состава современного английского языка.   

Прежде чем внимательно проанализировать то влияние, которое оказывают данные 

технологии на изменения в лексике английского языка, будет целесообразно указать, что 

означает термин «информационные технологии (ИТ)». В соответствии с определением, 

представленном в  Оксфордском словаре, информационные технологии — это изучение и 

использование систем (в основном, компьютерных и телекоммуникационных) для хранения, 

извлечения и отправки информации [1]. Развитие данных технологий позволило подойти к 

глобальной проблеме информатизации общества, связанной с быстро возрастающими 

интеграционными процессами, проникающими во все сферы нашей деятельности: культуру, 

науку, образование, производство и, в первую очередь, язык самого общества, которому 

необходимо описать происходящие в мире изменения. 

По мере освоения новых реалий информационной сферы носители языка приобретают 

новый опыт, осмысление которого осуществляется средствами языка. Как правило, быстрее 

всего изменяется именно словарный состав языка, так как он мгновенно реагирует на 

постоянные изменения в обществе, по возможности регистрируя каждое новое возникающее 

понятие, а также аннулируя все лексические элементы, которые обозначают утратившие 

социальную значимость или жизненную необходимость предметы и явления.  

В.И. Заботкина отмечает, что появление нового слова является результатом борьбы 

двух тенденций – тенденции развития языка и тенденции его сохранения. Это обусловлено 

прежде всего тем, что «в языке существует довольно сильная тенденция сохраняться в 

состоянии коммуникативной пригодности» [2, с. 5]. Однако для того чтобы более адекватно 

отразить, воспроизвести и закрепить новые идеи и понятия, лексика вынуждена 

перестраиваться и  порождать новые единицы.  

В лингвистике принято выделять две основные причины, вызывающие изменения 

слов: экстралингвистические, обусловленные событиями, происходящими в жизни языковой 

общности, и лингвистические, связанные с процессами, происходящими внутри системы 

языка. В современном мире именно информационные технологии стали основным 

экстралингвистическим фактором, который привел к заметному расширению лексического 

состава многих языков в конце XX – начале XXI века. Значительному пополнению новых 

слов способствует всемирная сеть Интернет, играющая одну из ключевых ролей в 

информатизации и  развитии современного общества. 
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Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что наиболее значительное влияние 

сферы информационных технологий на развитие лексических систем языков  заключается в 

образовании новой лексики, которая непосредственно связана с данной областью. Данное 

заявление доказывает тот факт, что в повседневной речи термины из сферы компьютерных 

технологий считаются популярными и общеупотребительными. Н.В. Кузнецова и E.Н. 

Вахромова в своей статье «К вопросу о лингвистических перспективах неологизмов 

компьютерной сферы» считают, что ни одна другая область деятельности человека, за 

исключением медицины, не в состоянии конкурировать со сферой компьютерных 

технологий в отношении возникающих новообразований [3, с. 270].  

Влияние бурного развития современных информационных технологий на изменения в 

лексической системе английского языка реализуется единовременно по нескольким 

направлениям:  

1) образование неологизмов вследствие появления новых понятий, явлений или 

предметов; 

2) упрощение языка для экономии языковых средств и времени в общении 

посредством использования сервисов обмена сообщениями в сети Интернет; 

3) глобализация и интернационализация языков мира благодаря упрощению 

международного общения; 

4) активное распространение интернет-культуры, в которую входят специфические 

культурные явления, оказывающие влияние на жизнь общества вне глобальной сети [4, 

с.130].  

В данной работе мы сконцентрировались на четвертом направлении, ведь именно 

глобальная сеть Интернет является той средой, в которой не только создаются, но и активно 

распространяются новые слова, поскольку для того чтобы новое слово закрепилось, его 

должны использовать большое количество людей в разных местах по всему миру [5]. И 

действительно, в  настоящее время  огромный вклад в создание новых слов вкладывают сами 

пользователи социальных сетей, так как в современном мире именно социальные сети стали 

интернациональной площадкой общения для людей со всего света. Пользователи, иногда 

сами того не зная, ежедневно создают несколько новых неологизмов, которые либо 

приживаются  в обществе, либо вовсе исчезают на просторах Интернета. Именно поэтому в 

киберпространстве появляются непрерывно обновляемые словари неологизмов и интернет-

сленга (наиболее известный в англоязычной среде – Urban Dictionary, который создал Аарон 

Пекхам, а пользователи активно пополняют данный словарь).  

В связи с этим целесообразно говорить о выдвижении следующей гипотезы: в 

современном, перенасыщенном информацией, обществе неологизмы могут закрепиться в 

активном словарном запасе в том случае, если они называют только те вещи и явления, 

которые понятны и знакомы большинству людей.  Для того чтобы подтвердить или 

опровергнуть выдвинутую гипотезу, мы провели эксперимент, в ходе которого респондентам 

предстояло выбрать знакомые, привычные им неологизмы из предложенного нами списка. В 

качестве участников эксперимента выступили студенты-лингвисты 1 – 4-го  курсов СПбПУ 

Петра Великого. Ниже представлен предложенный респондентам список неологизмов, в 
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который мы включили новые слова, пришедшие в основном  из популярных англоязычных 

социальных сетей.  

 Digital hangover – чувство стыда и раскаяния, вызванное размещенными в 

социальных сетях фотографиями, которые доказывают непристойное поведение 

человека.  

 iFinger – палец, который оставляют чистым для того, чтобы можно было 

продолжать пользоваться смартфоном или планшетом, не запачкав его 

 Ghost post - комментарий к статусу или фотографии, который был тут же удален 

автором из-за орфографической ошибки, неудачного подбора слов или глупости. 

 Netiquette - правила поведения в сети 

 Tweetaholic – человек, зависимый от этой социальной сети 

 Egotwistial – обозначает человека, который пишет в социальной сети только о себе 

самом. 

 Phone-yawn – феномен, наблюдающийся когда один человек достает телефон и 

смотрит на экран, в результате чего окружающие люди делают то же самое (по 

аналогии с зевотой) 

 Gloatgram – пост в инстаграм, показывающий, как хороша жизнь автора; обычно 

это фотографии еды или путешествий 

 Mouse potato — человек, который большую часть суток проводит за компьютером. 

Происходит от более старого термина couch potato (домосед). 

 Heroinware (от слов heroin (героин) и software (софт) — игра, вызывающая 

высочайшую степень привыкания; как правило, это массовые 

многопользовательские онлайн-игры (ММО) или, на английском – MMOG 

(Massively Multiplayer Online Game).  

 JAM - Just A Minute 

 AFAIK - As Far As I Know 

 KIT – Keep in touch 

Представленная лексика является наиболее употребительной как среди англоязычных 

пользователей сети Интернет, так и среди русскоязычной аудитории, что является весомым 

фактором в подтверждении выдвинутой нами гипотезы.  

После проведения эксперимента, в котором приняли участие 100 студентов-

лингвистов, обучающихся в СПбПУ Петра Великого, мы смогли сделать следующие выводы. 

В связи с тем, что каждый участник мог отметить разное количество известных ему или ей 

неологизмов (от 1 до 13) либо  выбрать вариант «предложенные неологизмы мне 

неизвестны», статистика учитывалась посредством частоты выбора того или иного варианта 

из списка (диаграмма 1). В первую очередь мы отметили, что предложенные неологизмы 

оказались узнаваемы в большей или меньшей степени. Чаще всего выбирали: tweetaholic 

(42), digital hangover(34) и iFinger(26). Однако 35 участников из 100 признались, что ни один 

из предложенных неологизмов им не знаком. Подводя итоги, можно сделать вывод о том, 

что новые слова, появившиеся в результате влияния современных ИТ-технологий, являются 
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узнаваемыми среди пользователей сети Интернет. Данный вывод подтверждает выдвинутую 

нами гипотезу.  

 

Д

иаграмма 1.  Известность неологизмов участникам эксперимента 

 

Таким образом, можно констатировать, что лексика является самой лабильной частью 

любого языка, поскольку именно на словарный состав языка влияют разнообразные 

экстралингвистические факторы, непосредственно связанные с жизнью человека.  

Неологизмы, являясь тем пластом лексики, который наиболее гибок и изменчив в 

современном английском языке, значительно обогащают и развивают словарный состав 

современного английского языка. Значительное воздействие на изменение в лексике 

оказывают информационные технологии, в том числе и всемирная сеть Интернет, ведь 

неологизмы в этой среде возникают с неизменной стабильностью. В конечном счете, у 

некоторых неологизмов получается «освоиться» и перейти из пассивного словарного состава 

общества в активный, ведь когда люди в своей речи прибегают к использованию  новой 

формы слова, можно считать это верным признаком ее закрепления в языке. Однако 

существуют и такие неологизмы, которые не способны зафиксироваться в вокабуляре 

носителей языка и со временем забываются. Так или иначе постоянное развитие общества 

требует от языка своевременного пополнения его словарного состава для обозначения новых 

понятий и явлений, которые активно распространяются в мире посредством современных 

информационных технологий. 
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Modern information technologies as a factor in the formation of new vocabulary in 

English 

Abstract. The article discusses the question of the rapid pace of expansion and fixation of 

neologisms in the active vocabulary of society. Modern information technologies are considered as 

the main extralinguistic factor of replenishment of the English vocabulary. The article attempts to 

confirm the hypothesis: in a modern society that is oversaturated with information, neologisms can 

be fixed in the active vocabulary only in the case when they represent those things and phenomena 

that are understandable and familiar to most people. 
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Некоторые тенденции словообразования английских неологизмов 

Аннотация. В статье на основе онлайн-словаря «Макмиллан» рассматриваются 

неологизмы лексического состава современного английского языка. Представлена выборка 

новых слов, которые возникли в языке за последние несколько лет. Дается примерный 

перевод неологизмов на русский язык и характеристика с учетом сферы их употребления и 

времени появления. Рассматриваются словообразовательные модели неологизмов и 

принадлежность новых слов к определенным частям речи. Выявляются некоторые 

тенденции в словообразовании неологизмов современного английского языка. 
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Согласно И. В. Арнольд, неологизмы – это «слова или фразеологические обороты, 

входящие в язык в связи с ростом культуры и техники, развитием или изменениями в 

общественных отношениях и изменениями в быту и условиях жизни людей и ощущаемые 

говорящими как новые (от греческого neos новый и logos слово, речь)» [1, c. 323]. 

Неологизмы возникают на базе того материала, который уже имеется в языке. Они 

образуются по уже установившимся словообразовательным моделям. В настоящий момент в 

английском языке выделяют такие наиболее продуктивные способы словообразования, как 

словосложение, аббревиация, переход из одной части речи в другую, расширение значения, 

аффиксация. 

Задача состоит в том, чтобы рассмотреть наиболее популярные неологизмы, 

появившиеся в английском языке за последние несколько лет, дать собственный примерный 

перевод, краткую информацию об этимологии слова, проанализировать неологизмы с точки 

зрения способа словообразования и на основе имеющейся выборки сделать выводы о 

некоторых тенденциях в словообразовании неологизмов современного английского языка. В 

статье будет рассмотрено и проанализировано восемь неологизмов. Неологизмы были взяты 

из онлайн-словаря «Макмиллан» [2], а примеры их употребления – с сайта газеты The 

Guardian [3], дается собственный перевод предложений.  

Итак, перейдем непосредственно к неологизмам. 

1. Webrooming – это процесс просмотра товара на сайте в Интернете перед покупкой в 

обычном магазине.  

Часть речи: существительное 

Способ образования неологизма: словосложение web + showrooming 

Дериваты: to webroom, webroomer 

Пример употребления: “As the popularity of webrooming shows, online sales won’t spell 

the end of brick-and-mortar retailing” [3]. 

Перевод примера: “Как показывает популярность предварительного просмотра 

товаров на сайте, онлайн-продажи не будут означать прекращение обычной розничной 

торговли”. 

Дополнительная информация о происхождении неологизма:  

Термин появился еще в конце 2013 года. Несколько лет назад люди приходили в 

магазин, чтобы вживую посмотреть на товар, а затем отправлялись домой, чтобы найти его 

на сайте и приобрести по более выгодной цене. Однако недавно тенденции изменились: 

теперь покупатели находят необходимый товар онлайн, а затем отправляются в обычный 

магазин, чтобы совершить покупку. Именно такая ситуация спровоцировала появление этого 

неологизма [2].  

2. Sharewashing – маркетинговая стратегия, согласно которой людей вводят в 

заблуждение, пытаясь внушить, что бизнес мотивирован принципами обмена, а не 

привычным получением прибыли. 

Часть речи: существительное 
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Способ образования неологизма: словосложение 

Дериваты: to sharewash 

Пример употребления: “They are just "sharewashing" – applying the new name to old-

fashioned for-profit economic exchanges” [3]. 

Перевод примера: “Они просто жульничают: присваивают новые названия старым 

коммерческим сделкам”. 

Дополнительная информация о происхождении неологизма:  

Слово sharewashing образовалось от двух выражений: sharing economy, что означает 

экономику совместного потребления или долевую экономику, и to whitewash, что означает 

попытку сокрытия каких-либо данных. Вероятно, слово образовалось так же, как и термин 

greenwashing, который появился в начале 90-х годов прошлого столетия и описывал 

предприятия, чья деятельность якобы была экологически чистая, но на самом деле это было 

лишь ширмой, скрывающей реальные намерения. По этой причине прослеживается 

очевидная параллель в словообразовании [2]. 

3. Gig economy – концепция занятости, согласно которой работнику платят за каждое 

конкретное краткосрочное задание, которое он выполняет, при этом отсутствует привычный 

договор трудоустройства. (пер. экономика свободного заработка) 

Часть речи: существительное 

Способ образования неологизма: приобретение нового значения 

Дериваты: отсутствуют 

Пример употребления: “Over the weekend, I used at least three services that fall under 

the gig economy umbrella: Uber, Deliveroo and TaskRabbit” [3]. 

Перевод примера: “За выходные я воспользовалась как минимум тремя сервисами, 

работа которых основана на экономике свободного заработка: это Uber, Deliveroo и 

TaskRabbit.” 

Дополнительная информация о происхождении неологизма:  

Термин «экономика свободного заработка» входил в употребление в течение 

последних нескольких лет. Это одно из выражений, при помощи которых пытаются 

охарактеризовать модель занятости на основе задач, которые на данный момент наиболее 

распространены на современном рынке труда. Компонент gig в этом словосочетании в 20-е 

годы прошлого века означал музыкальное мероприятие, а со временем слово приобрело 

новое значение. Помимо этого, на сегодняшний день слово gig ассоциируется с поп-музыкой 

или рок-музыкой, хотя почти сто лет назад оно ассоциировалось исключительно с 

джазовыми музыкантами [2]. 

4. Nowcast – описание экономической или политической ситуации, основанное на 

текущем анализе информации. 

Часть речи: существительное 

Способ образования неологизма: приобретение нового значения. В традиционном 

понимании nowcast означает прогноз погоды на текущий момент времени или же на 

ближайшее будущее, например, в течение дня (словосложение). 

Дериваты: to nowcast, nowcasting 



141 

 

Пример употребления: “Nowcasting is especially important when there are large shocks 

hitting the world economy, as this can give an early steer on how large the real-economy impacts of 

such shocks are likely to be” [3]. 

Перевод примера: “Прогноз на ближайшее будущее особенно важен, когда мировая 

экономика подвергается большим потрясениям, потому что он может дать первые подсказки, 

насколько действительно велики эти потрясения.” 

Дополнительная информация о происхождении неологизма:  

Фактически термин nowcast связан с метеорологией, где он по-прежнему используется 

для описания текущих или ожидаемых в ближайшем будущем погодных условий. 

Первоначально это слово было придумано в 1980-х годах британским метеорологом, 

профессором Китом Браунингом, который использовал его для описания экстраполяции (это 

логико-методологическая процедура распространения выводов, сделанных относительно 

какой-либо части объектов или явлений, на всю совокупность данных объектов или явлений) 

данных для получения краткосрочного прогноза. В политической и экономической сферах 

термин получил распространение совсем недавно. Не стоит также путать этот термин, 

например, со словом «подкаст», которое представляет собой смесь слов iPod и broadcast [2]. 

5. Scale-up – малый бизнес, который хочет расшириться с точки зрения доступа к 

рынку, дохода, количества сотрудников и т. д. 

Часть речи: существительное 

Способ образования неологизма: переход из одной части речи в другую 

Дериваты: to scale-up 

Пример употребления: “However, from a lender’s perspective, scale-ups are not always 

the ideal loan candidate as they tend to be risky, have few tangible assets, and typically have 

negative short-term cash flow projections” [3]. 

Перевод примера: “Однако с точки зрения кредитора растущие предприятия не 

лучшие кандидаты на получение кредита, потому что, как правило, они рискованны, имеют 

малые материальные активы и отрицательные краткосрочные прогнозы движения денежных 

средств.” 

Дополнительная информация о происхождении неологизма:  

Неологизм происходит от фразового глагола to scale up, что означает увеличивать что-

либо в размере или количестве, по модели to start up – startup. Согласно определению OECD 

(Organisation for Economic Co-operation and Development – Организация экономического 

сотрудничества и развития), scale-up – это любая компания, которая увеличивает объем 

продаж или количество сотрудников на двадцать процентов в год в течение трех лет с того 

момента, как в ней работало всего десять человек [2]. 

6. Camelcase – способ написания сложных слов или фраз, где нет пробелов между 

словами, а каждое новое слово пишется с заглавной буквы.  

Часть речи: существительное 

Способ образования неологизма: словосложение 

Дериваты: to camelcase 

Пример употребления: “You could smash two words together, or misspell them because 

the CamelCase brand names are popular nowadays” [3]. 
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Перевод примера: “Можно склеить слова или написать их с ошибками – слитное 

написание торговых марок сегодня популярно.” 

Дополнительная информация о происхождении неологизма:  

В английском языке такой способ написания чаще ассоциируется с именами 

собственными: например, популярные торговые марки или фамилии (e. g. McDonald). 

Иногда этот способ проявляется и в усеченных аббревиатурах, например, WiFi – wireless 

fidelity, хотя в данном случае заглавные буквы, как правило, исчезают, когда слово 

становится часто употребляемым (e. g. Wifi, wifi). Также этот метод находит свое проявление 

в программировании. Первое употребление CamelCase датируется серединой 90-х годов 

двадцатого века. Авторство приписывают программисту Ньютону Лаву [2]. 

7. Shrinkflation – практика уменьшения размера или количества продукта без 

изменения цены или наоборот с ее увеличением.  

Часть речи: существительное 

Способ образования неологизма: словосложение 

Дериваты: отсутствуют 

Пример употребления: “If the price is the same and the weight has gone down, there has 

indeed been some inflation for that item, or what has become known as shrinkflation” [3]. 

Перевод примера: “Если цена такая же, а вес стал меньше, то происходит 

обесценивание, или «сокрафляция».” 

Дополнительная информация о происхождении неологизма:  

Одно из самых ранних употреблений слова отмечено еще в 2009 году, когда компания 

Mars уменьшила вес своего популярного батончика на несколько граммов, а цену оставила 

прежней – 37 пенсов. Интересно, что в 2017 году батончик еще меньшего размера обошелся 

бы и вовсе в 60 пенсов. Слово inflation как компонент словообразования стало продуктивным 

еще во второй половине прошлого века [2]. 

8. Gaslight – манипулировать кем-то психологически таким образом, что 

манипулируемый начинает подвергать сомнению свои собственные восприятия и 

воспоминания.   

Часть речи: глагол 

Способ образования неологизма: словосложение, приобретение нового значения 

Дериваты: gaslighting, gaslighter 

Пример употребления: “The person who is gaslighting you will never be able to see your 

point of view or take responsibility for their actions” [3]. 

Перевод примера: “Человек, который заставляет вас поверить в собственное 

безумство, никогда не сможет увидеть вашу точку зрения или взять ответственность за свои 

действия”. 

Дополнительная информация о происхождении неологизма:  

Глагол to gaslight является интересным примером, который не имеет ни 

семантического, ни метафорического отношения к тому, что он означает. Неологизм 

происходит от фильма Gaslight, который вышел еще в 1944 году. По сюжету фильма муж 

постепенно убеждает свою жену в том, что она сходит с ума, заявляя, что мерцающие в доме 

огоньки – всего лишь плод ее воображения и что на самом деле ничего не происходит. В 
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действительности же он сам включал свет на чердаке, тем самым уменьшая поток газа в 

остальной части дома, что вызывало мерцание внизу [2]. 

Было проанализировано восемь наиболее популярных за последние годы неологизмов 

в английском языке. На основе вышесказанного можно констатировать, что подавляющее 

большинство неологизмов образовано путем словосложения: webrooming, sharewashing, 

camelcase, shrinkflation. Кроме того, часто встречается приобретение нового значения (gig 

economy, nowcast, gaslight) и лишь один случай перехода из одной части речи в другую: to 

scale up (phrasal verb) – scale-up (noun). Анализ сфер употребления слов позволяет отметить, 

что большинство неологизмов связано с областью экономики (webrooming, gig economy, 

nowcast, sharewashing, scale-up, shrinkflation), что говорит о стремительном развитии мировой 

экономики и возникновении новых явлений, которые требуют определенных названий. 
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Some tendencies in word-formation of English neologisms 

Abstract. The article deals with the neologisms in the English language. The research is 

based on the Macmillan online dictionary. A set of new words that have appeared in the language 

over the past few years is presented. The article is aimed at giving an approximate translation of 

the neologisms into Russian and the description taking into account the area of usage and time. The 

article focuses on the word formation patterns and attribution of new words to certain parts of 

speech. Some tendencies in word-formation are revealed. 
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Особенности развития аудиовизуального перевода в информационную эпоху 

Аннотация. В настоящее время меняется формат перевода, поэтому начинают 

появляться новые его разновидности, полностью преобразующие понимание теории и 

практики перевода. Одним из таких примеров является аудиовизуальный перевод. В статье 

рассматривается влияние современных информационных технологий и глобальной культуры 

на аудиовизуальный перевод; анализируются основные особенности субтитрирования и 

дублирования в цифровую эру; уделяется внимание таким явлениям, как фэнсаббинг и 

фэндаббинг; также делается попытка выяснить, можно ли оптимизировать процесс 

аудиовизуального перевода с помощью информационных технологий. 

Ключевые слова: аудиовизуальный перевод (АВП), субтитрирование, дублирование, 

фэнсаббинг, фэндаббинг 

 

В настоящее время под влиянием развития массовой культуры значительно 

увеличивается спрос на перевод художественных фильмов, сериалов, рекламы, а также на 

локализацию (т.е. перевод) компьютерных видеоигр. В связи с этим возникает спрос на такое 

направление, как аудиовизуальный перевод. 

В данной работе мы рассмотрели средства современных информационных технологий 

и их влияние на оптимизацию процесса аудиовизуального перевода.  В нашем ракурсе 

оказались такие программы, как Sony Vegas Pro, Adobe Audition, Aegisub, которые, по 

нашему мнению, помогают сократить время работы с аудиовизуальным текстом благодаря 

своей многофункциональности. Основными методами исследования данной научной работы 

являются метод синтеза и анализа теоретической литературы по указанной проблематике и 

метод эмпирического исследования (перевод аудиовизуальных текстов и использование 

программ для создания дубляжа и субтитров). 

Проблема перевода широко рассматривалась в работах отечественных и зарубежных 

ученых-лингвистов, которые отмечают, что под воздействием современных 

информационных технологий преобразуется само понятие «перевод» [1, с.62-65; 3]. Рамки 

его значения постепенно расширяются, в результате чего появляются новые разновидности 

перевода. К этой группе можно отнести аудиовизуальный перевод, который сочетает в себе 

такие области, как лингвистика, кинематограф, сценарное искусство и компьютерные 

технологии. Как отмечает А.В. Козуляев, аудиовизуальный перевод – это процесс 

«…создания нового полисемантического единства на языке-реципиенте на основе единства, 

существовавшего на исходном языке, таким образом, чтобы оно оказывало на носителя 

языка-реципиента такое же эмоциональное и поведенческое воздействие, как и на носителя 

исходного языка; чтобы полисемантическое единство… не было ему чуждо» [2, с.13]. В 

российской практике данное понятие достаточно долгое время относили исключительно к 

переводу кинопродукции. В действительности сфера применения аудиовизуального перевода 
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гораздо шире, его востребованность обнаруживается при работе над телепередачами, 

новостными программами, компьютерными видеоиграми, текстами песен, рекламой.  

Современные ученые-лингвисты, такие как А.В Козуляев, В.Е. Горшкова, И. Гамбье, 

выделяют аудиовизуальный перевод как самостоятельную область для изучения. Прежде 

всего это связано с тем, что он полисемантичен. Это означает, что перевод имеет несколько 

смысловых уровней: «…реципиенты аудиовизуальных материалов одновременно являются и 

зрителями, и слушателями, и читателями. Они обрабатывают информацию сразу на 

нескольких уровнях декодирования.» [там же, с.7]. Также ученые отмечают, что 

аудиовизуальной перевод – это «ограниченный» перевод [4]. Временами переводчик может 

опустить часть реплики, если при ее отсутствии не меняется общий смысл аудиовизуального 

текста, однако, в большинстве случаев осуществляется семантический синтез. В результате 

проделанной работы текст должен обрести максимальную лаконичность и простоту. 

Для более подробного изучения рассматриваемого вопроса были проанализированы 

основные типы аудиовизуального перевода. Благодаря этому мы смогли проследить 

изменение процесса аудиовизуального перевода под влиянием информационных технологий. 

Изначально существовало три типа аудиовизуального перевода: закадровое озвучивание, 

дублирование и субтитрирование. С появлением трехмерного кино возникли трехмерные 

субтитры (3D subtitling); их задача – полностью погрузить аудиторию в вымышленный мир. 

При полном дублировании осуществляется полная синхронизация текста с движением губ. 

Однако на смену дубляжу постепенно приходит такое явление, как липсинк (lip-synch), при 

котором переводчик совмещает текст с артикуляцией в начале и конце фразы. Это 

значительно ускоряет процесс перевода, однако ухудшает его качество. Таким образом, 

необходимо отметить, что информационные технологии поставили ряд новых задач перед 

переводчиком. Исходя из приведенных примеров, мы можем пронаблюдать тенденцию к 

усилению роли визуального ряда в переводе. В связи с развитием монтажа, киноведения и 

других смежных сфер, у переводчика появляется задача акцентировать больше внимания на 

визуальную составляющую фильма для более точной передачи идеи автора. 

Помимо перечисленных особенностей, необходимо отметить стремительное развитие 

такого направления в практике перевода, как любительский перевод (фэнсаббинг и 

фэндаббинг). Это, безусловно, новое явление в развивающейся сфере перевода. 

Любительский перевод стал причиной появления одновременно двух или более версий 

перевода одного и того же аудиовизуального материала от разных групп. Если в начале 

развития данного направления качество перевода было достаточно низким, то сейчас группы 

переводчиков-любителей становятся более компетентными и опытными в практике 

перевода, и в отдельных случаях могут составить обоснованную конкуренцию 

профессиональному переводу. 

В своем исследовании мы поставили задачей проанализировать инструменты, 

позволяющие оптимизировать процесс перевода текста. Таблица 1 наглядно иллюстрирует 

технические характеристики и цель использования таких программ, как Sony Vegas Pro, 

Adobe Audition, Aegisub. 

 

Таблица 1. Программы для работы с аудиовизуальным переводом 
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Название 

программы 

Технические характеристики Цель использования 

Sony Vegas 

Pro 
 запись речи актера озвучивания; 

 просмотр видеоматериала при 

работе с аудиодорожкой; 

 удаление ненужных частей 

аудиодорожки.  

Данная программа используется 

для озвучивания и 

синхронизации текста и речи 

персонажей. 

Adobe 

Audition 
 удаление, приглушение шумов; 

 исправление звуковых дефектов в 

аудиодорожке; 

 возможность регулировать фазу, 

тон и скорость воспроизведения 

Данная программа удобна для 

редактирования звуковой 

дорожки.  

Aegisub  возможность выбора стиля, 

размера, цвета и размещения 

субтитров; 

 определение тайминга субтитров; 

 возможность автоматически 

накладывать субтитры. 

Данная программа помогает 

создавать и редактировать 

субтитры.  

 

Исходя из таблицы, мы можем сделать вывод, что при дубляже фильмов чаще 

используются такие программы, как Sony Vegas Pro и Adobe Audition. Причем первая удобна 

для записи и редактирования аудиодорожки, вторая – для удаления оригинальной звуковой 

дорожки. Кроме того, Aegisub помогает создавать и редактировать субтитры. 

Для проведения эксперимента были выделены три основных стадии дублирования и 

субтитрирования, каждая из которых помогла определить, каким образом современные 

информационные технологии способствуют оптимизации процесса аудиовизуального 

перевода. В ходе работы был переведен отрывок из фильма «Оксфордские убийства» (Oxford 

Murders, 2008) длиной 4 минуты 12 секунд.  

На первой стадии осуществлялся перевод субтитров или речи актеров, при котором 

предполагались обязательные умения переводчика осуществлять семантический синтез, 

делать перевод максимально лаконичным и простым. Субтитрирование предполагало умение 

переводчика разделять текст на строки, где каждая строка должна была составлять не боле 

35 символов. При этом одно слово не должно было иметь более 10 символов. Необходимо 

было учесть и общее время субтитрирования. Время прочтения субтитра, согласно общим 

параметрам, в среднем должно составлять от 1 до 6 секунд, поэтому в процессе работы над 

субтитром необходимо было избегать сложночитаемых слов и громоздких конструкций: 

Oh, it seems that someone does wish to speak. 

It appears you are not in agreement with Wittgenstein. 

Кто-то желает высказаться. 

Хотите опровергнуть Виттгенштейна. 

При дублировании переводчик обязан был создать условия, при которых текст 

максимально совпадал бы по артикуляции и времени с оригиналом. Однако на данном этапе 

приведенный вариант перевода не является конечным. Окончательная редакция перевода 

создается во время работы с программами на последней стадии: 

Oh, it seems that someone does wish to speak. 
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It appears you are not in agreement with Wittgenstein. 

О, вижу кто-то желает высказаться. 

Видимо хотите опровергнуть Виттгенштейна. 

На второй стадии происходила непосредственная работа с программами Aegisub, Sony 

Vegas Pro, Adobe Audition. При создании субтитров в Aegisub предпринимались следующие 

действия. Сначала загружался видеоматериал, который проигрывался без звука, затем через 

меню программы «Аудио» (команда «Открыть аудио из видео») открывалась аудиодорожка. 

На появившейся спектрограмме звука, где визуализируется начало и конец реплик, можно 

варьировать звуковым каналом. Для того чтобы установить время прокрутки субтитра, в 

пункте «Тайминг» были выбраны функции: «Установка начала по видео» и «Установка 

конца по видео». В строке субтитра вводился текст. Для создания новой строки в пункте 

«Субтитры» необходимо было выбрать команду «Вставить строки», установить расстояние 

между репликами как минимум 8 кадров (треть секунды). При оформлении субтитров цвет 

текста должен быть либо белым, либо желтым с черной окантовкой; расположение - по 

центру экрана. Стихи, внутренние монологи должны были выделяться курсивом. 

В программе Sony Vegas Pro в начале работы необходимо было создать новую 

дорожку (Insert -Audio Track), и только затем переходить непосредственно к записи (arm to 

record). При этом у переводчика имеется возможность редактирования: можно удалить 

ненужную часть записи, либо разделить ее, выделяя маркером определенную область при 

использовании команды «s».  

Специфика программы Adobe Audition и ее преимущество заключаются в том, что 

данная программа в своем функционале имеет возможность избавиться от тепловых шумов 

(шумы от техники). Для этого была выделена необходимая область, затем в меню «Effect» 

выбрана функция «Noise Reduction» и «Noise Reduction (process). На появившейся шкале с 

частотами был выделен фрагмент до области «Threshold», затем в меню «Select Entire File» 

выбирана команда «Apply». Вследствие данного алгоритма работы, технически исключается 

посторонний шум в аудиодорожке материала. Для исключения из аудиоканала постороннего 

голоса мы воспользовались возможностью перейти на спектральную характеристику и 

выбрали инструмент «Spot Healing Brush Tool». Этот инструмент позволил смешать голоса 

оригинала с остальными звуками.  

Проанализировав полученные результаты работы с программами, можно сделать 

следующие выводы. Aegisub помогает оптимизировать процесс аудиовизуального перевода, 

поскольку предоставляет возможность работать со спектрограммой звука и при этом 

одновременно просматривать видео. Более того, данная программа предлагает пользователю 

возможность делить текст на строки согласно таймингу, имея встроенную функцию 

оповещения и предупреждения в том случае, если по времени одна строка накладывается на 

другую. Помимо этого, программа имеет автоматическую поддержку позиционирования 

субтитров (путем двойного клика на нужной области). Программа Sony Vegas Pro 

значительно упрощает процесс аудиовизуального перевода, благодаря возможности 

редактировать звуковую дорожку, создавать разрывы, удалять ненужные части. Это 

способствует более точной синхронизации с речью персонажей, и поэтому нет 

необходимости переозвучивать переведенный текст. Также программа позволяет при работе 
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одновременно просматривать видео и прослушивать запись, что, безусловно, способствует 

сокращению времени. Adobe Audition позволяет исключать посторонние шумы и 

оригинальную речь персонажей без приглушения дорожки. 

В целом необходимо отметить, что такие программы, как Sony Vegas Pro, Adobe 

Audition, Aegisub оптимизируют процесс аудиовизуального перевода, поскольку они 

многофункциональны и каждая из них имеет свою специфику и преимущества. Сравнивая 

процессы дубляжа и субтитрирования, можно отметить, что процесс создания субтитров 

проходит значительно быстрее, поскольку требует меньше действий (на создание субтитров 

для видео длиной 4 минуты 12 секунд требуется 2 часа 3 минуты, тогда как процесс дубляжа 

занимает 4 часа 15 минут). Однако основная задача перевода – это создание максимально 

лаконичного и простого текста, поэтому данная задача всегда должны быть в ракурсе 

переводчика, работающего над материалом.  

Таким образом, мы можем констатировать, что в настоящее время создаются все более 

комфортные условия для работы с аудиовизуальным текстом благодаря информационным 

технологиям. Новые программы сочетают в себе большое количество инструментов и 

функций, в результате чего происходит оптимизация процесса аудиовизуального перевода. 

Однако необходимо отметить, что человеческий фактор все равно является 

основополагающим, поскольку при работе с аудиовизуальным произведением важно уметь 

осуществлять анализ и синтез информации, т.е. необходимо постредактирование. 
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The development of audiovisual translation in the information age 

Abstract. Today the structure of translation is changing, as new types of it appear. They 

transform the translation studies. The example of it is audiovisual translation. This article examines 

the influence of information technologies and global culture on audiovisual translation. It also 

analyses the main features of subtitling and dubbing in digital era. The article deals with such 
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phenomena as fansubbing and fandubbing and seeks to find if it is possible to optimize the process 

of audiovisual translation by information technologies. 
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ГБОУ СОШ № 547 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Условия эффективной учебно-исследовательской деятельности старших школьников 

Аннотация. В настоящей статье представлен опыт исследовательской 

деятельности образовательного учреждения по формированию необходимых умений у 

старшеклассников для успешного написания учебно-исследовательской работы и поиска 

эффективных условий для осуществления исследовательской деятельности. 

Ключевые слова: мыследеятельность, исследовательская деятельность, открытое 

культурно-образовательное пространство, условия исследовательской деятельности 

 

В данной статье мы представляем опыт ГБОУ СОШ № 547 Красносельского района 

по формированию у старших школьников необходимых умений для успешного написания 

учебно-исследовательской работы и по созданию условий для эффективного развития в 

образовательном учреждении этого вида деятельности. 

Исследовательская деятельность является важным элементом мыследеятельности 

наряду с проектированием и управлением. Под типом мыследеятельности мы понимаем 

совершенно определённую связь процессов мышления, коммуникации, деятельности, 

рефлексии и понимания, которая проявляется при осуществлении соответствующего вида 

практики – исследования, программирования, управления и т. д. Мыследеятельность есть 

единство указанных процессов. Тип единства, тип связи указанных процессов собственно и 

определяет тот или другой тип мыследеятельности [1, 2]. Требования ФГОС однозначны – 

ученики должны владеть умением вести исследование в выбранной ими области 

человеческой жизнедеятельности. В первую очередь среди предметов естественно-научного 

цикла, где можно вычленить логические основания и простроить модель исследовательской 

деятельности. Основными этапами процесса исследования являются: постановка вопроса, 

выдвижение гипотезы относительно устройства объекта, проверка гипотезы на материале 

(создание источниковой базы, конструирование и проведение эксперимента и т. д.), 

моделирование объекта, сопоставление своего способа работы с культурным образцом и т. д. 
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Превращение исследования в предмет обучения и в основу содержания образования 

предполагает [1, 2]: 

 включение учащихся на разных возрастных ступенях в процесс переоткрытия 

научных открытий, что позволяет воспроизводить и культивировать уже в школе разные 

формы научного труда и теоретического мышления; 

 обсуждение с учащимися границ их знания и незнания, а также границ 

современного знания и незнания, введение учащихся в мир парадоксов, благодаря чему 

школьников можно учить такому типу исследовательской деятельности, который 

действительно выводит на передний план порождения человеческого знания; 

 обучение школьников каноническим операциям и процедурам исследования, 

связанным с построением новых онтологий; 

 обучение их соответствующим навыкам и умениям, позволяющим работать с 

живым знанием (пронизанным мышлением), а не с мёртвой, отчуждённой информацией; 

 создание соответствующих образовательных форм, в которых данные 

методологические установки могли бы осуществляться. 

Логика проведения исследовательских работ в школе выстраивается следующим 

образом: 1. Выбор тем исследовательских работ (проведение «образовательной сессии»). 

2. Встреча с научным руководителем, расширение тем (проговаривание методологического 

ядра) и составление плана исследования. 3. Работа учащихся над своим исследованием, 

встречи с научным руководителем (участие в обучающих семинарах). 4. Предварительная 

защита своих исследований (в форме «образовательной сессии»). 5. Оформление своих 

исследовательских работ. 6. Представление своих результатов сообществу (участие в 

школьной, районной, городской научно-практической конференции). 

Мы считаем, что существующая система выбора учениками тем исследовательских 

работ носит зачастую формальный характер и затрудняет грамотное ведение исследования. 

Связано это не только с отсутствием навыков учебно-исследовательской работы, но и с 

исходной мотивацией школьников. Поэтому мы предлагаем модель, включающую в себя 

серию образовательных событий, которые мы называем «открытыми культурно-

образовательными пространствами» (ОКОП), а для учебно-исследовательской деятельности 

мы называем эти события «Образовательными сессиями», пройдя через которые, ученик 

может определиться с выбором темы своей исследовательской работы более осознанно [3]. 

Также в форме ОКОП можно проводить и обучающие семинары по исследовательской 

деятельности, а также предзащиту гипотез своих исследований. Для успешного проведения 

исследовательской деятельности школьников необходим опыт учительского сообщества 

школы в исследовательской деятельности, понимание научными руководителями её отличия 

от других видов мыследеятельности (в частности, проектной). Образовательные сессии 

лучше всего проводить в форме открытых культурно-образовательных пространств, а для 

этого у учителей должен быть опыт владения интерактивными технологиями [4]. При 

сопровождении учебно-исследовательской деятельности старшеклассников можно 

воспользоваться опытом тьюторского сопровождения [5]. 

Всего для участия в исследовательской деятельности было заявлено 36 работ, 28 из 

которых дошли до логического завершения, то есть были оформлены в виде текста и 
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представлены ученическому сообществу школы (а некоторые работы – району и городу). 

После проведения своего личного исследования мы попросили ребят заполнить анкеты. 

Анализируя полученные результаты, мы хотели выяснить условия, при которых 

исследовательская деятельность старшеклассников будет наиболее эффективна. 

Начали мы с вопроса: Как Вы считаете, для чего нужно писать УИР? Ответы ребят 

(из 28 участников на этот вопрос ответило 20) распределились следующим образом/ 

Наибольшей мотивацией учащихся к написанию УИР служит интерес (50%), но практически 

рядом стоят и позиции 2, 3, 4 (36%), что подтверждает саму суть исследовательской работы – 

интерес к познанию нового, расширение границ познанного. 

На вопрос – Какими информационными источниками Вы пользовались при проведении 

УИР? – подавляющее большинство участников ответило, что пользовалось интернетом 

(93%), 50 % указало в качестве источников бумажные носители (книги, журналы), 40 % 

пользовались результатами своих экспериментов и 36 % использовали мнения других людей 

(преимущественно учителей и научных руководителей). 

Интересные данные были получены о времени, затраченном на написание УИР. В 

среднем каждый участник потратил 38 часов своего времени на написание работы. Однако 

эти цифры не показательны, так как одни ученики (их семеро) затратили на выполнение 

работы от 90 до 144 часов своего времени, в то время как другие – от 5 до 20. Это говорит о 

том, что мы имеем лишь 7 действительно учебно-исследовательских работ, а все остальные 

носят реферативный характер и могут быть названы информационными проектами. 

Выполнение информационного проекта – это тоже хорошо, тем более что при обобщении 

полученной информации могут быть найдены проблемы, которые могут подвигнуть 

учащегося на выполнения собственного исследования (например, в следующем году). 

Все участники при написании своих работ не только работали самостоятельно, но и 

общались с различными людьми. Мы попросили расставить приоритеты в порядке 

продолжительности общения и его значимости (которые не всегда совпадали, но одна 

тенденция устойчивая – значимость живого общения всегда выше его продолжительности). 

Из приведённой диаграммы (см. Рис. 1) видно, что больше всего юные исследователи 

общались с научными руководителями (64 %). Интересно, что важность и значимость 

учителей и других учеников почти одинаковы. Это говорит о том, что учитель давно утратил 

монополию на информацию и наши ученики общаются между собой на серьезные темы не 

меньше, чем с учителями. Скорее всего, такая тенденция будет увеличиваться, и 

педагогическому коллективу нужно это иметь в виду. Поэтому мы считаем, что нужно 

специально организовывать свободное общение учеников в формате образовательных сессий 

(в рамках открытых культурно-образовательных пространств), различных внеурочных дел в 

форме деловых игр, диспутов, дебатов, open space, мировых кафе и т. п. Создание учащегося 

сообщества – это дальняя перспектива школы как пространства, где учатся и дети, и 

взрослые, где получают радость от совместного творчества, от взаимообогащения, от новых 

перспектив и форм сотрудничества. 
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Рисунок 1. Оценка учащимися общения с людьми в процессе подготовки УИР 

 

Мы предложили ученикам выбрать из 13 позиций то, что на их взгляд вызвало 

затруднение при написании УИР.  

На первом месте оказалась подготовка устного выступления по результатам УИР (81). 

Это для нас очевидно, так как в процессе традиционного обучения ученик практически не 

говорит, и устная речь на заданную тему даётся ему с трудом. Но, как известно, «ясно мыслю 

– ясно излагаю».  

На следующем месте по трудности написание авторского текста (66 %), умение 

излагать свои мысли ясно, доходчиво, своими словами и при этом учесть, что их оформление 

должно соответствовать требованиям ГОСТа.  

На третьем месте стоит самоорганизация (47 %), умение заставить себя следовать 

составленному плану и выполнять все его пункты точно и в срок. Регулятивные умения как 

раз и вырабатываются в том числе при написании УИР, но не все ученики берутся за 

исследование. Следовательно, у других учеников с самоорганизацией дела обстоят еще хуже.  

Следует отметить и те позиции, которые, наоборот, даются ученикам легко. В первую 

очередь, это подготовка презентации (8 %). Практически все ученики легко справляются с 

этим действием (более того, использованию новейших программ ученики учат учителей). Не 

вызывает затруднения у большинства учащихся определение темы исследования (10 %) и 

общение с научным руководителем (13 %). Это тоже ожидаемо, так как и тему, и научного 

руководителя ученики выбирают сами, это их выбор и, следовательно, их ответственность. 

Большинство учеников (68%) ответили на открытый вопрос нашей анкеты: К кому в 

школе вы посоветовали бы обратиться для написания УИР? На первом месте были указаны 

учителя, затем ученики называют научных руководителей, одноклассников и даже 

социального педагога. Лишь один ученик делал работу полностью самостоятельно.  

Из выполненного учениками самоанализа своей исследовательской работы видно, что 

наибольшее число баллов набрали такие позиции, как содержательность, логичность, 

аргументированность изложения и общих выводов, раскрытие темы, отраженное в описании 

структуры работы и изложенных выводах.  

Наименьшее число баллов ребята указали в позициях: соответствие оформления 

работы, тезисов, библиографического списка принятым стандартам, что вполне согласуется с 

теми затруднениями, которые вызвало написание работы. 
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В последней части анкеты мы предложили нашим ученикам оценить, насколько у них 

развиты исследовательские умения. К нашему удивлению, ученики достаточно высоко 

оценили развитость у себя исследовательских умений. Меньше всего они отметили умение 

вырабатывать гипотезы, проводить эксперименты и классифицировать полученные данные. 

Это следует учесть при проведении обучающих семинаров для юных исследователей.  

Подводя итоги, мы можем утверждать, что важными условиями для успешной 

реализации учебно-исследовательской деятельности в школе являются: 

1) поддержка интереса старшеклассников к исследовательской деятельности 

посредством различных образовательных событий; 

2) создание в школе обновляемого каждый год банка данных полезных 

информационных ресурсов и учебно-исследовательских работ; 

3) необходимость различать информационные проекты (реферативные работы) и 

исследовательские работы; 

4) использование такой формы защиты, как стендовые доклады; 

5) важность непосредственного общения с научным руководителем, с людьми, 

которые заинтересованы в выполнении его исследования; 

6) использование в учебном процессе интерактивных форм обучения, чтобы ученики 

получали практику свободного говорения по заданному содержанию, что поможет им в 

защите своего исследования; 

7) проведение специальных консультаций по оформлению авторского текста; 

8) проведение обучающих семинаров по умению вырабатывать гипотезы 

исследования, проведению экспериментов, обработке полученной информации. 

Таким образом, опыт организации учебно-исследовательской деятельности 

старшеклассников в рамках ученического исследовательского общества позволил 

определить условия эффективной ее организации. 
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"День Тени" как форма профессионального самоопределения подростков 

Аннотация. В статье рассматривается проблема совершенствования работы по 

профориентации подростков, обосновывается эффективность профориентационного 

мероприятия  для учащихся 8-11 классов средних образовательных школ "День Тени" (г.  

Чайковский, Пермский край). В ходе данного образовательного события подросткам была 

предоставлена возможность провести день, «тенью» следуя за специалистом выбранной 

профессии, то есть возможность предпрофессиональной пробы. В статье анализируются 

изменения представлений школьников о профессии в результате данного мероприятия. 

Ключевые слова: профессиональная проба, предпрофессиональная проба, «День 

Тени», профессиональное самоопределение подростков, образовательное событие 

 

Стремительно развивающийся рынок труда в России предъявляет качественно иные 

требования к современной школе, которая должна и создавать условия для осознанного 
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выбора учащимися будущей профессии и при этом учитывать индивидуальные особенности 

подростков.  В образовательных стандартах отмечается, что школьники должны легко 

ориентироваться в мире профессий, понимать значение профессиональной деятельности в 

интересах устойчивого развития общества и природы.  

Профессиональная проба, согласно ФГОС среднего образования, представляет собой 

завершенный вид учебно-трудовой деятельности обучающихся, который моделирует 

элементы определенного вида технологического (производственного) процесса и 

способствует формированию целостного представления о содержании конкретной 

профессии или группы родственных профессий [1]. 

Организация профессиональных проб для учащихся является эффективным средством 

профессионального самоопределения и способствует повышению ценности предметных 

знаний как ресурса для получения соответствующего профессионального образования, 

развитию социально и профессионально значимых качеств, и предпрофессиональных 

компетентностей, а также корректировке профессиональных намерений, обучающихся с 

целью повышения качества последующего профессионального обучения. Профессиональные 

пробы организуются для того, чтобы ученик утвердился (или отказался) от сделанного им 

выбора направления дальнейшего профессионального обучения, связанного с определенным 

типом и видом профессиональной деятельности [2]. 

В современной практике профориентационной работы со старшеклассниками 

появляются новые формы, которые позволяют подросткам включаться в образовательные 

события и совершенствовать свое профессиональное самоопределение. Эффективной 

формой реализации профессиональных проб стал «МастерГрад», который построен по 

модели «Кидбурга» и является открытым культурно-образовательным пространством [3]. 

Однако помимо профессиональных проб есть еще предпрофессиональные пробы, которые 

тоже могут быть организованы как яркое образовательное событие. По нашему 

предположению, организация для старшеклассников предпрофессиональных проб 

значительно повысит осознанность ими выбора профессиональных проб. 

По мнению Министра образования и науки Ольги Васильевой, в школы нужно 

вернуть ориентацию на профессию, чтобы у школьника имелось четкое понимание своего 

профессионального будущего. Министерство образования и науки, Министерство труда и 

Росмолодежь намерены разработать концепцию профориентации молодежи и 

соответствующую госпрограмму, действующую до 2025-го года. Согласно этим планам в 

российских школах могут ввести дополнительный урок по профориентации. Кроме этого, 

планируется создание профориентационных лагерей на время каникул [4]. 

В России как минимум половина выпускников вузов работает не по специальности, 

обозначенной в дипломе. В некоторых профессиях эта доля доходит до 70–90%. А как 

обстоит дело за рубежом? В США вопросом профориентации начали всерьез заниматься 

больше ста лет назад. Еще в 1908-м году экономист Фрэнк Парсонс учредил бюро по 

руководству выбором профессии. В сегодняшнюю американскую школьную программу 

включен курс Career Development (развитие карьеры), который преподают детям с 5 до 14 

лет. В 1994-м была утверждена федеральная программа «От школы к работе». В Японии дети 

обязаны «попробовать» разные профессии. Например, для знакомства с профессией 
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программиста школьник пишет собственную программу в офисе компании. Все это проходит 

под контролем взрослого специалиста, которому часы такой практики оплачивает 

государство. В итоге за школьные годы у ребенка накапливается более четырех десятков 

«проб» по всем видам работ [5]. 

Одной из форм профессиональной ориентации учащихся, позволяющей им 

реализовать предпрофессиональные пробы в выбранной профессии, является проект «День 

Тени», реализованный в городе Чайковский (Пермский край). Осуществление 

предпрофессиональных проб старшеклассниками не является чем-то новым для мировой 

профориентологии, однако в нашей стране он только начинает набирать популярность. 

Метод shadowing («Быть тенью») используется в основном для тех, кто собирается 

прийти работать в ту или иную компанию или сделать окончательный выбор при 

поступлении в ВУЗ. Подростку предоставляется возможность провести какое-то время рядом 

с сотрудником компании, должность которого интересует обучаемого, побыть «тенью» этого 

специалиста. Полученные знания о выбранной профессии, психологические и мануальные 

навыки дают пищу для рефлексии, обдумывания своего профессионального пути.  

В западных странах существует убеждение, что такой простой, малозатратный и 

эффективный метод, как «Быть тенью», снижает вероятность найма немотивированных 

выпускников, ожидания которых не совпадают с реалиями. В Америке более 50% 

выпускников после процедуры shadowing начинают более адекватно оценивать свое 

соответствие выбранной профессии. Некоторые даже отказываются от мечты, 

ознакомившись с реальным положением дел в изученной сфере деятельности. 

В России метод shadowing активно применяется в аудиторских компаниях. 

Практикуют этот метод и педагоги общеобразовательных школ, ведущие курс 

профориентации. Однако в школах этот метод применяется еще редко, поэтому 

представляется целесообразным рассмотреть его более подробно. 

В рамках лагеря «ИнженериУм» (г. Чайковский, Пермский край) был реализован 

проект «День Тени». Суть проекта заключается в том, что дети старших классов выбирают 

себе мастера, пишут ему мотивационное письмо, отправляются на предприятия города (в 

случае положительного ответа) и становятся «тенью» специалиста какой-либо профессии. В 

течение трёх часов подростки наблюдают за работой, а потом задают вопросы мастеру, 

погружаясь в профессию, видя её изнутри. После этого учащиеся должны написать эссе. В 

проекте приняли участие 30 школьников из школ разных городов Пермского края, таких как 

Чайковский, Ижевск, Пермь. Событие происходило в городе Чайковский в октябре 2017 

года. 

Опишем это образовательное событие с точки зрения школьника. «День Тени» 

состоял из нескольких этапов: 

1. Подбор Мастеров, составление общего списка Гильдии Мастеров. 

2. Подготовка и презентация образов выбранных профессий (для каждой профессии 

составляется текст (одна страница) с указанием электронной почты Мастера). 

3. Написание участниками проекта мотивационных писем Мастерам. 

4. Отбор тридцати участников и установление контактов «Тени» и Мастера. 

5. Проведение «Дня Тени». 
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6. Заполнение подростками бланка отчета по проведенному «Дню Тени». 

7. Написание участниками проекта рефлексивного эссе. 

8. Анализ произошедших изменений в профессиональном самоопределении 

участников проекта. 

Как это работает? В назначенный Мастером день подросток должен был приехать к 

нему на предприятие и провести с ним целый день, наблюдая и участвуя в рабочем процессе. 

Участники проекта были подробно проинструктированы: следовать за мастером тенью, 

наблюдать за его работой, но не отвлекать. «Тени» было предложено узнать о фактических 

данных (например, часы работы, диапазон зарплаты и пр.), о навыках и образовательных 

требованиях, соответствующих профессии, минусы и плюсы будущей работы, перспективы 

карьеры, информацию об общих условиях труда. 

В конце дня был проведен круглый стол, где дети и взрослые обсуждали проблему 

выбора будущей профессии, а также подросткам было предложено заполнить бланки отчета 

об участии в «Дне Тени». Для многих ребят реальная картина не совпала с их 

романтическими ожиданиями. Оказалось, что любая работа содержит рутинные моменты. 

Далее подростки должны были дома в спокойной обстановке еще раз проанализировать 

произошедшее событие и написать рефлексивное эссе на тему «Что открыл для меня проект 

«День Тени». На заключительном этапе нами было проведено исследование изменений в 

профессиональном самоопределении подростков после проведения «Дня Тени».  

На основе анализа мотивационных писем участников можно констатировать, что 

большинство ребят в выборе профессии опираются на мнение родителей (преемственность 

профессии в семье). Также важным фактором являются материальное вознаграждение и 

престижность профессии. На третьем месте по популярности причин выбора профессии 

находится желание быть полезным обществу, выполнять значимое для многих дело.  

Вне зависимости от того, какими начальными критериями был обусловлен выбор той 

или иной профессии, только менее 5% участников «Дня Тени» утвердились в своем выборе и 

захотели продолжить обучение по выбранной специальности. 26% изъявили желание 

попробовать себя в смежных специальностях. Остальные 69% признали, что поспешили или 

ошиблись с выбором профессии: не так ее представляли, выбранная специальность не 

отвечает всем требованиям молодого участника проекта (см. Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Изменения профессионального выбора подростков после «Дня Тени» 

 

Однако все 100% подростков в своем отчете подчеркнули, что узнали много нового и 

интересного после предоставленной им возможности совершения предпрофессиональных 

проб. Представим наиболее яркие высказывания мотивационных писем: «Я точно знаю, что 
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хочу!»; «Мне с детства все говорят, что я прирожденный инженер! Поэтому я хочу стать 

инженером и уверена, что у меня все получится!»; «Меня привлекают трудности»; «Мне 

кажется, что я могу все!»; «Я ходила на курсы профориентации, но мне не могли предложить 

то, что мне нужно»; «Я бы хотел связать свою жизнь с химией»; «Я уникальный человек, так 

как я внимательный и организованный». Оценочные суждения в мотивационных письмах 

подростков больше эмоциональные, чем рациональные. Они полны надежд, веры в себя и в 

завтрашнем дне: «Умею, могу, знаю, я лучше всех». 

После участия в «Дне Тени» ученики в своих рефлексивных эссе написали об 

изменениях в своих представлениях о выбранной профессии: «Я мечтал работать в 

лаборатории, но представлял эту работу иначе!»; «У химиков слабо развит карьерный 

рост…»; «Я не совсем четко представлял, в чем состоит эта работа…»; «Участие в этом 

проекте помогло мне в выборе будущей профессии. Я поняла – это не для меня»; «Поездка 

была интересной и увлекательной, но такая работа мне не подходит»; «Мне понравилась 

выбранная мной профессия, но, думаю, она мне может надоесть»; «Теперь я не мечтаю быть 

конструктором»; «Очень сложно понять, подходит ли тебе профессия, не имея наглядного 

представления о ней»; «Считаю очень важным попробовать себя в разных отраслях»; «Это 

не та профессия, которой я хотела бы обучаться в будущем». По сравнению с 

мотивационными письмами рефлексивные эссе уже не такие эмоциональные, в них читаются 

разочарование и стремление к дальнейшему поиску. 

После окончания «Дня Тени» участникам был задан следующий вопрос: «Хотели бы 

вы принять участие в подобном мероприятии еще раз?». Все без исключения ответили: «Да». 

Практически в каждом рефлексивном эссе прослеживался запрос на участие в следующем 

«Дне Тени». Многие высказывались о том, что одного дня им показалось недостаточно. Этот 

стопроцентный показатель дает основания полагать, что данное событие востребовано 

учащимися. «День Тени» - важное мероприятие в области профессиональной ориентации 

учащихся, которое можно реализовывать в средних и даже высших учебных заведениях, оно 

открывает новые возможности в профессиональном самоопределении для его участников и 

позволяет им более осознанно подходить к совершению дальнейших профессиональных 

проб. 
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Дискурсивные маркеры переходов в английском и русском научном текстах: 

сравнительный анализ 

Аннотация. Настоящая работа посвящена анализу форм и особенностей 

функционирования дискурсивных маркеров перехода в английском и русском научном 

тексте. Дискурсивные маркеры рассматриваются как элементы, помогающие читателю 

следовать логике изложения и аргументации. В ходе исследования проводится анализ 

текстов английских и русских статей из научных журналов, выявляются и 

классифицируются языковые средства, выражающие логические связи между элементами 

текста. На завершающем этапе проводится количественное и качественное сравнение 

анализируемых маркеров и делается вывод о типологических особенностях английского и 

русского научного текстов. 

Ключевые слова: дискурсивные маркеры, научный текст, сравнительный анализ 

 

Настоящее исследование посвящено исследованию формы и функции дискурсивных 

маркеров перехода в английском и русском научном текстах в сравнительно-

сопоставительном аспекте.  

Под дискурсивными маркерами (ДМ) понимаются специальные языковые единицы, 

обеспечивающие метадискурсивную организацию текста. В частности, среди функций 

дискурсивных маркеров выделяют указание на структуру дискурса, маркирование 

ментальных процессов говорящего, взаимодействие с адресатом и т.п. [1, с. 16]. 

Дискурсивные маркеры не только являются связующими элементами в тексте, но и 

помогают сделать правильные умозаключения и выводы из приведенной в словах 

информации [2, c. 78]. 

В 1959 году З. Харрис впервые вводит термин «метадискурс», предлагая 

рассматривать язык в использовании. З. Харрис также упоминает о том, что с помощью 

метадискурса автор создает текст, который помогает читателю понять его лучше [3, с. 14]. 

К. Хайланд подчеркивает, что метадискурс воплощает идею о том, что коммуникация 

– это не только обмен информацией, он также включает в себя мнения, взгляды, отношения к 

чему-либо тех, кто общается. Язык всегда является следствием взаимодействия людей друг с 

другом, которые выражаются в устной форме, а варианты метадискурса - это способы, 

которыми мы формулируем и строим эти взаимодействия. Метадискурс подчеркивает тот 

факт, что, когда мы говорим или пишем, мы строим диалог с другими людьми, а также 

принимаем решения о том, какие эффекты воздействия стоит применить на слушателей или 

читателей. Таким образом, метадискурс предлагает определенную основу для понимания 

коммуникации как социального участия. Он освещает некоторые аспекты того, как мы 

проецируем себя на наши дискурсы, сигнализируя о нашем отношении к содержанию текста 

[3, с. 15]. С разумным дополнением метадискурса, писатель способен не только просто 

передать содержание текста, который может быть сложен для понимания, но и показать свое 
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отношение, авторскую позицию, замысел, употребляя дискурсивные маркеры, что будет 

облегчать понимание текста. 

Метадискурс является важным связующим звеном между текстом и его контекстом, 

так как именно он обращает внимание на то, что читатель ожидает определенных форм 

взаимодействия и вовлечения его в диалог. В нем освещается диалогическая роль дискурса, 

раскрывается понимание писателем аудитории посредством того, как он или она обращается 

к читателям и их потребностям. Другими словами, текст должен разговаривать с читателями 

или слушателями так, чтобы они находили данный стиль написания знакомым и 

приемлемым [3, c. 24]. Данный аспект означает то, что информационной ясности 

недостаточно, следует также показывать индивидуальное отношение к тому, что излагается. 

Следовательно, преследуя свои личные и профессиональные цели, авторы стремятся как 

можно убедительнее, четче и яснее показать свое отношение, используя определенные 

дискурсивные маркеры.  

Система ДМ в английском и русском языках в целом аналогичны, тем не менее 

особенности употребления, частотность и дискурсивные функции конкретных маркеров 

отличаются. Это подтверждается практикой употребления иноязычными носителями ДМ в 

английской речи. В частности, английские и американские редакторы международных 

научных журналов обратили внимание на «неправильность», нестандартность научных 

статей, написанных иностранными авторами, несмотря на отсутствие явных лексико-

грамматических недочетов [2, c. 101]. Во многом это связано с национально-культурными 

различиями в организации текста, в том числе и с употреблением ДМ. Описанная 

проблематика обусловливает актуальность нашего исследования.  

Дискурсивные маркеры являются предметом многочисленных исследований как в 

российской, так и в зарубежной лингвистике. Стимулом к их изучению стали работы 

Д.Шиффрин [4, c. 150], исследовавшей функционирование ДМ в устной англоязычной 

коммуникации. В дальнейшем роль ДМ в метадискурсе изучались на материале других 

языков и письменных текстов разных жанров [2, c. 108].  

В.Ванд Коппл составила первую классификацию маркеров метадискурса, которая 

состояла из 7 маркеров и была поделена на два аспекта: текстуальный (textual) и 

межличностный (interpersonal). К текстуальным дискурсивным маркерам она относила: 

1) соединительные слова (text connectives) (first, second, next, in connection with);  

2) глоссы (glosses) (объясняют, определяют смысл текстового отрезка);  

3) маркеры аргументации (validity markers) (perhaps, may, might);  

4) маркеры нарративности (narrators) (according to). 

К межличностным маркерам автор относит:  

5) маркеры иллокуции (illocution markers) (to conclude, to sum up);  

6) маркеры авторского отношения (attitude markers) (unfortunately, interestingly);  

7) комментарии (commentaries) (you will certainly agree that) [5, c. 92]. 

И.Хулкова предлагает следующую классификацию дискурсивных маркеров на основе 

семантического признака: 

1) противопоставление/отклонение (in contrast/on the one hand, on the other hand, 

nevertheless, though); 
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2) вывод/умозаключение (as a result, thus, hence, therefore); 

3) порядок/перечисление (firstly, secondly, to begin with, in addition, in conclusion); 

4) уточнение/пояснение/примеры (which is to say, in other words, to put in another way, 

in short); 

5) переход (к новой информации) (by the way) [1, с. 47]. 

В одной из последних работ К. Хайланд представил свою классификацию 

метадискурса, разделив его на два вида: взаимодействие автора с текстом (the interactive 

dimension) и взаимодействие автора с читателем (the interactional dimension) [3, c. 49].  

В первом аспекте главной целью автора является создание текста, отвечающего 

потребностям читателя. Второй аспект направлен на построение диалога с читателем, на его 

реакцию. В некоторых случаях, автор может открыто выражать свою точку зрения, вовлекая 

этим читателя в диалог.  

Анализируя аспект взаимодействия автора с текстом, К. Хайланд выделяет пять 

подкатегорий дискурсивных маркеров:  

1) переходы (transition markers) (furthermore, moreover, likewise, but, in any case);  

2) маркеры структуры текста (frame markers) (first, then, I hope to persuade, well, now);  

3) внутритекстовая ссылка (endophoric markers) (refer to the next section, as noted 

above);  

4) маркеры доказательства (evidentials);  

5) глоссы (code glosses) (in other words, that is, this can be defined).  

В свою очередь, автор подразделяет маркеры перехода на три подгруппы:  

1) добавление и структурирование информации (addition), например, first, second, in 

addition to, also, besides, for example и т.д.; 

2) сравнение и контраст (comparison), например, although, however, despite the, but, 

instead, in contrast to и т.д.;  

3) причинно-следственные связи (consequence), например, finally, hence, thus, taking 

into account, as a result, so, therefore и т.д. [3, c. 50]. 

Метадискурс различается в разных языках и имеет культурные, а также национальные 

вариации и это делает его интересным объектом изучения. В рамках одной статьи 

невозможно описать все аспекты метадискурса, поэтому мы сосредоточились на одном из 

них. В данном исследовании мы использовали частотный анализ употребления маркеров 

перехода, используемых для структурирования информации в тексте и для выделения 

логико-смысловых связей в процессе научной аргументации. Для этого были отобраны два 

корпуса журнальных научных статей по астрофизике, на английском и русском языках. Нами 

было проанализировано 15611 слов из русских научных текстов и 15225 слов английских 

научных текстов, а также были отобраны статьи, посвященные определенной тематике: 

исследование черной материи. В ходе составления таблицы мы:  

1) изучили английские научные статьи; 

2) выделили дискурсивные маркеры, используя сплошную выборку; 

3) подсчитали полученные данные; 

4) внесли итоговое количество ДМ в таблицу.  
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Далее мы провели аналогичный анализ с русскоязычными научными статьями. 

Следующим этапом было: 

1) сравнение полученных данных; 

2) внесение результатов в таблицу; 

3) описание полученных результатов, вывод.   

Результаты количественного анализа приведены в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Классификация переходов ДМ 

 

 

Количество ДМ в корпусе 

русских научных статей 

Количество ДМ в корпусе 

английских научных статей 

Добавление и 

структурирование 

информации 

77 133 

Сравнение и контраст 81 43 

Причинно-следственные 

связи 

208 230 

Всего 366 406 

 

Проанализировав полученные данные, мы пришли к выводу, что в англоязычных 

статьях используется больше маркеров перехода, чем в русском (406 маркеров в 

англоязычных научных текстах и 366 маркеров в русскоязычных). Кроме того, англоязычные 

авторы используют в два раза больше дискурсивных маркеров добавления и 

структурирования информации, чем русскоязычные авторы. Таким образом, английская 

научная статья имеет более четкую и хорошо структурированную организацию, поэтому 

воспринимается легче и читателю проще найти в ней нужную информацию. 

В ходе исследования было выявлено, что в русскоязычных статьях употребляется в 

два раза больше сравнений и контрастов, чем в англоязычных научных текстах. На основе 

полученных данных можно сделать вывод о том, что авторы русских статей рассматривают и 

показывают читателю широкую вариативность гипотез, мнений, а также предлагают 

различные точки зрения, в то время как англоязычные тексты демонстрируют более 

сфокусированную направленность в рассмотрении проблемы. 

Следует отметить, что использование маркеров причинно-следственных связей в 

англоязычных и русскоязычных научных текстах примерно одинаково, наблюдается лишь 

незначительное количественное различие в пользу английского текста. Данная схожесть 

обусловлена принадлежностью к одному функционально-семантическому типу речи - 

рассуждению. Более того, научная аргументация предполагает использование аналогичных 

форм выражения аргумента. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Hulkova, Irena. Linking devices in English academic prose // Discourse and Interaction 1: 

Brno Seminar on Linguistic Studies in English / Masaryk University in Brno. — Brno, 2005. — P. 

46-52. 



164 

 

2. Беляевская Е.Г. Текст как пространственная структура (к проблеме уровней 

категоризации) // Когнитивные исследования языка. Типы категорий в языке: Cб. науч. тр. — 

Москва, 2010. — С. 101 — 109. 

3. Hyland К. Metadiscourse. — Cornwall: MPG Books Ltd, 2005. — 230 p. 

4. Schiffrin D. Discourse Markers. - Cambridge: Cambridge University Press, 1987. — 364 

p. 

5. Vande Kopple W. Metadiscourse, discourse, and issues on composition and rhetoric // 

Discourse studies in composition. — New York: Hampton Press, 2002. — P. 91-113. 

 

Марченко Алиса Андреевна – магистрант, кафедра ЛиМК, Гуманитарный институт, 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, 

Россия; alisa.andreevna.m@bk.ru 

 

Discourse markers of transition in English and Russian academic texts: comparative 

analysis 

Abstract. The present paper analyses forms and functions of discourse markers of transition 

in English and Russian academic texts. Transitions markers are elements that help readers interpret 

logical connections between steps in an argument. The present study analyses two corpora of 

English and Russian scientific papers published in research journals, detects and classifies linguistic 

means used to express logical relations between the text elements. As a result, the transition 

markers are compared quantitatively and qualitatively and conclusions are presented about the 

typological differences between English and Russian academic texts. 

Keywords: discourse markers, academic text, comparative analysis 

 

Alisa Andr. Marchenko - Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University; Russia, 

Saint Petersburg; alisa.andreevna.m@bk.ru 

 

 

УДК 811.111 

М.И. Медведева 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Лингвистический анализ исторического текста: основные проблемы 

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются основные проблемы, 

возникающие при анализе исторического текста. Они обусловлены наличием 

многочисленным количеством исторических источников, политической корректировкой 

исторических текстов и сложностью дифференциации авторской ремарки и исторического 

события. Статья подробно рассматривает различные методы анализа исторических 

текстов. Автор выявляет особенности исторического нарратива, обращается к понятиям 

«ревизионизм», «историческая самоидентификация» и рассматривает применение 

различных стратегий репрезентации. Актуальность данного исследования определяется 

повышенным интересом к реконструкции исторических событий. 
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Ключевые слова: исторический текст, исторический дискурс, ревизионизм, 

самоидентификация, политизация истории, когнитивно-дискурсивный подход 

 

В современном мире прослеживается тенденция изучения репрезентации 

исторических событий не только в узкоспециализированной и учебной литературе по 

истории, но также и в устной речи политических деятелей. Это обусловлено развитием 

технологий, которые позволяют в свободном доступе ознакомиться с теми или иными 

историческими документами, при изучении которых было выявлено, что многие историки 

«переписывали» исторические факты, не отображая действительных событий прошлого. 

Также особый интерес вызывает репрезентация истории со стороны современного человека и 

его восприятие. 

Одна из основных проблем при изучении исторических текстов является определение 

исторического знания (известное знание в прошлом), и авторской фикции. Огромный вклад 

внесли представители аналитической философии истории (У. Дрей, А. Данто, Г. Вригт, 

M. Уайт и др.), которые посвятили свои исследования анализу логической структуры и 

функций исторического повествования. Одним из важнейших результатов их деятельности 

можно считать уточнение, с методологической точки зрения, определения «историческое 

знание». 

При изучении исторических текстов ставится под сомнение объективность 

повествования. По мнению приверженцев постмодернистского мышления, исторический 

нарратив практически тождественен художественной литературе. Они считали, что 

«прошлого не существует, а история – это представленное в дискурсе информационное 

поле» [1, с. 68]. Поскольку автор (историк) при написании выбирает события, которые 

посчитал необходимыми к упоминанию, тем самым создавая собственную канву 

повествования. Так читатель получает описание искусственного события, созданного в 

результате пропускания реального исторического события через призму собственного 

восприятия автора. В результате такого подхода вопрос о невозможности изменения 

прошлого становится всецело теоретическим, поскольку автор может сознательно изменить 

это прошлое, руководствуясь своей системой ценностей и политической установкой на 

изменение исторического прошлого. 

История всегда несла политический характер. Важной частью любого исторического 

теста является не сколько отображение произошедших событий, столько приобретение 

общего коллективного прошлого для разных слоев населения, полученного в результате 

индивидуальной интерпретации (текст от историка). Таким образом, история не имеет одну 

единственную версию. Она вариативна, что является характерной чертой для гуманитарных 

наук, в которых смогут сосуществовать кардинально отличающиеся интерпретации 

реальности. Различные исторические тексты проникают в общество и становятся 

культурным фоном для той или иной группы людей, образуя общее чувство истории и 

позволяя воспринимать историю как автобиографию общества. «И для исторического 

дискурса, и для дискурса политики в значительной степени характерно противопоставление 

как минимум двух версий описания действительности: «того, что было на самом деле» и 

«того, что написано в учебниках»; «того, что было на самом деле» и «того, что 
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представляется как бывшее на самом деле» [2, с. 85]. 

Создание новых исторических текстов, формирующих отличную от традиционной 

интерпретацию, базируется не на отвержении старых данных и заявлении «свежих» идей, а 

на расширении уже имеющихся фактов, путем соотнесением новообретенных знаний и 

оценок с существующими историческими знаниями. 

Тем не менее исторические тексты представляют собой совокупность конкретных 

данных (например, фактические данные об известных исторических личностях и событиях) и 

временных, которые вместе создают событие и являются движущей силой вовлечения 

читателя или слушателя в повествование. Кроме того, широко используются описательные 

элементы, направленные на отображение коллективной мудрости и опыта, а также 

эмоциональное соучастие. Тем не менее описывающие и нормативные элементы 

повествования являются не только стереотипами и отражением себя. Они играют важную 

роль в процессе самоидентификации группы людей. Так группы создают и уничтожают 

внутренние самовозвеличивающие тексты, которые частично связаны со знанием истории и 

желанием определить «себя». 

На данный момент существует два взгляда на анализ и интерпретацию прошлого, а 

именно типы распределения ответственности. В первом акцентируется внимание на 

внутригрупповых действиях в прошлом, которые привели к настоящим последствиям, так 

называемый «самоориентированный ревизионизм». Диаметрально противоположный взгляд, 

«внешнеориентированный ревизионизм», переносит ответственность за принятие решений на 

внешнюю группу. Эти две политические и исторические установки используются для 

создания символической системы самоидентификации и определения образа «чужих». В 

основе процесса такого пересмотра лежит манипуляция исторического образа, имеющего две 

формы: глорификация (возвеличивание) и тривиализация (занижение). В первом случае 

создается героический образ, при этом возможно опущение некоторых деталей из контекста 

события. Во втором происходит наложение прошлого и настоящего путем осреднения 

событий, таким образом создаются искажения в обеих временных плоскостях [3, с. 35].  

В прошлом веке существовало несколько направлений анализа исторических текстов. 

Постструктуалисты-теоретики (Барт, Бенвенист, Деррида, Женетт, Кристева, Тодоров, Фуко, 

Эко) воспринимали текст как один из дискурсивных кодов, неприемлемый для отображения 

действительности. Их теория позже легла в основу «лингвистического поворота».  

Представители школы Анналов (Гардинер, Гэлли, Данто, Дрэй, Мортон Минк, Уайт, 

Уолш) считали, что исторические исследования зависят от культуры общества, к которому 

принадлежит историк. Первоначально сам текст по своей природе неинформативен, и он 

обретает смысл только, когда историк занимается его семиотической расшифровкой. До 

этого момента исторический памятник не существует. 

Теоретики-доксографы относили исторические тексты к совершенным способам 

создания истории (Хекстер) и ее практики (Дж. Элтон), где текст рассматривался как докса 

(мнение). 

Герменевтическая школа (Х.-Г. Гадамер, П. Рикёр) воспринимала исторический текст 

как особенный временной дискурс, в котором переплетаются настоящее и прошедшее время. 

Риторико-спекулятивный подход Х. Уайта подразумевает, что историк занимает 
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описательно нейтральную территорию, которая соединяет исторические события и 

литературное искусство.  

В настоящее время для исследований исторических текстов применяется методология 

лингвистического (текстоцентричесокого) анализа предложенная В.Е. Чернявской, 

основанная когнитивно-дискурсивный подходе. Согласно которому текст «признается 

адекватным отражением когнитивных структур и операциональных установок носителей 

языка» [4, с. 45]. В основе подхода лежит прагматика отношений участников коммуникации, 

в данном случае автор – читатель, акцентирование внимания на отдельных элементах 

действительности, объективная оценка внелингвистических рамок общения. При таком 

подходе язык воспринимается как инструмент воздействия на объект коммуникации, а текст 

является «составной части метатекстового единства» [4, с. 45]. 

Рассмотрим, какие стратегии применяются для реконструкции исторических событий 

на примере обращения Пресс-секретаря Белого Дома от 7 ноября 2015 года, посвященного 

открытию мемориала в память о жертвах массового голода на территории современной 

Украины в 1932-1933 годах, расположенного в городе Вашингтон, округ Колумбия. 

Одной из основных стратегий создания образа «чужих» является стратегия 

демонизации, направленная на описание отрицательных качеств участников коммуникации 

и/или действия, при которых чаще всего замалчиваются положительные черты с целью 

дистанцирования «своих» и «чужих». В данном случае «чужим» представляется Советский 

Союз в лице И. Сталина, проводившего жестокую политику по отношению к населению 

Украины.  

Пресс-секретарь говорит: «Today we join Ukrainians here in America and around the 

world to remember the catastrophe of the Holodomor, and the millions of innocent Ukrainians who 

starved to death more than eight decades ago as a result of the brutal policies of Joseph Stalin’s 

regime. It was the Soviet regime’s deliberate seizure of Ukrainian crops and refusal to provide food 

relief that turned Europe’s breadbasket into a land of immeasurable human suffering» [5]. 

Стратегия демонизации осуществлялась за счет использования следующих фраз: 

«catastrophe of the Holodomor», «brutal policies», «deliberate seizure», «refusal to provide food 

relief», «turned into a land of immeasurable human suffering». Как результат, перед нами 

возникает образ жестокого врага, совершившего преднамеренный захват зерновых культур, к 

которым позже был ограничен доступ для местного населения, что повлекло за собой смерти 

миллионов людей, погибших не по естественным причинам, а «starved to death».  

Одновременно для интимитазации проблемы выступающий применил стратегию 

виктимитизации, в котором «свои» принимают образ жертвы. В данном примере это 

выражено следующим образом: «the millions of innocent Ukrainians».  

Для усиления противопоставления «своих – чужих» спикер применяет контраст 

«Europe’s breadbasket /a land of immeasurable human suffering», в котором 

противопоставляется статус Украины до и после политики И. Сталина. 

Далее Пресс-секретарь плавно отходит от исторических событий Голодомора к 

современным: «... the Ukrainian people face new threats to their territory and well-being, they 

have once again demonstrated their resolute commitment to human dignity» [5], применяя 

стратегию пролонгации прошлого в настоящее, таким образом, проецируя действия, 
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воспоминания, чувства, испытанные в то время, на события, происходящие в настоящее. 

Несмотря на то, что причины, события и действительность отличаются от прошлого, образ, 

оставшийся с тех времен, неосознанно всплывает в памяти и ассимилируется с настоящим. 

Для создания образа населения Украины как борцов за свободу и независимость, а 

также как людей с сильной волей и несгибаемым духом, используются следующие слова: 

«...Ukrainians refused to abandon their drive for freedom and independence», «...they have once 

again demonstrated their resolute commitment to human dignity. Ukraine’s modern struggle for 

freedom and democracy is a testament to the unbreakable spirit of its people and honors the 

memory of the many who perished under Stalin’s brutal rule» [5]. Таким образом, применяется 

стратегия глорификации. 

Рассмотрев основные подходы к изучению исторического события в лингвистике и 

историографии, мы пришли к выводу, что в настоящее время при анализе исторического 

текста ученые сталкиваются с рядом проблем. Одной из главных является разграничение 

подлинного знания и авторской интерпретации. Реконструкция исторических событий 

помогает проследить создание групповой идентификации, в основе которой лежит стратегия 

манипуляции адресата путем глорификации или тривиализации явлений, людей. 

Исторические тексты чаще всего не являются объективными, поскольку происходит 

политизация истории, вносящая коррективы в результате действия религиозных, 

социальных, этнических и идеологических факторов. В результате этого появляется 

исторический плюрализм, необходимый для создания исторической достоверности. На 

данный момент существует несколько типов анализа исторических текстов, одним из самых 

продуктивных является когнитивно-дискурсивный подход, в котором рассматривают 

различные стратегии вербализации исторических событий. Настоящий подход применяется 

не только для изучения исторических текстов, но и для анализа политических речей, в 

которых используется выгодная автору репрезентация исторических событий. 
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Проблемы издания сборника современной поэзии                                                                     

(на примере творчества Арса-Пегаса) 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы издания сборника современной 

поэзии на примере творчества московского  поэта Арса-Пегаса (Арсения Молчанова).  

Приводится краткая характеристика творчества поэта, рассматриваются  основные 

этапы редакторской подготовки сборника стихотворений Арса-Пегаса.  

Ключевые слова: современная поэзия, Арс-Пегас, редакторская подготовка, сборник 

стихотворений   

 

Современная поэзия – явление многоплановое и сложное. Существует множество 

определений того, что такое современная поэзия, однако определить это понятие однозначно 

не представляется возможным. Так, Н.В. Беляева, выделяя в качестве главной особенности 

современной поэзии многообразие, охарактеризует ее следующим образом: «она подобна 

мозаичному полотну, в котором каждая деталь самобытна, имеет свой цвет и форму, но, 

только соединяясь с другими, мелкие фрагменты мозаики создают уникальную картину. Ни 

об одном из поэтических направлений нельзя сказать, что оно является ведущим и 

формирует генеральную линию литературы, ни одну поэтическую школу нельзя считать 

основной. Они разнообразны и непохожи, но у каждой из них есть свои заинтересованные 

читатели» [1]. Существуют, однако, и более радикальные точки зрения: «Современная 

поэзия – понятие конкретное. Это то, что делается сейчас. То, что делалось в обозримом 
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прошлом и будет делаться в обозримом будущем. Своеобразная поэтическая повестка дня» 

[2].  

Неоднозначность подхода к определению современной поэзии обусловлена целым 

рядом причин, в частности, недостаточной изученностью вопроса. К сожалению, сейчас 

существует не очень много работ, посвященных детальному рассмотрению современной 

поэзии. Ежедневно пишутся поэтические тексты, различающиеся по форме, размеру, рифме, 

подаче, идеям, значимости. Далеко не все поэты популярны, многие остаются неизвестными. 

Тем не менее для понимания того, что такое современная поэзия, более или менее полный 

обзор авторских текстов; очевидно, что это условие может быть выполнено только по 

прошествии определенного времени.   

Редакторская подготовка поэтических сборников обладает определенной спецификой, 

однако, как показывает анализ научной и учебно-научной литературы, эта специфика часто 

остается субъективным знанием в рамках эмпирического опыта того или иного редактора. 

Не претендуя на глобальные обобщения, попробуем выявить и описать особенности, 

связанные с изданием сборников современной поэзии.  

В качестве метода исследования было выбрано моделирование редакторской 

подготовки издания современной поэзии на примере сборника стихотворений московского 

поэта Арсения Молчанова, пишущего под псевдонимом Арс-Пегас.  

На первом этапе исследования были изучены материалы, касающиеся жизни и 

творчества автора, и был определен читательский адрес разрабатываемого издания. 

Молчанов начал писать стихи в начале 2000-х, активно пишет и выступает с 2006 года. На 

момент проведения нашего исследования количество произведений Молчанова, 

размещенных на сайте stihi.ru, достигло 720 стихотворений (практически ежедневно поэт 

выкладывает в сеть новые стихотворения), количество читателей-посетителей его страницы - 

57530 человек. В социальной сети «ВКонтакте» было отмечено 10000 друзей, наблюдающих 

за его творчеством. 

Поэт  Арс-Пегас пишет о знакомых каждому темах, ощущениях, эмоциях, создает 

экспрессивные поэтические тексты. В стихотворениях присутствует насмешка над 

привычными бытовыми проблемами, подчеркивается абсурд и аморальность мира; при этом 

в целом стихи можно оценить как гуманистические, поскольку, при очевидной ироничности 

восприятия мира, поэт демонстрирует веру в любовь.  

Отличительной чертой Арсения Молчанова является максимальный реализм не только 

на уровне содержания, то есть тематики и проблематики стихотворений, но и на уровне 

художественной формы – в отборе понятной современному человеку лексики, эмоционально 

заостренного синтаксиса, простой, но эффектной композиции текстов. При этом в 

стихотворениях Арсения нет «заезженных» тропов: средства художественной 

выразительности оригинальны и при этом идеологически и концептуально оправданы 

(«девушка из моцареллы», «на обломках интернета», «квадрат загоняя в круг» и др) [3]. 

Специфика поэтической интонации поэта более рельефно проявляется во время его 

публичных выступлений: он постоянно читает свои стихотворения людям, выступая в 

библиотеках, барах, клубах, кафе, университетах и даже на улицах. Так, летом 2017 года 

Арса-Пегаса часто можно было встретить в Петербурге на улице Рубинштейна, где он читал 
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свои стихотворения около памятника Довлатову. Арсений гастролирует со своими 

поэтическими выступлениями по всей России, недавно закончился «Большой Всероссийский 

Тур Арса-Пегаса-2017: Жги. Грей. Зажигай!», который охватил не только Россию, но и 

Беларусь. 

Арс-Пегас является идейным вдохновителем и создателем «ЛитПонов» — 

Литературных Понедельников — музыкально-поэтических вечеров, суммарное количество 

которых в 2017 году превысило 200. За 8 лет в проекте приняли участие тысячи поэтов и 

музыкантов из разных регионов России и из стран ближнего зарубежья. Таким образом, 

можно говорить о том, что важной чертой творчества поэта является синкретизм: его поэзия 

неразрывно связана с актерским мастерством, ритмика стиха подчеркивается ритмичностью 

движения; по сути чтения Арса-Пегаса напоминают искусство перфоманса. 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что новый сборник стихотворений 

Арса-Пегаса будет востребован не только кругом его поклонников, но и более широким 

кругом читателей, интересующихся современной поэзией.  

Второй этап исследования заключался в моделировании этапов редакторской 

подготовки сборника стихотворений Арса-Пегаса и выявлении проблем, которые могут 

возникнуть в процессе подготовки.  

При планировании процесса мы ориентировались на описание работы редактора над 

литературно-художественным изданием [5] и последовательность редакционно-

издательского процесса в целом [4].  Таким образом, мы рассмотрели 6 этапов:  

 редакторский анализ и оценка произведения; 

 определение читательского адреса будущей книги и разработка ее концепции; 

 отбор материала; 

 работа над формой и содержанием произведений; 

 разработка аппарата издания; 

 работа над внутренним и внешним оформлением книги.  

В рамках настоящей статьи в силу ограниченности ее объема мы опускаем этап 

планирования издания и заказа рукописи, а также этап продвижения издания на рынке, хотя 

эти этапы в момент подготовки сборника стихотворений современного поэта тоже могут 

обладать своей спецификой.   

На этапе редакторского анализа и оценки произведения одной из проблем является 

отсутствие общепринятых методов и критериев оценки поэтического текста. 

Прослеживается следующая тенденция: талантливые поэты пишут рецензии и критические 

статьи на других талантливых поэтов, таким образом, они и выступаю и в роли адресатов, и в 

роли адресантов. Таким образом, возникает проблема замкнутости поэтического круга, когда 

одни и те же люди реализуют функции и авторов, литературных критиков, и рецензентов. 

Таким образом, редактор при оценке содержания произведения вынужден ориентироваться 

или на собственное субъективное восприятие текста, или на не менее субъективные мнения 

других участников литературного процесса. Так, нам не удалось обнаружить не только 

исследований, посвященных творчеству Арс-Пегаса, но и филологического анализа 

литературного направления, к которому он принадлежит.  

Не менее животрепещущим является вопрос о целесообразности подготовки 
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традиционного книжного издания стихотворений современных поэтов, который возникает на 

этапе разработки концепции издания. Действительно, на протяжении последних десятилетий 

уже неоднократно высказывались мнения о «смерти» бумажной книги и полном переходе к 

электронным изданиям.  

Доводы противников бумажных изданий по-своему логичны. Действительно, далеко 

не каждый согласится платить деньги за то, что можно бесплатно получить в интернете. 

Кроме того, бумажные издания занимают место, а, следовательно, обладатели 

малогабаритных квартир или люди, снимающие жилье, не всегда могут себе их позволить. И, 

наконец, нельзя не признать, что электронное издание обеспечивает более простой доступ к 

отдельным элементам книги (отдельным стихотворениям, вступительной статье или 

послесловии, комментариям и примечаниями и проч.), а также более удобную навигацию.  

Таким образом, конкуренцию традиционному бумажному изданию составляет, с одной 

стороны, Интернет, с другой стороны – профессионально подготовленное электронное 

издание.  

При этом целесообразность издания бумажных сборников стихотворений тоже можно 

обосновать. Для читателя это поддержка любимого автора, что обусловлено как наличием 

представления о необходимости справедливого вознаграждения поэта, так и личностно 

значимой возможностью внести свой вклад в благородное дело поддержания искусства и 

культуры. Кроме того, бумажное издание может обладать самостоятельной эстетической 

ценностью, если редактор продумал внутреннее и внешнее оформление сборника.   

Еще одна проблема, возникающая на этапе разработки концепции издания – точное 

определение читательского адреса. В отличие от 60-х годов прошлого века, когда поэты 

собирали целые стадионы, современная поэзия не пользуется чрезмерной популярностью. 

Сужение круга потенциальных читателей может быть связано с замкнутостью системы 

«автор – редактор – рецензент», а также с исключением из этой системы как филолога-

профессионала, так и самого читателя. Читатели не всегда понимают, какая поэзия 

«хорошая», какая «плохая»: современная поэзия часто интертекстуальна, сложна по форме и 

содержанию, количество новых авторов и произведений достаточно велико. Эмоциональные 

критические оценки не всегда дают основания для правильной реализации читательских 

предпочтений.  Необходимы аналитические беспристрастные материалы в журналах, книгах 

и интернет-ресурсах, которые знакомили бы читателя с направлениями и жанрами 

современной поэзии, давали взвешенную оценку вновь появляющимся текстам. Расширение 

круга потенциальных читателей, в свою очередь, позволит подтвердить вывод о 

целесообразности подготовки издания. Применительно к творчеству Арса-Пегаса можно 

говорить о большом количестве поклонников, но, поскольку нам неизвестно, готовы ли они 

будут купить книгу, вопрос о целесообразности издания требует дополнительного 

исследования.  

На этапе отбора материала возникает проблема плагиата. Конечно, недобросовестные 

авторы существовали всегда, но с появлением Интернета соблазн выдать чужое 

произведение за свое многократно возрос: с одной стороны, появилось множество 

доступных текстов – потенциальных источников для заимствования, с другой стороны, 

обнаружить и доказать плагиат стало сложнее. Вопрос об авторских правах на издаваемые 
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произведения становится значимым не только для самого автора, но и для издателя: при 

подготовке издания его нужно рассматривать отдельно. 

Мы не смогли найти информацию о том, встречался ли Арсений с проблемами 

авторского права, но это не означает, что подобных проблем не было и/или не будет. 

Работа над формой и содержанием стихотворных текстов не всегда возможна и 

желательна: это касается как классических, так и современных произведений. Если такая 

работа все-таки осуществляется, но необходимо предварительное очень глубокое 

проникновение редактора в сущность поэтического творчества автора. Желательно, чтобы 

редактор при этом владел методикой лингвистического и – шире – филологического анализа 

текста и не пытался навязать автору свой собственный стиль или художественный мир. 

Сказанное полностью применимо к творчеству Арса-Пегаса.  

Расположение произведений в сборнике обычно базируется на хронологическом, 

тематическом или жанровом принципе. Эти принципы, однако, не учитывают специфики 

проживания поэтом художественных событий и ситуаций, поэтому для современной поэзии, 

экспериментирующей с художественным пространством и временем,  редактору можно было 

бы рекомендовать проведение предварительных консультаций с автором: нельзя исключать, 

что в некоторых случаях за стихотворением 2017 года может следовать произведение 2009 

года, если именно такой порядок текстов сможет обеспечить читателю определенную 

цельность в понимании образа автора.   

Специфика работы над аппаратом, как и над оформлением книги, во многом связана с 

экспериментальным характером современной поэзии. Так, хотя Арс-Пегас позиционирует 

себя как сторонник «нового реализма», его творчество предполагает синтез нескольких 

искусств. Таким образом, в идеале нам нужно подобрать такое решение, которое позволило 

бы облегчить читателю восприятие специфической ритмики произведений, вписать их в 

контекст творческих встреч поэта с читателями. 

Таким образом, мы видим, что на каждом из этапов редакторской подготовки 

поэтического сборника современного автора мы сталкиваемся со специфическими 

проблемами. Знание этих проблем и умение решить их еще на этапе планирования нового 

издания повысит качество изданий и обеспечит повышение культурного уровня 

потенциальных читателей.     
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Методика преодоления этнокультурных стереотипов в обучении иностранным языкам 

Аннотация. Статья посвящена одной из наиболее значимых проблем современной 

межкультурной коммуникации, а именно этнокультурным стереотипам и их влиянию на 

взаимодействие участников интернациональной беседы. По ряду причин формирование 

этнокультурных стереотипов продолжает свое существование, несмотря на появление и 

развитие информационных технологий, занимающих значительное положение в жизни 

каждого человека. Данная статья раскрывает понятия, относящиеся к данной проблеме, и 

демонстрирует методику по преодолению такого феномена, как «этнокультурный 

стереотип» в рамках двух языковых культур: испанской и русской. 

Ключевые слова: стереотип, социокультурная компетенция, этнокультурный 
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Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью формирования 

межкультурной компетенции у студентов ввиду тенденции к рассмотрению языка в 

контексте культуры. Проблема стереотипов рассматривалась в науке на протяжении долгого 

времени, соответственно, многие авторы и исследователи из разных областей науки, таких 

как социология, философия и межкультурная коммуникация,  обращались к рассмотрению 

данного понятия и его влияния на взаимодействие участников коммуникации. 

Целью данной работы является проведение теоретического анализа проблемы 

преодоления этнокультурных стереотипов в обучении иностранным языкам и разработка 

комплекса упражнений для подготовки  учащихся к преодолению этих стереотипов. 

Для достижения поставленной цели были использованы теоретические методы 

исследования, методы статистической обработки результатов экспериментального обучения. 

В качестве методов эмпирического исследования были использованы наблюдение за 

деятельностью студентов и учебным процессом, опрос, анкетирование. 

Стереотипы — одна из основных помех в межкультурной коммуникации. Стереотип 

означает представление, при котором происходит наделение людей определенными 

качествами и характеристиками на основе их принадлежности к какой-либо культурной, 

социальной, половой или возрастной группе. Стереотипы вооружают нас готовыми 

решениями в условиях неопределенности и недостатка информации, создают основу для 

действий. Но негативные или в корне неверные стереотипы могут нанести урон общению. 

Для успешной коммуникации необходимо избавиться от стереотипного мышления, не делать 

поспешных выводов, лучше всего собирать и сознательно использовать информацию о 

человеке [1. С. 26]. 

Знаменитый американский писатель и журналист Уолтер Липпман первым дал 

определение понятию «стереотип» в своей книге «Общественное мнение», вышедшей в свет 

в 1922 году. Концепция У.Липпмана заключается в том, что «стереотип» является заранее 

упрощенным и общепринятым представлением о явлениях, обществе, положении человека в 

нем и  предметах, которые его окружают, и основанное не на собственном опыте индивида, а 

на основе опосредованного восприятия [2, с.40]. 

Российский лингвист С.Г. Тер-Минасова рассматривает «стереотип»  как 

«схематический, стандартизированный образ или представление о каком-либо социальном 

явлении или объекте, обычно эмоционально окрашенный и обладающий устойчивостью. 

Выражает привычное отношение человека к какому-либо явлению, сложившееся под 

влиянием социальных условий и предшествующего опыта» [3, с. 125]. 

Определение понятия «стереотип» дается и в ряде других работ. В статье Жерновой 

О.Р. «стереотип» - это комплекс упрощенных обобщений о группе индивидов, которые 

позволяют распределить участников группы по категориям и воспринимать их глобально и 

не вдаваясь в подробности, согласно этим предубеждениям [4, c.173]. 

Переходя от общего к частному, в данной статье является целесообразным 

рассмотрение понятия «этнокультурный стереотип», поскольку именно он имеет отношение 

к интернациональному диалогу и зачастую является барьером для успешной межкультурной 

коммуникации.  
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Своим рождением и формированием, по словам О.Р. Жерновой,  стереотипы обязаны 

межкультурным или межэтническим контактам, стереотипы образуются в момент выявления 

наиболее типичных и бросающихся в глаза черт, характерных для того или иного народа или 

культуры. Так, со временем формируются этнокультурные стереотипы, являющиеся 

обобщенными представлениями о типичных чертах, характерных для определенного  народа 

или нации. В основу этнокультурного стереотипа выбирается зачастую какая-то конкретная 

и  заметная черта внешности или характера и поведения человека [4, с. 174]. 

Согласно Н.В. Шимбель и Е.В. Собор, этнокультурный стереотип – это один из видов 

социальных стереотипов, который представляет собой устойчивое, эмоционально 

окрашенное и упрощённое представление одной этнической группы о другой и о самой себе, 

сложившееся на уровне обыденного сознания и передаваемое следующему поколению. В 

содержании этнокультурных стереотипов зафиксированы приоритетные оценочные мнения о 

психологических особенностях и поведении людей другой национальной группы, её 

моральных, умственных, физических качествах, а иногда и предписание к действию в 

отношении людей данной национальности [5, с. 2]. 

Этнокультурный стереотип может являться как представлением одной этнической 

группы о другой группе, так и представлением о самих себе. Поэтому необходимо 

рассмотреть классификацию этнокультурных стереотипов и выделить из нее именно тот вид 

этнокультурного стереотипа, который важен для удачного взаимодействия с 

представителями иноязычных культур и преодоления так называемого межкультурного 

барьера. 

Н.В. Шимбель и Е.В. Собор разделяют стереотипы на автостереотипы и 

гетеростереотипы. Автостереотипы – это представление членов этнической группы о самих 

себе. Объектом в данной ситуации является самый типичный представитель своей 

этнической группы. Они, по большей части, олицетворяют собрание положительных оценок, 

хотя иногда встречаются и отрицательные самооценки. В целом автостереотипы 

сбалансированны в вопросе положительных и отрицательных элементов. Гетеростереотипы 

– это образы представителей других этнических групп, сложившиеся в данной группе. Из 

этого следует, что гетеростереотипы - это сложившиеся представления одного этноса о 

другом. Существуют как позитивные, так и негативные  гетеростереотипы. Иногда их 

появление зависит от исторического взаимодействия народов. Ядро в их содержании 

устойчиво: комплекс представлений о внешнем облике представителей данного народа, о его 

историческом прошлом, особенностях образа жизни и трудовых контактах и ряд других 

изменчивых суждений относительно коммуникативных и моральных качеств данного 

народа. 

Возможно ли избавить человека, в частности учащегося, от стереотипных 

представлений о другом этносе и культуре? 

В процессе изучения современных методик преодоления этнокультурных стереотипов 

нами была разработана последовательность действий для эффективного достижения 

реализации методической задачи преодоления межкультурного барьера и избавления от 

предрассудков, касающихся других национальностей. 

Данная стратегия включает следующие этапы: 
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1. Этап диагностики студентов на наличие или склонность к стереотипному 

мышлению. 

2. Этап применения методической программы, созданной по результатам первого 

этапа. 

3. Этап закрепления знаний и умений, приобретенных на втором этапе, и подведение 

итогов проделанной работы. 

Первый этап предложенной стратегии является основополагающим и оказывает 

непосредственное влияние на выбор содержания программы обучения. В данной статье 

представлены некоторые упражнения, разработанные для описанных этапов. 

Для ступени диагностики характерны зачастую тестовые задания и упражнения, не 

имеющие информативного характера. Нами были использованы, в первую очередь, 

упражнения на идентификацию существующих авто- или гетеростереотипов, а также 

упражнения на составление ассоциограммы существующих авто- или гетеростереотипов. 

Упражнения на идентификацию существующих авто/гетеростереотипов могут быть 

представлены в формате теста на знание различных иностранных культур типа multiple 

choice, где ученикам необходимо выбрать из нескольких вариантов качество, которое, по их 

мнению, присуще данной культуре. Упражнение данного типа достаточно точно 

демонстрирует наличие стереотипов в отношении определенной культуры и понимания 

учащимся, что в вопросе о каждой культуре могут встретиться 3 типа ответов. 

Упражнение на составление ассоциограммы существующих авто/ гетеростереотипов 

выполняется следующим образом. На интерактивную/ обычную доску выводится 

изображение небольшого круга с названием страны изучаемого языка и родной страны (в 

нашем случае Испании и России). Задача учащихся - опираясь на свои ощущения, написать 

как можно больше ассоциаций, приходящих на ум во время выполнения работы. 

Преподаватель, имея интерактивную доску, может воспользоваться программами MindNode, 

Mind42, Bubbl.us и WiseMapping. Для лучшего понимания данной идеи были использованы 

программы Mindline и Mindly. После выполнения данного задания, преподаватель фиксирует 

результаты и обрабатывает их. В зависимости от результатов, формируется дальнейший план 

обучения.  

Важно, что в условиях работы со школьниками проблема наличия стереотипов 

обусловлена зачастую их неосведомленностью в области культуры, истории, литературы 

страны изучаемого языка. Задачей второго этапа является освещение основных аспектов 

жизни и культуры своего народа и народа изучаемого языка на основе результатов первого 

этапа. 

Ниже представлен один из вариантов упражнений для расширения кругозора 

студентов относительно двух культур: испанской и русской. Упражнение «Кабинет 

Министров», проходит в форме ролевой игры. Класс делится на 2 группы, представляющие 

Россию и Испанию. Далее ученики определяют области, которые необходимо рассмотреть: 

спорт, литература, образование и т.д. Из каждой команды выбирается по одному 

представителю направления и в качестве домашнего задания на следующий урок ученики 

должны найти информацию и подготовить небольшое выступление на заданную тему. На 

уроке имитируется встреча министров двух государств, где ученики делятся друг с другом 
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изученной информацией. Такого рода упражнения развеивают часть стереотипов касаемо 

другой культуры в результате  получения достоверной информации об обеих странах.  

После завершения второго этапа наступает этап закрепления полученной 

информации и подведение итогов в виде теста. Кроме предложенных ранее упражнений типа 

“ multiple choice”, могут быть использованы задания “закончите предложение”, “соедините 

фразы из двух колонок”.  

Пример: Данное упражнение представляет собой первую часть высказывания, 

которую ученик должен закончить, используя знания, полученные на предыдущих занятиях. 

Четкого ограничения по количеству используемых слов - нет.  

 

1. Españoles son tan emocionales 

porque………….. 

2. La comida española tradicional 

es………………..  

Porque?............................................

............ 

1.Испанцы такие эмоциональные 

потому что……….. 

2.Традиционным испанским блюдом 

является………. 

Почему?.................................................

......... 

 

Такой вид упражнений направлен не только на проработку этнокультурных 

стереотипов посредством их прописывания в своей работе, но также на закрепление 

полученной ранее информации. 

Кроме использования подобных решений, может быть также применено упражнение, 

где ученикам предлагается выбрать из нескольких вариантов один правильный. Однако для 

развития внимания предлагаются 2 вида вопросов: «Что является стереотипом об испанской 

нации?» и «Что является правдой об испанской нации?». Следует отметить, что данная 

методика эффективна в комплексе с лекционным курсом, проводимым преподавателем 

параллельно с практическими занятиями и тренингами по преодолению этнокультурных 

стереотипов об Испании и России. Курс может включать в себя как авторские презентации и 

доклады, так и видеоролики из интернет-ресурсов, в частности Youtube, содержащие много 

полезной информации о выбранной стране, ее культуре, чертах характера, обычаях, 

архитектуре, кухне и т.д.  

В настоящее время роль межкультурного общения становится все важнее, однако сама 

проблема преодоления этнокультурных стереотипов легко решаема при грамотно 

выстроенной методике избавления от них. Стоит обратить внимание на тот факт, что все три 

этапа являются взаимосвязанными и каждый играет определенную роль. В случае пропуска 

одного из них, конечный результат проделанной работы может оказаться весьма 

незначительным. 

Автор выражает благодарность профессору Высшей школы инженерной педагогики, 

психологии и прикладной лингвистики Л.П.Халяпиной за научное руководство и ценные 

советы, высказанные в процессе работы над данной статьей. 
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cultural communication, namely ethnocultural stereotypes and their impact on the participants of 

an international dialogue. For a variety of reasons, the formation of ethnocultural stereotypes 

continues to exist in spite of the emergence and development of information technologies, which 

take a significant place in our life. This article highlights the terms related to this problem and 

demonstrates the methodology that may be useful in overcoming such phenomenon as 

«ethnocultural stereotype» through two linguistic cultures: Spanish and Russian. 
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Виды английских синтаксических структур с волитивным значением и их 

прагматическая характеристика 

Аннотация. В статье с двух сторон рассматриваются английские синтаксические 

структуры со значением волеизъявления – с позиции их грамматических и прагматических 

характеристик. Описание данного вида синтаксических структур в грамматическом 
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аспекте включает их деление на группы в зависимости от вида структуры, в 

прагматическом - в зависимости от иллокутивной функции. 

Ключевые слова: синтаксические структуры с волитивным значением, 

волеизъявление, иллокутивная функция, эксплицитный, имплицитный, директивный речевой 

акт 

 

Статья посвящена изучению синтаксических структур (далее – СС), используемых для 

выражения волеизъявления в современном английском языке, и описанию их 

прагматической функции в текстах. 

Предметом исследования являются различные СС английского языка, используемые 

как эксплицитные и имплицитные речевые акты со значением волеизъявления. 

Целью исследования является контекстно-дискурсивное описание английских СС, 

участвующих в выражении волеизъявления. 

Материалом исследования послужили высказывания, отобранные методом сплошной 

выборки на материале 7 произведений художественной литературы современных английских 

писателей: "The Queen and I" by S. Townsend, "The Dandelion Wine" by R. Bradbury, "Lord 

Mountdrago" by S. Maugham, "To the Lighthouse" by V. Woolf, "Dead Cert" by D. Francis, "To 

Have and Have Not" by E. Hemingway and "The Picture of Dorian Gray" by O.Wilde. В ходе 

исследования было отобрано 230 примеров.  

Для достижения поставленной цели и решения задач были выбраны следующие 

методы исследования: методы прагмалингвистического и контекстно-дискурсивного 

описания языковых структур. 

Под структурами со значением волеизъявления в данной статье понимаются 

высказывания, иллокутивной силой которых является выражение воли и побуждение к 

действию. 

Волеизъявление, прежде всего, присутствует в ДРА. На основании рассмотрения 

особенностей ДРА и существующих классификаций за основу для данного исследования 

принимается  классификация по эксплицитности / имплицитности выражения 

волеизъявления, то есть выраженность / невыраженность в ДРА перформативности. ДРА, где 

ПГ отсутствует, или внешняя оболочка и ИФ не совпадают, рассматриваются как косвенные 

речевые акты (далее – КРА). Под КРА понимается высказывание, в которых ИС не 

выражается эксплицитно, а выводится адресантом. Также ДРА делятся в исследовании на 

прексриптивы (различного рода предписания), суггестивы (советы) и реквестивы 

(преимущественно просьбы). 

Диапазон структур, которые используются говорящими для сообщения своей воли, в 

английском языке велик. Основной грамматической категорией выражения волеизъявления 

является повелительное наклонение. Подобные высказывания практически всегда будут 

прямыми ДРА, так как функция императива и есть выражение приказа или просьбы. Помимо 

категории повелительного наклонения существует ряд других структур, в которых 

волеизъявление встречается регулярно. Анализ материала показал, что волеизъявление 

может выражаться в СС разного уровня:  

1. Простое предложение: 
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1) Императивные простые предложения: 

(1) “I like it better. Come and have something to drink. I must have something" [5, p. 

19]. 

2) Простые предложения с модальными глаголами can, must, need, might, had better, а 

также с конструкциями should like to / would like to). Данные высказывания выражают 

преимущественно советы, просьбы, разрешения: 

(2) "Do you know how to use the pump-gun?" "No. But you can show me." "You'd 

never remember" [3, p. 35]. 

3) Простые предложения с глаголами волеизъявления insist, beg, wish, want, prefer, 

которые используются для передачи просьбы: 

(3) "Basil," cried Dorian Gray, "if Lord Henry Wotton goes I shall go too...Ask him to 

stay. I insist upon it." "I beg you to stay" [5, p. 14]. 

4) простые предложения с формами будущего времени will + infinitive, выражающие 

распоряжение: 

(4) "Where are you going to put them?" "We’ll run them right in to the long beach," I 

told him" [3, p. 37]. 

5) простые предложения со всеми видами инфинитивных конструкций (the-Objective-

with-the-Infinitive Construction, the Subjective Infinitive Construction и the for-to- Infinitive 

Construction) ДРА, в которых она используется, носят характер суггестивного или 

реквестивного ДРА: 

(5) "I want you to come out with me for a walk, Sibyl" [5, p. 63]. 

6) вопросительные простые предложения с имплицитным выражением 

волеизъявления, которые могут выражать просьбы и советы: 

(6) “You talk books away,” he said; “why don’t you write one?” [5, p. 29]. 

2. Сложносочиненное предложение со всеми видами связи между его компонентами, а 

именно: соединительной, разделительной, противительной и причинно-следственной 

связями и выражающие волеизъявление любого типа: 

(7) "You had better go home, and put that pistol away, or you may get into trouble,” said 

Dorian, turning on his heel, and going slowly down the street [5, p. 133]. 

3. Сложноподчиненное предложение со следующими видами придаточных: 

1) на основе придаточного объектного строятся разные типы ДРА, диапазон 

прагматического значения огромен: 

(8) "I think you should inform the police in Maidenhead without delay" [2].  

2) придаточным условия выражают все типы ДРА, главным образом советы, приказы 

и просьбы: 

(9) "I'll be obliged if you will take me into Brighton," said Tudor, briskly [2]. 

3) придаточное подлежащее используется для выражения требований в виде приказа 

или распоряжения: 

(10) "What I want you to do is merely what you have often done before" [5, p. 42]. 

4) придаточным предикативным выражают просьбу: 

(11) "Funny thing is I don't feel like talking about grasshoppers."  

(12) "You always did!" [1, p. 54]. 
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5) придаточным определительным выражают просьбу: 

(13) "Excuse me, but would you have an axe I could borrow?" [4, p. 16]. 

(14) "All I ask is a simple yes or no" [1, p. 67]. 

6) придаточное времени используется преимущественно для дачи распоряжений или 

советов: 

(15) "The Crown Jewels are to be auctioned at Sotheby's as soon as arrangements are 

completed" [4, p. 19]. 

7) придаточным места пользуются преимущественно в прескриптивных ДРА: 

(16) "You would land them wherever your best judgment dictated" [3, p. 72]. 

8) придаточным причины выражают совет: 

(17) "You keep her going out no matter what happens" [3, p. 84]. 

9) придаточным уступительным могут передавать распоряжение: 

(18) "It is rather late, and, as you have to dress, you had better lose no time" [5, p. 27]. 

Проведенный анализ материала позволяет сделать следующие выводы: 

1. Современный английский язык обладает достаточно обширным и разнообразным 

набором средств для эксплицитного и имплицитного выражения волеизъявления.  

2. Основным эксплицитным средством передачи волеизъявления служит 

грамматическая категория повелительного наклонения. Высказывания данного типа строятся 

по закрепленным в языке моделям и служат для образования разных видов прескриптивных 

ДРА или реквестивных ДРА-приглашений. 

3. Вежливые просьбы в форме вопроса, как тип ДРА, занимают значительный пласт в 

английском языке. Таковыми являются типизированные образования, которые по форме 

являются вопросами, а по коммуникативной цели говорящего — просьбами. Они строятся по 

одинаковым моделям и регулярно используются в коммуникации людей с целью соблюсти 

принцип вежливости, когда возникает данная необходимость. 

4. Сложноподчиненные предложения с разными видами придаточных являются 

структурами, которые часто используются для эксплицитного или/и имплицитного 

выражения волеизъявления. Среди придаточных предложений наиболее частотными 

структурами оказываются придаточное объектное предложение и придаточное 

обстоятельственное условия.  

5. Обстоятельственные придаточные предложения в составе сложноподчиненного 

предложения с эксплицитно выраженным в главной части волеизъявлением служат для 

ограничения или уточнения приказа, распоряжения, совета или просьбы с точки зрения 

времени, места, условия или причины ожидаемого от адресата действия, и сами могут 

косвенно выражать побуждение к сопутствующим для реализации основного требования 

действиям.  С помощью сложноподчиненных предложений могут быть представлены ДРА 

разного вида, а именно: просьбы, требования, разрешения, приказы, распоряжения и советы. 
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Abstract. The article is dedicated to the researching of the English syntactic structures 

rendering volition, which is done in two aspects - in the grammatical and pragmatic aspects. In the 

grammatical aspect, they are viewed as structures, which are different in their grammatical form, 

and in the pragmatic aspect, the structures are divided into groups according to the illocutionary 

function they perform. 
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Роль конструктора ЛЕГО в развитии наглядно-образного и наглядно-действенного 

мышления у подростков с ограниченными возможностями здоровья 

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования применения 

конструктора ЛЕГО при изучении курса «Робототехники» старшими школьниками с 

ограниченными возможностями здоровья в школе-интернате № 9 Калининского района 

г. Санкт-Петербурга, рассмотрено влияние конструктора ЛЕГО на формирование 

наглядно-образного и наглядно-действенного мышления подростков. В результате 

проведенного лонгитюдного исследования сделаны выводы о том, что использование в 

обучении конструктора ЛЕГО способствует развитию мышления учащихся, их речи 

(увеличение словарного запаса) и мелкой моторики. 

Ключевые слова: наглядно-образное мышление, наглядно-действенное мышление, 

ЛЕГО-технология, ограниченные возможности здоровья 
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В современных условиях образовательные учреждения, занимающиеся обучением и 

воспитанием детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), призваны создать 

необходимые условия для максимального развития личности ученика. Дети с ОВЗ – это 

особая категория детей, у которых отмечается сложная структура дефекта, включающая 

двигательные, психические и речевые нарушения разной степени выраженности [1]. 

Подростки с ОВЗ, в отличие от нормально развивающихся сверстников, не умеют 

ориентироваться в условиях проблемной практической задачи, они не умеют анализировать 

эти условия и искать выходы из создавшегося положения. У детей с ОВЗ наблюдается слабая 

взаимосвязь между основными компонентами мыслительной деятельности: действием, 

словом, образом. Кроме того, у таких детей медленнее формируются элементы логического 

мышления, взаимодействие наглядного-образного и словесно-логического мышления [2]. 

Вследствие этого у детей с ОВЗ проявляется недостаточная сформированность 

психологических предпосылок к овладению полноценными навыками учебной деятельности, 

то есть возникают трудности при формировании учебных умений (планирование 

предстоящей работы, определения путей и средств достижения учебной цели; 

контролирование деятельности, умение работать в определенном темпе) [3]. 

Поиск новых методов, технологий, подходов, позволяющих развить наглядно-

образного (Н-О) и наглядно-действенного мышления (Н-Д) у детей с ОВЗ ведет к более 

полному познанию ребенком внешнего мира, и, как следствие, к его успешной социализации 

в обществе. В настоящее время появился новый метод, позволяющий успешно проводить 

психокоррекционную работу – это использование конструктора ЛЕГО. 

Мы исходили из предположения, что коррекционно-развивающие занятия по 

формированию наглядно-образного и наглядно-действенного мышления у подростков 

посредством конструктора ЛЕГО будут способствовать практическому освоению наглядно-

образного и наглядно-действенного мышления и повысят их уровень интеллектуальной 

лабильности. 

Для проверки нашей гипотезы мы изучили особенности наглядно-образного и 

наглядно-действенного мышления у подростков с ОВЗ в экспериментальной и контрольной 

группах (ЭК и КГ), разработали программу и реализовывали ее на протяжении двух лет. 

В качестве диагностического инструментария нами были отобраны методики, 

позволяющие исследовать особенности Н-О и Н-Д мышления у детей подросткового 

возраста с ОВЗ: методика «Интеллектуальная лабильность» в модификации 

С.Н. Костроминой (11-15 лет); тест из детского варианта методики Векслера («Кубики 

Кооса»); тест «Прогрессивные матрицы Равена» Дж. Равен (12-20 лет); методика «Вырежи 

фигуры». 

Разработанная коррекционно-развивающая программа реализовывалась в зависимости 

от индивидуальных особенностей, уровня развития мелкой моторики и мышления каждого 

ребенка. Обучение в рамках программы с ЛЕГО конструктором проводится на основе 

выполнения учащимися различных заданий [4, с.2-15]. Во время занятий ученикам 

предлагается материал на основе принципа от простого к сложному. Конструируя и 

добиваясь того, чтобы созданные модели работали, испытывая полученные конструкции, 

подростки получают возможность учиться на собственном опыте. Задания разных уровней 

сложности учащиеся осваивают поэтапно и в собственном темпе. На уроках ребята 
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планируют свою деятельность в группе, обсуждают модель робота (представление образа) и 

после сборки анализируют законченный образ. В конце каждого года обучения подростки 

могут представлять свои проекты на школьной выставке по робототехнике.  

Данная коррекционная программа стимулирует подростков к получению знаний на 

уроках по таким предметам, как ознакомление с окружающим миром, материальные и 

информационные технологии, математика, изобразительное искусство и др. Всё это 

способствует формированию у учеников целостного представления об окружающем их мире. 

Исследование проводилось на базе государственного бюджетного образовательного 

учреждения ГБОУ школы-интернат № 9 (6-го вида) Калининского района г. Санкт-

Петербурга в классах 6 и 7-го вида. В исследованиях участвовали 40 детей подросткового 

возраста с диагнозом ОВЗ (ДЦП, ЗПР, с речевыми проблемами). В ЭГ вошли 20 подростков 

– 15 мальчиков и 5 девочек. КГ составили 20 подростков с диагнозом ОВЗ, из них 13 

мальчиков и 7 девочек. 

На диагностическом этапе (ДЭ-1) исследования нами было установлено, что в 

результатах респондентов, представляющих экспериментальную и контрольную группы, 

статистически значимых различий не выявлено. При анализе полученных данных были 

сделаны следующие выводы: 

1. Интеллектуальная лабильность у подростков с ОВЗ сформирована на уровне ниже 

среднего, что говорит о низком уровне концентрации внимания и медлительности 

мыслительных процессов. 

2. При нормальном развитии ребенка наглядно-образное мышление формируется в 

дошкольном возрасте. Но у подростков с ОВЗ в обеих группах при проведении теста 

«Прогрессивные матрицы Равена» был показан низкий уровень наглядно-образного 

мышления и выполнение данного теста в сериях C, D, E у большинства подростков с ОВЗ 

вызвало серьезные затруднения. 

3. Использование методики «Кубики Кооса» позволило проследить особенности 

наглядно-образного и наглядно-действенного мышления подростков с ОВЗ в процессе 

создания целостного объекта по заданному образцу на основе анализа его формы, размера и 

цвета. Подростки продемонстрировали низкую сформированность действий 

предварительного анализа и конструирования образов. 

4. Методика «Вырежи фигуры» позволила проследить особенности наглядно-

действенного мышления, зрительно-моторной координации подростка, сформированности 

мелкой моторики. Как было выявлено, у респондентов оказался низкий уровень наглядно-

действенного мышления.  

Полученные данные позволяют обосновать необходимость проведения коррекционно-

развивающей работы, направленной на практическое освоение подростками развития 

образного компонента мыслительной деятельности, повышение уровня Н-О, Н-Д мышления 

и интеллектуальной лабильности. 

После проведения лонгитюдного исследования (2 года) мы можем сделать следующие 

выводы: 

1. Экспериментальным путем доказана эффективность коррекционно-развивающей 

работы по формированию наглядно-образного и наглядно-действенного мышления у 

подростков с ОВЗ, что выразилось в достоверном повышении значений большинства 
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показателей (на протяжении всех этапов исследования – диагностический, 

экспериментальный-1 и экспериментальный-2), что представлено на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Результаты параметров теста «Прогрессивные матрицы Равена»  

у детей экспериментальной группы в рамках лонгитюдного исследования 

 

Из диаграммы видна динамика успешности детей. В результате в ЭГ мы можем 

увидеть, что категория учеников с низким уровнем наглядно-образного мышления после КЭ-

1 уменьшилась на 40%, а после КЭ- 2 стала меньше ещё на 15%. Также в категории средний 

уровень Н-О мышления в течение двух лет тоже произошел качественный скачок. И 

категория высокий уровень Н-О мышления после ФЭ-1 увеличилось на 10 %, а после ФЭ-2 

увеличилась ещё на 45%.  

Результаты исследования параметра Н-О и Н-Д мышления по субтесту Векслера 

«Кубики Кооса» у детей ЭГ во время лонгитюдного исследования представлены на рис. 2 

(полученные показатели выражены в процентном соотношении).  

Из рис. 2 мы можем увидеть, что категория учеников «с заданием не справились» 

после КЭ-1 уменьшилась на 30%, после КЭ-2 стала меньше ещё на 20%. Также в категории 

«выполнили задания с ошибками» в течение двух лет тоже произошел качественный скачок. 

И категория «выполнили задание без ошибок» после КЭ-1 увеличилось на 5 %, а после КЭ-2 

увеличилась ещё на 45%. 
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Рисунок 2. Результаты параметров по субтесту Векслера «Кубики Кооса» у детей 

экспериментально группы (ЭГ) в рамках лонгитюдного исследования 

 

На Рис. 3 представлены следующие результаты лонгитюдного исследования 

параметра Н-Д мышления по методике «Вырежи фигуры» у детей ЭГ. 

 
Рисунок 3. Результаты параметров по методике «Вырежи фигуры» у детей 

экспериментальной группы (ЭГ) в рамках лонгитюдного исследования 

 

На диаграмме (рис. 3) мы видим увеличение показателей Н-Д мышления у подростков 

с ОВЗ после проведения занятий в течение двух лет.  

Из этого можно сделать вывод, что ученики с низким уровнем Н-Д мышлением после 

КЭ-1 уменьшилась на 40%, после КЭ-2 остался такой же результат. Исключение составляет 

ученик с низким уровнем Н-Д мышления из-за физического недостатка – паралича одной из 

рук, но за это время он научился правильно резать простые линии и продолжает 

совершенствоваться.  
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2. В процессе реализации программы отмечен рост общей познавательной и 

коммуникативной активности детей, а также значимый рост показателей наглядно-

действенного мышления и интеллектуальной лабильности (см. рис. 4).  

Из представленных данных можно сделать вывод о том, что во время коррекционных 

занятий в ЭГ уменьшилось количество подростков, которые демонстрировали 

«малоуспешность» в обучении. То есть до КЭ-1 таких детей было 20%, а КЭ-2 – 0%. 

Увеличились и показатели, характеризующие низкий, средний и высокий уровни 

сформированности мыслительной деятельности. 

 

 
Рисунок 4. Результаты параметров интеллектуальной лабильности у детей 

экспериментальной группы (ЭГ) в рамках лонгитюдного исследования 

 

До КЭ-1 были выявлены 50% с низкой обучаемостью, 15% – детей со средней и 15% – 

подростков с хорошей. Мы видим по Рис. 4, что уже после КЭ-1 показатели стали 

увеличиваться. И в последнем срезе эти показатели увеличились до 15% (низкая 

обучаемость) до 35% (средняя обучаемость) и 50% (хорошая обучаемость). То есть за время 

занятий у детей повысилась концентрация внимания и переключаемость деятельности с 

одной на другую. 

3. У детей, не прошедших коррекционную работу на развитие наглядно-образного, 

наглядно-действенного мышления и интеллектуальной лабильности показатели остались на 

прежнем уровне. 

4. По результатам наблюдения за подростками в ЭГ был отмечен рост всех изучаемых 

показателей. Положительная динамика выявлена также даже у слабого ребенка. 

Таким образом, представленные результаты позволяют утверждать, что гипотеза 

нашего исследования о том, что коррекционно-развивающие занятия по формированию 

наглядно-образного и наглядно-действенного мышления у подростков с ОВЗ посредством 

конструктора ЛЕГО будут способствовать практическому освоению ими образа и повысят 

уровень их способности к наглядно-образному, наглядно-действенному мышлению и 

интеллектуальной лабильности, подтвердилась. 
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Мы считаем, что разработанная нами коррекционно-развивающая программа может 

быть использована другими педагогами, особенно теми, кто работает с подростками с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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The role of LEGO bricks in the development of clearly-shaped and visually effective 

thinking in adolescents with disabilities 

Abstract. This article presents the  results of a study of the use of LEGO bricks within 

«Robotics» course for senior students with disabilities in school No. 9, Kalininsky District of Saint 

Petersburg. It consideres influence on the formation of LEGO bricks clearly-shaped and visually 

effective thinking of teenagers. As a result of the longitudinal studies the conclusion about LEGO 

bricks usage in the training contributes to the development of students’ thinking, their speech 

(vocabulary increase) and fine motor skills. 
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Передача названий атрибутов при переводе произведений жанра фэнтези 

Аннотация. Данный доклад посвящен исследованию основных способов и приемов 

создания волшебной картины мира в переводе (на примере романа Д. К. Роулинг «Гарри 

Поттер и Кубок огня»). Как показывает анализ, среди них наиболее частотные такие 

приемы, как калькирование, транслитерация с транскрипцией, добавление. 

Ключевые слова: атрибут, фэнтези, трансформация, калькирование, 

транслитерация, транскрипция, волшебная картина мира 

 

Цель работы заключается в том, чтобы исследовать, сравнить и проанализировать 

проблематику передачи атрибутов волшебного мира и воссоздания волшебной картины 

мира, сопоставить основные способы и приемы при адаптации перевода с английского 

языка на русский (на примере двух переводов романа Д. К. Роулинг «Гарри Поттер и 

Кубок огня» издательства РОСМЭН и издательства МАХАОН). 

Цель исследования обусловила использование комплексной методики анализа с 

применением ряда конкретных методов: критический анализ теоретической литературы; 

метод сплошной выборки для нахождения в тексте необходимых примеров; 

сопоставительный анализ текстов исходного языка и текстов переводов; контекстуальный 

анализ; анализ словарных дефиниций; описательный метод; синтез полученных 

результатов. 

Жанр фэнтези представляет в своих произведениях мир, подчеркнуто, нарочито не 

совпадающий с обыденным представлением о реальной действительности, имеет свои 

особые признаки, характеристики [1, c. 55]. В нашей работе такие особые характеристики 

мы называем атрибутами. Именно все эти атрибуты в совокупности и создают волшебную 

картину мира произведения.  

Волшебная картина мира – это целостный и глобальный образ мира, 

присутствующий в каком-либо фантастическом произведении [2, c. 277]. Основными 

особенностями волшебной картины мира являются: подробное описание человека, как с 

биологической, так и с социальной точки зрения; поверхностное описание социальной 

природы животных существ, обладающих антропоморфическими признаками; особая 

лексика, организованная в бинарные оппозиции [2, c.16].  

Волшебная картина мира в романе «Гарри Поттер и Кубок Огня» имеет свои 

особенные атрибуты, неповторимые и уникальные, но вместе с тем, там есть и атрибуты, 

общие для многих произведений жанра фэнтези. Итак, к атрибутам мира романа «Гарри 

Поттер и Кубок огня»  мы относим: особый физический мир – мир маглов (муглов); 

вторичный мир – мир волшебников; действие – противостояние темных и светлых магов; 

волшебство и магию; волшебные предметы, артефакты, оружие; одушевленные объекты 

(животные, растения, существа). 
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В результате сопоставительного анализа атрибутов волшебной картины мира в 

оригинале и переводах будут выявлены наиболее частотные трансформации, 

применяемые переводчиками для создания волшебной картины мира. 

Общий анализ атрибутов включает в себя анализ и сравнение перевода 252 

наименований, разделенных по следующим категориям: перевод наименований людей, 

существ и животных, неодушевленных предметов, куда входят наименования средств 

коммуникации, зелий, спортивных атрибутов, волшебных продуктов, заклинаний, 

навыков, названия оружия и сосудов для хранения, перевод названий волшебных 

институций и локаций, перевод шуток, пословиц и поговорок. 

На данном этапе исследования были проанализированы атрибуты перевода 

издательства РОСМЭН, а также некоторые атрибуты перевода издательства МАХАОН; 

составлена статистика частотности приемов перевода в первом варианте перевода. 

Для категории наименований, характеризующих людей, использовались русские 

соответствия и такие приемы, как транскрипция в сочетании с транслитерацией, 

генерализация и экспрессивная конкретизация. 

АИТ: He saw a wizened witch flit out of the frame of her picture… [3, c. 165]. 

РПТ1: Сморщенная, как печеное яблоко ведьма, выскочила из рамы [4, c. 330]. 

РПТ2: Одна сморщенная старушенция метнулась со своей картины на 

соседнюю… [5, c. 289]. 

В этом примере в первом варианте перевода используется слово «ведьма» для 

усиления немиловидного внешнего образа. Достигнуть отталкивающего эффекта также 

помогает экспрессивно-прагматическая конкретизация. Переводчик добавляет сравнение 

«как печеное яблоко». Это обусловлено нормами русского языка (а именно экспрессивно-

стилистическим согласованием, которое является одним из законов словоупотребления в 

русском языке). Во втором варианте перевода переводчик так же решает усилить 

неприятный образ ведьмы, но делает с помощью контекстуальной замены: witch – 

старушенция, таким образом, атрибут в этом варианте перевода исчезает, но сохраняется 

отталкивающее впечатление от образа старой ведьмы. 

В категории живых существ были выявлены такие приемы перевода как 

калькирование и использование соответствия, транскрипция и транслитерация, целостное 

преобразование, а также описательный перевод. 

Следует отметить, что особые трудности при переводе вызывает передача 

авторских неологизмов, где переводчику необходимо применить максимум усилий. 

АИТ: Even Hagrid was adding to their workload.  The Blast-Ended Skrewts were 

growing at a remarkable pace given that nobody had yet discovered what they ate.  Hagrid was 

delighted, and as part of their “project,” suggested that they come down to his hut on alternate 

evenings to observe the skrewts and make notes on their extraordinary behavior [3, c. 144].  

РПТ1: Даже Хагрид и тот их не пощадил. Его обожаемые соплохвосты росли с 

ужасающей быстротой, хотя никто не знал, чем же они питаются. И он предложил с 

видом Деда Мороза, принесшего подарки, провести исследование: через вечер приходить 

к нему, наблюдать соплохвостов и делать записи об их бесподобном поведении [4, c. 

278].  
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РПТ2: Даже Огрид умудрился добавить проблем. Взрывастые драклы росли на 

удивление быстро, если учесть то обстоятельство, что никто так и не выяснил, чем они 

питаются. Огрид очень радовался такому прогрессу и, в качестве развития «проекта», 

предложил, чтобы ребята по очереди приходили к нему в хижину наблюдать за драклами 

и делать записи об их поведении [5, c. 236]. 

Соплохвосты/взрывастые драклы, в отличие от других примеров, неизвестны нам 

из мифов и легенд, они – выдумка самого автора. Название этим животным Д.К. Роулинг 

дала, исходя из их внешности (blast-ended – «с взрывающимся концом»). Тем же 

принципом пользовался и переводчик первого варианта перевода, он передал этот 

неологизм описательным переводом. Сопло в русском языке – это коническая часть трубы 

или насадка для регулирования выходящей струи жидкости, газа. Таким образом, нам 

становится ясно, что соплохвосты – животные опасные и могут метать огонь. Во втором 

варианте перевода переводчик также использовал описательный перевод, однако делал 

упор не на внешность существ, а на особенность их поведения. В переводе подчеркнуто 

агрессивное поведение существ и их особая способность метать огненные шары. 

Для перевода неодушевленных предметов в романе переводчики пользовались 

калькированием, описательным переводом, применяли так же целостное преобразование. 

Здесь они также сталкивались с определенными трудностями, вызванными наличием 

авторских неологизмов. 

АИТ: The silvery light from the Pensieve illuminated Dumbledore’s face, and it struck 

Harry suddenly how very old he was looking [3, c. 172].  

РПТ1: Отсветы из Омута памяти озаряли лицо Дамблдора, и Гарри поразился, 

как стар директор [4, c. 351].  

РТП2: Серебристый свет дубльдума подсвечивал лицо Думбльдора, и Гарри 

поразило, каким дряхлым он выглядит [5, c. 132].  

Данный неологизм (Pensieve) - это составное слово, которое содержит в себе 

заимствование. Во французском «penser» означает думать или мыслить. Английское слово 

«sieve» – это название посуды, сита. Pensieve - это посуда, в которой можно оставить свои 

мысли, чтобы потом к ним вернуться. Русский переводчик первого варианта передал это 

значение, применяя описательный перевод. Омут Памяти можно понимать как потаенные 

уголки памяти, то есть место, в котором глубоко сохранены наши мысли. Во втором 

варианте мы также наблюдаем прием описательного перевода, однако переводчик 

сохраняет структуру английского неологизма и принцип сложения двух слов в одно 

(дублировать+думать), указывая на предназначение волшебного предмета копировать 

мысли и хранить их. 

При переводе волшебных пословиц, поговорок и шуток были применены такие 

приемы, как калькирование, конкретизация, лексическая и грамматическая замена, 

целостное преобразование. 

АИТ: “What are Weasleys’ Wizard Wheezes?” Harry asked as they climbed.  

Ron and Ginny both laughed, although Hermione didn’t.”Mum found this stack of order 

forms when she was cleaning Fred and George’s room,” said Ron quietly.  “Great long price 
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lists for stuff they’ve invented.  Joke stuff, you know.  Fake wands and trick sweets, loads of 

stuff.  It was brilliant, I never knew they’d been inventing all that . . .” [3, c. 83]. 

РПТ1: – Что это за «Ужастики умников Уизли»? – спросил Гарри. Рон и Джинни 

дружно расхохотались, Гермиона, однако, не спешила присоединиться к ним. – Мама у 

них в комнате обнаружила кучу бланков-заказов, когда там убирала, – вполголоса 

заговорил Рон. – И длиннющие списки ценников – шуточные фокусы, волшебные палочки 

надувалочки, конфеты с подвохом, всякие другие штуки. Потрясно! А я и не подозревал, 

что они такие изобретатели [4, c. 173].  

РПТ2: - А что за удивительные ультрафокусы Уэсли? – полюбопытствовал 

Гарри по дороге.  

Рон с Джинни засмеялись, а Гермиона – нет.  

- Мама убиралась у них в комнате и нашла целую пачку бланков, - стал 

рассказывать Рон, - и ещё длиннющие прейскуранты на всякие штуки, которые они сами 

сделали. Ну, всякие приколы, сам знаешь. Фальшивые волшебные палочки, разные 

сладости с сюрпризами и всё такое. На самом деле, очень здорово, я даже не 

представлял, что они этим занимаются… [5, c. 127]. 

Д.К. Роулинг, придумывая названия волшебным трюкам и изобретениям близнецов, 

использовала в названиях аллитерацию. Это же старались сохранить и русские 

переводчики (Extendable Ears – Удлинитель ушей, Skiving Snackboxes – Забастовочные 

завтраки/Злостные закуски, Nosebleed Nougat – Кровопролитные конфеты/Нуга-носом-

кровь). В большинстве случаев им это удалось. В названии магазина близнецов все три 

слова в английском начинаются на W, а в русском языке - на У, по фамилии братьев. 

Таким образом, аллитерация в оригинале заменяется на ассонанс в переводе. Чтобы 

достигнуть такого результата, оба переводчика вынуждены были сделать целостное 

преобразование, ведь ни одно слово не переведено словом с таким же словарным 

значением. Однако с главной задачей переводчики в этом случае справились. 

Итак, при общем количестве примеров с переводом атрибутов, достигающем 252 

наименования, самым часто употребляемым приемом является калькирование. Этот прием 

преобладает во всех категориях наименований: им переводились наименования 

неодушевленных объектов, зелий, продуктов, заклинаний, волшебных институций и 

локаций, поговорок, шуток. Им переводчики пользовались в 134 случаях, что составило 

62%. 

Следующим по частотности приемом при создании волшебной картины мира 

явилась транслитерация. С ее помощью переводчик передал 30 атрибутов (17%), включая 

атрибуты категории наименования людей, животных и существ, атрибуты спорта, особых 

умений и заклинаний, институций. 

Далее мы видим описательный перевод, им переведены 19 случаев, что составляет 

10%. Сюда входят наименования волшебных существ, зелий. Такую же частотность имеет 

и конкретизация. Следующий прием по частоте использования – это добавление (5%). 

Лексическая и грамматическая замены встречаются в переводе романа 8 раз, что 

составляет 3%. 
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Остальные приемы (генерализация, опущение и целостное преобразование) 

встречаются по 2 раза и составляют  по 1%. 

На примере анализа перевода издательства РОСМЭН можно сделать заключение, 

что переводчики пользовались самыми разнообразными приемами при переводе, однако 

удалось выявить самые частотные из них. Теоретический материал и результаты 

сравнительно-сопоставительного анализа атрибутов волшебной картины мира могут быть 

использованы для проведения дальнейших исследований в переводоведении, а также для 

изучения перевода волшебной картины мира как в целом, так и на примерах других 

произведений. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1.Степанова М.М., Мозгачева Е.А. Обучение анализу переводческих трансформаций 

на материале литературы жанра фэнтэзи / М.М. Степанова, Е.А. Мозгачева // Вопросы 

методики преподавания в вузе. – 2017. – Т. 6. - №20. – С. 55. 

2. Медникова Э. М. Значение слова и методы его описания на материале современного 

английского языка / Э. М. Медникова. – М. : Высшая школа, 1974. – 202 с. 

3. Rowling J. K. Harry Potter and The Goblet of Fire / J. K. Rowling. – London : 

Bloomsbury, 2010. – 320 p. 

4. Роулинг Д. К. Гарри Поттер и Кубок огня/ Д. К. Роулинг / Пер. с англ. М. Д. 

Литвиновой, Н. А. Литвиновой, А. Г. Ляха, М. А. Межуева, Е. И. Саломатиной под ред. М. Д. 

Литвиновой. – М.: ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2002. – 667 с. 

5. Роулинг Д.К. Гарри Поттер и Кубок Огня/ Д.К. Роулинг / Пер. с англ. М.В. Спивак. – 

М.: МАХАОН, 2017. – 704 с.  

 

Мозгачева Екатерина Александровна – магистрант, кафедра ЛиМК, 

Гуманитарный институт, Санкт-Петербургский политехнический университет; Санкт-

Петербург, Россия; mrkate12@gmail.com 

Степанова Мария Михайловна – доцент, кафедра ЛиМК, Гуманитарный институт, 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, 

Россия. 

 

Translation of Attributes’ Names in Fantasy Literary Works 

Abstract. The work deals with the research and analysis of the main techniques of the 

magical world-image rendering in the process of translation from English into Russian. The 

analysis shows that the most frequent techniques used in the translation are calquing, 

transliteration with transcription, addition. 

Key words: attribute, fantasy, transformation, calquing, transliteration, transcription, 

magic world-view image 

 

Ekaterina Aleks. Mozgacheva – St.Petersburg Polytechnic University, Saint-Petersburg, 

Russia; mrkate12@gmail.com 

Maria Mih. Stepanova - Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Saint 

mailto:mrkate12@gmail.com


195 

 

Petersburg, Russia. 

 

 

 

УДК372.881.111.1 

А.А. Муштанова 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Интерактивные технологии обучения переводу в контексте коммуникативного подхода 

на примере деловой игры «Модель ООН» 

Аннотация. В данной статье рассматриваются интерактивные методы обучения 

переводу (в паре английский – русский языки) в условиях реализации коммуникативного 

подхода в обучении на примере деловой ролевой игры «Модель ООН».  Описываются 

особенности применения данной интерактивной технологии, этапы подготовки, общие 

результаты и эффект интерактивного обучения. Подвергаются анализу роли 

преподавателя и студентов в рамках рассматриваемой интерактивной модели. Особое 

внимание уделено совершенствованию переводческих компетенций обучающихся за счет 

рассматриваемого метода. 

Ключевые слова: устный перевод, интерактивные методы, коммуникативный 

подход, переводческие компетенции, Модель ООН 

 

Современные процессы глобализации бросают вызов всем сферам жизни, не меньшие 

требования возникают и к образовательной сфере. Ввиду особенностей будущей 

профессиональной деятельности переводчиков, их университетское образование сегодня 

должно строиться на основе инновационных методик обучения. В связи c этим, в 

современном вузе видится актуальным внедрение интерактивных форм обучения для 

создания условий работы, максимально близких к реальным.  

Такими идеальными условиями для реализации данной стратегии для студентов-

переводчиков представляются практические занятия по иностранному языку, 

организованные преподавателем в рамках коммуникативного подхода. Как следует из 

названия, цель методики – совершенствование навыков владения языком в ходе устного 

общения. Соответственно, основное внимание здесь уделено, в первую очередь, говорению и 

пониманию речи на слух. При этом чтение и письмо отходят на второстепенный план. Кроме 

того, непременным осложнением этого метода, особенно у студентов c начальным уровнем 

владения языка, будут грамматические ошибки. Однако грамотный педагог - сторонник 

коммуникативного метода, понимает, что для всестороннего развития обучающихся методы 

нужно комбинировать. Роль интерактивных занятий, согласно действующему ФГОС, 

значительна, но такие занятия не должны занимать все учебное время.  

В настоящее время не существует общепринятой классификации интерактивных 

методов обучения, использующихся в современной педагогической науке. Мы 

придерживаемся классификации Реутовой Е.А., выделяющей игровые (в частности, деловые 

игры) и неигровые методы (групповые дискуссии, мозговой штурм и пр.) [1, с. 606]. При 
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этом рассматриваемая в статье деловая игра Модель ООН представляет собой 

сложноорганизованный интерактивный способ организации урока, одновременно 

являющийся и игровым и дискуссионным методом моделирования. 

Соответственно, целью данной работы является рассмотрение особенностей и анализ 

эффективности применения в рамках занятий интерактивных методов (на примере Модели 

ООН) в процессе формирования переводческой компетенции у студентов, изучающих 

иностранный язык. Считаем необходимым уточнить значение понятия «переводческая 

компетенция». Переводческая компетенция — это совокупность знаний, умений и навыков, 

позволяющих переводчику успешно решать свои профессиональные задачи. К базовым 

составляющим переводческой компетенции большинство исследователей относят знания, 

умения, навыки необходимые переводчику во всех видах перевода. К специфическим 

составляющим относятся знания, умения, навыки необходимые в каком-то одном или 

нескольких видах перевода (письменном, зрительно устном, последовательном, синхронном) 

[2]. 

Модель Организации Объединенных Наций – особый вид интерактивной 

студенческой деятельности, совмещающей в себе научную конференцию и ролевую игру. 

Участники воспроизводят работу органов Организации на одном из официальных языков и 

выступают от лица представителей государств. Каждый делегат выступает c действительной 

официальной позицией страны по повестке дня, защищает эту точку зрения в ходе дебатов, 

активно отстаивает инициативы «своей» страны при составлении финального документа – 

резолюции органа. Устная переводческая деятельность в рамках Модели заключается в 

последовательном/синхронном переводе всех выступлений делегата. В идеальных условиях 

проведение Модели ООН занимает 3-5 дней и длится по несколько часов. В рамках классных 

занятий для оптимизации времени можно модернизировать правила процедуры. Автором 

статьи предлагается синтез дебатов и Модели. Подразумевается, в том числе и 

подготовительная работа. Предварительно студенты делятся на группы по 2 человека. 

Выбирается вопрос повестки дня. Модератор (педагог) определяет язык выступления для 

каждой конкретной группы и определяет язык Органа, на котором в дальнейшем будут 

проходить дебаты (русский или английский). Группа совместно готовит позицию и 

представляет ее в рамках занятия в соответствии c предварительно установленным 

регламентом. В то время как одним из участников группы зачитывает позицию по повестке, 

второй – осуществляет устный перевод. Затем при озвучивании конкретных предложений 

страны для их внесения в текст резолюции участники меняются ролями. Эта игра полезна не 

только c точки зрения отработки переводческих навыков, она также несет воспитательную 

функцию, помогает развивать дипломатические, ораторские и лидерские качества. Поэтому 

особенно полезным применение этой интерактивной методики видится на практических 

занятиях по иностранному языку у студентов направлений подготовки международные 

отношения, регионоведение. 

Исходя из собственного опыта участия в подобных мероприятиях в качестве делегата, 

автор может отметить следующий положительный эффект: усиление мотивации к изучению 

языка для повышения эффективности работы в ходе Модели; развитие коммуникативной и 
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переводческой компетенции; формирование умения поиска и проверки достоверности 

информации в СМИ.  

Кроме того, в ходе таких занятий происходит отход от шаблонных функций студента 

и преподавателя. Студент меняет привычную роль пассивного слушателя на активного 

участника. Фокус внимания смещается c преподавателя на игроков. Он же становится 

модератором процесса, который берет слово только в случае необходимости выступить в 

качестве источника достоверной информации или третейского суда в разрешении спора, 

зашедшего в тупик. 

Деловая игра зарекомендовала себя как эффективный метод обучения в рамках 

коммуникативного подхода, поскольку позволяет участникам проявить себя в условиях, 

максимально приближенных к реальным вызовам, ожидающим их в профессиональной 

деятельности. 

На подготовительном этапе преподавателю также необходимо прояснить основные 

принципы работы на интерактивном занятии: «все участники равны независимо от возраста, 

социального статуса, опыта, места работы; каждый участник имеет право на собственное 

мнение по любому вопросу (которое может, в том числе, не совпадать c позицией страны, 

делегатом которой выступает участник); нет места прямой критике личности (подвергнуться 

критике может только идея); все сказанное на занятии - не руководство к действию, а 

информация к размышлению» [3,  с. 242]. 

Рациональной, c точки зрения педагога, видится организация усиленной подготовки 

студентов в преддверии Модели по аспектам устного перевода. Для заданий по 

самоподготовке идеально подходят рекомендации Чужакина А.П. из серии пособий «Мир 

перевода». «Итак, стадии самоподготовки: отработка метода обратного 

перевода (английский текст, переведенный на русский, перевести на английский и сравнить с 

оригиналом (или сравнить английский перевод с русским оригиналом)); отработка и запись 

перевода ПИ (прецизионной информации) с использованием текстов, насыщенных цифрами 

и именами собственными; прослушивание пленок или просмотр передач ТВ, 

видеоматериалов с различными вариантами английского (US, Australia, South Africa) и 

«broken English» (India, Africa, South-East Asia, etc.).; выполнение упражнений на тренировку 

сочетаемости и ее различных допустимых вариантов в русском и английском; 

тренировка раздвоения внимания (переводить устно и одновременно рисовать, перебирать 

бумаги в портфеле, рассматривать фотографии в журналах); развитие речи (синонимика) — 

перевести текст, затем повторить, применяя как можно меньше слов и выражений, 

использованных в первый раз» [4]. 

Рассматриваемый интерактивный метод дает возможность студентам понять 

противоречивость своей будущей профессии. C одной стороны, переводчик служит 

посредником в процессе коммуникативного акта между людьми, не обладающими общим 

языком. Соответственно, переводчик не имеет права вносить изменения в передаваемое 

сообщение, подобные действия c его стороны могут привести к серьезным последствиям и 

для коммуникантов, и для существа обсуждаемого вопроса, и для самого переводчика. 

С другой стороны, как отмечает Андреева Г. М., «в любом рассмотрении 

человеческой коммуникации с точки зрения теории информации фиксируется лишь 
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формальная сторона дела: как информация передается, в то время как в условиях 

человеческого общения информация не только передается, но и формируется, уточняется, 

развивается.... Главной «добавкой» в специфическом человеческом обмене информацией 

является то, что здесь особую роль для каждого участника общения играет значимость 

информации, потому что люди не просто обмениваются значениями, но и пытаются прийти к 

общему пониманию. Это возможно лишь при условии, что информация не только принята, 

но и понята, осмыслена... Все дело в том, что даже зная значения одних и тех же слов, люди 

понимают их по-разному» [5, с. 85]. Значит, переводчику так или иначе приходится вносить 

изменения в сообщения коммуникантов в процессе толкования (прибегать к 

трансформациям). Эта проблема до сих пор остается спорным вопросом в теории и практике 

перевода. Так, например, в предложении «The United Nations bureaucracy should be smaller, 

with a clear organizational structure and sharp lines of responsibility», очевидно, что слово 

«bureaucracy» в своем первом значении будет не уместно, так как в русском языке слово 

«бюрократия» несет негативный оттенок значения, в то время как в английском является 

нейтральным. Опытный переводчик скорее остановится на варианте «управленческий 

аппарат». Кроме того, в процессе устного перевода студенты начинают осознавать и 

улавливать на уровне подсознания невербальные знаки, что только повышает качество 

работы. 

Очевидно, что организация и проведение Модели ООН требуют подготовки и 

значительных экстралингвистических знаний. Преподавателю следует начать подготовку 

студентов к такому формату уроков c более простых интерактивных моделей, как игры 

«Аквариум». Этот прием разыгрывается по аналогии c организацией театральных 

спектаклей. Студенты делятся на участников и наблюдателей-экспертов. Группа активно 

действующих игроков в течение определенного времени обсуждает какой-либо вопрос 

(например, моделируя заседание международной конференции). Задача актеров четко 

передать взгляды «своей» страны, наблюдателей – верно соотнести представителей-игроков 

со странами-участницами и высказать свое мнение o принятых актерами решениях. 

Конкуренция на мировом рынке вызвала необходимость более качественной 

подготовки специалистов всех отраслей. Интерактивные методики на уроках иностранного 

языка способствуют вовлечению студента в учебный процесс в качестве активного его 

участника. Это становится очевидным на контрасте с традиционными формами и методами 

обучения, при которых обучающийся более пассивен. 

Нельзя забывать о том, что и сам преподаватель начинает задумываться о смене 

привычной методики, что мотивирует его повышать свое педагогическое мастерство.  

Очевидно, что начинать внедрение интерактивных занятий сразу c Модели ООН было 

бы рискованным шагом для преподавателя, учитывая довольно сложную структуру игры. 

Рационально сначала разобрать со студентами в теории возможные сложности в процессе 

игры и отработать методики подготовки к устному переводу известного российского 

лингвиста-переводчика Чужакина А.П. по его работам «Мир перевода». При верном подходе 

c помощью этого метода можно добиться значительного положительного педагогического 

эффекта, который выразится в повышении у студентов мотивации к изучению языка и 

развитии коммуникативной и переводческой компетенции. 
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УДК 655.4/.5 

А.А. Набока, А.А. Шакуров  

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Специфика работы редактора над продвижением издательства 

Аннотация. Статья посвящена вопросам рассмотрения особенностей работы 

редактора над продвижением издательства. В современной действительности редактор 

должен достаточно четко представлять, какими средствами интегрированных 

маркетинговых коммуникаций он может воспользоваться, для того чтобы гарантировать 

коммерческий успех того или иного издательского дома.  

Ключевые слова: редактор, маркетинг, интегрированные маркетинговые 

коммуникации, продвижение, издательство. 

 

Деятельность современного редактора охватывает целый комплекс направлений, 

связанных с разработкой и реализацией идеи не только определенного издания, книги, но и 

более крупных издательских проектов. Одним из таких направлений является маркетинг, 

призванный продвинуть не только конкретное издательство, но и сформировать лояльное 

отношение к нему у целевой аудитории. 

Цель данной статьи – выявить наиболее актуальные средства интегрированных 

маркетинговых коммуникаций (ИМК) на книгоиздательском рынке. 

«Категория маркетинговые коммуникации определяется как совокупность технологий 

продвижения товаров и услуг (promotion – один из четырех элементов классического 

комплекса) и означает комплексное воздействие фирмы на внутреннюю и внешнюю среду с 

целью создания благоприятных условий для стабильной прибыльной деятельности на 

рынке» [1]. 

Установившаяся конкурентная среда на российском книжном рынке поставила перед 

издательствами проблему выбора наиболее эффективных и актуальных систем 

маркетинговых коммуникаций. Исследование уже существующей системы маркетинговых 

коммуникаций в целом и ее внутренних составляющих в частности позволит издательствам 

определить наиболее перспективные пути повышения результативности собственных 

маркетинговых коммуникаций и как следствие повысить эффективность своей деятельности. 

Целью комплекса ИМК является формирование имени и лояльности потребителей, 

повышение престижа фирмы и узнаваемости бренда с целью устойчивого 

конкурентоспособного положения издательства на рынке книгопечатной продукции. 

Задачи комплекса ИМК: 

– привлечение новых покупателей;  

– формирование у потребителя определенного образа фирмы; 

– формирование у других фирм образа надежного партнера;  

– побуждение потребителя обратиться именно к данной фирме; 

– стремление сделать данного потребителя постоянным покупателем данного товара, 

постоянным клиентом фирмы. 

На протяжении всего времени изучения маркетинговых коммуникаций различными 
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исследователями существовали разногласия по поводу того, какие элементы входят в 

систему маркетинговых коммуникаций. Однако наиболее часто выделяют такие базовые 

элементы, как реклама, паблик рилейшнз, персональные продажи, стимулирование сбыта и 

директ-маркетинг. Это основные методы коммуникаций, которые используются для 

продвижения издательских домов, однако классификация включает в себя и другие. 

Реклама книги – это один из элементов книжного маркетинга, средство 

стимулирования сбыта книжной продукции, но одновременно это и информация, 

распространяемая устно или с помощью технических средств, содержащая сведения о 

конкретных книгах или услугах рекламодателя для популяризации произведений 

литературы. 

Паблик рилейшнз – это функция менеджмента, обеспечивающая установление и 

поддержание эффективных коммуникаций между организацией и ее общественностью. В 

издательском деле под этой функцией понимают способы налаживания или поддержания 

взаимовыгодных связей между издательством и его читателями, от которых зависит его 

успех или неудача. 

Персональные продажи – это инструмент маркетинговых коммуникаций, который 

используется для осуществления продаж непосредственно в ходе личного контакта продавца 

и покупателя. Как следует из определения, персональные продажи являются одним из 

инструментов продвижения, частью комплекса маркетинговый коммуникаций, и носят 

характер непосредственной личной коммуникации. Другие средства маркетинговых 

коммуникаций (реклама, стимулирование сбыта, паблик рилейшнз, директ-маркетинг и др.) 

вносят свой вклад в продажи, но их воздействие является косвенным: отсутствие личного 

контакта, специфические задачи продвижения, не ориентированные на немедленную 

продажу [2]. 

Как и другим инструментам коммуникации, персональным продажам присущи 

некоторые недостатки. Это самый дорогой инструмент продвижения, так как затраты на 

один контакт включают в себя расходы рабочего времени, поездки, заработную плату 

торговых представителей, а также обучение персонала технологиям продажи. 

«Стимулирование сбыта – это элемент системы массовых коммуникаций, состоящий 

из кратковременных побудительных средств, направленный на увеличение активности 

потребителей, посредников и торгового персонала. Инструментами стимулирования сбыта 

являются конкурсы, скидки, премии, дегустации, подарки, бесплатные образцы и т. д» [1]. 

Директ-маркетинг – это элемент системы массовых коммуникаций, с помощью 

которого осуществляется прямое личное обращение к представителям целевой аудитории 

для получения прямого отклика. Прямой отклик может быть в виде прямого заказа на товар 

или услугу, запроса на дальнейшую информацию, обращения за услугой (товаром) в офис 

(магазин) и т. д. Основными формами директ-маркетинга являются личная продажа, директ-

мейл, каталог-маркетинг, телефон-маркетинг, телемаркетинг, интернет-маркетинг и т. д. 

Анализируя коммуникации, которые применяются на книжном рынке, можно 

отметить, что каналы, используемые в продвижении издательства, находятся в процессе 

интеграции. Очевидно, что без обратной связи такие инструменты практически не работают, 

именно поэтому так важно и популярно сейчас создавать базы данных, формировать и 
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структурировать работу книжных клубов, поднимать интерактивность веб-сайтов 

издательств и так далее. Отчётливо просматривается традиция ориентации на когнитивный 

уровень воздействия в рекламных сообщениях на потенциального покупателя 

(регламентированные формы в виде библиографической записи в печатной рекламе, рекламе 

в СМИ, Интернет) и повествовательные формы изложения информации, претендующей на 

объективность (высокий удельный вес паблисити в коммуникационных смесях) [3]. 

Маркетинг в издательском деле весьма специфичен, имеет ряд своих особенностей и 

инструментов. Однако мы можем выделить общие черты маркетинга в традиционном его 

понимании, где все методы направлены на управление спросом на книжную продукцию с 

целью получения коммерческой выгоды. 

Необходимо отметить, что важной отличительной чертой издательского дела является 

тот факт, что каждая выпускаемая книга, даже обычное переиздание, является, по сути, 

новым проектом, который без должной степени освещенности может так и не найти своего 

конечного пользователя. 

Таким образом, мы перечислили наиболее актуальные средства интегрированных 

маркетинговых коммуникаций на книгоиздательском рынке. На основе изученного 

материала мы можем сделать вывод, что менее актуальными средствами ИМК считаются: 

автоматическая раскрутка/накрутка сайта/страницы издательства, копирование контента на 

основной сайт издательства, совместный трафик с «партнерами», sms и mail рассылка, 

листовки и радио-реклама. Все эти средства затратны и уже неэффективны для 

издательского бизнеса.  

Маркетинг как глобальная функция управления в условиях рынка дает любому 

руководителю фирмы ряд проверенных рецептов на положительные коммерческие 

результаты. Это, прежде всего, определенная последовательность проведения аналитической 

работы и выход на более благоприятные сегменты рынка, изучение факторов поведения 

потребителей, создание благоприятного образа предприятия. Чтобы реально использовать 

маркетинг как надежный инструмент для достижения успеха в хозяйственной деятельности 

необходимо овладеть его современной методологией. 
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Проблематика героя в произведении Ф.С Фицджеральда “Ночь нежна”  

Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию проблематики главного 

героя в романе Ф.С.Фицджеральда "Ночь нежна". Раскрывается понятие "проблематика", 

рассматриваются факты биографии писателя, получившие отражение в художественном 

произведении, проводится анализ романа. Цель работы заключается в изучении 

проблематики главного героя (Дика Дайвера) с позиции событийности. В данной работе мы 

использовали следующие методы: метод реферирования литературоведческих источников, 

контекстуальный и интерпретационный методы. Актуальность темы продиктована 

малой изученностью произведения “Ночь нежна” Ф.С Фицджеральда, в частности вопроса 

проблематики героя. 

Ключевые слова: проблематика, художественный текст, роман, герой, анализ, 

событийность 

 

Под проблематикой (гр. problema — нечто, брошенное вперед, т. е. выделенное из 

других сторон жизни) художественного произведения в литературоведении принято 

принимать идейное осмысление писателем социальных характеров, изображенных им в 

произведении.  Оно заключается в выделении и усилении автором тех свойств, сторон и 

отношений изображаемых характеров, которых он считает наиболее существенными исходя 

из своего идейного мировосприятия [1].  Благодаря существованию данного уровня 

осмысления писателем отраженной в произведении им реальности, читателю 

предоставляется возможность определить авторскую концепцию мира не только в целом, но 



204 

 

и узнать о рассуждениях, переживаниях автора на более конкретные темы, описанные в 

тексте. Следовательно, именно поэтому проблематику можно назвать «ядром» 

художественного содержания. Как правило, в ней и заключена суть произведения, тот самый 

собственный взгляд на мир автора. Однако читатель не играет пассивную роль в данном 

процессе и может как согласиться с рассуждениями автора, так и не согласиться. Что 

касается литературоведческого анализа, исследование проблематики с позиции 

событийности дает возможность всесторонне рассмотреть роман “Ночь нежна” Ф. С. 

Фицджеральда, а также глубже раскрыть особенности авторского взгляда на мир. К 

сожалению, вопрос проблематики главного героя до сих пор остается малоизученным, 

особенно в отношении произведений Ф.С. Фицджеральда. 

Таким образом, целью работы является изучение проблематики главного героя (Дика 

Дайвера) в романе Ф.С. Фицджеральда “Ночь нежна” с позиции событийности. В данной 

работе мы использовали следующие методы: метод анализа научных  литературоведческих 

источников, контекстуальный и интерпретационный методы. В ходе работы мы выявили 

некоторые автобиографические элементы, нашедшие отражение в романе. Нам также 

понадобилось составить модель градации жизненного пути главного героя, что позволило 

нам проанализировать проблематику героя именно с позиции событийности и более 

подробно отследить, как меняется внутреннее состояние героя и что именно привело его к 

моральной деградации. За теоретическую основу мы взяли такие работы, как “Введение в 

литературоведение” Г.Н. Поспелова, П.А. Николаева, И.Ф. Волкова, также комментарий к 

роману “Ночь нежна” В.М. Толмачева.  

Мы считаем, что для практического анализа проблематики важно выявить 

индивидуальное своеобразие данного произведения и его автора. Традиционно Ф.С. 

Фицджеральда относят к писателям периода “потерянного поколения”, творчество которых 

объединено одной тематикой — жизни на фронте Первой мировой войны и в послевоенное 

время. Успех на литературном поприще пришел к Фицджеральду после публикации романа 

“Великий Гэтсби” в 1925г., и благодаря ему писатель считается одним из самых ярких 

представителей данного периода, а также представителем американской классики в 

литературе. В этом произведении автору удалось запечатлеть дух времени, однако именно 

роман “Ночь нежна” сам Ф.С. Фицджеральд считает наиболее автобиографичным. С точки 

зрения анализа, этот фактор дает нам возможность более точно исследовать проблематику 

героя в произведении, а также выявить особенности авторского миросозерцания того 

времени.  

“Ночь нежна” является четвертым и последним законченным романом Ф. С. 

Фицджеральда. Он был впервые опубликован в “Scribner’s Magazine” в 1934 г. Писатель 

посвятил много лет написанию данного произведения, начав работу над ним в 1925 году. 

Интересно, что Фицджеральд много раз перестраивал произведение: черновики и наброски 

сохранились и находятся в библиотеке Принстонского университета. Сам писатель называл 

этот роман своим любимым.  

Действие романа происходит во Французской Ривьере, сюжет сосредоточен на 

роскошной жизни Дика и Николь Дайверов. В начале автор знакомит нас с молодой 

кинозвездой Розмэри Хойт, которая во время отдыха встречает Дайверов и влюбляется в 
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Дика. С течением времени они начинают проводить больше времени вместе, Дик начинает 

чувствовать к ней симпатию, однако друг семьи Дайверов, Эйб Норт, оказывается 

замешанным в убийство, а у Николь случается нервный срыв. Далее, автор повествует 

историю молодых Дика и Николь, о том, как они встретились, что позволяет лучше 

проникнуться спецификой их отношений. Дик был многообещающим психиатром, поэтому 

стал лечащим доктором Николь. Их отношения перерастают в нечто большее, поэтому 

позднее они вступают в брак. Через несколько лет Дайверы инвестируют в клинику в 

Швейцарии, где одна из бывших пациенток Дика обвиняет его в супружеской измене, тем 

временем здоровье Николь ухудшается. Похоронив отца, Дик возвращается в Европу, вновь 

встречается с Розмэри, понимает, что его иллюзорный мир разваливается. Затем он попадает 

под арест за пьяный дебош, но сестра Николь, Бэби, помогает ему, но его просят уйти из 

клиники. Впоследствии Дика одолевает его пристрастие к алкоголю, в то время как у Николь 

начинают завязываться отношения с Томми Барбаном, их старым другом. Дайверы 

разводятся, Дик уезжает в Америку и прекращает общение с Николь.   

Для более детального раскрытия проблематики героя мы считаем важным уделить 

внимание автобиографическим элементам в произведении, так как они способствуют 

выявлению личных мотивов автора на создание уникальной истории главного персонажа 

романа. Многими исследователями творчества писателя доказано, что в романе присутствует 

большое количество биографических данных. С апреля 1930 г. жена Фицджеральда Зельда 

находилась в тяжелой нервной депрессии, в связи с чем проходила курс лечения в различных 

психиатрических клиниках в Швеийцарии вплоть до осени 1931 г., когда семья возвратилась 

в Америку. В том же 1931 г. у Фицджеральда умирает отец. А в феврале 1932г. у Зельды 

происходит обострение болезни, в результате чего она была помещена в госпиталь Джона 

Хопкинса в Балтиморе. В мае писатель снимает небольшую усадьбу недалеко от Балтимора, 

там он снова возвращается к работе над произведением, которое на этот раз завершает 

согласно новому замыслу. Совершенно очевидно, что в этот последний вариант 

Фицджеральд вложил немало личного: мотив напрасно растраченного таланта молодого 

подающего надежды врача, из-за развращающего влияния денег, злоупотребления 

спиртными напитками и пагубного воздействия эгоизма жены, был внутренне очень близок 

писателю, его также занимает тема душевного расстройства Николь [2].  

Для исследования проблематики героя с позиции событийности нам было необходимо 

составить временную шкалу для Дика Дайвера, а затем сформировать модель градации 

жизненного пути героя в хронологическом порядке. Стоит отметить, что не все события, 

описанные в книге, будут рассмотрены, а лишь те, что представляют наибольший интерес. 

Методика построения художественной пространственной модели личности героя позволит 

не только всесторонне проанализировать проблематику героя, но и раскрыть проблемы 

общества, затронутые Ф.С. Фицджеральдом в своём произведении. Опираясь на образ 

главного героя, мы построили художественную пространственную модель градации 

жизненного пути Дика Дайвера:  
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Таблица 1. Градация жизненного пути главного героя 

 

 

Данная модель отдельной личности в свою очередь применима не только к обществу 

определённого периода (в данном случае периода «потерянного поколения»), но и к 

обществу в глобальном значении, то есть ко всему миру. Данная художественная модель 

представляет собой «градацию» жизненного пути главного героя романа «Ночь нежна», на 

протяжении которого можно наблюдать саморазрушение личности. Модель составлена из 
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наиболее значимых эпизодов жизни главного героя, иллюстрирующих падение личности. К 

таким эпизодам можно отнести интригу Дика с Розмэри, ссоры с Николь, одна из которых 

чуть не закончилась смертью, случай с пьяным дебошем в Риме, потерю работы, статуса и 

уважения коллег и окружающих его людей. Именно такие эпизоды из жизни главного героя 

представляют интерес для исследования проблематики, затронутой Ф.С. Фицджеральдом. 

Для более детального анализа проблематики героя с позиции событийности, мы 

проследили, как развивались события на жизненном пути Дика Дайвера и что именно 

привело к его моральной деградации.  

Период жизни главного героя до встречи с Николь Ф.С. Фицджеральд представляет 

как лучшее время его жизни: “Most of us have a favorite, a heroic period, in our lives and that 

was Dick Diver’s.” Дик не боится трудностей, он готов взять в свои руки выздоровление 

Николь. Любовь в жизни Дика играет очень важную роль: на данном этапе он одержим 

Николь, и, возможно поэтому не осознает возможных негативных последствий своих 

поспешных решений. “He is most certainly a serious man and a brilliant man. Of all the men who 

have recently taken their degrees in neuropathology in Zurich, Dick has been regarded as the most 

brilliant — more brilliant than I could ever be.” Так отзывается о нем его  коллега Франц 

Грегоровиус. 

Далее хронологически происходят события, описанные в Книге Первой. 

Повествование Книги Первой фокусируется на развитии отношений Дика и Розмэри. Мы 

видим главного героя с точки зрения молодой актрисы, имеющей симпатию к нему, поэтому 

Фицджеральд чаще сосредотачивает внимание читателя на положительных качествах Дика: 

“He seemed kind and charming — his voice promised that he would take care of her, and that a 

little later he would open up whole new worlds for her, unroll an endless succession of magnificent 

possibilities.” Не стоит также забывать, что действия, описанные в этой части, открывают 

книгу, создают первое впечатление о герое. Дик поддается своим чувствам и изменяет 

Николь с Розмэри, однако он не хочет ранить Николь. Это хорошо видно в данном разговоре 

между Диком и Розмэри:  

“I just wanted to make you love me — if you love me everything's all right." 

"Unfortunately I do. But Nicole mustn't know — she mustn't suspect even faintly. Nicole and 

I have got to go on together. In a way that's more important than just wanting to go on." 

"Kiss me once more." 

He kissed her, but momentarily he had left her. 

"Nicole mustn't suffer — she loves me and I love her — you understand that”[3]. 

При этом возникает диссонанс: читатель вместе с Розмэри очаровывается личностью 

Дика, однако со стороны уже на данном этапе можно отследить, что он начинает 

сомневаться в себе, правильно ли он поступает. Для него важно быть героем для Розмэри, 

хотя он понимает, что своим поведением предает Николь.     

Далее нам необходимо было вернуться к Книге Второй, следуя хронологическим 

рамкам. События Книги Второй позволяют глубже проникнуться внутренними 

переживаниями Дика, а также именно в ней раскрываются наиболее важные особенности 

проблематики героя. На данном этапе Дик переживает кризис абсолютно во всех сферах 

своей жизни: отношения с Николь (“It's possible that I was the wrong person for Nicole," Dick 
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said.”), неудачи на работе, отсутствие финансовой независимости в сравнении с богатством 

жены, смерть близких людей (отца и друга Эйба Норта), потеря интереса со стороны 

Розмэри, означающая старость, ненужность, непривлекательность (“He got up and began 

collecting his evening clothes — if he had to bring all the bitterness and hatred of the world into his 

heart, he was not going to be in love with her again.”). Дик разочаровывается не только в себе, в 

своей жизни, в окружающих людях, но и в мире в целом. Создается впечатление, что куда бы 

он не пошел, его преследуют неудачи и обреченность: “I guess I'm the Black Death," he said 

slowly. "I don't seem to bring people happiness any more.” Человеческая жизнь в его понимании 

обесценилась, его уже ничего не держит, ни прежние чувства к Николь, ни работа, ни семья, 

поэтому он так безрассудно ведет себя в момент кульминации своего внутреннего кризиса в 

Риме.  

Далее мы рассмотрели события, описанные в Книге Третьей, заключительной. В 

данной части книги Фицджеральд уделяет особое внимание личностной деградации главного 

героя: так и не пережив внутренний кризис, Дик Дайвер лишается работы, семьи, становится 

алкоголиком (“But a time has come — Dick, I must say frankly that I have been aware several 

times that you have had a drink when it was not the moment to have one. There is some reason.”, 

“Not without desperation he had long felt the ethics of his profession dissolving into a lifeless 

mass.”). Николь во время ссоры бросает фразу: “You're a coward! You've made a failure of your 

life, and you want to blame it on me.” Однако через некоторое время они прекращают 

ссориться, понимая, что их отношения изжили себя: “Dick waited until she was out of sight. 

Then he leaned his head forward on the parapet. The case was finished. Doctor Diver was at 

liberty.” Интересно, как в этот момент Ф.С. Фицджеральд метко описал чувства Дика по 

отношению к Николь — с самого начала и до конца она была его пациенткой. Позже он 

видит, что здоровье Николь стало более стабильным, и она уже не нуждается в нем, поэтому 

решает просто уйти, зная, что нет смысла пытаться возвратить прежние чувства. Он 

смиряется с ситуацией, осознает, что он сам является причиной всех своих неудач. Тем не 

менее он находит в себе силы попытаться еще раз, уже в США. Далее судьба Дика нам 

неизвестна, писатель оставляет финал открытым, поэтому любое развитие событий имеет 

место быть.  

Таким образом, цель данной работы была достигнута: на примере персонажа Дика 

Дайвера мы проследили, как раскрывается проблематика героя в произведении Ф.С 

Фицджеральда “Ночь нежна”. С помощью анализа литературоведческих источников, 

методов контекстуального и интерпретационного методов нам удалось выявить некоторые 

автобиографические элементы, нашедшие отражение в романе, а также составить модель 

градации жизненного пути главного героя и проанализировать проблематику с позиции 

событийности. Подробный анализ жизненного пути героя имеет особое значение для 

исследования собирательного образа героя “потерянного поколения”. Именно исследование 

с позиции событийности позволило более детально отследить мотив деградации главного 

героя, что способствует более детальному анализу произведения и выявлению авторского 

концепта героя “потерянного поколения”.   
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The Problematics оf The Main Character in The Novel “Tender Is The Night” By F. Scott 

Fitzgerald 

Abstract. The article is devoted to the research of the main character’s problematics in the 

novel “Tender Is the Night” by F. Scott Fitzgerald. The concept of “problematics" is under analysis 

and the facts of the author’s biography are reflected in the novel. The object of research is to study 

problematics of the main character (Dick Diver) from the perspective of events. In our scientific 

paper we apply the following methods: a method of abstracting literary sources, contextual and 

interpretational methods. The relevance of the analysis is dictated by the insufficiency of research 

works studying the novel “Tender Is the Night" by F. Scott Fitzgerald, in particular the issue of the 

character's problematics. 
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авторской интерпретации классических символов шотландской и ирландской мифологии, в 

частности, таких символов как вода, камень и дерево. 

Ключевые слова: мифологема, образ, символ, культ, архетип, анализ 

 

Серия книг Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени» (Song of Ice and Fire, 1991 – 

по н.в.), на сегодняшний день включающая в себя 5 романов, является одним из наиболее 

популярных во всем мире романов фэнтези, переведенным на 45 языков и изданным 

тиражом около 60 миллионов экземпляров. В немалой степени успеху книги американского 

писателя-фантаста способствует и блестящая экранизация, озаглавленная по титулу первого 

романа серии «Игра престолов» (Game of Thrones, 2011 – по н.в., канал HBO). В своих 

произведениях Мартину удалось создать совершенно новый мир, прежде неведомый 

читателю, мир, в котором подробно описаны его культура, традиции, религия и история.  

Созданная Мартином вселенная в значительной степени напоминает мир древних 

кельтов. Во-первых, стоит указать на такое явление жизни в обоих мирах, как друидизм. У 

кельтов друиды выполняли религиозную функцию, будучи, однако, больше чем просто 

священнослужителями. В кельтском обществе друиды являли собой хранителей знаний 

Английское слово “druides” означает «истинно знающие» или «имеющие великое значение», 

из чего следует, что называемые так люди занимали положение гораздо более важное, чем, к 

примеру, воины или даже короли. Друиды, бывшие жрецами, предсказателями, магами, 

астрологами, судьями и даже поэтами, составляли подлинную мощь кельтской культуры. 

Друидические знания имели упорядоченный характер; важной частью жизни друидов, т.н. 

«воинов знания», была передача накопленной мудрости своим ученикам, которая, как 

правило, происходила в местах, расположенных вдали от людей – в пещерах или лесах.  

В романе Мартина хранители знаний названы мейстерами (Maester), они так же, как 

друиды у кельтов, играют крайне важную роль в жизни народа Вестероса. В каждом замке 

служит мейстер, способный ухаживать за почтовыми воронами, лечить семью, наставлять 

лорда в политических и экономических делах, обучать наследников лорда. Все самые 

важные новости лорд узнает исключительно от мейстера. Если главе замка необходимо 

покинуть земли на какое-то время, именно мейстер принимает на себя его обязанности. 

Немало общего у мейстеров с друидами и в отношении процедуры обучения. Так, будущие 

мейстеры проходят обучение у архмейстеров (Archmaester) в Цитадели, что расположена 

вдали от прочего мира. В Цитадели им предстоит освоить знания по нескольким предметам и 

выковать свою цепь. Каждый ученик Цитадели, освоивший тот или иной аспект, может 

выковать себе звено, символизирующее владение определенным навыком. Чем дольше 

проходит обучение и чем больше предметов усваивает ученик, тем больше становится его 

цепь: «Первое звено своей цепи я выковал в тринадцать лет, за ним последовали другие. Я 

завершил цепь и принял свои обеты на девятом году правления короля Роберта, первого 

этого имени. <…> Это великая честь, но меня не оставляло желание создать собственный 

труд – такой, чтобы простые, но владеющие грамотой люди могли прочесть своим женам и 

детям о делах добрых и злых, праведных и неправедных, великих и малых. Прочесть и 

приобрести новое знание, как с годами обрёл и я». (“I forged the first link in my chain at three-

and-ten, and other links followed. I completed my chain and took my oaths in the ninth year of the 
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reign of King Robert, the First of HisName, <...> It was a great honor, but my greatest desire was to 

create a work of mine own, a work that humble but lettered men might read—and read to their 

wives and children – so that they would learn of things both good and wicked, just and unjust, great 

and small, and grow wiser as I had grown wiser amidst the learning of the Citadel” [1, с. 14]). 

Не смотря на очевидную схожесть образа мейстеров и кельтских друидов, Мартин 

наделил своих героев серьезным отличием: они не верят и даже презирают магию. Так 

ученик, чтобы получить звание мейстера должен зажечь свечу из драконьего стекла. 

Единственный способ выполнить это задание – воспользоваться магией. Это также учит 

будущих мейстеров тому, что невозможно владеть всеми знаниями на земле. «Перед тем, как 

произнести свои обеты, кандидат должен совершить ночное бдение в склепе. При этом ему 

не дают ни лампы, ни факела – только обсидиановую свечу. Если он не сумеет её зажечь, то 

просидит всю ночь в темноте. Самые глупые и упрямые, особенно те, что занимались так 

называемыми тайными науками, пробуют это сделать.» (“The night before an acolyte says his 

vows, he must stand a vigil in the vault. No lantern is permitted him, no torch, no lamp, no 

taper…only a candle of obsidian. He must spend the night in darkness, unlesshe can light that 

candle. Some will try. The foolish and the stubborn, those who have made a study of these so-called 

higher mysteries” [2, с. 10]). 

Религиозные мировоззрения и ритуалы кельтов также послужили вдохновением для 

американского фантаста. В мифологической системе кельтских племен особое место занимал 

культ поклонения деревьям, скалам и воде. Одним из самых сакральных предметов являлось 

дерево. Они ассоциировались с мощью, силой и бессмертием. Мифологема Мирового дерева 

также встречается и в скандинавской мифологии, где Иггдрасиль – мировое дерево, 

являющееся основой всего мира. Кельты верили, что с помощью деревьев можно 

устанавливать контакт с потусторонним миром, поэтому использовались во многих обрядах. 

Кроме того, некоторые исследователи отмечают, что дуб являлся главным священным 

деревом у кельтов и считался «видимым изображением божества» [3, с. 122]. 

В мире Джорджа Мартина, народы севера поклоняются Старым Богам, безымянным 

духам природы, культ которых является древнейшим в Вестеросе. Люди исповедующие эту 

религию, поклоняются деревьям, воде и камням. Изначально эту религию исповедовали Дети 

Леса (Children of the forest), однако после долгой войны с Первыми Людьми (The First Men) 

они заключили мир и последние переняли их религию. «Дети Леса поклонялись безымянным 

богам, которые позднее стали богами Первых Людей – бесчисленным богам ручьев, лесов и 

камней.» (“The gods the children worshipped were the nameless ones that would one day become 

the gods of the First Men – the innumerable gods of the streams and forests and stones” [1, с. 20]). 

Важной составляющей этой религии является поклонение деревьям, а именно Чардревам. 

Чардрева (weirwoodtrees) – величественные белые деревья, с красной листвой и красным 

соком. «Кора чардрева белела обветренной костью, темно-алые листья казались тысячью 

замаранных в крови ладоней. На толстом стволе было вырезано лицо, длинное и задумчивое; 

глубоко ушедшие в кору глаза заплыли застывшим соком и казались странно 

внимательными. Они знали, что такое древность: эти глаза были старше самого 

Винтерфелла.» (“The weirwood’s bark was white as bone, its leaves dark red, like a thousand 

bloodstained hands. A face had been carved in the trunk of the great tree, its features long and 
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melancholy, the deep-cut eyes red with dried sap and strangely watchful. They were old, those eyes; 

older than Winter fell itself.” [4, с.  20]). Дети Леса верили, что боги могут наблюдать за ними 

через чардрева и поэтому вырезали нанекоторых из них лица, такие деревья были 

центральным местом для поклонения и их называли Сердце-Древа (англ. Hearttree) «Здесь у 

каждого замка была своя богороща, и в каждой богороще росло сердце-дерево, и у каждого 

сердце-дерева было лицо», (“Here every castle had its godswood, and every godswood had its 

heart tree, and every heart tree its face.” [4, с. 20]). Поклонение Сердце-древу сопоставимо с 

поклонением дубу у кельтов, в обеих религиях древо является символом мощи, мудрости, и 

представляет собой божество. Кроме того, в этой религии, как и у кельтов, почитается сила 

природы, происходит поклонение воде и камням. Это можно наблюдать в описании 

священного для северян места, где находится чардрево, его корни исходят из воды, и оно 

окружено камнями: «А в центре лужайки древнее чардрево размышляло над небольшой 

запрудой, наполненной черной холодной водой» (“At the center of the grove an ancient 

weirwood brooded over a small pool where the waters were black and cold.”); «Кейтилин 

обнаружила своего мужа под чардревом, сидящим на заросшем мхом камне» (“Catelyn found 

her husband beneath the weirwood, seated on a moss-covered stone.” [4, с. 20]). Место 

поклонения Старым Богам представляет собой единство духов природы. 

Архетип воды также часто упоминается в кельтских мифах. Вода была для кельтов 

источником жизни. Многим рекам и озёрам приписывали лечебные свойства, в связи с этим 

возле них воздвигались алтари и жертвенники. В жертву подобным источникам приносились 

оружие, украшения, монеты, предметы домашнего обихода. В мифах, описывающих 

прибытие племен богини Дану, можно встретить следующий мотив: при сражении с 

фоморами волшебники спрятали от них двенадцать самых больших озер Ирландии, однако 

все сторонники богини могли пить её, сколько бы ни длилась война [5, с. 36]. Это говорит о 

том, что вода была источником силы, и им было важно, чтобы враг до него не добрался. 

Томас Роллестон в своей книге «Мифы и предания кельтов» также упоминает об образе воды 

и её особенности. Он описывает прибытие различных племен и народов из Земли Мертвых 

на новые для них территории. Они бороздили океан, изнемогая от холода и голода, в поисках 

Ирландии. В этом проявляется также другая, не менее важная функция образа воды. Для 

кельтов она была не только источником силы, но и связующим звеном с потусторонним 

миром.  

Мифологема воды не менее важна и в творчестве Мартина. В мир Вестероса фантаст 

вводит религию, подразумевающую поклонение утонувшему Богу (the Drowned God). Он не 

связан с детьми леса или с любыми другими религиями мира цикла, ему поклоняются 

исключительно на Железных островах (Iron Islands). Железнорожденные (Ironborns) верят, 

что Утонувший Бог создал их по своему подобию, они вышли из моря, обретя возможность 

им повелевать. «То, что мертво, умереть не может – оно лишь восстает вновь, сильнее и 

крепче, чем прежде.» (“For what is dead may never die, but rises again, harder and stronger!” [2, 

с. 31]). Основа описанной религии лежит в вере в перерождение, вечную жизнь и 

целительные свойства воды. Кроме того, вода, по мнению Железнорожденных является 

связующим звеном с миром мертвых. Так, при принятии этой религии Железнорожденный 

должен пройти обряд, во время которого священник будет его топить, после чего попытается 
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вновь вернуть к жизни «Бог, утонувший за нас, <…>, возроди раба твоего Эммонда из моря, 

как возродился ты сам. Благослови его солью, благослови его камнем, благослови его сталью 

<…> Норьен сводил и разводил руки Эммонда, Рас сидел у него на груди. Когда подошел 

Эйерон, верующие расступились. Жрец развел пальцами холодные губы юноши и дал ему 

поцелуй жизни – раз, и другой, и третий, пока море не хлынуло у него изо рта <…> Встань 

<…> Ты утонул и вернулся к живым. То, что мертво, умереть не может.» (“Lord God who 

drowned for us, <…>, let Emmond your servant be reborn from the sea, as you were. Bless him 

with salt, bless him with stone, bless him with steel<…> Norjen worked his arms whilst Rus knelt 

astride him, pumping on his chest, but all moved aside for Aeron. He pried apart the boy's cold lips 

with his fingers and gave Emmond the kiss of life, and again, and again, until the sea came gushing 

from his mouth<...> Rise <...>You have drowned and been returned to us. What is dead can never 

die.” [2, с. 19]). Железнорожденные полагают, что подобная церемония делает их 

бессмертными. Они уверены, что после своей «смерти» продолжат свою жизнь с Утонувшим 

Богом, будут пировать вместе с ним «Штормовой Бог низверг его в пучину <…> Теперь брат 

пирует в водных чертогах Утонувшего Бога, и служат ему русалки.»  (“The Storm God cast 

him down <…> He feast snow in the Drowned God’s watery halls, with mermaids to attend his 

every want” [2, с. 22]), поэтому жители Железных Островов столь бесстрашны в бою.  

Образы животных в кельтской мифологии также занимают важное место. В первую 

очередь уделяется особое внимание образу лошади, широко распространённому в религии и 

мифологии кельтов. Так, в своей работе Пол - Мари Дюваль приписывает ей следующие 

качества: благородство; изящество; невероятная скорость; выносливость; мощь. В связи с 

этим образ лошади часто отождествлялся с Солнцем. В кельтской мифологии упоминается 

что Солнце, путешествуя по небу, проходит в потусторонний мир, поэтому также считалось, 

что лошадь может «быть проводником в царство мертвых». Например, лошади Кухулина 

(героя ирландского эпоса), пришедшие из другого мира, обладали разумом и 

предчувствовали беду. Кроме того, образ лошади также относили и к лунной символике, так 

как Луна и смерть были связаны между собой, также Божества Другого Мира считались 

лунными. 

В мире Джорджа Мартина подробно описывается народ, Дотракийцы (англ. Dothraki), 

проживающий в Эссосе, культура и традиции которого полностью посвящены лошадям, они 

даже называют себя конными владыками (англ. horselords). Данное животное является для 

них символом силы и могущества. Дотракийцы живут в племенах, кхаласарах (англ. 

Khalasar), в котором могут ездить тысячи всадников «В кхаласаре его ездит сотня тысяч 

мужчин» (“A hundred thousand men ride in his khalasar” [2, с. 29]). Дотракийцы учатся ездить 

на лошадях раньше, чем ходить – это часть их обычаев. Большую часть жизни они проводят 

в седле, грабя и терроризируя другие племена, поэтому, согласно их убеждениям, Кхал (англ 

Khal), вождь племени, упавший с седла не может больше править: «Кхал, который не может 

ехать, не способен и править. А Дрого упал с коня.» (“A khal who could not ride could not rule, 

and Drogo had fallen from his horse” [4, с. 681]). Кроме того, они верили, что лошадь является 

проводником в мир мертвых, и поэтому, когда Кхал погибает, его лошадь сжигают вместе с 

его телом, чтобы он мог попасть на ней в потусторонний мир: «Когда умирает владыка 

лошадей, с ним убивают его коня, чтобы он гордо ехал по ночным землям.» (“When a horse 
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lorddies, his horse is slain with him, sohe might ride proud into the nightlands.” [4, c. 777]). Так 

же, как и в кельтской культуре, лошадь у Дотракийцев отождествлялась со звездным небом: 

«Дотракийцы видели в звездах сотворенных из огня небесных коней, неисчислимый табун 

этот каждой ночью проносится по небосклону.» (“The Dothraki believed the stars were horses 

made of fire, a great herd that galloped across the sky by night”. [4, с. 474]). 

Другими животным, часто встречающийся в кельтской культуре, является ворон. 

Кельтские божества нередко принимали обличие черной птицы, с которой были связаны 

такие понятия как мрак, война и смерть, появление его на поле боя толковалось как 

пророчество о смерти какого-либо героя [5, с. 213]. Использованный Мартином образ ворона 

носит схожий характер. В цикле «Льда и Пламени» вороны используются для передачи 

сообщений между замками, а также Цитаделью для обозначения смены времен года. Так, с 

приходом зимы Цитадель отправляет черных воронов, показывая, что пришли темные 

времена. Кроме того, в книгах говорится о трехглазом вороне (англ. three-eyed raven), 

который впервые появился в снах Брана Старка (англ. Bran Stark), говоря, что научит его 

летать. Обличие ворона способен принимать лорд Бринден (англ. lord Brynden), старец 

способный видеть прошлое, настоящее и будущее. Как можно заметить в последней 

изданной книге из цикла «Танец с Драконами» (Dance with Dragons), целью трехглазого 

ворона является посвятить Брана в это искусство, чтобы он смог занять его место, стать 

пророком.   

Таким образом, проанализированные выше образы, позволяют говорить о том, что 

кельтская мифология не только стала для Мартина источником вдохновения, но и  

выполняет важную роль при создании вселенной цикла. По мысли писателя, каждый народ, 

населяющий мир романов, должен обладать собственным «менталитетом», религией, 

историей и традициями. Для того чтобы придать индивидуальные черты каждой стране 

Вестероса, Мартин использует узнаваемые элементы существующих мифологий, соединяя 

их между собой, трансформируя некоторые образы, создавая новый фэнтези-мир.  
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Решение проблемы передачи говорящих имен и реалий при переводе произведения на 

английский язык (на материале романа Мариам Петросян «Дом, в котором…») 

Аннотация. Статья посвящена проблеме адекватной передачи говорящих имен 

собственных при переводе произведения на английский язык. В статье рассматриваются 

приемы перевода подобных реалий в произведении с элементами магического реализма для 

сохранения оригинальных образов, а также влияние межкультурного аспекта на данные 

приемы. 

Ключевые слова: имя собственное, говорящее имя, реалия, магический реализм, 

перевод 

 

При переводе любого художественного произведения возникает вопрос об адекватном 

и наиболее подходящем переводе имен собственных для сохранения оригинальности образа 

героев и доступной передачи авторского замысла, заложенного в данных словах. 

Анализируемое произведение Мариам Петросян «Дом, в котором…» самим автором 

определяется как роман, однако наличие элементов магического реализма и общая 

атмосфера сюжета позволяет нам отнести его к сказке или к роману-сказке. 

Детализированное описание героев, передача их характера и особенностей через клички 

(имена как таковые не используются) и названия их групп представляет особый интерес и, в 

то же время вызывает сложность, связанную со следующими вопросами.   

В процессе передачи русского текста на иностранный язык, в нашем случае 

английский, переводчик сталкивается с рядом задач и необходимостью учесть языковые и 

межкультурные нюансы. Основным фактором является использование разных графических 

кодов (латинский алфавит в английском языке, кириллица – в русском), соответственно, 
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присутствуют и фонетические различия, позволяющие передать одно слово несколькими 

вариантами. Большие трудности у специалистов вызывают некоторые группы букв и 

сочетания с ними, а именно: шипящие согласные (х, ч, ш, щ, ц), некоторые гласные (е, ё, ю, я) 

и буквы, не имеющие аналогов в английском языке (й, ъ, ы, ь).    Существуют общепринятые 

документы, регламентирующие работу с рассматриваемыми языками: ГОСТ 7.79-2000, 

представляющие таблицу транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом, и 

международный стандарт (ISO 9) [1].  

Перевод русских личных имен затрудняется и наличием специфических окончаний, 

таких как «ий», в английском языке передающееся как «y» или «i» (по ГОСТу «й» 

соответствует «j»), в связи с чем форма слова меняется для удобного произношения на языке 

перевода. Вероятно, поэтому кличка Македонский передается как Alexander, которая имеет 

значительно меньшую выразительность и у иностранного читателя не вызывает никаких 

ассоциаций с великим полководцем. Некоторая схожесть графических систем двух языков 

позволяет воспользоваться транслитерацией, прямым графическим переносом: Кит – Kit, 

Дон – Don.  

При межъязыковой передаче онимов специалисты ориентируются на их звучание в 

языке оригинала, в связи с чем наряду с транслитерацией широко используется 

транскрипция или общепринятый вариант. Исследователи утверждают, что в современном 

переводоведении транскрипция, или принцип фонетического подобия, является основным 

принципом передачи онимов. В этом случае целью является наиболее точная передача 

звучания иностранного имени с учетом различия фонем языка оригинала и языка перевода. 

Выстраиваемые примерные соответствия не всегда графически схожи, даже при 

использовании одного алфавитного письма (Таблица 1) [2, с. 5-27]. Учитывая описанные и 

некоторые другие трудности передачи, в современной переводческой практике используются 

сразу несколько принципов для более точной передачи звучания слова, так, например, 

транскрипция с элементами транслитерации [Там же].   

 

Таблица 1. 

Оригинал Перевод 

Гуль Ghoul 

Лэри Lary 

Гупи Guppy 

Джин Gin 

Габи Gaby 

 

Значение имен, равно как и фамилий, а в нашем случае – кличек, не переводится, 

однако такой прием имеет место в художественных текстах. Примером дословного перевода 

являются: Белобрюх – Whitebelly, Головоног – Head-Over-Heels [2].  

Особая специфика представленных в произведении онимов и наличие схожих понятий 

в обоих языках способствовали выбору прямого перевода как основного приема передачи 

кличек героев. Некоторые примеры проиллюстрированы в Таблице 2, «животные» клички – 

в Таблице 3. 
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Таблица 2. 

Оригинал Перевод Оригинал Перевод 

Викинг Viking Толстый Tubby 

Курильщик Smoker Псы Hounds 

Слепой Blind Лавр Laurus 

Скакун Prancer Лопотун Splutter 

Плакса Crybaby Хлюп Sniffle 

Мустанг Mustang Сумах Sumac 

Ральф Ralhp Сфинкс Sphinx 

Помпей Pompey Бандарлоги Bandar-Logs 

Звонарь Ringer Фитиль Squib 

Крючок Crook Генофонд Genepool 

 

Таблица 3. 

Оригинал Перевод Оригинал Перевод 

Ехидна Echidna Мастодонт Mastodon 

Фазаны Pheasants Русалка Mermaid 

Стервятник Vulture Дикобраз Porcupine 

Сиамец Siamese Спирохета Treponema 

 

В некоторых случаях переводчик стоит перед выбором. Так, во избежание путаницы 

однокоренные или схожие клички передаются по-разному: Рыжий – Red, Рыжая – Ginger; 

Ящер – Raptor, Дракон – Lizard.  

Особый интерес вызывают слова, не имеющие эквивалентов в английском языке, так 

как каждое слово становится предметом отдельного рассмотрения, используется прием 

адаптации.  

Оригинальное название произведения «Дом, в котором…», где Дом так же является 

именем собственным, в английском переводе звучит как «The Grey House». Такой выбор не 

случаен, а наоборот, органично подчеркивает характер данного места и отражает его 

описание: «Его [Дом] называют Серым. … Когда-то он был белым. …Он щетинится 

антеннами и проводами, осыпается мелом и плачет трещинами. Серый Дом не любят».   

По аналогии с «животными» кличками (см. Таблицу 3) Горбач становится не 

Hunchback «горбуном», а Humpback «горбатый кит, горбун».  

Грамматическая трансформация и прием генерализации превращает Валета в Shuffle, 

имеющее значение «тасовать».  

Zit «прыщик» является английским вариантом клички Москит, возможно, исходя из 

того, что москит оставляет на коже укусы, подобные «прыщикам».  

Кличка Пылесос, адаптируясь под англоязычного читателя, заменяется на Hoover. 

«Hoover» – название известной компании по производству бытовой техники, в частности, 

пылесосов.   
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Пышка становится Muffin, Пискун – Booger «козявкой», а Чумка – Chickenpox 

«ветряной оспой». В последнем примере уменьшительно-ласкательная форма имени, схожая 

с распространенным заболеванием, позволяет использовать не дословный перевод Plague, а 

более мягкий эквивалент, подчеркивающий юный, даже детский возраст, обитательницы 

Дома.  

В произведении также присутствуют герои-тройняшки, названные Ниф, Нуф и Наф. В 

английской версии сказки «Три поросенка» имена действующих героев соответствуют тем 

материалам, из которых они строили свои дома. Вследствие чего английские эквиваленты 

данных кличек следующие: Ниф – Straw, Нуф – Sticks, Наф – Bricks.  

На данном этапе исследования некоторые переводческие решения для нас остаются 

неразгаданными. Например, уже упомянутая кличка Дракон, обладатель которой стоит на 

втором месте по влиятельности в иерархии своей группы, в английском переводе становится 

«ящерицей» Lizard.  

Кличка Соломон, сохраняя графику кириллицы, передается как Solomon. Однако, в 

отличие от Македонского и возникающими трудностями передачи данного онима, здесь 

можно было бы использовать общеизвестное имя царя Соломона –  Salomon. 

Загадочная кличка Локатор передается не менее загадочным вариантом Sleepy. 

Существует предположение, что данная замена выбрана потому, что в одном из эпизодов 

герой дремлет в кресле, оставаясь при этом начеку.  

Сморкач, один из самых маленьких обитателей дома, в английской версии 

произведения именуется Cupcake, и здесь мы не находим никаких негативных коннотаций у 

слова «капкейк» или скрытых смыслов, намеков на естественные физиологические 

процессы. 

В общей сумме нами было проанализировано 74 имени собственных, являющихся 

именами-кличками героев рассматриваемого произведения. Специфика такой формы имени 

такова, что данные слова уже несут в себе те или иные особенности человека, его внешности, 

характера, отражают род деятельности или привычки, так как известно, что клички и 

прозвища даются по отличительному признаку человека. Результаты исследования и 

процентное соотношение различных переводческих приемов проиллюстрированы в Таблице 

4.  

 

Таблица 4. 

Переводческий прием Частотность в % 

Прямой перевод с трансформациями 43 

Прямой перевод «животных» кличек 30 

Адаптация 19 

Замена 8 

 

Так, доминирующим приемом перевода стал прямой перевод с теми или иными 

лексическими и грамматическими трансформациями (32 случая). Из них наиболее 

востребованной была вербализация, так как глаголы более точно подчеркивали род занятий и 

привычки отдельных персонажей. Отдельной группой мы выделили прямой перевод 
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«животных» кличек, насчитывающей 22 случая, здесь было наименьшее количество спорных 

переводческих ситуаций. Прием адаптации слова русскоязычного сознания к реалиям 

англоговорящих стран насчитывает 14 случаев. Наименее часто встречающейся, но наиболее 

интересной с точки зрения анализа перевода стала группа онимов, при передаче которых 

использовалась полная замена слов или частичная замена их элементов (6 случаев). На наш 

взгляд, именно последние две группы отражают профессионализм и мастерство переводчика, 

знание межкультурных аспектов не только родного языка, но и языка перевода, умение 

подобрать интересную и органичную замену безэквивалентному слову.  

Таким образом, на данном этапе исследования нами была проанализирована лишь 

часть онимов, представленных в произведении Мариам Петросян «Дом, в котором…». 

Результаты проделанной работы и наличие отличительных переводческих задач и примеров 

их решения обуславливают интерес к продолжению исследовательской деятельности и 

дальнейшей работе с именами собственными в рамках данного произведения, 

отличающегося значительным количеством материала исследования. Прозвища даны всем 

обитателям Дома (детям и воспитателям), по мере взросления героев их клички меняются, 

каждое место также имеет свое определенное название, любая традиция, процесс, элемент 

гардероба или личная вещь – все это зашифровано особым словом – онимом.     
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Перевод художественного текста посредством технологии искусственных нейронных 

сетей (на материале испанского языка) 

Аннотация. Статья посвящена проблеме использования технологии искусственных 

нейронных сетей (ИНС) при переводе художественных произведений. Данные тексты 

изобилуют речевыми оборотами, окказионализмами и безэкваивалентной лексикой, многие 

из которых не нашли своего отражения в словарях, и именно они вызывают наибольшую 

трудность для профессионального переводчика. Внедрение технологии ИНС в процесс 

перевода может сократить временные затраты на постредактирование текста у 

профессионального переводчика. 

Ключевые слова: машинный перевод, искусственные нейронные сети, 

художественный перевод, безэкваивалетнтая лексика, окказионализмы 

 

На современном этапе в сфере машинного автоматизированного перевода произошел 

настоящий прорыв: в 2017 году компания Google представила новую технологию под 

названием Google Neural Machine Translation System (GNMTS), которая, должна поднять 

машинный перевод на новый уровень [1]. В её основе лежат искусственные нейронные сети 

(ИНС), которые имитируют работу человеческого мозга. Они строят так называемые 

"семантические сети", работающие по принципу ассоциативного запоминания и 

установления логических связей между единицами языка. Эти семантические сети и стали 

одним из главных преимуществ ИНС перед другими видами машинного перевода, например 

машинным переводом, основанном на правилах (Rule Based Machine Translation), или 

статическим машинным переводом (Statistical Machine Translation). Кроме того, спустя 

несколько месяцев после того, как компания Google запустила в свой онлайн-переводчик 

Google.Translate нейронную сеть, вышло первое и самое существенное усовершенствование 

этой системы, которое также повлияло на рост популярности ИНС среди профессиональных 

переводчиков. Речь идет о технологии глубинного машинного обучения, или Deep Machine 

Learning, суть которой заключается в том, что с её помощью система способна 

самообучаться на основе переведенных ею текстов. Более того, кроме корпорации Google, 

ИНС в свои программы для перевода начали внедрять и другие компании, например 

американская компания Microsoft и российская Yandex. Однако здесь стоит отметить, что 

нейросеть в онлайн-переводчике Яндекс.Переводчик используется в совокупности с 

алгоритмами статического перевода. Статический же перевод, несмотря на большую 

популярность среди профессиональных переводчиков благодаря своим обширным базам 

данных, которые к тому же существенно расширились с появлением сети Интернет, по 

качеству стал заметно уступать переводу с помощью ИНС. Различия в технологии 

трансформации текста с одного языка на другой, а также сравнения указанных систем 
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машинного перевода рассматривались нами ранее в статье "Использование искусственных 

нейронных сетей для оптимизации письменного перевода". 

До последнего времени ИНС использовались преимущественно для перевода 

технических и научных текстов, содержащих большое количество специальных терминов, 

которые давно нашли свое отражение в различных терминологических словарях и 

энциклопедиях [2]. Более того, стиль данных текстов не отличается многообразием 

стилистических приемов и тропов, он лаконичен, изобилует канцеляризмами и клише. В 

связи с этим системы справляются с его переводом на достаточно высоком уровне, так как в 

их базах данных уже существует множество интерпретаций и переводов, закрепленных за 

тем или иным словом.  

Однако проблема перевода художественных текстов данными системами только 

недавно начала разрабатываться специалистами. Этим и обуславливается актуальность 

данного исследования, которое направлено на изучение эффективности использования 

технологии искусственных нейронных сетей при переводе художественной литературы на 

русский язык, которая на данный момент недостаточно изучена. Целью исследования 

является выявление основных трудностей, которые возникают при нейросетевом переводе 

художественных текстов с испанского языка на русский посредством онлайн-переводчиков 

Yandex и Google. Проблемой письменного перевода посредством ИНС сегодня занимаются 

такие ученые, как Е.Е. Андросова, А.Р. Баранова, В.Р. Барино, L. Marquez, M.O. Daniel. В 

ходе исследования использовались методы анализа научной литературы и сопоставительного 

анализа переводимых текстов.  

Эксперимент в данной работе был направлен на выявление основных ошибок, 

которые может совершить ИНС в ходе перевода текста с одного языка на другой. Более того, 

в результате данного исследования должны были быть сделаны выводы о целесообразности 

использования искусственных нейронных сетей в переводе художественных текстов.  В ходе 

эксперимента осуществлялся перевод на русский язык отрывка из художественного 

произведения аргентинского писателя Сориано Освальдо "Ни горя, ни забвения...".  

Проведенный эксперимент и последующий анализ полученных данных позволили нам 

сделать следующие выводы:  

1. Выходной текст, полученный в результате перевода с использованием онлайн-систем 

Google и Yandex, требует тщательной перепроверки и постредактирования 

профессиональным переводчиком. Несмотря на то, что в указанных программах 

используется новейшая система ИНС (с поправкой на Yandex, в котором нейронная сеть 

работает вместе со статическими алгоритмами), онлайн-переводчики не смогли корректно 

трансформировать текст. В выходном тексте частотными являлись грамматические, 

стилистические и смысловые ошибки; проявился главный недостаток нейронных сетей, а 

именно "выдумывание" перевода слов, который возникает из-за отсутствия в системе 

точного значения языковой единицы. Так, в русском тексте и Google и Yandex появились 

просторечия и табуированая лексика в тех местах, где в оригинале использовался сленг.  

2. Перевод системы Google Translate показал более низкий результат, чем ожидалось ранее в 

связи с развитостью его системы. Тогда как авторские отступления и повествования 

программа переводила сравнительно неплохо, диалоги вызвали у неё большие трудности. 
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Именно в диалогической речи было замечено больше всего отступлений от норм русского 

языка, появление стилистически сниженной лексики; более того, некоторые слова система 

вовсе оставила непереведенными. Это может быть связано с тем, что в переводе диалогов 

становится трудно учитывать контекст, так как диалоги строятся по принципу живого потока 

речи и контекст в данном случае является имплицитным. 

3. Перевод системы Yandex, наоборот, справился лучше с диалогической речью, в то время 

как в повествовании ею было совершено больше ошибок, чем онлайн-переводчиком Google. 

Это можно объяснить алгоритмами, заложенными в обоих системах. Так, Yandex использует 

ИНС в совокупности со статическим переводом, при этом последний является ведущим в 

системе и определяет, как ход работы над переводом, так и конечный текст. Вследствие 

этого отдельные слова в диалоговой речи переводились более корректно и встраивались в 

общую речевую ситуацию с меньшей потерей смысла, тогда как система Google.Translate 

пыталась анализировать высказывания в целом. 

Наиболее яркие примеры перевода с испанского языка на русский с использованием онлайн-

переводчиков с ИНС приведены в таблице 1, представленной ниже. 

 

Таблица 1. Сравнение перевода систем ИНС Google Translate и Яндекс.Переводчик 

Оригинал Google.Translate Яндекс Переводчик Профессиональный 

художественный 

перевод 

—¿Infiltrados? 

Acá sólo trabaja 

Mateo..  

-¿Infiltrados? 

Здесь работает 

только Матфей.. 

(аргентинская 

лексика и перевод 

личных имен) 

—Ли вылетел? 

Здесь работает 

только от Матфея.. 

(аргентинская 

лексика и перевод 

личных имен) 

— 

Просочились? Есть 

у меня один Матео. 

-Hace un mes le 

vendí la camioneta 

y todavía me debe 

plata. 

-Это делает 

месяц Я продал 

ему грузовик, и он 

все еще должен 

мне серебро. 

(перевод 

временной 

конструкции и 

сленга) 

-Назад месяц я ему 

продал грузовик и 

еще я должен 

серебро. 

(перевод временной 

конструкции и 

сленга) 

-Месяц назад я ему 

пикап продал, а 

деньги до сих пор не 

получил. 

Dos agentes que 

estaban en la 

puerta, bajo un 

árbol, lo 

saludaron. 
 

Два агента 

которые были у 

двери, под 

деревом, 

приветствовали 

его. 

(согласование 

придаточного 

предложения с 

главным) 

Двух агентов 
которые были в 
двери, под дерево, 
приветствовали. 

(согласование 

придаточного 

предложения с 

главным) 

Двое 

полицейских, 

стоявших под 

деревом у подъезда, 

отдали Игнасио 

честь, как только 

тот появился в 

дверях 

комиссариата.  
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Cuando llegó a la 

esquina, aminoró 

la marcha y dejó 

que cruzara el 

camión de 

Manteconi que 

repartía los 

sifones. 

Когда он прибыл 

На углу он 

замедлил ход и 

позволил 

будет пересекать 

грузовик 

Manteconi 

сифоны. 

(перевод реалий и 

сложных 

грамматических 

конструкций) 

Когда он пришел 

угол, замедлила 

шаг и оставил 

cruzara грузовик 

Manteconi, что 

разносил 

все сифоны. 

(перевод реалий и 

сложных 

грамматических 

конструкций) 

 У 

перекрестка 

Игнасио замедлил 

ход, чтобы 

пропустить 

грузовичок, 

развозивший 

сифоны.  

 

В данной таблице показаны наиболее частотные ошибки, совершаемые ИНС, 

например, несогласование членов предложения между собой, отсутствие перевода 

незнакомых системе слов, нераспознавание системой сленга колоквиальной лексики. 

Результаты, полученные в ходе эксперимента по переводу художественного текста с 

использованием технологии искусственных нейросетей, не случайны. Для системы 

многозначность слов и вариативность в их интерпретации является большой помехой, так 

как при использовании в алгоритмах словарных соответствий, с которыми система 

сталкивалась прежде, смысл конкретного слова в определенном контексте может быть 

истолкован ею неверно. Более того, система часто "выдумывает" собственное значение 

слова, исходя из данных, заложенных в ней ранее. Из данного вывода возникает вторая 

проблема, связанная с переводом художественных текстов ИНС: контекст в любом 

произведении, оказывает большое влияние на значение того или иного слова и тем самым, 

определяет его смысл, который должен быть верно передан в переводе с иностранного языка. 

Третьей проблемой ИНС является перевод языковой пары, которая не была в достаточной 

степени проработана системой, а значит, в её базах данных отсутствуют семантический 

связи, благодаря которым и строится качественный перевод. В представленном 

эксперименте использовалась языковая пара испанский - русский, что уже представляет 

трудность для ИНС; кроме этого, был взят вариант испанского языка, который используется 

в Аргентине, что усложнило задачу для алгоритмов машинного перевода, так как в данном 

варианте существуют отклонения от нормы, принятой в кастильском варианте языка.  

Таким образом, несмотря на большой потенциал и явное преимущество технологии 

перед классическими методами машинного перевода, которые сейчас занимают 

лидирующую позицию в специализированных программах для перевода (речь, конечно же, 

идет о статическом переводе), выходной текст ИНС все еще требует постредактирования 

профессиональным переводчиком. Связано это, прежде всего, с тем, что часто слова 

приобретают в художественной литературе дополнительный смысл. Как утверждают 

большинство ученых [3], главным преимуществом искусственных нейронных сетей перед 

статическим переводом является учет контекста. Тогда как статический машинный перевод 

ориентирован на отдельные слова вне контекста, ИНС переводит фразы и предложения, 

полагаясь на смысл текста в целом, что обуславливает достаточно высокое качество 
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выходного текста, что было доказано в случае с Google.Translate, когда система перевела 

лучше авторскую речь, нежели диалог. Кроме того, ученые говорят о необходимости 

совмещения двух самых перспективных в области машинного перевода, технологий - ИНС и 

статического машинного перевода.  

Исходя из всего вышесказанного, а также руководствуясь результатами, полученными 

в результате эксперимента, можно сделать выводы о том, что несмотря на все преимущества 

технологии ИНС, использование ее в письменном переводе ограничивается сферой научного 

и технического переводов. Перевод художественной литературы системами с 

использованием искусственных нейронных сетей требует обязательной проверки и 

постредактуры профессиональным переводчиком в связи с неспособностью данной системы 

распознавать, во-первых, эмоциональную составляющую любого текста, во-вторых, 

корректно переводить окказионализмы, реалии и личные имена. Однако стоит сказать, что 

данная технология, несмотря на видимые недостатки и несовершенства выходного текста, 

помогла существенно сократить временные затраты на перевод текста с одного языка на 

другой, что в условиях глобализации и постоянного роста информационного потока имеет 

большое значение, так как это позволяет профессиональному переводчику переводить 

большее количество текстов. 
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Fiction translation using Artificial Neural Machine Translation System 

(Spanish language basis) 

Abstract. The article is dedicated to the problems of translation of fiction applying Artificial 

Neural Machine Translation (ANMT) method. Literature contained  not only specific speech tokens, 

phrases, but also nonce formations and cultural-specific vocabulary which have not yet been fixed 

in dictionaries. Translation of these language units could be a challenge even for professional 
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translators. Still, the main goal of ANMT is to minimize time spending for translation process and, 

subsequently, the system should output text with minimum mistakes in it.   

Key words: machine translation, neural machine translation, nonce formation, cultural-

specific vocabulary, fiction translation  

 

Larisa Yur. Popova - Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University, Saint - 

Petersburg, Russia; larchikk95@gmail.com 

Larisa Igor. Pechinskaya - Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University; Saint - 

Petersburg, Russia; larisa896@gmail.com 

 

 

УДК 378 

И.И. Ракита, Н.Г.Ферсман 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Перспективы развития обучения взрослых в контексте непрерывного образования 

Аннотация. В  статье рассматриваются предпосылки и условия  формирования 

потребностей взрослых в образовании, освещаются современные направления в развитии 

обучения взрослых, раскрывается специфика организации обучения взрослых в контексте 

непрерывного образования, а также уделяется особое внимание рассмотрению проблемы 

образовательного процесса в формальном, неформальном и информальном образовании. 

Ключевые слова: обучение взрослых, андрагогика, непрерывное образование, 

формальное образование, неформальное образование, информальное образование  

 

В условиях современного постоянно меняющегося мира будущее человека 

определяется, в первую очередь, возможностями постоянного самосовершенствования, 

самоутверждения и сохранения его профессиональной компетентности на протяжении всей 

жизни. Эти возможности могут быть обеспечены только на основе высококачественного 

образования, формирующегося путем кардинального обновления всех образовательных 

систем.  

Рассматривая основные тенденции в развитии роли образования в жизни общества, 

некоторые учёные отмечают его постепенный переход из социального института, 

составляющего часть государственного устройства, устанавливающего свои принципы и 

диктующего свою волю, в сферу образовательных услуг, действующую по заказу 

вышеперечисленных субъектов общественного развития. 

Так, например, С.И. Змеев, выделяет пять основных черт, отличающих сферу 

образовательных услуг от традиционной системы образования: 

-  разнообразие содержания форм, видов, методов обучения;  

- наличие свободы выбора обучающимися уровня, места, времени, стоимости, сроков, 

содержания, форм, методов обучения и самих обучающих;  

- ориентированность на запросы клиентов;   

- негарантированность качества предоставляемых образовательных услуг;  
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- введение стоимостной оценки (платности) образовательных услуг [1, с. 12]. 

Исходя из вышеперечисленных особенностей, можно утверждать, что основной 

задачей образования в современном мире является, прежде всего, создание необходимых для 

обучения человека условий как средства реализации его жизненных целей с учетом условий 

и целей, предъявляемых современным обществом. Таким образом, главным потребителем, на 

которого ориентируется сфера образовательных услуг, становится человек с его 

индивидуальными образовательными потребностями.   

Ключевым звеном в преобразовании сферы образования в сферу образовательных 

услуг стало получившие широкое распространение во второй половине XX века образование 

взрослых. Тогда же известный французский деятель в области непрерывного образования П. 

Лангран высказал мысль, что «будущее образования, если рассматривать его в целом, и его 

способность обновления, зависят от развития образования взрослых» [1, с. 13]. 

Необходимо подчеркнуть, что взрослый человек в рамках непрерывного образования 

представляет собой активный и самостоятельный субъект деятельности. Главной 

характерной чертой взрослого человека и, как следствие, взрослого обучающегося, по 

мнению С.И. Змеева, является «состояние осознанности своего бытия». Под осознанностью 

бытия, прежде всего, понимается способность взрослого человека к самостоятельному и 

ответственному принятию решений в определении своего пути развития в разных сферах его 

жизни [1, с. 11]. 

Безусловно, острая потребность взрослых в получении образования вызвана не только 

динамикой социального и научно-технического прогресса, переменами в содержании и 

характере труда и общественной деятельности людей, увеличением свободного времени и 

возможностей его рационального использования, но и запросами рынка труда, главными 

требованиями которого к специалисту становятся компетентность и профессионализм. Это 

привело к возникновению у многих потребности в переподготовке и получении новых 

знаний.   

Проанализировав основные тенденции в системе образования, нами был сделан вывод 

о том, что распространенность образования взрослых, приоритеты и направления его 

развития имеют значительные различия в конкретных странах. 

Так, в Германии насчитывается свыше 2000 аккредитованных и финансируемых 

государством учреждений, занимающихся образованием взрослых. Кроме того, 

распространены частные коммерческие учреждения в данной сфере. В странах Юго-

Восточной Европы образование взрослых чаще всего осуществляется в рамках 

профессионально-технического образования и профессиональной подготовки. Тем временем 

в России образование взрослых преимущественно представлено дополнительным 

профессиональным образованием, в которое вовлечено примерно 10,6 % населения страны.  

Сложно поспорить с тем фактом, что в мире, где ежесекундно происходят различные 

изменения, образование просто не может рассматриваться как статичное явление. 

Традиционная система образования, которая рассматривается как отдельный этап в жизни 

человека, имеющий конкретные временные рамки, постепенно теряет свою значимость. 

Поэтому на смену традиционному понятию образования приходит концепция непрерывного 
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образования, которая, в свою очередь, признает учение неотъемлемой частью деятельности 

современного человека во все периоды его жизни.  

Являясь ключевым понятием нашего исследования, непрерывное образование 

становится одним из приоритетных в деле объединения человечества на основе 

определенных ценностных оснований и целевых ориентиров. При этом непрерывность 

выступает в современном культурно-образовательном контексте как идея, принцип 

обучения, качество образовательного процесса, условие становления человека.  

Если обратиться к истории вопроса, становится ясным, что идея непрерывности 

образования стала зарождаться еще в эпоху Платона и Аристотеля. Позднее 

основополагающие концепции непрерывного образования были впервые теоретически 

обоснованы и представлены великим чешским мыслителем и педагогом Я. А. Коменским, 

выстроившим в своих трудах систему, направленную на обучение "всех всему", начиная с 

дошкольного возраста и заканчивая академией. Тем не менее полноценное осмысление и 

изучение идеи непрерывного образования началось только в последней трети XX в.  

В настоящее время проблема непрерывного образования приобретает всё большее 

внимание со стороны, как отечественных, так и зарубежных исследователей. 

Проблематика непрерывного образования подробно освещена в трудах таких ученых, 

как  С.К. Бережная, А.В. Даринский, С.И. Змеев, M.S. Knowles, E. Lindemann, Т. Парсонс, 

R.A. Swanson и др. Однако, по-прежнему вопрос об определении понятия «непрерывное 

образование» является открытым. 

Обобщая уже имеющиеся определения непрерывного образования, можно 

охарактеризовать его следующим образом: непрерывное образование – это систематическая 

целенаправленная деятельность человека, направленная на получение или 

совершенствование знаний, навыков и умений и организуемая на протяжении всей его 

жизни. 

Для определения категории непрерывного образования международное 

профессионально-педагогическое сообщество использует ряд терминов: "образование 

взрослых" (adult education); "продолжающееся образование" (continuing education, continuous 

education); "дальнейшее образование" (further education); "возобновляющееся образование" 

(recurrent education); "перманентное образование" (permanent education); "пожизненное 

образование" (lifelong education); "пожизненное учение" (lifelong learning) [2, c. 35]. 

Тем не менее, как отмечает И.А. Колесникова, в  каждом из приведенных выше 

терминов сделан акцент на определенной стороне рассматриваемого нами явления, но общей 

в смысловом отношении оказывается идея пожизненной незавершенности и незавершимости 

образования для взрослого человека, а значит, объективно существующая для него 

необходимость постоянно оставаться в позиции ученичества. 

В структуре непрерывного образования до недавнего времени принято было четко 

разграничивать его виды: формальное, неформальное и информальное. Рассмотрим каждый 

из данных видов непрерывного обучения по отдельности. 

Формальное образование регламентируется государством и обществом. Способами 

такой регламентации являются стандарты, образовательные системы определенного типа, 

закрепленные законодательно. Люди, получившие формальное образование, приобретают 
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совокупность законодательно установленных прав, основанием для предоставления которых 

служит документ государственного образца. Оно открывает доступ к следующей ступени 

образования в рамках существующего законодательства.  

Неформальное образование не связано с получением формальных квалификаций, хотя 

и может быть сопряжено с получением какого-либо документа.  Обычно оно связано со 

сферой любительских увлечений и реализацией творческого потенциала личности. Иногда 

неформальное образование играет компенсирующую или адаптивную роль для людей, по 

тем или иным причинам не сумевших или не желавших получить формальное образование 

Информальное образование представляет собой обучение, "встроенное" в течение 

жизни: осуществляемое в ходе общения, происходящее под влиянием средств массовой 

информации, просветительских акций, при чтении книг, при осмыслении собственного 

опыта и опыта других. Образование взрослых всегда рассматривалось в контексте 

жизненного пути человека, где "университетами становятся не только учебные аудитории и 

библиотеки, но и коллеги, друзья, дети, средства массовой информации" [2, c. 36]. 

Тем не менее многие специалисты в сфере андрагогики (наука об обучении взрослых) 

склонны предполагать, что  содержательный и прогрессивный потенциал системы 

образования взрослых представляет собой совокупность формального, неформального и 

информального образования, при этом особое значение приобретает информальное 

образование, поскольку оно инициируется самим человеком на любых этапах его 

жизнедеятельности.    

Перспективы развития системы образования взрослых прежде всего связаны с 

разработкой специальных стратегий и национальных образовательных программ, а также 

последовательной государственной политики в данной сфере. Среди данных программ 

наиболее масштабной является программа непрерывного  обучения  (Lifelong  Learning  

Programme). Она объединяет в себе существующие проекты «Сократ», «Леонардо  да  

Винчи»,  «Коменский»,  «Эразм», «Грундтвиг», «Электронное обучение» [4, с.6].  

Программа «Грундтвиг» сосредотачивается на всех формах неспециализированного и 

непрерывного образования для взрослых. Она предназначена для учеников, преподавателей, 

инструкторов и других участников процесса обучения взрослых, а также для учебных 

учреждений, организаций и других структур, которые предлагают и облегчают возможности 

такого обучения. Кроме того, в рамках данной программы все участники процесса обучения 

взрослых могут принять участие в мероприятиях, призванных повысить мобильность 

образования.   

Помимо вышеперечисленных образовательных программ, распространение идеи 

непрерывного образования осуществляется посредством создания образовательных 

институций, реализующих в своей деятельности принципы непрерывного образования.  

Примерами таких институций стали многие лидирующие европейские университеты 

Норвегии, Франции, Великобритании. Так, в Великобритании 34 из 45 университетов 

предлагают свои программы для обучения взрослых; самым большим университетом страны 

является «Открытый университет», в котором с 1969 г. прошли подготовку свыше 3 млн 

студентов, возраст которых превышал 34 года [3, с.112]. 
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Рассматривая опыт развития непрерывного образования в России, важно отметить 

деятельность международного проекта в сфере образования взрослых   под названием 

«Неделя образования взрослых», который ежегодно привлекает большое количество 

зарубежных специалистов в данном направлении.  В ходе реализации данного проекта  

осуществляется  интеграция  отечественного  и  зарубежного  опыта в этой области.  

Также опыт реализации непрерывного образования взрослых, обучающихся в России, 

представлен в ряде высших учебных заведений. Стоит отметить деятельность «Института 

непрерывного образования взрослых», который является одним из старейших учреждений 

профессионального образования России. На базе института проводится профессиональная 

переподготовка и повышение квалификации, а также осуществляются программы 

дистанционного обучения по различным направлениям.  

На наш взгляд, развитие непрерывного образования взрослых как на 

институциональном уровне, так и в формате дистанционного обучения в перспективе 

нацелено на то, чтобы сделать систему образования более гибкой, удовлетворяющей 

потребности всех обучающихся и предоставляющей возможности для взрослых в получении 

новых профессий и в развитии их потенциальных способностей. 

Таким образом, становится очевидным тот факт, что практическая реализация идеи 

непрерывного образования в мире способствует выдвижению на первый план высокого 

уровня образованности, готовности к поиску знаний и нестандартных решений. Помимо 

этого, интеллектуальный потенциал человека является ценным ресурсом, играющим важную 

роль в развитии любого государства. Именно поэтому идея непрерывного образования 

взрослого населения становится стратегическим направлением образовательной политики во 

многих странах мира, в том числе и в России. 
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people’s demands for education, demonstrates modern tendencies in the development of adult 

education, analyzes the specificity of organization of teaching process from the perspective of 
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Additionally, following article reveals the importance of lifelong education in the development of 

modern world as well as gives examples of educational institutions based on the idea of lifelong 

education. 

Key words: adult education, andragogies, lifelong education, informal education 

 

Inessa Igor. Rakita - Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University; Russia; Saint-

Petersburg; simplyinessa@gmail.com 

Natalia Gen. Fersman - Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University; Saint-

Petersburg, Russia; natdia@list.ru 

 

 

УДК 82.0 
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Тема смерти в рассказах Рея Бредбери 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению темы смерти в «малой» прозе 

американского писателя Рея Бредбери. Отдельно выделяются три основные категории 

интерпретации данной темы: тема естественной смерти; тема смерти от рук человека, и 

тема смерти в народных праздниках. Материал исследования составили три наиболее 

известных рассказа писателя-фантаста: «Коса», «Вышивание» и «День Мертвых». 

Ключевые слова: Рей Бредбери, литература США, тема смерти, образ, рассказ 

 

«Смерть – это мой постоянный бой.  

Я вступаю с ней в схватку в каждом новом рассказе, повести, пьесе…  

Смерть! Я буду бороться с ней моими произведениями,  

моими книгами, моими детьми, которые останутся после меня». 

Р. Бредбери 

 

На протяжении тысячелетий тема смерти является одной из тех, к которым 

человечество обращается постоянно и которая тем не менее не может быть исчерпана до 

конца. Конечность человеческой жизни порождает множество так называемых «вечных» 

вопросов: в чем смысл жизнь? что ждет нас после смерти? существует ли бессмертие? Эта 

неизвестность, а также символы, связанные со смертью и ставшие неотъемлемой частью 

мировой культуры (скелет, ворон, черный цвет, терновник), порождают страх в людях.  
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Тема смерти явилась одной из ключевых в творчестве известного американского 

писателя-фантаста Рея Бредбери. Рей Дуглас Бредбери родился 22 августа 1920 года в городе 

Уокиган, штат Иллинойс, США. Его отец, Леонард Сполдинг Бредбери (1890-1957), 

занимался прачечным и издательским бизнесом, в то время как мать, Эстер Мари Моберг 

(1888-1966), была домохозяйкой. У Леонарда и Эстер было четверо детей: Рей, братья-

близнецы Леонард-младший и Сэмюэл, а также сестра Элизабет. В возрасте двух лет 

умирает Сэмюэл, через некоторое время умирает дедушка Рея. Смерть любимой сестренки 

оказало большое влияние на формирование отношения Рея Бредбери к теме жизни и смерти.  

Смерть детей наложила большой отпечаток на мать, в результате чего Рей с детства 

был окружен чрезмерным вниманием со стороны родителей. Подобная опека сделала Рея, 

всеми возможными способами старавшегося привлечь к себе внимание родителей, 

зависимым от них, а его страхам, благодаря богатой фантазии ребенка, позволила разрастись 

до невероятных размеров. Один из самых сильных детских страхов нашел отражение в 

мистическом рассказе «Нечисть над лестницей» (The Thing at the Top of the Stairs, 1988). В 

нем главный герой оказывается в доме, в котором провел свое детство и где на верхней 

ступеньке лестницы его поджидало нечто ужасное. Невзирая на то, что главный героя 

рассказа взрослый человек, писатель предупреждает нас о том, что детские страхи настолько 

сильны, что неотступно преследуют человека до конца жизни. В немалой степени подобные 

рассказы Бредбери автобиографичны. Фантаст отчаянно боялся автомобилей и самолетов, 

еще в детстве став свидетелем двух страшных автомобильных катастроф. Люди, близко 

знавшие Брэдбери, не уставали поражаться тому, насколько был силен его страх перед 

техникой.  

Самым большим страхом Рея Бредбери была смерть. В романе «Вино из одуванчиков» 

(Dandelion Wine, 1957) автор описывает ее так: “Death was his little sister one morning when he 

awoke at the age of seven, looked into her crib, and saw her staring up at him with a blind, blue, 

fixed and frozen stare until the men came with a small wicker basket to take her away. Death was 

when he stood by her high chair four weeks later and suddenly realizes she’d never be in it again, 

laughing” [1, p. 41]. 

В своих интервью писатель вспоминает, как в 12 лет он встретил Мистера Электрико 

на карнавале. Мужчина сидел на электрическом стуле, обмотанный проводами, а над ним 

горел яркий свет. Мистер Электрико увидел маленького Рея и крикнул ему: «Живи вечно!» 

(“Live forever!”), после чего его тело пронзил заряд. Рей убежал, но эта фраза хорошо ему 

запомнилась. На следующий день он написал свой первый рассказ и продолжал писать на 

протяжении восьмидесяти лет. Писатель верил, что только так можно обрести бессмертие, 

полагая, что его книги будут нести душу автора сквозь время, ведь люди будут читать их 

через десять лет, через тысячу, а быть может, «и на планете Марс тоже» (“and the planet Mars 

too”) [2]. 

В основном, тема смерти в рассказах Рея Бредбери подразделяется на три категории: 

тема естественной смерти; тема смерти от рук человека, и тема смерти в народных 

праздниках, таких как мексиканский День Мертвых и американский Хэллоуин.  

Самым известным рассказом Рея Бредбери, раскрывающим тему неизбежности 

смерти, является «Коса» (The Scythe, 1943). Главный герой повествования, Дрю Эриксон, 
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беден: у его детей и жены нет ни крова над головой, ни достойного пропитания. По дороге к 

лучшей жизни, семья, сбившись с пути, попадает на заброшенную ферму, хозяин которой 

мирно скончался накануне, завещав дом и пшеничное поле тому, кто найдет его тело. Решив 

остаться в доме, амбары которого ломятся от всевозможных яств, Дрю, его супруга Молли и 

двое их детей, наконец, обретают желанное благополучие. Однако уже на четвертый день 

глава семьи, приступив к обязанностям жнеца в пшеничном поле, начинает подозревать 

неладное. Стоит заметить, что подобное развитие сюжета вскоре стало весьма популярным, 

будучи наиболее широко представлено в книгах и фильмах, созданных в жанре хоррор.  

Тема смерти заявляет о себе уже в самом начале рассказа, когда лишь только 

приблизившись к дому, главный герой отмечет: “The door of the house was open. Drew 

knocked three times. There was nothing inside but silence, and a white window curtain moving in 

the slow, hot air. He knew it before he went in. He knew there was death in the house. It was that 

kind of silence” [3]. 

В рассказе «Коса» тема смерти реализуется посредством обращения к библейскому 

образу жнеца, являющегося олицетворением Смерти. В дальнейшем Дрю начинает 

испытывать непреодолимую потребность в том, чтобы косить бескрайнее поле, каждый 

колосок которого оказывается чье-то жизнью. Таким образом, смерть предстает чем-то 

ненасытным и безжалостным, однако необходимым, т.к. жизнь требует обновления, и зерна 

каждого колоска прорастают на следующий день. Неизбежная необходимость смерти 

наиболее ярко показана автором в эпизоде, когда герой, отказавшись срезать колоски своих 

жены и детей, наблюдает за тем, как на его глазах они “and still they lived, caught halfway, not 

dead, not alive. Simply—waiting” [3].  

Катастрофа, произошедшая с его семьей, стала причиной неприятия героем мирового 

порядка, озлобленности, ожесточения, в которых проявилась другая сторона его 

человеческой сущности. Бросившись в пшеничное поле, чтобы выкосить его до предела, 

Дрю принялся отчаянно уничтожать сотни тысяч людей, и в этом финале своего рассказа 

Бредбери затрагивает другую категорию темы смерти – от рук человека. Злоба и боль, 

охватившие главного героя, в рассказе описана следующим образом: “Slicing out huge scars in 

green wheat and ripe wheat, with no selection and no care, cursing, over and over, swearing, 

laughing, the blade swinging up in the sun and falling in the sun with a singing whistle! Down! 

Bombs shattered London, Moscow, Tokyo. The blade swung insanely. And the kilns of Belsen and 

Buchenwald took fire. The blade sang, crimson wet. <…> And the blade went on rising, crashing, 

severing, with the fury and the rage of a man who has lost and lost so much that he no longer cares 

what he does to the world” [3].  

Указанная выше подтема получает свое развитие и в другом рассказе Бредбери – 

«Вышивание» (Embroidery, 1951). Родившись в 1920 году, половину своей жизни писатель 

прожил в постоянном страхе от ожидания войны и ее трагических последствий. На его долю 

пришлись Вторая мировая война, холодная война между США и СССР, война в 

Афганистане, испытания первых атомных и водородных бомб. В упомянутом рассказе 

показан обычный мир простых людей, уютный мирок трех женщин, вышивающих картины и 

наивно полагающих, что разговоры об атомных испытаниях на деле окажутся всего лишь 

слухами и жизнь вновь продолжит идти своим чередом.  
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В отличие от рассказа «Коса» в это сочинение Бредбери вставляет аллюзию на 

германо-скандинавский образ трех норн, плетущих нить судьбы человечества. Вышивая, 

героини рассказа создают некий идеальный мир, единственным изъяном которого 

становится человек, выбивающийся из общего фона, на котором ярко светит солнце, 

зеленеет луг, и манит к себе прелестный дом. Распоров ту часть вышивки, на которой он 

изображен, героини продолжают рассуждать о возможной угрозе, что таит в себе испытание 

атомной бомбы (напрямую, однако, речь о ней не идет), успокаивая себя тем, что, вероятно, 

никакой угрозы нет вовсе:  

“– Perhaps we’re foolish. Perhaps we’ll go right on, after five o’clock, shelling peas, opening 

doors, stirring soups, washing dishes, making lunches, peeling oranges... 

– My, how we’ll laugh to think we were frightened by an old experiment!” [4, p. 10]. 

То, что происходит затем, наступивший конец света, разрушивший не только 

прекрасную вышивку героинь, но и их самих, не оставляет сомнений в послании автора 

своему читателю: человек является основным источником творимого мире зла. Донести эту 

мысль во многом помогает образ рук. Так, одна из героинь восклицает: “I believe,’ said the 

first lady, ‘that our souls are in our hands. For we do everything to the world with our hands” [4, p. 

9]. 

Нередко в своем творчестве Рей Бредбери обращается к национальным праздникам 

смерти, таким как мексиканский День Мертвых и американский Хэллоуин. Среди 

многочисленных примеров рассказ «День Мертвых» (El Dia de Muerte, 1947) из сборника 

«Механизмы радости» (The Machineries of Joy, 1964), роман «Канун всех святых» (The 

Halloween Tree, 1972), а также некоторые рассказы из сборника «Темный карнавал» (Dark 

Carnival, 1947). Писатель-фантаст был в равной степени заворожен и шокирован тем особым 

отношением, которое характерно для мексиканской культуры, столь высоко почитающей 

культ смерти. В первом из упомянутых выше рассказов перед мысленным взором читателя 

предстают залитые солнцем улицы Мексики, празднующей День Мертвых: повсюду 

продаются сахарные черепа, гробы, надгробия и скелеты. Атрибуты, напрямую связанные со 

смертью, тем не менее не вызывают печали, поскольку для мексиканцев смерть – это 

переход из бренной, земной жизни к лучшей, возвышенной. По этой причине мертвых в 

Мексике не поминают, но встречают с радостью. По этой же причине, в рассказе, водитель, 

сбивший собаку, восклицает: “In the street I see a dog. I drive my car. Do I pause? Do I unpress 

my foot from the pedal? No! More speed! Bom! So! The dog is happier, is he not? Out of this 

world, forever gone?” [5, p. 86]. Такова же и реакция публики на смерть быка, убитого 

тореадором во время праздничной корриды. При этом главный герой рассказа боится смерти, 

всячески пытаясь ее предотвратить. Для этого, еще утром он покупает сахарный череп с 

собственным именем, чтобы съев его, обмануть саму Смерть. Однако судьбе угодно 

поступить иначе, и не успев прикоснуться к лакомству, Раймундо оказывается сбит 

машиной. Примечательно, что переход главного героя из состояния живого веселого 

подростка в статус мертвого безмолвного человека, словно в замедленной съемке показан 

автором на протяжении практически всего рассказа. Гибель Раймундо не привлекает к себе 

внимания: горожане спешат влиться в праздничную толпу, зрители, пришедшие на корриду, 

не отрывая глаз следят за происходящим на сцене, уличные зеваки наблюдают за трюками, 

http://helen-smith91.livejournal.com/19661.html
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что разыгрывают двое братьев. В этом свете смерть мальчишки оказывается столь же 

непримечательным событием, как и гибель под колесами автомобиля минутой ранее 

бездомной дворняги. Жизнь продолжается, и шумная толпа гудит до глубокой ночи, 

прославляя Смерть.  

Раскрывая тему смерти, Бредбери апеллирует к христианской, германо-скандинавской 

и мексиканской мифологиям, пытаясь примириться с этой частью человеческого 

существования, убеждая себя  и своих читателей в том, что смерть неизбежна и ее 

необходимо научиться принимать с должным смирением, не ожесточаясь, одновременно 

научившись ценить жизнь других людей. «Страшные» рассказы Брэдбери, посвященные 

теме смерти и ухода от нее в мир фантазии и, в частности, описывающие детские страхи, не 

несут в себе тем не менее безнадежного ужаса и отчаяния. Писатель всегда оставляет в них 

место вере и свету.  
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The theme of Death in Ray Bradbury's story 

Abstract. The paper centers on the problem of conceptualization of death in stories by 

modern American writer Ray Bradbury. As the title implies the article describes author’s view of 

the death. Stories analyze in three main ways: the theme of natural death, the theme of death as the 

hands of human and the theme of death in national holiday. Study materials consist of three most 

famous stories by Ray Bradbury: “The Scythe”, “Embroidery” and “El Dia de Muerte”. The 

article is of great help to students and people who want to get into the meaning of works by Ray 

Bradbury. 



235 

 

Key words: Ray Bradbury, American literature, the theme of death, reflexion, short novel 

 

Valeria Bor. Romanenko - Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University; Russia, 

Saint Petersburg; valeriaromanenko2016@yandex.ru 

Olga Vlad. Anisimova - Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University; Russia, Saint 

Petersburg; lesoleil81@mail.ru 

 

 

УДК 8-13 

К.В. Рыкунова, О.П. Ни 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Некоторые особенности перевода профессионально-ориентированных текстов в 

условиях дидактического билингвизма 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности профессионально 

ориентированных текстов (ПОТ), которые могут являться продуктивным инструментом 

не только для изучения двух иностранных языков, но и для повышения личностного 

профессионального саморазвития студентов в процессе обучения иностранным языкам. Для 

реализации этой цели необходимо выявить особенности перевода ПОТ в условиях 

дидактического билингвизма, что включает в себя изучение и толкование специальной 

терминологии, поиск интернационализмов и англицизмов, выявление сложных 

грамматических конструкций, при помощи которых студенты смогут в дальнейшем 

понимать специальную литературу и принимать участие в иноязычной профессиональной 

коммуникации. 

Ключевые слова: Профессионально-ориентированный текст, дидактический 

билингвизм, язык специальности, интернационализмы 

 

Для ведения профессиональной коммуникации на иностранном языке (ИЯ) особую 

продуктивность приобретает работа над переводом профессионально - ориентированных 

текстов (ПОТ), которая формирует у студентов способности иноязычного общения в 

конкретных деловых, научных и профессиональных сферах и ситуациях [1, c. 406]. ПОТ 

является источником профессиональной информации, а также способствует повышению 

уровня владения ИЯ.  

Главной целью в этой статье является определить особенности перевода 

профессионально-ориентированных текстов в условиях дидактического билингвизма. Для 

этого нам следует изучить необходимость использования ПОТ в условиях билингвального 

образования; доказать, что специальные тексты повышают не только профессиональную 

мотивацию студентов, но и языковой уровень и билингвальные способности студента; 

выявить особенности перевода ПОТ; обосновать этапы работы над переводом ПОТ и 

разработать методические рекомендации по организации работы над переводом 

профессионально-ориентированных текстов. 

mailto:lesoleil81@mail.ru
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ПОТ учитывают особенности будущей профессии или специальности. По мнению 

Е.В. Рощиной, при изучении профессионально–ориентированного языкового материала 

возникает двусторонняя связь между стремлением студента приобрести специальные знания 

и успешностью овладения языком [2, c. 4]. Из этого следует, что ПОТ не только усиливают 

прагматический аспект, но и способствуют тому, что иностранные языки рассматриваются 

как средство интеллектуального, социального и профессионального развития. 

Несмотря на то, что дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» 

изучается в магистратуре, т.е. обучающиеся уже имеют опыт академического образования и 

владеют фактическими профессиональными и специальными знаниями, работа над 

профессионально-ориентированными текстами вызывает трудности 

Основные трудности, с которыми сталкивается учащиеся, - это новизна 

представляемой информации, так как им приходится концентрировать свое внимание не 

только на новой лексике, которая отражает особенности языка специальности, но и на 

понятийно-содержательном профессиональном аспекте. Однако, правильно подобранные 

тексты, включающие уже известный лексико-грамматический материал, трансформируют 

чтение в познавательный процесс, не только расширяя лексический запас студентов, но и 

углубляя профессиональные знания, что повышает интерес к выбранной специальности. 

Партнерские отношения многих выпускающих технических кафедр Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого с немецкими 

университетами (University of Magdeburg; TU Munchen и др.), в которых обучение ведется на 

английском и немецком языках, и участие студентов в программах «Двойного диплома» 

вызвало необходимость изучения второго иностранного языка в ограниченные сроки. 

Студенты, владеющие английским языком, как правило, заинтересованы в получении знаний 

по второму иностранному языку для понимания и ведения профессиональной 

коммуникации. 

Перевод профессионально-ориентированных текстов является продуктивным методом 

для совершенствования второго иностранного языка на основе первого. В основном в этом 

нуждаются сотрудники международных компаний, которые сталкиваются с необходимостью 

чтения большого количества иностранной технической документации для получения 

информации. Студенты-билингвы часто связывают свое профессиональное развитие с 

работой на международном рынке или в совместных предприятиях, т.е. в будущей 

профессиональной деятельности необходимы навыки работы с ПОТ. 

При переводе ПОТ студенты сталкиваются с такими трудностями, как фактический 

материал, наличие специальной терминологии, особой общенаучной лексики, 

специфической профессиональной лексики, сложных грамматических конструкций. Более 

того, следует пристальное внимание уделять стилю изложения текста, в котором часто 

используются сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными, инфинитивные и причастные обороты, грамматические конструкции, 

отражающие причинно-следственные связи, своеобразный порядок слов. Использование 

пассивных, неопределенно-личных и безличных конструкций, сослагательного наклонения, 

узкоспециализированного и зачастую архаичного языка и профессионального жаргона 

является характерной особенностью ПОТ. Данные трудности можно избежать только при 
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правильной, дидактически-обоснованной подготовительной, предпереводческой работе под 

руководством преподавателя.  

Следует помнить, что перевод ПОТ -  это перевод, используемый для специальных 

целей, а именно для обмена специальной информацией. При работе с ПОТ, учащийся должен 

не забывать, что имеет дело с новым материалом, для восприятия которого требуется 

определенная подготовка и специальные знания.  

В связи с этим важным становится вопрос о необходимости проведения 

предпереводческой работы, которая заключается в изучении специальной литературы на 

первом иностранном языке, а иногда и на родном языке для правильного понимания 

оригинала текста и грамотного воспроизведения его в процессе перевода.  

Затем студенту, работая уже непосредственно с текстом, необходимо вычленить 

интернационализмы, лексические единицы, которые графически и фонетически похожи, так 

как заимствованы из других языков. Большинство таких терминов однозначно понимаются и 

переводятся носителями разных языков, и, следовательно, способствуют лучшему 

пониманию и переводу текстов. Например, transkristalline Korrosion (нем.) – transcrystalline 

corrosion (англ.) – транскристаллитная коррозия (рус.), metallurgische Prozesse (нем.) – 

metallurgical process (англ.) – металлургический процесс (рус.).  

Далее студенту следует произвести выборку англицизмов, ведь не все английские 

заимствованные слова употребляются в немецком языке в их прямом значении, а зачастую 

имеют совершенно другое значение. Так, например, немецкое слово fatal переводится как 

сомнительный, затруднительный, в то время как английское прилагательное fatal имеет 

значение  неминуемый, смертельный.  

Также учащемуся следует помнить о ложных друзьях переводчика как в английском, 

так и в немецком языках.  Ведь не все слова, которые в двух или нескольких языках звучат 

или даже пишутся одинаково, имеют одинаковое значение. Например, немецкое слово Angel 

f переводится как удочка; петля дверная, оконная, но не ангел, как в английском языке, а 

слово bar adj переводится как обнаженный, оголенный, наличный (деньги), явный, но не бар, 

как в английском языке.  И наоборот, в английском языке слово chef переводится как шеф-

повар, а не шеф, тогда как немецкое слово chef имеет значение  шеф, глава, начальник [3, c. 

124]. 

Особую сложность при переводе вызывают единицы измерения. Например, согласно 

английской системе единиц измерения,  inch (дюйм) = 25,4 мм; foot (фут) = 0,3048 м; mile 

(миля) = 1,609 км, а в немецком языке Pfund n (фунт) = 500 г; Zentner m (центнер) = 50 кг; 

Doppelzentner m (доппельцентнер, австр.) = 100 кг. 

Из этого следует, что выборка англицизмов, интернационализмов и заимствований из 

других языков очень важна для перевода, чтобы не происходило искажения смысла текста.  

Стремясь точнее понять смысл материала, необходимо использовать уточняющий 

перевод, то есть находить правильные терминологические соответствия. При переводе 

терминов необходимо учитывать контекст, так как многие термины многозначны. Один и 

тот же термин может иметь различное значение в разных областях науки и техники. В связи 

с этим целесообразно использовать терминологические лексиконы и специальные толковые 
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словари русского, английского и других иностранных языков. Например, Macmillan English 

dictionary, Oxford English dictionary, DUDEN (Deutsches Universal-wörterbuch) и другие. 

После перевода ПОТ следует проконсультироваться со специалистом во избежание 

смысловых ошибок. И затем окончательно отредактировать текст, проверив качество, 

единообразие и логику изложения всего перевода. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ПОТ является продуктивным инструментом 

не только для изучения двух иностранных языков, но и для повышения личностного 

профессионального саморазвития студентов в процессе обучения иностранным языкам. В 

свою очередь, студентам для перевода ПОТ следует понимать специфичность семантики 

языковых единиц, несовпадение значений единиц и терминов, несовпадение «картин мира», 

разное членение действительности и, в связи с этим, в процессе учебы накапливать 

семантические соответствия профессиональной терминологии в двух иностранных языках. В 

процессе перевода ПОТ необходимо учитывать поэтапность работы, то есть уделять большое 

внимание предпереводческой подготовке, послепереводческому консультированию со 

специалистом и редактированию.  
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Abstract. The article describes some aspects of translating professionally oriented texts 

(POT), which can be a productive tool not only for studying two foreign languages, but also for 

enhancing personal professional self-development of students in the process of teaching foreign 

languages. To realize this goal, it is necessary to identify the aspects of translating POT. It 

includes the study of special vocabulary, search for English loan words and international words, 
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complex grammatical constructions, through which students can later understand special 

literature and take part in foreign professional communication. 
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УДК 81 

М.Л. Рындя 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Синтаксические особенности перевода английских научно-технических текстов в 

сравнении с русскими 

Аннотация. В статье рассматриваются лексико-грамматические и стилистические 

особенности перевода научной литературы на русском и английском языках; 

анализируются основные способы перевода на английский язык; выявляются трудности, 

связанные со структурными различиями языков, предлагаются возможные пути решения 

возникающих при переводе проблем.  

Ключевые слова: научная литература, способы перевода, термины, лексико-

грамматические особенности,  стилистические особенности 

 

Данная статья посвящена исследованию синтаксических аспектов перевода 

русскоязычных научных статей на английский язык. Несомненно, перевод научной 

литературы имеет целый ряд особенностей. При переводе научных статей 

от переводчика требуется знание не только специальных понятий и терминов, используемых 

в статье определенной научной тематики, но и общая осведомленность о мире науки и 

технологий. Поскольку английский язык является языком международного общения, 

потребность в техническом переводе на этот язык по-прежнему велика в странах, где 

английский не является родным языком. 

Важной особенностью современного мира является его ориентированность на науку 

во всех сферах жизни. В связи с этим, как полагает С.Н. Гореликова, в настоящее время, «как 

правило, исследуются не языки вообще, а входящие в их состав функциональные стили, 

которые выполняют разные конкретные функции общения между людьми (разговорный, 

общественно-политический, официально-деловой, художественный, научный и 

технический)» [1, с. 22].   

При исследовании какой-либо проблемы или явления ученый не может использовать 

труды только отечественных авторов, он должен изучать работы своих зарубежных коллег. В 

настоящее время английский язык является международным языком науки, на нем 
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проводятся международные 

конференции и семинары, публикуются работы ученых разных стран.  

Все вышеизложенное указывает на важность и необходимость изучения 

синтаксических аспектов перевода научных статей на английский язык, что и 

является темой данной работы.  

       Для того чтобы выявить основные трудности перевода научной литературы на 

русском и английских языках необходимо рассмотреть основные особенности научного 

стиля обоих языков. Стремление к обобщению и абстрактности диктует особые правила при 

выборе лексического состава повествования научных текстов. Из-за разного 

типологического устройства и развития уровня морфологии сопоставляемых языков 

довольно сложно выявить общие черты, характерные для научного стиля английского и 

русского языков. Например, яркой особенностью английского языка является возможность 

пассивной трансформации двумя способами благодаря отсутствию падежного изменения 

имен существительных, что делает формы прямого и косвенного объекта совершенно 

одинаковыми как при прямом, так и при косвенном объекте. В то же время в русском языке 

объект может быть выражен существительным или местоимением в винительном падеже и, 

следовательно, трансформация глагола из активной формы в пассивную возможна только в 

случае преобразования в субъект прямого объекта. 

 В научно-технических текстах на английском языке используются местоимения «one» 

и «they» без указания на исполнителя действия. В русском же языке действие передается с 

помощью глагола, в то время как местоимение отсутствует вовсе, что делает предложение 

неопределенно-личным. Для того чтобы наглядно убедиться в выше сказанном следует 

привести пример: английское предложение «one must follow these rules» правильно будет 

перевести как «нужно соблюдать эти правила». В русском языке абстрактность передается в 

большей степени с помощью третьего лица, например: «данное исследование указывает 

на…». Как известно, научная литература на русском языке использует исключительно форму 

третьего лица, а также ей свойственна десемантизация. Тенденция к десемантизации 

выражается, во-первых, в том, что научный стиль невозможен без глаголов с абстрактной 

семантикой, а во-вторых, научная литература пестрит глаголами-связками, и, наконец, 

следует упомянуть, что большое число глаголов выступают в роли компонентов глагольно-

именных сочетаний, в которых основная смысловая нагрузка в предложении приходится на 

долю существительного.   

Русскому научному повествованию свойствен номинативный строй, который 

заключается в возрастании доли имен и уменьшении в тексте доли глаголов. К примеру: 

русское предложение «легкие, как аэростаты, серебряные цистерны» в переводе на 

английский язык обязательно будет содержать глагол «to be» - «these silver tanks are as light as 

balloons». Так, в научных текстах на русском языке можно заметить, что по количеству 

употребления первое место занимают именно имена существительные, второе –

 имена прилагательные и лишь третье место занимают глаголы.  

   Научным работам на английском языке свойственно большое количество 

атрибутивных цепочек, которые указывают на различные признаки явления или объекта 

повествования: «medium power silicon rectifiers», «mercury wetted contact relay», особенно 
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распространены в таких словосочетаниях слова: «design», «grade, «type», «pattern». Часто 

употребительным является предлог «of», передающий видо-родовые отношения. 

Общей чертой научного стиля как русского, так и английского языков является 

употребление существительных, называющих вещества, виды и инструменты во 

множественном числе: «oils», «sands», «jointers» [2, c.163]. 

 Научные работы обоих языков богаты предложениями, состоящими из нескольких 

предикативных структур, осложненными причастными оборотами и вводными структурами, 

которые повышают емкость и содержательность повествования. Для того чтобы научное 

повествование было последовательным и логичным как в русском, так и в английском языке 

широкое применение находят слова-связки и причинно-следственные союзы, например: 

«так», «таким образом»; «moreover», «it follows» и др.  

Одной из ярких отличительных черт английского научного повествования является 

широкое употребление пассивного залога.   Трансформация глагола из актива в пассив 

возможна как при прямом, так и при косвенном и предложном объекте. Научному 

повествованию как русского, так и английского языков характерно употребление безличных 

предложений с целью обобщенной передачи информации, полученной  на основе 

исследований и опытов. Тем не менее в каждом из исследуемых языков подобные 

предложения будут иметь свои характерные особенности. Вышесказанное подтверждается 

следующим примером: русское предложение «данный документ составлен согласно 

стандартизированному методу, который подразумевает соответствующие сообщения и 

совместную работу» в английском варианте содержит форму пассивного залога «this 

document was produced under standardization procedures that ensure appropriate notification and 

participation in the development process».  

Так, русской научной прозе свойственно широкое употребление безличных 

предложений с модальными словами и инфинитивами с предикативными наречиями, 

оканчивающимися на -о, а также с безличными глаголами или же с личными, но в значении 

безличных, например: «не нужно полагать, что», «любопытно заметить, что» и т.д. Не менее 

употребительными в русском научном повествовании являются неопределенно-личные 

предложения. Анализируя научные труды на английском языке, можно заметить, что в них 

неопределенно-личные и безличные предложения всегда являются двусоставными и имеют 

особые формы подлежащих, например, зачастую в роли подлежащего в таких предложениях 

выступает местоимение «one».  

Отличительной чертой  научной прозы английского языка является более частое 

использование средств языковой выразительности, таких как метафоры и сравнения, в то 

время как научные работы русского языка редко используют подобные фигуры речи. Также 

в английском научном повествовании чаще можно встретить риторические вопросы. Русский 

научный стиль характеризуется более высокой логичностью и строгой последовательностью 

научного повествования [3, c.127]. 

Часто употребительными в научной литературе русского языка являются абстрактные 

понятия, такие как явления, развитие, трансформация. Значительно чаще, чем в английском 

языке используются средства логической связи, однородные члены предложения, а также 

причастные и деепричастные обороты. В русском научном повествовании существительное 
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является ядром всего изложения. В научном стиле русского языка широко используются 

однородные члены, причастные и деепричастные обороты. Не менее редко в русском языке 

так же, как и в английском, употребляются цепочки существительных, которые обладают 

высокой информативностью и содержательностью, несмотря на свою компактность. При 

сопоставительном анализе текстов обоих языков можно легко прийти к выводу, что 

номинативность в русском языке намного шире, чем в английском.  

Тем не менее существует устоявшаяся схема перевода научно-технических текстов. К 

примеру, однословные термины, имеющие обычную словообразовательную структуру, 

можно перевести с помощью простого поиска их эквивалента или с помощью описательного 

перевода, выполненного по семантике корневой морфемы и суффиксов термина. Большие 

трудности вызывает перевод многословных терминов, для которых характерна строгая 

смысловая связь между его компонентами. Например, от глагола «to manage» с помощью 

суффикса -ment образуется понятие с общим значением «управление», тем не менее, данный 

суффикс от глагола «to weld» образует предмет- «weldment», что в переводе означает 

«сварное изделие». Сложность для переводчиков вызывает и тот факт, что суффикс –er не 

всегда при добавлении к глаголу обозначает действующее лицо или название профессии, так, 

к примеру, «welder» может означать и «сварочный аппарат», и «сварщик», и «организация» 

(«компания» и т.п.). По аналогии с последним утверждением термин «fueler», который 

образовался с помощью суффикса – er от глагола «to fuel» в значении «заправлять 

топливом», неопытный переводчик может ошибочно принять за одушевленное действующее 

лицо и перевести данное слово, как «оператор заправочной станции», однако данный термин 

употребляется исключительно в текстах, посвященных авиационной тематике. Например: 

«aircraft fueler» будет переводиться, как «топливозаправщик», а словосочетание «gas fueler» 

будет иметь перевод - «самолет-бензозаправщик». Для того чтобы выполнить грамотный 

перевод эквивалента переводчик должен использовать широкий контекст, имеющиеся в 

оригинале иллюстрации, а также обратиться за помощью (консультацией) к специалисту.  

Еще одной многочисленной группой в научно-технической литературе являются 

акронимы. Они представляют собой сокращения, главным отличием которых является их 

восприятие как обычных лексических единиц, в отличие от аббревеатур, чтение и 

восприятие которых происходит по буквам. Акронимы образуются из разных сочетаний букв 

(из первых букв, от первых нескольких с последней и др.). Стоит отметить, что их 

эквивалентами в русском языке являются именно акронимы, а не сложные многословные 

термины: 

- radar (Radio Detection and Ranging – радиообнаружение и определение расстояния); 

- laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation – оптический квантовый 

генератор); 

- maser (Microvave Amplification by Stimulated Emission of Radiation – микроволновое 

усиление с помощью индуцированного излучения). 

Подобные сокращения в виде акронимов перенесены в русский язык с помощью 

метода транслитерации. Такие единицы легко входят в терминологию и быстро 

ассимилируются в языке. 

Существует ряд особенностей, касающихся перевода терминологии: 
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1. Термины, давно ассимилированные в языке и ставшие международными, 

передаются путем транслитерации и не нуждаются в переводе: antenna (антенна); feeder 

(фидер); blooming (блюминг). 

2. Большое количество терминов имеет прямое соответствие, их значение может быть 

легко передано на язык реципиента: hydrogen (водород); voltage (напряжение). 

3. Существует немало терминов, при переводе которых переводчики калькируют 

каждое слово из словосочетания термина: single–needle instrument (однострелочный аппарат); 

superpower system (сверхмощная система). 

 При переводе терминов переводчику нужно избегать употребления иноязычных слов, 

имеющих свои, привычные для реципиентов эквиваленты: следует по возможности избегать 

употребления иноязычных слов, отдавая предпочтение словам русского происхождения: 

«промышленность» вместо «индустрия»; «сельское хозяйство» вместо «агрокультура» и т.д. 

Вышесказанное хорошо демонстрируется на примере следующих предложений: «we have 

learned to manufacture dozens of construction materials to substitute iron» в переводе не будет 

содержать чуждую для принимающей культуры единицу измерения «мы научились 

производить десятки строительных материалов, заменяющих железо». 

  Итак, подводя итог исследованию лексико-синтаксических особенностей научно-

технической литературы на английском и русском языках, следует отметить, что, 

несомненно, любой технический текст насыщен терминологией, которая и является его 

основной и ярчайшей особенностью.  

  Перевод технической литературы – это сфера переводческой деятельности, в которой 

профессиональное выполнение работы возможно только специалистом, хорошо знающим 

специфические особенности той области, по теме которой он выполняет перевод текста, 

владеющим ею и умеющим грамотно излагать свои мысли на письме. 

  Основными приемами перевода научно-технической литературы являются: 

заимствование, калькирование, поиск эквивалетов и адаптация. Несомненно, главными 

требованиями к переводу научно-технической литературы является близость перевода к 

оригиналу. 

   Одной из серьезнейших проблем при переводе научно-технической литературы 

является отсутствие эквивалентов многим терминами. В подобных случаях переводчику 

следует подобрать наиболее подходящий по смыслу термин из языка реципиента.  Например, 

«listed company» следует переводить, как «компания, акции которой продаются на фондовой 

бирже»; «purchase commitments» - «обязательства по оплате размещенных заказов»; «stock 

option plan»  в русском языке является программой льготного приобретения персоналом 

акций компании. В вышеуказанных примерах был использован описательный прием 

перевода, несколько усложняющий структуру предложение, но несмотря на это данный 

способ помогает переводчику довольно точно передать значение термина. Также не менее 

употребительным при переводе безэквивалентых терминов является такой прием перевода, 

как калькирование. К примеру, заменяя при переводе имя прилагательное на имя 

существительное и наоборот переводчику удается доступно и точно передать значение 

термина, эквивалент которого отсутствует в принимающей культуре: «dilutive effect» 



244 

 

переводится как «эффект раздвоения», а «translation risk» 

является «трансляционным риском».  

 Научно-технический стиль характеризуется строгой логической последовательностью 

повествования, упорядоченной системой связей между частями высказывания, стремлением 

авторов к точности, сжатости, однозначности при сохранении насыщенности содержания. 

Основная задача научной и технической литературы – предельно ясно и точно довести 

определенную информацию до читателей. 

Перевод научно–технических текстов должен быть как можно ближе к форме 

оригинала. Отступления должны быть оправданы особенностями языка реципиента, 

требованиями стиля. Выполняемый перевод не должен быть ни буквальным, ни вольным 

пересказом оригинального текста. Исследование, проведенное в данной работе, ставило 

целью выявление синтаксических особенностей английских научно-технических текстов в 

сравнении с русскими. 

В заключение можно сделать вывод о том, что актуальность перевода научно-

технических текстов с каждым днем только возрастает благодаря совершающейся на наших 

глазах технической революции.  
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Использование эвфемизмов в стилистике политической корректности                                      

(на материале американских СМИ) 

Аннотация. Статья посвящена проблеме функционирования эвфемизмов в 

стилистике политической корректности. Объектом исследования стало явление 

политической корректности в американских СМИ и его стилистика, а предметом 

исследования – политкорректные эвфемизмы в американских СМИ. Научная значимость 

работы состоит в практическом анализе специфики употребления эвфемизмов в СМИ и 

выявление их основной роли. Основные методы исследования: анализ теоретический 

литературы, стилистический анализ статей в СМИ. 

Ключевые слова: эвфемизмы, политическая корректность, стилистика, СМИ 

 

В ходе истории и развития общества нормы этики и морали всегда получали идейное 

обоснование. Сейчас, в эпоху глобализации информационного пространства, всё больше 

укрепляется теория политической корректности. В её основе лежит стремление человека к 

вежливости, такту, гуманности. Именно это можно считать основным мотивом 

возникновения такого явления, как эвфемия.  

Актуальность вопроса обусловлена недостаточной разработанностью проблемы 

эвфемии в стилистике политической корректности, поскольку это явление представляет 

собой важное культурно-лингвистическое значение, в частности, в США. Целью данной 

статьи является изучение и описание особенностей явления эвфемии в стилистке 

политической корректности в современных англоязычных СМИ. Объектом исследования 

стало явление политической корректности в американских СМИ и его стилистика, а 

предметом исследования – политкорректные эвфемизмы в американских СМИ. В качестве 

практического материала были отобраны статьи из современных американских СМИ: New 

York Times, The Christian Science Monitor, The Washington Post. 

Политическая корректность зародилась в США во второй половине XX века, 

впоследствии распространившись по всему миру. Наиболее полное определение 

политической корректности мы можем найти у Н.Г. Комлева в «Словаре иностранных слов»: 

«это утвердившееся в США понятие-лозунг, демонстрирующее либеральную 

направленность американской политики. <…>. Политкорректность имеет дело не столько с 

содержанием, сколько с символическими образами и корректировкой языкового кода. Речь 

декодируется знаками антирасизма, экологизма, терпимого отношения к национальным и 

сексуальным меньшинствам, борьбы против СПИДа. Терпимость манифестируется в 

смягчённых выражениях (например, вместо «чёрные» - «афроамериканцы», вместо 

«инвалиды» - «нуждающиеся в физической поддержке»)» [1]. 
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Прежде всего, стилистика политической корректности обусловлена двумя её 

основными функциями: преодолением дискриминации по какому-либо признаку и создание 

языковых средств для своего выражения. Таким образом, специфику стилистики 

политической корректности можно охарактеризовать как поиск языковых средств 

выражения, которые маскируют отрицательные понятия и преодолевают дискриминацию по 

различным признакам на языковом уровне.  

Такими средствами в современном медиадискурсе являются эвфемизмы. Эвфемизм – 

замена любого нежелательного в данной ситуации слова или выражения при помощи 

нейтрального или положительного коннотированного обозначения с целью избежать 

конфликта в общении и/или скрыть неприятные явления действительности [2]. Под 

влиянием цензурного запрета особо расцветает такое направление, как «политическая 

эвфемия», в которую вовлекается обширный слой лексики, отражающий области 

межличностных, экономических, политических, общественных и проч. отношений. 

Говоря об эвфемии в социолингвистическом аспекте, Л.П. Крысин выделяет три 

основные цели коммуникации, которые определяют эвфемизацию в речи: стремление 

«избегать коммуникативных конфликтов и не создавать у собеседника ощущение 

коммуникативного дискомфорта», вуалирование, камуфляж существа дела, обусловленные 

боязнью огласки неблаговидной или антигуманной деятельности и стремление сообщить 

адресату нечто понятное только ему одному, однако «такого рода зашифрованность 

относительна и очень скоро становится мнимой». [3, с. 384 - 406] 

Существует две классификации эвфемизмов, которые будут использованы нами для 

дальнейшего анализа. В.В. Панин делит все эвфемизмы, с точки зрения дискриминационных 

признаков, на две большие группы, в каждой из которых уточняются ещё несколько 

разновидностей: эвфемизмы, непосредственно отражающие идеи политкорректности и 

эвфемизмы, так или иначе соотносящиеся с идеями политической корректности. [4] В.П. 

Москвин предложил свою классификацию, в которой он разделил эвфемизмы на четыре 

разряда в зависимости от коммуникативной установки и, как следствие, способа образования 

эвфемизма (в данном случае стилистического приёма): эвфемизация, возникающая на основе 

нарочито двусмысленной речи, на основе нарочито неясной речи, на основе нарочито 

неточной речи и на основе речи, не отягчённой бытовыми ассоциациями [5].  

Для выявления специфики употребления политически корректных эвфемизмов в СМИ 

были проанализированы случаи употребления эвфемизмов с точки зрения двух 

вышеупомянутых классификаций, то есть по их тематике и по стилистическому способу их 

выражения. Все восемь статей общим объёмом 62500 знаков были взяты из американских 

СМИ. 

С точки зрения классификации В.П. Москвина, взявшего за основу своей 

классификации стилистические приёмы, которыми пользуется эвфемия, заметно, что 

наиболее часто встречающиеся в СМИ эвфемизмы образованы при помощи перифраза, 

мейозиса, прономинализации и метафоры (см. диаграмму 1): 
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Диаграмма 1. 

Частота употребления эвфемизмов по классификации В.П. Москвина 

 

Самый популярный приём – перифраз – обеспечивает сразу несколько функций в 

стилистике политической корректности. Он не только даёт дополнительную коннотацию 

называемому понятию, но также выполняет функцию образной характеристики понятия в 

речи. Из примеров мы видим, что большинство эвфемистических перифразов обладают 

также функцией обобщения: people with “extreme black identities”, pivileged people, newcomers 

of color – мы видим, что они перифразируют исходные понятия (черные экстремисты, 

богатые люди, цветные иностранцы), избегая прямого указания на него, косвенно мы 

понимаем, о чём или ком идёт речь. Перифраз является наиболее эффективным способом 

завуалировать действительность и уйти от употребления негативного значения, давая 

читателю намёк на исходное понятие. 

Следующий по частоте использования стилистический приём – мейозис, он 

заключается в преуменьшении величины или значения обозначаемого понятия, как например 

less-privileged; illiberal, something unfortunate. Это делается с целью сгладить «острые углы» в 

речи, проявить сдержанность и толерантность в отношении называемых понятий.   

Прономинализация также участвует в образовании политически корректных 

эвфемизмов и означает употребление разных частей речи в роли местоимений, например: 

people not from that heritage, the situation in Iraq and Syria, number of casualties. Мы видим, что 

в таком стилистическом приёме слова разных частей подвергаются десемантизации, 

перенимая на себя признаки указательного местоимения. Такой приём очень эффективен 

тем, что вносит намеренную неясность в речь, позволяя дать нейтральные названия для 

избегаемых понятий (wrong heritage, the war in Iraq and Syria, number of attacks).  

Метафора является особым приёмом в стилистике политической корректности. Она не 

только наполняет текст яркими образами, следуя своей основной функции, но также влияет 

на ассоциативное мышление читателя, оказывая не него суггестивное воздействие – 
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манипулирование сознанием человека посредством языковых средств. Например, такие 

метафоры как a "big mistake" that eroded stability, an emergent domestic terror threat sweeping 

the nation, industrial dinosaurs вызывают у читателя определённое, зачастую негативное, 

отношение к предмету метафоры, будь то неверные политические действия, военные 

действия или непрофессионалы в области производства. 

Антифразис как стилистический приём также несёт в себе сильный эвфемистический 

потенциал, поскольку его основной функцией является употребление слова в 

противоположном значении, как например, to avoid destabilization, peacekeeping efforts, air 

defense missile system. Эти эвфемизмы на самом деле означают прямо противоположное: 

destabilization – разруха, peacekeeping – умиротворение при помощи оружия, air defense 

missile system – система бомбардировки с воздуха (не только в оборонительных целях). 

Таким образом, мы видим, что наиболее употребляемые стилистические приёмы для 

образования эвфемизмов в политической корректности полностью выполняют свою 

функцию – завуалированное выражение неприятного понятия, уход от прямого указания на 

«запретное» слово, смягчение негативной оценки какого-либо явления, сдержанность и 

толерантность высказывания.  

С точки зрения классификации В.В. Панина, разделившего все эвфемизмы по 

дискриминационным признакам, также можно наблюдать несколько явлений (см. диаграмму 

2). 

По дискриминационному признаку
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Диаграмма 2. 

Частота употребления эвфемизмов по классификации В.В. Панина 

 

Значительная группа политкорректных эвфемизмов призвана нивелировать словесную 

дискриминацию. Самая популярная сфера обитания таких эвфемизмов – стати на тему 

антигуманной политики. Политические эвфемизмы составляют отдельную подкатегорию 

данной лексики, которая представлена практически всеми указанными выше 

стилистическими приёмами. Особенная роль отведена политическим эвфемизмам, 
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выполняющим такие функции, как собственно-эвфемистическая (the situation in Iraq and 

Syria, number of casualties), интенциональная – с целью воздействия на читателя (a "big 

mistake" that eroded stability, racist fringe groups on the right), социально-регулятивная – замена 

неприемлемых понятий принятыми в обществе выражениями (illiberal, nonviolent). 

Вторым дискриминационным признак, породившим большое количество эвфемизмов, 

является раса и национальность. Здесь эвфемизмы выполняют функции установления 

контакта во избежание оскорбления человека (African-Americans, Hispanic men; people of 

color; Mexican-Americans), эстетическую функцию – более элегантное обозначение явлений 

(areligious school, discredited identity). Эвфемизмы, принадлежащие к другим группам по 

данной классификации, также носят в себе один или несколько упомянутых функций.  

Таким образом, с точки зрения классификации В.В. Панина, эвфемизмы проникли во 

все «проблемные» темы современного общества, вышли за рамки просто лексических 

средств маскировки действительности и стали одним из наиболее эффективных средств 

воздействия на сознание для изменения представления о тех или иных событиях. Они стали 

главным инструментом в руках работников СМИ, с помощью которого они стараются 

передать необходимые идеи и образы массовому читателю. 

Итак, эвфемизация является основным и наиболее продуктивным языковым средством 

для выражения политической корректности в СМИ как с точки зрения лексики, так и 

стилистики этого явления. Проведённый анализ показывает тенденцию использования такой 

лексики в языке американских печатных СМИ: смягчение негативной коннотации по 

какому-либо дискриминационному признаку происходит преимущественно при помощи 

стилистических приёмов.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Комлев Н. Г. Словарь иностранных слов. М.: Эксмо-пресс, 1999. - 672 с. 

2. Баскова Ю.С. Манипуляция в языке СМИ: эвфемизмы как «слова-прикрытия»: 

Монография. – Краснодар: КСЭИ, 2009. – C.16. 

3. Крысин Л.П. Эвфемизмы в современной русской речи // Русский язык конца XX 

столетия (1985 – 1995). – М.: Языки русской культуры, 2000. C. 384 – 406. 

4. Панин В.В. Политическая корректность как культурно-поведенческая языковая 

категория: монография/ В.В. Панин. – Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2009. – 160 с. 

5. Москвин В.П. Способы эвфемистической зашифровки в современном русском языке 

// Языковая личность: социолингвистические мотивы и аспекты. – Волгоград; Саратов, 1998. 

С. 160 – 168. 

 

Савинцева Дарья Викторовна – бакалавр, Высшая школа ИППиПЛ, Гуманитарный 

институт, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого; Россия, 

Санкт-Петербург; savavia10@gmail.com 

Варламова Вера Николаевна – доцент, Высшая школа ИППиПЛ, Гуманитарный 

институт, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого; Санкт-

Петербург, Россия; varlamova7@yandex.ru 

 



250 

 

The usage of euphemisms in the stylistics of political correctness (based on the 

American media) 

Abstract. The article is devoted to the problem of the usage of euphemisms in the stylistics 

of political correctness. The object of the research is political correctness in the American media 

and its stylistic features. Practical analysis of politically correct euphemisms in the American 

media is the subject. The significance of the research and its practical value is the analysis of 

special usage of euphemisms and their significance in modern mass communication. In our 

scientific paper, we apply the following methods: the analysis of the Internet articles devoted to the 

politics. 
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УДК 159.9 

Е.Д. Семенова  

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 

Санкт-Петербург  

Предрасположенность к компьютерной аддикции современных подростков как 

психологическая проблема 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема компьютерной 

зависимости у детей и подростков. Раскрыто определение аддикции и рассмотрены ее 

типы. Сделан акцент на поведенческую зависимость и перечислены ее виды. Рассмотрены 

возможные предпосылки к аддиктивному поведению. Изучена связь между акцентуациями 

характера и предрасположенностью к возникновению зависимости. Предложен комплекс 

диагностики детей дошкольного и младшего школьного возраста на предмет 

предрасположенности к аддиктивному поведению.  

Ключевые слова: аддикция, компьютер, акцентуации, характер, 

предрасположенность, социальная адаптация, профилактика, методы, поведение, 

диагностика  

 

Стремительное развитие науки и техники, наряду с новыми возможностями, породило 

и новые проблемы. Компьютер, призванный стать средством связи, становится средством 

разъединения людей, средством мнимого решения психологических проблем. Наиболее 

уязвимой возрастной группой становятся именно подростки, которые всё чаще пытаются 

справляться с трудностями переходного возраста путём избегания, ухода в виртуальную 

реальность. Тем не менее компьютер и Интернет стали неотъемлемой частью жизни 

современного человека. Для учебы, для работы и общения с друзьями компьютер, 
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безусловно, необходим. Проблема возникает тогда, когда подросток, пытаясь преодолеть те 

или иные психологические барьеры, замыкается в себе и может общаться только с 

компьютером или только при помощи компьютера. Виртуальная реальность стала одним из 

серьёзнейших вызовов современного общества. Вместо того чтобы стать рабочим 

инструментом, компьютер становится «другом» и «собеседником», подменяя собой друзей и 

родных. Происходит сдвиг мотива на цель, что, в свою очередь, приводит к зависимости, 

асоциальному, девиантному и делинквентному поведению. 

Именно в подростковом возрасте происходит формирование жизненных ценностей, 

расширение кругозора и социальных контактов. Подверженный компьютерной зависимости 

подросток, ограничивает свой круг общения, привязывается к виртуальному миру. 

Вследствие этого такие подростки имеют трудности с социальной адаптацией, у них 

сужается кругозор и снижается работоспособность [1, 2].  

Аддикция – это термин в психологии, обозначающий зависимость от чего-либо. В 

зависимости от того, что является источников зависимости, аддикции подразделяют на 

химическую (зависимость от ПАВ) и психологическую (поведенческую). Первый вид 

аддикции включает в себя зависимость от употребления химического вещества, сюда 

относится наркомания, алкоголизм, никотиновая зависимость и токсикомания; второй вид 

подразумевает зависимость от какого-либо действия, поведения или увлечения. Любая 

форма аддикции приводит и изменению личности человека, изменению психического 

состояния. В данной работе аддикцию мы понимаем как навязчивую потребность в 

определенной деятельности. Рассматриваемая здесь компьютерная зависимость относится к 

поведенческим аддикциям. Несмотря на разнообразные формы (виртуальное общение, 

компьютерные игры, навязчивый серфинг, страсть к азартным играм), в её основе лежит 

желание уйти от реальности и таким образом компенсировать свои психологические 

проблемы.  

Компьютерная или виртуальная аддикция включает в себя:  

1) зависимость от компьютера, т.е. неудержимое влечение к занятиям за компьютером 

(играм, программированию или другим видам деятельности); 

2) навязчивую зависимость от навигации по вебсайтам; 

3) неудержимую привязанность к опосредствованным Интернетом азартным играм, 

онлайновым аукционам или электронным покупкам; 

4) зависимость от «кибер-отношений»: общения в чатах, групповых играх и 

телеконференциях; 

5) зависимость от «киберсекса», т. е. от порнографических сайтов в Интернете [3]; 

В данной работе выделяется и рассматривается именно компьютерная зависимость по 

следующим причинам. Во-первых, компьютерную аддикцию (в отличие от химической) 

можно отнести к социально одобряемым формам зависимости, хотя, на наш взгляд, её 

реальная опасность пока просто недооценена в обществе. Во-вторых, несмотря на пользу 

обучающих компьютерных программ, компьютер также оказывает негативное влияние на 

развитие ребенка. Подросток, проводящий много времени за компьютером, быстро устает, у 

него нарастает нервное напряжение и рассеивается внимание. В-третьих, происходит 

социальная дезадаптация человека, снижается желание взаимодействовать с людьми в 
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реальном мире. В-четвертых, время, проведенное за компьютером, отнимает у человека 

время на работу и выполнение различных социальных функций. Это отражается на 

профессиональной сфере, а также затрагивает семейные отношения. В-пятых, такая форма 

аддикции отражается и на физическом состоянии человека, он пренебрегает потребностью в 

сне и приеме пищи, у него возникает хроническая усталость. В результате страдает зрение, 

слух, появляются головные боли, нарушается осанка. И, наконец, в-шестых, компьютерные 

игры оказывают негативное влияние на такие социально значимые качества, как 

дружелюбие, сострадание, открытость и желание общения. Благодаря тому, что герои игр 

имеют реалистичную внешность, происходит полное погружение в виртуальную реальность 

и подмена моральных устоев и социального поведения. Например, во время игры можно 

убить кого-либо, можно «сохраниться» и прыгнуть со скалы, с виртуальным героем в 

результате этого ничего не случится. В связи с этим у подростка нарушается процесс 

торможения и страдают инстинкты самосохранения. В компьютерной зависимости 

персонификация проецируется на виртуальность за счет потери способности подростка 

персонифицировать людей из реального мира. 

Зачастую компьютерная зависимость формируется в раннем детстве. Родители, чтобы 

выполнить какую-то домашнюю работу или, напротив, отдохнуть в тишине, включают 

малышу мультфильм или компьютерную игру. Часто это звучит как вознаграждение за 

хороший поступок («будешь хорошо себя вести – дам свой телефон поиграть»). Таким 

образом, для ребёнка электронный прибор изначально становится символом принадлежности 

к миру взрослых. Формирующаяся Я-концепция требует копирования поведения значимого 

взрослого, который зачастую сам не расстаётся с электронной игрушкой. Для ребёнка в фазе 

установления константности (25-36 мес.) телефон или планшет матери может стать своего 

рода переходным объектом, который будет олицетворять собой мать. В этом возрасте ещё 

невозможно говорить о сформированной зависимости, однако часто именно в раннем детстве 

закладываются предпосылки аддиктивного поведения в будущем. 

В подростковом возрасте, когда ведущей деятельностью становится общение со 

сверстниками и подростки вынуждены осваивать нормы социального поведения, они уже 

хорошо знакомы с виртуальным миром – особым психологическим пространством, в 

котором молодой человек может реализовать цели, не доступные в реальности. Виртуальное 

пространство становится тем привлекательнее, чем больше у подростка внутренних 

конфликтов и проблем в самореализации. В игре можно отождествить себя с самым 

«крутым» персонажем, в социальной сети создать анкету с любыми данными, в чатах можно 

быть анонимным. Создаётся иллюзия восполнения недостатка общения и близости, 

компенсируется неудовлетворённость своими способностями. Таким образом, подросток 

субъективно достигает целей, для реализации которых на самом деле необходимы значимые 

люди (родители, сверстники). С помощью этой подмены устраняется фрустрация и 

достигается состояние психического равновесия. В итоге этого избегания психическая жизнь 

страдающего подростка всё больше перемещается в виртуальное пространство. 

Родители такого подростка, не сознавая всей опасности компьютерной зависимости, 

очень часто одобряют подобное поведение, предпочитая, чтобы их ребёнок находился дома, 

под присмотром, при этом не требовал их внимания. 
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Исследователями данной проблемы выделяются следующие причины возникновения 

компьютерной зависимости у подростка: 

1) недостаточная социальная адаптация, отсутствие собственной значимости и 

чувства защищенности при общении с людьми; 

2) низкая самооценка и неуверенность в себе, зависимость от мнения окружающих; 

3) дефицит общения в семье и со сверстниками. Таким образом появляется 

стремление восполнить или заменить «реальное» общение виртуальным; 

4) неумение справляться с трудностями, возникающими в реальной жизни, и 

стремление от них уйти в виртуальный мир; 

5) отсутствие личного пространства, некомфортная обстановка дома. В виртуальном 

мире подросток чувствует себя хозяином; 

6) отсутствие контроля со стороны родителей, неумение ребенка самостоятельно 

организовывать свой досуг; 

7) наличие в анамнезе подростка различных проявлений резидуально-органического 

поражения ЦНС; 

8) отсутствие у ребенка серьезных увлечений, интересов, хобби, привязанностей, не 

связанных с компьютером. 

Также одним из ведущих факторов предрасположенности к аддиктивному поведению 

является акцентуация характера, что видно из исследований А.Е. Личко, М.Е. Бурно и 

других ученых. Наибольшей предрасположенностью к поведенческим аддикциям считают 

подростков с гипертимной, неустойчивой, эпилептоидной и конформной акцентуациями. 

Подростки с данными особенностями характера имеют низкий уровень социальной 

адаптации [4].  

Подростки, подверженные компьютерной зависимости, претерпевают значительные 

личностные изменения. Это выражается в девиантном поведении подростка и в 

формировании аутодеструктивной личности. Последствия компьютерной зависимости 

необходимо рассматривать на всех уровнях: биологическом, психологическом, социальном и 

духовном. Как мы говорили выше, компьютерная аддикция влияет на здоровье человека и 

если говорить об общем состоянии организма, то происходит нарушение его нормального 

функционирования, изменяется положение внутренних органов и наблюдается нарушение 

сна. Говоря про нарушения на психологическом уровне, следует отметить, что у подростка 

постепенно теряется значимость близких людей (родители, друзья, учителя), он прекращает 

общение с прежним окружением и начинает общаться с такими же зависимыми, как и он 

сам. Также у подростка происходит искажение, изменение личности: обедняется 

эмоционально-волевая сфера, изменяются прежние интересы, появляются новые черты 

характера, такие как агрессивность и раздражительность. На социальном уровне изменения 

отражаются в виде нарушений внутрисемейных отношений и нежелании поддерживать 

социальные контакты со сверстниками. Кроме того, меняются ценности, приоритеты и 

интересы, следовательно, изменяется и духовная сфера. Повышается уровень агрессии, что 

зачастую приводит к противоправному поведению. 

В настоящее время не существует простых методов избавления от зависимостей, 

поэтому, как и в медицинской практике, следует как можно больше внимания уделять их 
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профилактике. Она должна включать в себя не только работу с подростками и детьми, но 

также и просветительскую работу с родителями, поскольку многие проблемы возникают от 

недостаточной осведомлённости и недооценки опасности компьютерной зависимости в 

современном обществе. Для этого необходимо изучать возможные предрасположенности к 

аддиктивному поведению каждого конкретного индивида. В психологической науке 

существует два подхода к изучению зависимости от компьютера: клинический и не 

клинический (эволюционный). В данном случае нас интересует именно не клинический 

метод. Существует ряд методик, позволяющих выявить предрасположенность к 

аддиктивному поведению и исследовать данную предрасположенность уже в дошкольном 

или раннем школьном возрасте, что позволит избежать многих ошибок в воспитании. Ниже 

предложен комплекс методов для диагностики ребенка [5]: 

1) прохождение теста, вопросы которого направлены на диагностику качественно-

количественной аддиктивной симптоматики. Сюда входят различные методики, такие как 

«Тест на выявление детской компьютерной зависимости» А.Р. Дроздиковой-Зариповой и 

А.Р. Шакуровой; «Диагностика склонности к различным видам зависимости» Г.В. Лозовой; 

«Детский многофакторный личностный вопросник (СPQ)» Р.Б. Кэттелла и Р.В. Коана; 

«Аддиктивная склонность» В.В. Юсупова; 

2) изучение акцентуации характера с помощью следующих методик: «Акцентуации 

характера и темперамента» Ф. Шмишека; «Патохарактерологический диагностический 

опросник ПДО» А.Е. Лично и Н.Я. Иванова; 

3) проективный тест Л. Сонди, в который включены точные тестовые синдромы 

исследуемых зависимостей. Изучение базовых психологических компонентов на глубинно-

психологическом уровне интегральной индивидуальности [5, 6];  

4) проективная психографическая методика «ГАЛС-2005» А. В. Смирнова  «Изучение 

базовых психологических компонентов на личностно-психологическом уровне интегральной 

индивидуальности» [5].  

Для получения более полной и правильной картины при изучении 

предрасположенности ребенка к аддиктивному поведению используют сразу несколько 

методов. Для профилактики аддиктивного поведения у подростка необходимо вовремя 

выявить у ребенка предрасположенность к зависимостям, именно поэтому данные методы в 

комплексе представляют интерес для педагогов и психологов.  
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текстов вывесок современных развлекательных заведений различных регионов России. Чаще 

всего на вывесках развлекательных заведений российских городов используется текст, а не 

предметно-знаковая форма. Вывеска развлекательного заведения России настоящего 

времени несет большую смысловую нагрузку. В результате исследования выявляется 

оригинальный стиль, яркость, национальный юмористический дискурс и четко 
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Целью данного исследования является анализ тенденций формирования вывески 

современного российского города. 

Предмет исследования -  современные тенденции образования названий на вывесках. 

Объектом изучения послужили вывески развлекательных заведений городов разных 

регионов России. Методом сплошной выборки были изучены вывески развлекательных 

заведений следующих городов России: Санкт-Петербурга, Москвы, Костромы, Сочи, 

Иркутска, Новосибирска, Барнаула. 

Фрагментом городской культуры, который формирует общую картину 

информационного пространства, является язык города. 

Родной язык — душа нации, первостепенный ее признак. В языке и через язык 

выявляются такие важнейшие особенности и черты, как национальная психология, характер 

народа, склад его мышления, самобытная неповторимость художественного творчества, 

нравственное состояние и духовность. Широкое понятие культуры непременно включает в 

себя то, что называют культурой общения, культурой речевого поведения. Каждая 

национальная культура есть результат проявленной деятельности национальной 

ментальности, так как национальная культура не существует вне национального 

менталитета. 

В контексте освоения национальной культуры наиболее интересны исследования 

языкового облика города. 

Изменение социально-политического курса страны существенно изменило языковой 

облик города. Удельный вес слова в городской среде резко увеличился за счет массового 

появления наименований новых фирм, банков, коммерческих заведений, объектов 

культурно-бытового обслуживания. 

Современный город, мегаполис или провинцию невозможно представить без 

рекламных щитов и различных вывесок. Всё это – атрибуты наружной рекламы. 

Вывески – это и плоские небольшие буквы, и громадные сложные конструкции, 

объемные буквы с подсветкой. Вывеска работает ровно столько, сколько на нее обращают 

внимание прохожие. 

Вывески – это прекрасный способ донести любую информацию до потенциальных 

клиентов или партнеров не только об услугах, которые предоставляет та или иная компания, 

но и об акциях, новинках, скидках, бонусах. Вывеской считается и название ресторана, и 

баннер с полной рекламной информацией. Настенное панно, кронштейн, маркиз, объемные 

буквы, крышная установка – всё это вывески, которые могут быть расположены на здании, в 

помещении, на заборе, на ограждении и т.д. [1]. 

Оригинальный стиль, яркость и умелое исполнение вывески обеспечивают 

эффективность и привлекательность для потенциальных клиентов. На вывесках может быть 

не только название заведения, но и логотип компании или рекламируемый продукт. Важно 

сформировать образ, который останется в памяти у потенциального клиента после того, как 

он всего лишь один раз взглянет на него. Любая вывеска – это возможность подчеркнуть 

респектабельность компании и серьезность бизнеса. 

Вывески считаются самым древним видом наружной рекламы. Известно, что в 

Древнем Риме и Древней Греции владельцы магазинов, питейных заведений и различных 
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мастерских довольно активно размещали вывески для привлечения покупателей и клиентов. 

Кроме того, наряду с вывесками размещали и предмет, являющийся символом данного 

заведения: крендель, кружка пива, ключ, башмак и т.д. 

Самыми эффектными и оригинальными, вызывающими наибольший лингвистический 

интерес, являются вывески на развлекательных заведениях [2]. 

Важно отметить, что в названиях современных русских пивных и развлекательных 

заведений встречается обилие иноязычной лексики, часто на языке оригинала, а порой и 

совмещенные с русскими элементами, являющиеся результатом словотворчества владельцев 

того или иного учреждения [3,4]. 

Так, например, в Москве пивные бары называют: ««ПиVной», «BierЛога», «SПБ», « 

M!CROBE», «Lюstra Bar», «Изи паб»; в Иркутске можно встретить пабы с названием 

«Бухен хаус», «Svoy Bar»; в Новосибирске – «Endless», «BarIN», «Выше руки room»; в 

Барнауле – «Биршоп ДНК», «PROB.KA», «BEER-Logovo»; в Сочи - «Ом Дом Cafe», «Sova v 

Drova», «КЛЕVER», «VINOGRAD», «BeerLin», «Nebar», «Kara Bass», «Мята Lounge», «Пив 

stop», «Бухен хаус»;  в Санкт-Петербурге – «Zavist bar», «2Stvola», «Doski», «Do zari», 

«Dead poets», «de Бошъ» и др. Пивные заведения в Костроме с элементами английского 

языка: «Dudki Bar», «Gosti Bar», «Red», «Headliner», «Ed TAP ROOM», «RYMKA», 

«Пивотека SWABZ» и т.д.  

Чаще всего на вывесках развлекательных заведений российских городов используется 

текст, чем предметно-знаковая форма. И порой названия этих объектов вызывают 

недоумение и улыбку.    

Например, в Сочи – «Хуан-Иваныч», «Тот самый бар», «Не горюй», «Берлога», 

«Лиловый лось», «Пиволей», «Фанера», «Все свои» и многие другие; в Костроме- 

«Валенок», «Сусанин- Хаус», «Сударь», «Дорогая, буду поздно», «Крысиная нора», «5 

капель»; в Санкт-Петербурге – «На вина!» , «На бровях», «Накатика», «Проходимец», 

«Синий Пушкин», «Саквояж для беременной», «Пробирочная», «БАРСЛОНА», «Капкан», 

«Коза Дереза», «Палата № 6», «Мама, я не пил!», «Все на своем месте», «Сыто-пьяно», 

«Добрый папа», «Накатильня», «Белая горячка» и др.;  в Москве – «Дорогая, я перезвоню», 

«Пилпили», «Ваня нальет», «Панаехали», «Косой Маркс», «Мама, я на паре» и др.  

Языковой облик города – один из аспектов общего облика города наряду с 

ландшафтом, архитектурой и дизайном. Исследования городской среды позволяют выявить 

не только образы «создателей» и «читателей» её текстов, но и степень «коммуникативного 

самочувствия» горожанина в своем городе. 

Таким образом, вывеска развлекательного заведения России настоящего времени 

несет большую смысловую нагрузку. Возможно, это объясняется богатством русского языка, 

а также неким отражением менталитета нации или же национальным юмористическим 

дискурсом.  

Информационное пространство города неразрывно связано с коммуникативным 

пространством. В качестве структурного аспекта коммуникации в городе выступает «текст», 

концентрирующий в себе духовную жизнь города и социокультурного пространства. 

Представляется, что текст подобного рода можно понимать, как семантику городской среды, 



258 

 

смысловое звучание мест, «дух города» и его «настроение». Кроме того, здесь четко 

обнаруживаются ассоциативные связи между означаемым и означающим. 

Такое многообразие текстов городской вывески независимо от региональной 

принадлежности, скорее даже лавинное распространение их в городском информационном 

пространстве, является естественной составляющей развития современного города.  

Однако, наряду с этим возникает вопрос экологической чистоты русского языка, 

который должен стать проблемой государственной важности. 
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Abstract. The paper considers and analyses the tendency of  forming of modern city’s 

signboards of premises of different regions of Russia. More often, a text is used on the city’s 

signboards than the form of a subject or a sign. The city’s signboard of a Russian premise has a 

great meaning. During the research one can make it plain - some original style, brightness, 

national humoristic discourse and associative connections between signified and signifying. 
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Особенности применения метода проектов в обучении межкультурной коммуникации 

Аннотация: Данная статья посвящена вопросу применения метода проектов в 

обучении межкультурной коммуникации. На современном этапе преподавания дисциплины 

«Межкультурная коммуникация» существует вопрос о методах ее преподавания, которые 

могли бы обеспечить наиболее успешное овладение студентами навыками межкультурной 

коммуникации. Метод проектов, набирающий популярность в педагогической практике, 

может быть применен для достижения данной цели, но существует ряд особенностей, 

которые необходимо учитывать при его применении. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, метод проектов, обучение 

 

В современном мире, в связи с непрерывным развитием международных отношений, 

особую важность приобретают навыки межкультурного общения среди представителей 

различных государств в политической, экономической, культурной и иных сферах жизни 

общества. Вследствие этого перед вузами стоит задача подготовки специалистов, 

обладающих данными навыками и межкультурной компетенцией, которые необходимы 

специалистам для успешной конкуренции на рынке труда. 

Межкультурная коммуникация, как любая научная дисциплина, требует новых 

методов обучения, так как развитие новых информационных технологий и изменение 

социальных условий изменяет особенности восприятия информации молодыми людьми. 

Метод проектов, направленный на развитие креативности и самостоятельности учащихся, 

может стать инновационным методом, применяющимся в совокупности с традиционными, и 

обеспечить успешное приобретение межкультурной компетенции студентами различных 

направлений подготовки. 

Целью данной работы является рассмотрение особенностей применения метода 

проектов в обучении межкультурной коммуникации. 

Межкультурная коммуникация как учебный предмет впервые возникла в США в 

середине XX века благодаря трудам Э. Т. Холла, который описал необходимость ее изучения 

в качестве отдельной дисциплины. В отечественной педагогике межкультурная 

коммуникация как предмет впервые появилась благодаря преподавателям иностранного 

языка, которые осознали, что для успешного общения и взаимодействия представителей двух 

культур недостаточно только знания языка - необходимы и знания особенностей данных 

культур и навыки кросс культурного общения. В период с 1997 по 1999 гг. были изданы 

сборники учебных программ «Межкультурная коммуникация» [1, с. 5]. Учебные планы были 

дополнены новой дисциплиной «Межкультурная коммуникация» для того, чтобы обеспечить 

подготовку студентов к успешным и продуктивным межкультурным контактам на уровне 

повседневного межличностного общения. Для этого, по мнению исследователей, владение 

иностранным языком должно включать знания особенностей культуры и практические 
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навыки и умения для установления контакта с представителями иных культур [2, с. 8 – 9, 3, 

с. 9]. 

Анализ научной литературы показал, что иностранный язык в процессе обучения 

выступает как орудие производства, часть культуры и средство гуманитаризации 

образования. Кроме того, исследователи отмечают, что языки должны изучаться в 

неразрывном единстве с миром и культурой народов, которые говорят на этих языках [1, с. 

27 – 28]. 

Согласно ФГОСам различных направлений подготовки, например, специальности 

«Экономика», выпускники должны владеть рядом общекультурных компетенций, а именно 

рядом способностей, связанных с межкультурным общением в устной и письменной формах, 

приобретением навыков межкультурного взаимодействия, терпимого отношения к 

всевозможным социальным и культурным различиям [4]. 

Данный аспект важен и в гуманитарных направлениях подготовки, связанных с 

изучением иностранного языка и культуры других стран, для которых существуют 

межкультурные общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  

В настоящее время существуют методы обучения межкультурной коммуникации для 

развития межкультурных компетенций, которые были рассмотрены в работах таких ученых, 

как Н.А. Друцко, Т.Н. Стольникова, А.П. Садохин, Ю.В. Баканова, А.С. Кондина и др.  

Выбор метода обучения зависит от многих факторов, например, от направления 

подготовки студентов и, следовательно, от количества аудиторных часов, выделяемых для 

изучения иностранного языка, в рамках которых возможно формирование навыков 

межкультурной коммуникации у учащихся нефилологических специальностей, и 

аудиторных часов, выделяемых на изучение дисциплины «Межкультурная коммуникация» у 

учащихся направлений, связанных с изучением языка и международных отношений.  Метод 

проектов, по мнению исследователей, как инновационный метод, широко используемый в 

педагогической практике, может быть успешно применен при обучении межкультурной 

коммуникации [5]. 

Известно, что метод проектов – это совместная деятельность преподавателя и 

учащихся, предполагающая креативный подход и нацеленность на результат, а также 

определенные учебно-познавательные приемы, которые позволяют решить какую-либо 

проблему в результате самостоятельных действий учащихся. 

По Е.С. Полат [6, с. 66], в основе метода проектов лежит конкретный результат 

решения той или иной теоретической или практической проблемы. Он всегда ориентирован 

на самостоятельную деятельность отдельных учащихся или группы. Процесс создания 

проекта четко структурирован и имеет определенные временные рамки. 

В настоящее время метод проектов все чаще используется в педагогической практике 

преподавателей вузов в России и за рубежом. Педагоги, которые занимаются вопросом 

применения метода проектов в обучении, выявили основные принципы проектной 

деятельности и виды проектов, которые описаны в работах Е.С. Полат, В. Х. Килпатрика, В. 

В. Гузеева. 

Исследователи считают, что использование метода проектов в педагогической 

практике представляет сложность, которая связана с некоторыми факторами процесса 
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обучения. Во-первых, процесс формирования и развития у студентов навыков проектной 

деятельности состоит из трех этапов, которые зависят от года обучения:  

1.Мотивационно-ориентационный (формирование интереса к проектной 

деятельности) (1 – 2 курсы); 

2.Формирующий (формирование готовности осуществления проектной деятельности в 

профессиональной сфере) (3 курс); 

3.Этап «Я-концепция» (формирование собственной позиции к проектированию в 

профессиональной деятельности) (4 – 6 курсы) [7, с. 34]. 

На данные этапы стоит обратить внимание с точки зрения года обучения студентов. 

По мнению авторов, на первых двух курсах следует сделать акцент на мотивации студентов 

к осуществлению проектной деятельности, что на последующих курсах позволит студентам 

сформировать представление об этом виде деятельности, понять ее цели и задачи, и в 

дальнейшем они смогут извлечь пользу из участия в проектах, связанных  с их интересами и 

целями обучения. 

Во-вторых, выбор метода обучения должен быть основан на целевой аудитории, 

которая может состоять из студентов-лингвистов или из студентов неязыковых направлений 

подготовки. Для студентов технических и экономических направлений подготовки обучение 

межкультурной коммуникации будет проходить в рамках изучения иностранных языков. 

Согласимся с исследователями в том, что наиболее оптимальными видами проектов будут 

информационные краткосрочные проекты. Для студентов-лингвистов дисциплины 

«Введение в межкультурную коммуникацию» и «Практика межкультурной коммуникации» 

входят в учебный план на 3 курсе. По мнению исследователей, в данном направлении 

подготовки наиболее оптимальным видом проектов будут краткосрочные или среднесрочные 

информационные и практико-ориентированные проекты. При этом преподавателю стоит 

учитывать трудности, которые могут возникнуть у студентов с навыками выстраивания 

междисциплинарных связей. Также имеется ряд ограничений для использования метода 

проекта в вузе, а именно: 1) большое количество времени, затрачиваемого на проект; 2) 

неравномерность усвоения учебного материала, которая может понизить успешность 

выполнения междисциплинарных проектов; 3) нечеткие критерии оценки работы каждого 

участника проекта; 4) проблема мотивации учащихся [7, с. 34 – 35].  

Исходя из этого можно предположить, с какими трудностями может столкнуться 

преподаватель при применении метода проектов на занятиях по межкультурной 

коммуникации в вузе. От направления подготовки студентов зависит то, какие темы могли 

бы оказаться наиболее интересными и актуальными для изучения; например, для студентов 

экономических и технических направлений может быть актуальна тема, связанная с 

ведением деловых переговоров, с межкультурной коммуникацией в бизнесе и т.п. Для 

студентов-лингвистов следует подобрать тему проекта, связанную с особенностями 

менталитета и культурных различий стран изучаемого языка. Грамотный выбор темы может 

повысить мотивацию и, соответственно, улучшить усвоение материала студентами и 

достижение педагогической цели преподавателя. 

С точки зрения количества аудиторных часов, выделяемых на изучение 

межкультурной коммуникации в рамках модуля иностранного языка или в качестве 
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отдельной дисциплины, стоит определить тип проекта в зависимости от его основных 

характеристик, а именно: 1) по характеру контактов (межгрупповой, межрайонный, 

межгородской, международный); 2) по продолжительности (краткосрочный, среднесрочный, 

долгосрочный) [6, с. 43]. По мнению преподавателей, лучше всего проводить краткосрочные 

и среднесрочные проекты, что связанно с большим объемом материала, необходимого для 

усвоения в течение курса и с распределением нагрузки учащихся. 

Особенно следует отметить роль руководителя проекта в проектной деятельности. В 

вузе руководителем проекта обычно является преподаватель (или несколько 

преподавателей), которые осуществляют контроль над самостоятельной деятельностью 

учащихся, оказывают поддержку и консультируют студентов по вопросам, связанным с 

содержанием проекта. При подготовке проектов, связанных с межкультурной 

коммуникацией, помимо перечисленных выше критериев, руководитель также должен 

определять готовность студентов к выполнению проектов в рамках данной дисциплины, 

мотивировать студентов, объясняя актуальность предложенных проблем для исследования,  

четко описывать задачи студентов и цели, достижение которых ожидается от студентов по 

окончании работы. Ключевой является мотивация к самостоятельной деятельности: поиску 

информации, взаимодействию с руководителем и другими участниками, презентации 

полученного результата, без которых невозможно назвать проектную деятельность 

практически полезной для студентов.  

Таким образом, рассмотрев принципы, изложенные выше, можно сделать вывод, что 

преподавателю следует учитывать ряд особенностей проведения метода проектов в вузах, 

которые главным образом основаны на учебном плане направлений подготовки (количество 

аудиторных часов, выбор тем, количество участников), а также на индивидуальных 

особенностях учащихся (мотивация, заинтересованность темой, уровень владения языком). 

Принимая во внимание данные особенности, преподаватель, применяя метод проектов на 

занятиях по межкультурной коммуникации, может эффективно повысить уровень владения 

материалом студентов, обеспечить овладение компетенцией в области межкультурной 

коммуникации и предоставить возможность для самостоятельной работы студентов, 

требующей инициативности и творческого подхода, которые заключает в себе описанный 

метод.  
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Specificities of the project method usage in teaching of cross-cultural communication 

Abstract. The article is devoted to the problem of usage of the project method in teaching 

cross-cultural communication. Nowadays there is a question about the methods of teaching “Cross-

cultural Communication”, which could provide the most successful mastering of cross-cultural 

skills among students. The project method, which is increasingly popular in teaching practices, can 

be used to reach educational goals; however, there is a number of criteria that should be 

considered. 
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Резильентность как психолого-педагогическая проблема 

Аннотация. В статье рассматривается резильентность как психолого-

педагогическая проблема. Раскрывается содержание понятия резильентности с позиции 

психолого-педагогической науки. Описываются особенности резильентного поведения 
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подростков. Выделяются теоретический и эмпирический этапы исследования 

резильентности подростков. 

Ключевые слова: резильентность, резильентное поведение, подростки 

 

В современных условиях развития (глобализация и ускорение) социальной среды для 

человека становится жизненно важной способность к успешной адаптации и социализации 

[1].  

Актуальные мировые события (военные действия, экономический кризис, тяжёлые 

болезни), являющиеся, безусловно, стрессовым фактором, в большинстве случаев 

провоцируют у людей формирование негативного мировосприятия и, в соответствии с ним, 

неадаптивное и саморазрушающееся поведение (различные формы девиаций, невротизация, 

суицидальные наклонности и пр.).  

Педагоги и родители, вынужденные решать огромное количество задач по 

воспитанию детей в соответствии с требованиями современного мира, часто не могут оказать 

своевременную помощь ребёнку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. Поэтому 

дети и подростки в большинстве случаев вырабатывают в себе навыки резильентности 

самостоятельно, опираясь на собственный жизненный опыт под влиянием социальной среды. 

И, как показывает практика работы с детьми и подростками (Виндорф С.А., Лактионова 

А.И., Максименкова Л.И. и др.), такой опыт не всегда успешен: освоение неадаптивных 

стратегий поведения (различные виды аддикций, невротизация, деструктивное реагирование 

на проблему) приобретает массовый характер.  

И, как следствие, в психолого-педагогической практике становится значимым поиск 

новых путей и способов преодоления жизненных невзгод, позволяющих детям и подросткам 

успешно адаптироваться в социальной среде, то есть сформировать резильентное поведение.  

Одной из составляющих успешного преодоления негативных влияний является 

резильентность (resilience) личности. Уточним данное понятие с точки зрения психолого-

педагогической науки.  

Феномен резильентности трактуется как:   

а) общее понятие – как «способность быстро восстанавливать физические и душевные 

силы» (Мюллер В.К.);  

б) достижение успеха социально одобряемым путём (Шубникова Е.Г.); 

с) «способность человека или социальной системы строить нормальную, полноценную 

жизнь в трудных ситуациях» (Ваништендаль С.);  

d) «процесс успешной адаптации к различным воздействиям извне и переменам, 

включая внутренние и внешние, а также предопределённые и случайные процессы» [2]. 

e) резильентность не врождённое качество, а компетенция, приобретаемая путём 

«освоения стратегий поведения в ситуациях сложностей и вызовов» (Муравьева А.А., 

Олейникова О.Н.). 

Необходимо также отметить, что в научной среде, в частности российской, 

резильентность ассоциируется с такими понятиями как «жизнестойкость» (Кобейза С., 

Леонтьев Д.А., Мадди С. и др.) и «жизнеспособнось» (Ахиезер А., Рыльская Е.А., Савенков 

Б.В. и др.). 
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С целью лучшего видения и постановки целей и задач в изучаемом нами направлении, 

мы выделяем следующие характеристики резильентности: 

1) с теоретической точки зрения – это положительные личностные качества, 

позитивная устойчивая мотивация и успешные адаптационные реакции в сложных 

жизненных условиях; 

2) с практической точки зрения – а) сопротивление разрушению, то есть эффективная 

защита личностной целостности при сильном давлении окружающей среды; б) построение 

полноценной, социально адаптированной жизни в трудных условиях (Ваништендаль С.). 

У Фоминовой А.Н. мы находим, что формирование резильентности происходит в 

условиях психолого-педагогического воздействия. Опираясь на данные ЮНЕСКО, она 

утверждает, что «главной целью образования является формирование жизнеспособной 

личности» [3].  

Необходимо отметить проблематичность внедрения теоретических знаний о 

резильентности человека и путях её развития в практическую деятельность, так как проблема 

резильентности в психолого-педагогической практике, с нашей точки зрения, заключается в 

недостаточном умении педагогов и родителей: 

- видеть социальные перспективы и разрабатывать в соответствии с ними проекты 

успешной жизненной самореализации детей и подростков в негативных условиях; 

- формировать необходимые личностные качества, позволяющие успешно 

адаптироваться в трудных жизненных условиях; 

- в полной мере реализовывать уже успешно внедренные в практику готовые проекты 

развития резильентности у детей и подростков. 

Так как резильентность характеризуется нами как психолого-педагогическая 

проблема, возникает вопрос: какие же факторы отличают резильентного человека от других 

людей? 

Обратившись к научно-исследовательской литературе (Зыкова О.В., Шубникова Е.Г. и 

др.) мы смогли выделить наиболее значимые факторы поведения человека, указывающие на 

резильентность. К ним относятся:  

- во-первых, высокий уровень овладения социальными знаниями, умениями и 

навыками (например, развитые коммуникативные способности и высокий уровень 

ответственности за свои действия), социальная мобильность; 

- во-вторых, способность реалистичного оценивания и позитивного принятия не 

только окружающей среды, но и себя, как личности (например, самокритичность и юмор);  

- в-третьих, умение определять жизненные приоритеты и, в соответствии с ними, 

находить внутренние закономерности, цели и мотивы для успешной самореализации в 

социально неблагополучных условиях. 

- в-четвёртых, непротиворечивость ценностных ориентаций и их направленность на 

саморазвитие, самовыражение и самоэффективность (Бандура А.); 

- в-пятых, преобладание личностных качеств, позволяющих поддерживать чувство 

собственного достоинства на высоком уровне (например, самоуважение и положительная 

самооценка, устойчивая воля и настойчивость, развитая мотивация достижения успеха); 
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- в-шестых, сформированная социальная активность и открытость в отношении поиска 

новых социально приемлемых форм и путей личностной интеграции с окружающим миром 

[4].  

Как правило, эти качества позволяют личности осуществлять деятельность, используя 

в должной степени весь потенциал имеющихся у неё способностей, проявляясь при этом на 

высоком уровне ответственности перед собой и перед обществом. 

С целью наиболее глубокого изучения проблемы мы провели исследование 

резильентности подростков, в котором приняли участие 38 учащихся из Казахстана (ГУ 

«Кушмурунская средняя школа № 121 отдела образования акимата Аулиекольского 

района»): 15 мальчиков и 23 девочки, средний возраст которых составил 14,8 лет.  

Приведем описание особенностей данной возрастной категории. В психолого-

педагогической литературе указывается, что подростковый период характеризуется крайней 

неустойчивостью, для него характерны: частая смена настроений, эмоциональные взрывы, 

высокая чувствительность, проявление агрессии, упрямство и создание конфликтных 

ситуаций, склонность к крайним точкам зрения и позициям; опрометчивые решения (Зимняя 

И.А., Немов Р.С., Шаповаленко И.В. и др.). Э. Эриксон отмечает, что такое поведение 

подростков обусловливается промежуточностью (маргинальностью) их положения.  

На пути личностного становления подростку приходится преодолевать множество 

трудностей как внутреннего, так и внешнего характера. И не у всех это получается успешно. 

Ученые определяют среду воспитания подростков как кризисную и неблагоприятную 

(Матвиенко К.О.). На развитие личности подростка, на его социальную адаптацию или 

дезадаптацию, в первую очередь, влияет социальное окружение. Таким образом, качество 

жизни подростка, развитие его резильентности, следует рассматривать вместе с 

социальными отношениями (отношения в семье, в школе, «на улице»), а также с такими 

факторами как система ценностей, гибкость, уровень самооценки и культурная 

самоидентификация.  

Для изучения вышеуказанных параметров мы провели диагностику, применив 

следующие методики: 1) «Опросник по выявлению уровня резилиантности» Валиевой Ф.И.; 

2) «Шкала оценки уровня ситуативной и личностной тревожности» Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. 

Ханина и 3) «Экспресс-диагностика характерологических особенностей личности» Г. 

Айзенка. 

Результатом исследования явились следующие статистические данные: на момент 

выполнения заданий ситуативная тревожность составила у девочек 39,65 баллов, у 

мальчиков – 31,53 баллов, в среднем по группе – 36,4 баллов –  категория, близкая к норме, 

или умеренный уровень тревожности (Рис.1). В данном случае мы можем сказать, что почти 

все подростки были достаточно открыты и не испытывали каких-либо неблагоприятных 

воздействий. 
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Рис.1. Результаты анализа исследования ситуативной тревожности у подростков по 

методике «Шкала оценки уровня ситуативной и личностной тревожности» Ч.Д. Спилберга, 

Ю.Л. Ханина, где 1 – девочки; 2 – мальчики; 3 – средние величины 

 

Личностная тревожность составила: у девочек – 48, 65 баллов; у мальчиков – 37,8 

баллов; средний уровень личностной тревожности по группе подростков – 44,31 балла 

(Рис.2). Это свидетельствует том, что личностная тревожность имеет значения верхнего 

порога умеренного уровня.  

 

 

Рис.2. Результаты анализа исследования ситуативной тревожности у подростков по методике 

«Шкала оценки уровня ситуативной и личностной тревожности» Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. 

Ханина, где 1 – девочки; 2 – мальчики; 3 – средние величины 

 

Опрос подростков позволил определить уровень сформированности следующих  

составляющих резильентности личности подростков: система ценностей (девочки – 3,71; 

мальчики – 3,07; по группе – 3,39 баллов); социальная гибкость (девочки – 3,76; мальчики – 

3,63; по группе – 3,695 баллов); эмоциональная гибкость (девочки – 3,04; мальчики – 3,19; по 

группе – 3,115 баллов); когнитивная гибкость (девочки – 3,7; мальчики – 3,87; по группе – 

3,785 баллов); самооценка (девочки – 3,91; мальчики – 4,07; по группе – 3,99 баллов); 

отношения к семье и самоидентификация (девочки – 3,97; мальчики – 3,98; по группе – 

3,975); отношения в социальной среде и самоидентификация (девочки – 3,63; мальчики – 

3,93; по группе – 3,775 баллов); культура (отношение и самоидентификация) – девочки – 

3,57; мальчики – 3,33; по группе – 3,45 баллов (Рис. 3) .  
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Рис.3. Результаты анализа исследования резильентности у подростков из Казахстана, 

где 1 - система ценностей; 2 - социальная гибкость; 3 - эмоциональная гибкость; 4 - 

когнитивная гибкость; 5 – самооценка; 6 - отношения к семье и самоидентификация; 7 - 

отношения в социальной среде и самоидентификация; 8 – культура 

 

Анализ данных проведенного опроса позволил нам предположить, что в подростковом 

возрасте существует необходимость в целенаправленном формировании качеств 

резильентности у подростков в рамках учебно-воспитательного процесса. 

Следует отметить, что уровень сформированности резильентности у подростков, 

возможно, напрямую связан с типологическими характеристиками личности. Было замечено, 

что подростки, имеющие такой тип темперамента как «холерик» и «меланхолик» имеют 

более низкие показатели резильентного поведения (в частности, культурная 

самоидентификация у многих составляет 0 – 20%; социальная гибкость – 25 – 45%; в то же 

время как самооценка у «холериков» 100%, а у «меланхоликов» нет и 50%). 

Таким образом, появляется достаточно обширный спектр вопросов, возникающих в 

ходе исследования феномена резильентности с позиций психолого-педагогической науки и 

практики. В группу указанных вопросов можно отнести: проблему развития резильентности 

в соответствии с требованиями современности; организацию необходимых условий для 

формирования личностных характеристик, необходимых человеку с точки зрения 

резильентности; создание современных моделей резильентности; накопление и 

систематизацию научно-практической и методологической базы, способствующей 

успешному решению поставленных задач в направлении формирования нового, 

резильентного поколения и многое другое. 
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Resiliency as a psycho-pedagogical problem 

Abstract. The article describes resilience as a psycho-pedagogical phenomenon. The 

content of the concept of resiliency is revealed in terms of last psycho-pedagogical scientific 

developments. The features of adolescents’ resilient behavior are described in the work. They are 

based on theoretical and empirical studies of adolescents’ resiliency stages. 
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УДК 801.733 

О.С. Соснина, В.Н. Варламова  

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого  

Флористические образы в английской и испанской поэзии первой половины XX века 

Аннотация. Научная статья посвящена исследованию метафорической мотивации 

фитонимов в английском и испанском языках на материале поэтических текстов первой 

половины XX века. Актуальность исследования обусловлена тем, что флористическая 

метафора, позволяющая выявить как национальную, так и индивидуально-авторскую 

специфику и представляющая большой интерес для изучения, исследована не до конца. 

Целью работы является сопоставительный анализ использования в разных языках 

флористической лексики. Последняя позволяет декодировать интенции автора лирического 

произведения, понять глубинные содержательные стороны стихотворения.  

Ключевые слова: лингвокультурология, поэзия, синхронный анализ, фитоним, 

флористическая метафора, символика, интерпретация  

 

Частое обращение к компаративистской методологии в рамках многих гуманитарных 

дисциплин на современном этапе объясняется активным взаимодействием различных 
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культурных парадигм. Широкое распространение сравнительный метод получил и в 

литературоведении: исследование и сопоставление двух и более национальных литератур 

позволяет выявить их сходства (через поиск универсалий, доказывающих общность 

языковых и культурных картин мира разных народов) и различия (через установление 

самобытности каждой из исследуемых литератур). 

Цель данной работы заключается в изучении метафорической мотивации 

флористической лексики — лексических единиц, относящихся к семантическому полю 

«цветы» — в творчестве поэтов-представителей разных культур, но одной эпохи, с 

последующим сопоставительным анализом конкретных примеров использования такой 

лексики. Актуальность работы определяется двумя факторами: 1) наличием сходных 

условий создания лирических произведений в разных частях Европы — мировые войны, 

экономические кризисы, кардинальные изменения в социальном устройстве государств, 

политическая нестабильность, но также и активизация межкультурных, в том числе и 

литературных, связей; 2) принципиальным различием культур и менталитетов, которое 

можно объяснить индивидуальностью исторического опыта каждого отдельного народа. 

Лёгкость метафорического переосмысления мира в равной степени присуща и 

английскому, и испанскому языку в целом. Это проявляется как в разговорной, так и в 

книжной речи. Любой естественный язык антропоцентричен, поэтому сама лексика языка и 

её потенциальные возможности располагают к созданию широкого спектра коннотативных 

значений. Слово, будучи частью живого языка, аккумулирует ассоциотивно-образные 

значения; это позволяет авторам употреблять лексические единицы в необычных контекстах. 

С самого зарождения литературы как вида искусства поэты и прозаики используют все 

возможности нюансировки для выражения поворотов мысли, тончайших оттенков чувств и 

ощущений. Но, пожалуй, особенно богатым на необычные образы стал ХХ век. В этот 

период появляются совершенно новые направления (модернизм, символизм, авангардизм и 

др.), в рамках которых переосмысляются отношения формы и содержания. Самыми яркими 

представителями английской и испанской поэзии первой половины ХХ века можно назвать 

Уильяма Батлера Йетса (William Butler Yeats), Томаса Харди (Thomas Hardy), Дейвида 

Герберта Лоуренса (D. H. Lawrence), Томаса Элиота (T. S. Eliot), Дилана Томаса (Dylan 

Thomas), Хуана Рамона Хименеса (Juan Ramón Jiménez), Антонио Мачадо (Antonio Machado), 

Федерико Гарсия Лорку (Federico García Lorca), Рафаэля Альберти (Rafael Alberti), Мигеля 

Эрнандеса (Miguel Hernández). И если перечисленных англо-американских поэтов 

литературоведы называют имажистами (от англ. image — образ), то поэтов испанских какие 

бы то ни было классификации обошли стороной. Испанский язык — язык крайне образный, 

и это особенно ярко проявляется в поэзии. Например, одно из стихотворений Хуана Рамона 

Хименеса называется «Azucena y Sol» («Лилия и Солнце»), однако в тексте ни цветок, ни 

звезда не упоминаются. Впрочем, читатель без труда декодирует метафору, созданную 

поэтом. Оригинальность и своеобразие концепта «цветок» в лирических произведениях во 

многом определяются индивидуально-личностными параметрами их творчества, 

особенностями жизненного опыта и другими факторами. 

Читая поэтические произведения, мы нередко сталкиваемся не с чисто словесными 

метафорами, но с отголосками мифологического мышления. И дело здесь не в языковых 
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метаморфозах, а в способе восприятия действительности. Система флористических образов в 

английской и испанской культуре отражает различие в их ментальности, в представлениях о 

мире и месте человека в мироздании. Очертания растительного мира, его особая 

символичность складываются у каждого народа в ходе многолетнего исторического развития 

и под влиянием разнообразных факторов. Исторически в культурных парадигмах каждого из 

народов создаётся свой флористический код: растения становятся не только предметом 

изображения в искусстве — прежде всего словесном и изобразительном — но и 

значительным источником художественной образности. 

Флористические образы, являясь универсальными символами, позволяющими автору 

передать своё миропонимание и душевные переживания, встречаются в поэзии 

рассматриваемого периода повсеместно — будь то любовная лирика или произведения 

«окопных» поэтов, обширная цветочная семантика позволяет обогащать стихотворения 

независимо от их тематики. К примеру, в стихотворениях «окопных» поэтов, таких как Р. 

Олдингтон, У. Оуэн и Д. Томас, флористические образы использовались для того, чтобы 

показать контраст между жестокостью войны и невинностью природы. 

В поэзии начала ХХ века образы цветов занимают особое место. Их символика 

многослойна, связана с богатыми традициями культуры и поэтому формирует целую 

систему образов. В поэтических произведениях концепт «цветок» является моделирующим 

источником образности. Важные прототипические признаки концепта цветок — «красота», 

«хрупкость», «недолговечность» — обнаруживаются во многих лирических произведениях 

данного периода [1, с. 11]. Однако наряду с положительными коннотациями, образам цветов 

также могут быть присущи коннотации негативные. Несколько случаев мы рассмотрим 

ниже. 

Несомненно, в культурных и языковых картинах мира разных народов один и тот же 

цветок и соответствующий ему фитоним имеют разные значения, вызывают различные 

ассоциации. Тем не менее образ розы является доминирующим во многих культурах. Роза — 

это цветок с богатейшей поэтической традицией, которая наделила эту лексему 

положительными эмоциональными обертонами и эстетическими компонентами. Однако в 

испанской художественной литературе, изобилующей упоминаниями крови, красная роза 

нередко выступает обозначением раны [2]. У Лорки мы встречаем: «¿No veis la herida que 

tengo / desde el pecho a la garganta? / Trescientas rosas morenas / lleva mi pechera blanca. А. 

Гелескул даёт следующий перевод: «Всё кровью пропахло, парень, / и кровью твоей сочится, 

/ а грудь твоя в тёмных розах / и смертной полна истомой». Эпитет «morenas» (тёмный) 

рядом с существительным «rosas» (розы) порождает новое контекстуальное значение с 

мрачными коннотациями. Кроме того, роза традиционно выступает номинацией юности. 

Пример такого значения находим в стихотворении «Rosa de mi abril» («Роза моего апреля») 

Рамона Мария дель Валье-Инклана: «¡Clara mañana de mi hisroria / de amor, tu rosa deshojada, / 

en los limbos de mi memoria / perfuma una ermita dorada!». М. Самаев предлагает такой 

перевод этой строфы: «У розы той поры туманной / все лепестки пооблетели, / но в памяти 

благоуханной / Дней юных золотая келья». 

Подобную коннотацию образ розы получает и в стихотворении «The Rose Family» 

американского поэта Роберта Фроста. Здесь цветок выступает символом красоты, однако 
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содержательное значение данного образа гораздо глубже. Автор утверждает мысль о том, 

что «красота — в глазах смотрящего», и поэтому «…the apple's a rose, / And the pear is, and 

so's / The plum…». Адекватный перевод данных строк нам, к сожалению, найти не удалось. В 

другом стихотворении поэта — «Rose Pogonias» — роза, наряду с другими цветами, 

выступает символом тайны, невинной чистоты, любви. Здесь автор использует 

флористические образы для создания яркой метафоры человеческих отношений. Стоит 

заметить, что подобная коннотация (любовь, страсть) данного фитонима не является редкой 

для англоязычной культуры. 

В стихотворении У.Б. Йейтса «The Secret Rose» образ розы несёт тематику, отличную 

от той, которую мы видим у Фроста. Здесь цветок принимает образ таинственности, 

недосягаемости (“far-off, most secret”) и чистоты (“inviloative rose”). В другом стихотворении, 

«The Lover Tells of the Rose in His Heart» («Влюблённый рассказывает о розе, цветущей в его 

сердце»), роза представлена как образ надежды, расцвета новой жизни. В душе героя образ 

мечты раскрывается цветущей розой («For my dreams of your image that blossoms a rose in the 

deeps of my heart», что в переводе Г. Кружкова звучит так: «Для грез о прекрасной розе, 

цветущей в сердце моём», и даже в самом названии стихотворения мы видим 

положительную коннотацию данного фитонима — метафорический образ розы в заголовке 

можно воспринимать как синоним таких слов как «любовь», «надежда» и «счастье». 

Хотелось бы отметить, что фитоним «роза» из-за высокой частотности его 

употребления как в художественных текстах, так и в разговорной речи буквально на наших 

глазах утрачивает силу своего эмоционального воздействия. Метафорический потенциал 

розы тускнеет, свежесть метафоры стирается. 

Возвращаясь к семе любви, воплощаемой в флористических образах, необходимо 

обратить внимание на тот факт, что в испанской поэзии символами этого чувства выступают 

цитрусовые (лимон, грейпфрут, апельсин). Это обусловлено географическими 

особенностями и совершенно нехарактерно для англоговорящих народов. Так, у Рикардо 

Пальма мы встречаем: «El amor y la naranja / se parecen infinito: / pues por muy dulces que sean 

/ tienen de agrio su poquito» [3, с. 643] и «Un limón me tirastes / Desde la torre; / En el alma me 

distes, / Sangre me corre» [там же, 305]. Возможно, основа символа лежит в культурной 

традиции, уходящей корнями в Индию, откуда, предполагается, пришли цыгане, оказавшие 

сильное влияние на испанский фольклор. Согласно этой традиции, влюблённый юноша 

дарит своей избраннице лимон. Девушка бросает лимон, если молодой человек ей не 

нравится, или оставляет растение себе, если отвечает взаимностью [4]. 

Назвать какой-то один фитоним-символ любви в английской поэзии сложно. Так, 

например, в стихотворении «April» («Апрель») Уильяма Карлоса Уильямса им выступает 

сирень, которая сравнивается поэтом с сердцем: «…too many opening hearts of lilac leaves…». 

Флористическая метафора сохранена и в переводе Е. Багдаевой: «…слишком много сердец 

раскрылось в листьях сирени…». Интересно, что для рассматриваемого фитонима в 

англоязычной культуре традиционной является отрицательная коннотация. Мрачная 

семантика данного флористического элемента передана в поэме «The waste land» 

(«Бесплодная земля») Т.С. Элиота через эпитеты: “April is the cruellest month, breeding lilacs 

out of the dead land…”. В русском переводе С. Степановой, однако, сирень заменяется 
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фиалками, что, как нам кажется, не вполне соответствует метафорическому образу, 

созданному поэтом: «Апрель жесточайший месяц, гонит / Фиалки из мертвой земли…». Н.Ф. 

Золотницкий отмечает, что в Англии сирень считается цветком горя и несчастья, что 

происходит, вероятно, от её лилового, переходящего в бледный, как бы трупный оттенок, 

цвета [5, с. 262].   

Следует обратить внимание на то, что зачастую маскулинность или фемининность 

флористического образа в испанской культуре обуславливается принадлежностью фитонима 

к мужскому или женскому грамматическому роду. Это можно проследить на материале 

поэтического произведения «Elegia a doña Juana la Loca» («Элегия для доньи Хуаны 

Безумной») Федерико Гарсиа Лорки. Поэт называет девушек «las margaritas» 

(маргаритки/ромашки), противопоставляя это наименование, символизирующее нежность и 

беззащитность, слову «el clavel» (гвоздика) с эпитетом «ensangrentado» (кровавая), несущим 

в себе семантику стойкости, несгибаемости, решительности [2]: «Eloísa y Julieta fueron dos 

margaritas, / pero tú fuiste un rojo clavel ensangrentado / que vino de la tierra dorada de Castilla / a 

dormir entre nieve y cipresales castos». К сожалению, в существующих переводах 

флористическая метафора не воспроизводится полностью: «Джульетта с Элоизой – две 

жемчужины, / а ты гвоздикой алою цвела, / чтоб вечно спать там, где снега простужены, / у 

кипариса чистого ствола» (перевод А. Яни). А девушка по имени Мерседес из стихотворения 

«A Mercedes en su vuelo» («Улетающей Мерседес») названа Лоркой «la azucena» (лилия): 

«Canta ya por el aire sin cadena / la matinal fragante melodía, / monte de luz y llaga de azucena. / 

Que nosotros aquí de noche y día / haremos en la esquina de la pena / una guirnalda de melancolía». 

В переводе Н. Ванханен приведённые строки звучат так: «Лети же ввысь, не скованный 

погоней / напев зари, вступающий вначале, / пой, лилия, все горше и бездонней, / чтоб мы, 

склоняя головы, молчали, / и день и ночь струилась из ладоней / гирлянда нескончаемой 

печали».  

Образ лилии также нередко встречается в английской поэзии. Например, в 

стихотворении «Time Like a Saucy Trooper» («Время Любовь унесло») Чарлза Косли лилии 

противопоставляются розам: «And for the tender promise of tomorrow / They leave the lily, but 

uproot the rose». В достаточно точном переводе И. Фрадкина эти строки звучат следующим 

образом: «Новую жизнь они [годы] лилиям щедро дают, / Розы, увы, вырывают с корнями». 

В данном лирическом произведении лилии соотносятся со словом «sorrow» (печаль). Эта 

коннотация также не является типичной для английской поэзии, что свидетельствует о 

многогранности каждого отдельного фитонима. 

Таким образом, слова тематической группы «цветы» в английской и испанской 

художественной картине мира, отражая общие закономерности бытия и знаковые 

национальные особенности культур, представляют собой явление многогранное, а различные 

фитонимы, появляющиеся во многих контекстах, обладают различными же смысловыми 

оттенками. Мы предполагаем, что творческое и чувственное осмысление мира в целом 

гораздо ближе испанской ментальности. Тем не менее англичане, которым присуще более 

рациональное проникновение в суть вещей, также уделяют большое внимание 

флористическим образам в своих стихотворениях. Возможно, испанская художественная 

речь отличается более обильной метафоричностью, чем речь английская. Это, как нам 
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кажется, можно объяснить особенностями испанского мировосприятия, сложившегося под 

влиянием красок субтропической природы. 

Метафора, в каждом новом тексте создаваемая заново, преследует ясные 

прагматические цели — воздействовать на слушателя, захватить его внимание. С помощью 

флористических метафор происходит концептуализация недоступных наблюдению сторон 

человеческой деятельности — чувств и эмоций. Фитошифр в испанской и английской поэзии 

первой половины ХХ века создается на основе символического дуализма, который 

подразумевает под собой наличие сходств и различий в толковании символов. Анализ 

семантических особенностей таких флористических образов как, например, «роза» и «лилия» 

дал нам возможность определить сходные и различные черты данных элементов 

флористического кода, а также обозначить закономерности в их символике. Необходимо 

отметить, что для эффективного сопоставления флористических образов в национальных 

литературах требуется тщательное изучение культур и историй рассматриваемых народов, 

т.к. особенности метафоризации флористической лексики неразрывно связаны со 

спецификой культурных парадигм рассматриваемых народов. 
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Floristic Images in English and Spanish Poetry of the First Half of the XX Century 

Abstract. The article is devoted to the study of metaphoric motivation of the phytonym use 

in the English and Spanish poetic texts of the first half of the XX century. The article is relevant 

because a floral metaphor, which reveals both national identity and the peculiarities of the author, 
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is of avid interest to researchers but still is not studied through. The purpose of the study is the 

contrastive analysis of floristic vocabulary that allows to decode the author’s intentions and to 

enucleate the underlying sense of a poem.  
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Контрастивный подход при обучении немецкому языку на базе английского 

Аннотация. В статье анализируется проблема языковой интерференции и 

трансференции при обучении немецкому языку на базе английского. Даётся характеристика 

видов интерференции и трансференции, приводятся примеры из лексики и грамматики. 

Также в статье анализируются условия возникновения интерференции и даётся 

характеристика методов её преодоления, в частности, обсуждается целесообразность 

применения контрастивного подхода в обучении. 

Ключевые слова: дидактический билингвизм, языковая интерференция, 

трансференция, контрастивный подход 

 

Владение одним иностранным языком зачастую является обязательным условием при 

приёме на работу или поступлении в высшее учебное заведение. Но в последнее время в 

условиях политики глобализации встаёт вопрос о многоязычии (владении более чем одним 

иностранным языком). Образовательные программы выстраиваются таким образом, что 

выпускники школы должны владеть более чем одним иностранным языком. С начальных 

классов ведётся обязательное обучение первому иностранному языку, в большинстве 

случаев это английский, а с пятого класса начинается изучение второго иностранного языка: 

французского, немецкого, испанского и др. В высших учебных заведениях по 

лингвистическим образовательным программам изучение второго иностранного языка также 

является обязательным. Целью таких образовательных программ является профессиональное 

владение обучаемых двумя иностранными языками (ИЯ1 и ИЯ2). Важность проблемы 

обучения второму иностранному языку на базе знаний первого, т.е. контрастивного подхода, 

обусловлена прежде всего тем, что на изучение ИЯ2, как правило, выделяется ограниченное 

количество часов, а выходные компетенции предполагают уверенное владение всеми видами 

речевой деятельности. Кроме того, доказано, что имеющийся лингвистический опыт 
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обучающихся создает положительную эмоциональную среду и мотивирует студентов к 

успешному изучению ИЯ2. 

В процессе изучения ИЯ2 мы можем наблюдать как положительное, так и 

отрицательное влияние на него ИЯ1. В первом случае, путём поиска аналогий в структурах 

обоих языков, возможно облегчить процесс освоения ИЯ2, в то время как отрицательное 

ведёт к различным ошибкам в употреблении второго иностранного языка. Контрастивная 

лингвистика ставит перед собой цель минимизировать отрицательный эффект ИЯ1 на 

изучение ИЯ2, чего можно достичь путём выявления основных сложностей, которые 

возникают у изучающего второй язык. Настоящая статья представляет обзор возможных 

положительных и отрицательных эффектов ИЯ1 на изучения ИЯ2 с целью минимизировать 

возможные ошибки, которые допускают те, кто изучает немецкий язык на базе английского. 

В силу того, что английский и немецкий являются языками одной группы 

(западногерманской), и имеют много общего, немецкий язык часто выбирается для изучения 

в качестве второго иностранного. Помимо этого, важную роль играют и социокультурные 

факторы, такие как расширение контактов в области культуры и образования, например, 

обучение российских студентов в течение одного семестра в немецком вузе. 

Также практика показывает, что большинство изучавших английский язык в качестве 

первого иностранного языка могут использовать для изучения немецкого полученные 

знания, умения и навыки, путём переноса лингвистического опыта на второй иностранный 

язык, что значительно облегчает его изучение. Обучающиеся стараются выделять сходства в 

английском и немецком языках, особенно на начальных этапах, и опираются на них в 

изучении грамматических правил и лексики немецкого языка. В таком случае мы говорим о 

положительном влиянии ИЯ1 на ИЯ2, которое в лингвистике называется трансференцией 

(или «положительным переносом»). В силу того, что языки имеют похожую структуру, это 

влияние может быть заметно при изучении всех аспектов немецкого языка: грамматики, 

лексики, фонетики и так далее. 

В лексическом строе немецкого языка существует множество заимствований из 

английского языка, а также интернационализмов, что значительно облегчает процесс 

накопления словарного запаса. Обучаемые могут также пользоваться лингвистической 

догадкой для определения значений слов. 

Историческое развитие немецкоговорящего и англоговорящего населения 

происходило практически в одну и ту же историческую эпоху. Поэтому лексика по бытовым 

темам практически одинакова и обучающимся предлагается использовать свой 

лингвистический опыт для быстрого накопления словарного запаса в немецком языке. В 

данном случае наблюдается положительный перенос знаний. Это создаёт благоприятную 

эмоциональную среду, которая может быть использована как мотивирующий фактор для 

изучения второго иностранного языка [1]. Ниже представлены некоторые примеры из 

бытовой лексики. 

Таблица 1. Примеры из бытовой лексики. 

Deutsch Englisch 

Der Vater Father 

Die Mutter Mother 
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Das Butter Butter 

Das Bier Beer 

Das Wasser Water 

Die Natur Nature 

 

Что касается грамматики, как в английском, так и в немецком языках существует 

система неправильных глаголов (в немецком языке они называются сильными). Таким 

образом, обучаемым не нужно тратить усилия на освоение новой структуры в языке. 

Конечно, здесь могут возникать трудности, но существует способ, призванный помочь в 

запоминании основных сильных глаголов немецкого языка: стихотворение Die poetischen 

Verben [2]. Кроме того, изучавшим ранее английский язык знакомо правило использования 

вспомогательного глагола to have (haben, sein и др. на немецком). Также, при изучении таких 

грамматических тем, как составное именное сказуемое, модальные глаголы, прошедшее 

время и др., студенты легко сопоставляют грамматический строй ИЯ1 и ИЯ2. 

Наряду с положительным переносом знаний обучающиеся часто сталкиваются с 

отрицательным. В таком случае идёт речь о явлении, которое получило в лингвистике 

название «интерференция». Существуют различные подходы к определению интерференции 

[3]. Данное явление заключается в отрицательном переносе знаний, навыков и умений, то 

есть в таком переносе филологического опыта из ИЯ1, который не облегчает усвоение ИЯ2, 

а наоборот, затрудняет его, приводит к ошибкам и к закреплению в речи неверных 

употреблений слов и неправильному применению правил. Прежде всего отрицательный 

перенос проявляется в неверном произношении, так как английский и немецкий языки 

имеют разный фонетический строй. 

В лексике отрицательный перенос проявляется в так называемых «ложных друзьях 

переводчика». Существует множество примеров слов, имеющих похожую структуру в 

английском и немецком языках, но совершенно разное значение. Среди слов, которые 

наиболее часто употребляются в их неверном значении в немецком языке такие, как: also 

(англ. также) – also (нем. следовательно), to become (англ. стать) – bekommen (нем. получать) 

и др. 

С точки зрения грамматики, отрицательный перенос происходит при образовании 

множественного числа имён существительных (обучаемые зачастую используют английское 

окончание -s).  

Помочь справиться с проблемой интерференции призван контрастивный 

(сопоставительный) метод в лингвистике. Он основывается на поиске различий двух языков 

в грамматическом, фонологическом, лексическом и остальных его аспектах во избежание 

появления ошибок [4]. Путём сравнения структур в ИЯ1 и ИЯ2 происходит методически 

обоснованное построение урока. 

Частота возникновения явлений интерференции и переноса зависит от нескольких 

факторов. Во-первых, от уровня речевого развития в родном языке и осознанного владения 

им; во-вторых, от уровня владения первым иностранным языком, и наконец, от величины 

промежутка времени, который отделяет изучение второго иностранного языка от изучения 

первого. Выстраивать обучение немецкому языку необходимо с учётом каждого из 
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представленных факторов, то есть максимально стараться подобрать индивидуальный 

подход [5]. 

В обучении ИЯ2 необходимо учитывать наличие опыта изучения первого 

иностранного языка (английского), а также тот факт, что изучение второго иностранного 

языка начинается позже (в некоторых случаях это могут быть средние классы в школе, в 

других – первый и более старшие курсы высшего учебного заведения). Также, принимая во 

внимание контрастивный метод лингвистики, необходимо побуждать в обучении немецкому 

языку к поиску различий в ИЯ1 и ИЯ2 во всех тех случаях, когда языки имеют похожую 

структуру, с целью минимизировать вероятность ошибки и избежать неверного закрепления 

правила. 

Таким образом, для облегчения изучения второго иностранного языка, создания 

положительной эмоциональной среды и экономии времени необходимо использовать 

лингвистический опыт студентов и выстраивать процесс обучения на основе контрастивного 

подхода. Использование данного подхода позволяет минимизировать ошибки при изучении 

ИЯ2. 
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interference and transference are discussed and examples from lexical and grammatical aspects are 

given. Furthermore, the situations in which negative transference occurs are analysed and the 

methods for overcoming this phenomenon are characterized. The contrastive approach is suggested 

as an advantageous method in teaching a second foreign language. 

Key words: sequential bilingualism, linguistic interference, transference, contrastive 

approach 
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Оптимизация концепции издания студенческого периодического издания на 

примере журнала STU 

Аннотация. В статье рассматривается проблема издания студенческого 

периодического журнала. Рассматриваются примеры периодических студенческих изданий, 

проводится их классификация. Затрагиваются вопросы улучшения содержания. 

Предлагается структуре такого издания на примере студенческого журнала STU. 

Ключевые слова: периодические издания, студенческий журнал, молодежные СМИ, 

вузовская пресса 

 

Сегодня большинство студенческих журналов – это не только творчество, но и модель 

реальных ситуаций будущей работы для начинающих журналистов, редакторов, издателей 

или репортеров. Такой журнал позволяет получить автору знания на практике и развивает 

понимание аудитории. В свою очередь, для потенциального читателя-студента журнал 

должен представлять качественный материал с актуальной повесткой дня [1]. В нашей 

работе в качестве объекта исследования используется студенческий журнал STU, который 

издается в Санкт-Петербургском Политехническом университете Петра Великого. В 

университете есть несколько газет, но по большей части их аудитория – преподаватели. 

Уникальность STU заключается в молодой аудитории, которую необходимо заинтересовать, 

а также в возможности коммуникации с новыми поколениями. Целью нашей работы было 

создание новой концепции, которая позволяла бы осуществить любую творческую задумку в 

рамках журнала. 

STU – это журнал для студентов, созданный студентами. Мы проанализировали 

содержание журнала и пришли к выводу, что современная модель подачи информации в 

данном периодическом издании  не является разумной для данной аудитории. Поэтому 

большая часть работы посвящена оптимизации его концепции, переосмысливанию 

содержания и выдвижению  новых идей для рубрик. Одна из важнейших задач, которую мы 
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перед собой ставили, было осознание целевого назначения журнала STU. Мы стремились 

создать вектор, в соответствии с которым периодическое издание могло бы существовать 

при разных редакторах и авторах.  

Во время поиска информации и анализа уже существующих студенческих 

периодических изданий возникла проблема определения студенческого журнала в 

классификации периодических изданий. Мы пришли к выводу, что, согласно ГОСТ 7.60 – 

2003 [2], журнал STU является изданием для досуга. Однако его целевое назначение 

разнообразнее. Журнал выполняет функции коммуникации, информирования и обучает 

новому опыту. Исходя из выделенного нами в работе целевого назначения, тематического 

назначения и читательского адреса, можно сделать вывод, что журнал STU предназначен для 

массового читателя. Таким образом, STU является популярным журналом.  

Определившись с типом издания можно подбирать соответствующие формы подачи 

информации. Для этой работы мы изучили классификацию жанров публикаций журналов 

Антоновой С.Г. [3] и выбрали те жанры, которые являются оптимальными для нашего 

издания. Нам представляется целесообразным подбирать жанр под рубрику: таким образом 

мы скорректируем видовое наполнение применительно к нашим задачам и целям. Помимо 

этого, необходимо учитывать, что авторы могут постоянно меняться. Чтобы постоянно 

сохранять целостность журнала, стоит позаботиться не только о разработке, но и о печатной 

фиксации редакционной политики. Это может быть брошюра, в которой прописываются 

принципы работы и стандарты издания с примерами рубрик и возможными жанрами. На 

сегодняшний день такими редакционными правилами пользуются многие периодические 

издания: «Ведомости», «Тиньков-журнал». Для анализируемого типа издания необходим 

редакционный календарь, чтобы облегчить поиск информации и иметь представление о 

плане выхода каждого номера. Примеры календарей есть у каждого журнала: «Forbes», 

«SNC». Относительно других студенческих журналов это новое явление, однако нам оно 

представляется логичным.  

Многие студенческие периодические издания выпускаются в электронном формате и 

существуют на разных платформах. Одни из них могут быть официальными газетами, 

публикующую информацию о последних новостях университета, официальные сообщения 

ректората, ученого совета, статьи преподавателей, отражает мнение руководства. Они имеют 

широкую аудиторию читателей. Это не только преподаватели и студенты, но и сотрудники 

университета, его партнеры. Такие официальные газеты являются самым распространенным 

типом в России. Другие газеты и журналы – собственно студенческие. Они должны отражать 

мнения студентов, могут использовать при написании материалов молодежную лексику и 

часто служат для коммуникации с руководством. Собственно студенческие газеты 

представляют жизнь университета глазами студентов. 

Мы выделили несколько типов собственно студенческих изданий: 

• Издания, имеющие свой сайт – «The Vyshka», «Kerosin», «Мегабайт», «Zeit Campus». 

Обычно такого рода издания имеют также страницы в социальных сетях «Вконтакте» и 

«Instagram». 

• Издания, публикующиеся только в печатном формате – «Вестник Гидромета». В 

основном это маленькие студенческие газеты.  
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• Издания, имеющие открытый доступ в интернете – «Kerosin», «Newtone». Такая 

периодика имеет печатную версию, которая дублируется на сайте учебного заведения. 

Если посмотреть на все эти примеры, то можно сделать вывод о том, что студенческие 

СМИ – это хорошая площадка для будущих специалистов. Это конкурентоспособная среда, в 

которой позволяется экспериментировать с форматами и которая имеет лояльную 

аудиторию. Мы пришли к выводу, что студенческому журналу необходима актуальная 

форма распространения. Журнал должен издаваться не только в печатном, но и в 

электронном варианте. Ему необходимо взаимодействовать с различными платформами 

передачи информации, чтобы быть современным и удобным для главного читателя – 

студента.  

Структура такого издания должна совпадать с целями и задачами журнала. Она 

должна быть логичной и сбалансированной (имеется в виду баланс «тяжелой» информации и 

развлекательного материала). Мы провели работу по переработке содержания и вывели 

формулу оптимальных рубрик для журнала STU. Мы проанализировали рубрики и сделали 

вывод о том, что, исходя из имеющегося в настоящий момент содержания, целевое 

назначение и специфика семантического наполнения рубрик часто бывают 

неопределенными, поэтому состав рубрики и требования к материалам в ней необходимо 

конкретизировать. Предлагаемые нами рубрики более гибкие, что позволяет охватить 

большой список тем. Мы стремились сделать так, чтобы журнал мог разговаривать со 

студентом, отвечать на его вопросы и рассказывать об университете и новых возможностях.  

Например, мы усовершенствовали рубрику University life и добавили в нее полезные 

материалы для студентов, которые живут в общежитиях. Студенты смогут участвовать в 

конкурсе на лучшие фотографии в университете, что вызовет интерес к журналу.  В новую 

рубрику Travel guide мы предлагаем внести информацию о вузах-партнерах; в этой рубрике 

можно рассказывать о возможностях международного обмена.  Кроме того, предложен 

новый порядок расположения рубрик в журнале.  

Таким образом, мы хотим подчеркнуть, что создание обдуманного студенческого 

СМИ – необходимая часть жизни университета. Журнал должен стремиться участвовать в 

общественной жизни, привлекать новых абитуриентов и авторов статей. Чтобы понять, 

каким образом организовать студенческий журнал или любое другое медиа, нужно 

проанализировать какой был сделан опыт у других изданий похожего типа, рассмотреть 

городские студенческие платформы («Бумага») и газеты («Guadetamus»).  

К сожалению, качество студенческих газет и журналов не всегда соответствует 

минимальным редакторским и техническим требованиям. Мы не раз замечали студенческие 

издания с ошибками в верстке, с несоблюдением авторского права, неуместными и 

нелогичными статьями. Возможно, это происходит из-за недостатка опыта или из-за 

отсутствия должного редакторского контроля.  Исходя из этого, важно подчеркнуть 

необходимость наличия стандартов, обязательных для соблюдения всеми участниками 

издательского процесса. Стоит обучать студентов грамотному освещению университетской 

жизни. Руководству ВУЗа необходимо понимать, что студенческий журнал может создать 

как положительный, так и отрицательный образ университета. Результаты нашего 

исследования позволят сделать журнал более привлекательным изданием, соответствующим 
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мировым и отечественным стандартам.  
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Аннотация. Статья посвящена сопоставительному анализу текста первичного 

литературного произведения и вторичного произведения – его экранизации. Цель 

исследования - рассмотрение процесса заимствования из произведения-оригинала и 
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рассматриваются основные приемы, которые используются при адаптации текста-

оригинала. При анализе языковых заимствований из произведения-оригинала во вторичном 

произведении отражается целый ряд проблем, актуальных для исследования, поскольку 

процесс заимствования определенных структур из произведения-оригинала имеет свои 

культурно-исторические и языковые особенности.  

Ключевые слова: произведение-оригинал, вторичное произведение, заимствования, 

сопоставительный анализ 

 

Почти каждая современная экранизация классического произведения представляет 

собой изложение произведения прошлого, при этом включает в себя элементы современной 

эпохи, реализует современные точки зрения на прошлые реалии, а также показывает 

основные различия между культурами и эпохами. Поэтому при работе с текстами в ходе 

сопоставительного анализа можно выявить ряд проблем, актуальных для исследования в 

области межкультурной коммуникации и лингвистики. 

Цель исследования состоит в том, чтобы провести сопоставительный анализ языка 

произведения-оригинала  и вторичного произведения и выявить основные типы языковых 

заимствований, характерные для экранизаций. Методами исследования являются анализ 

теоретической литературы по данной проблеме и сопоставительный анализ текстов 

произведения-оригинала и вторичного произведения.  

Методологической основой исследования стал метод лингвопоэтического 

сопоставления, в основе которого лежит сравнение текстов, отмеченных сюжетным и 

функционально-стилистическим сходством, для выявления сравнительной значимости того 

или иного элемента в раскрытии идейно-художественного содержания текста. 

Теоретической базой исследования послужили результаты исследований в области 

лингвостилистики, представленные в работах О.С. Ахмановой, С.Г. Тер-Минасовой, Е.Б. 

Яковлевой, А.А. Липгарта, М.В. Вербицкой, Н.Б. Гвишиани, И.В. Гюббенет, В.Я. 

Задорновой, А.С. Микоян, Л.В. Полубиченко, Т.Л. Черезовой. 

Сопоставительный анализ помогает в выявлении приемов индивидуально-авторского 

использования языковых средств, способствует расширению знаний о том, что текст – это 

средство передачи художественного образа. 

Изменения в тексте при экранизации неизбежны, причем они носят как 

количественный, так и качественный характер. Преобразования обусловлены требованиями, 

которые предъявляются к экранизации эпохой, аудиторией и современным языком, поэтому 

тексты отличаются по форме и структуре организации повествования. Существенным 

отличием между романом и экранизацией является то, что роман – это печатный текст, а 

экранизация – это аудиовизуальный текст массовой коммуникации, отсюда наблюдаются 

различия в языке, и посредством сопоставительного анализа можно выявить множество 

межтекстовых заимствований. 

В ходе сопоставительного анализа важно найти и классифицировать межтекстовые 

связи и определить, посредством каких разновидностей текстовых связей (к ним могут 

относиться цитаты, кальки или описательные фразы) реализуется сходство или различие 

между языком литературного произведения и его экранизации. Межтекстовые связи – это 
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содержащиеся в том или ином конкретном тексте выраженные с помощью определенных 

словесных приемов отсылки к другому конкретному тексту (или к другим конкретным 

текстам) [1, c. 124].  

Межтекстовое заимствование содержит в себе значимую с точки зрения идейно-

художественного содержания произведения отсылку к другому литературному, 

географическому, историческому, политическому, социальному, культурному или бытовому 

тексту, выраженному языковыми средствами. Значение такого заимствования при 

сопоставительном анализе текста оригинала и вторичного произведения раскрывается либо 

через смысловой контекст, либо посредством языковых преобразований.  

При сопоставительном анализе можно обнаружить, что межтекстовые заимствования 

могут выполнять различные функции, например такие, как создание художественного 

образа, характеристика исторического и географического места действия, придание 

достоверности изображению путем детализации; все это может быть отображено лишь 

различием в слове или словосочетании, а в итоге мы имеем разный смысл. Также при 

сопоставительном анализе можно выявить то, что межтекстовые заимствования можно 

разделить на следующие группы: географические названия, литературные отсылки, 

исторические факты, социальные отсылки, культурные и отсылки к бытовым реалиям.  

Рассмотрим особенности межтекстовых заимствований на примерах рассказов А.К. 

Дойла и сериала «Шерлок» BBC, выявленные нами в результате сопоставительного анализа: 

Across this bare space there was scrawled in blood-red letters a single word—RACHE 

“What do you think of that?” cried the detective, with the air of a showman exhibiting his 

show […]. Why, it means that the writer was going to put the female name Rachel, but was 

disturbed before he or she had time to finish. You mark my words, when this case comes to be 

cleared up, you will find that a woman named Rachel has something to do with it. It’s all very well 

for you to laugh, Mr. Sherlock Holmes. You may be very smart and clever, but the old hound is the 

best, when all is said and done.”[…]“Poison,” said Sherlock Holmes curtly, and strode off. “One 

other thing, Lestrade,” he added, turning round at the door: “ ‘Rache,’ is the German for ‘revenge’; 

so don’t lose your time looking for Miss Rachel.” [2, с.15] 

Такое описание шифра было в оригинальном произведении А. К. Дойла, а вот в каком 

виде было произведено заимствование в сериале «Шерлок»:  

Anderson: She's German. Rache. It's German for revenge. She could be trying to tell us… 

Lestrade:So, she's German? 

Sherlock: Of course she's not. She's from out of town, though […]. She must have had a 

phone or organizer. Find out who Rachel is. 

Lestrade: She was writing «Rachel»? 

Sherlock: No, she was leaving an angry note in German! Of course she was writing 

«Rachel» [3, с.67]. 

Из данного примера мы видим, что основная идея шифра Дойла остается неизменной, 

однако, сценарий сериала расширяет смысловые значения и добавляет современные 

технологии для расшифровки послания. 

Проанализируем еще один пример заимствования из рассказа А.К. Дойла «Чертежи 

Брюса Партингтона»: 
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"I have it," I cried, and plunged among the litter of papers upon the sofa. "Yes, yes, here he 

is, sure enough! Cadogan West was the young man who was found dead on the Underground on 

Tuesday morning." 

Holmes sat up at attention, his pipe halfway to his lips. 

"This must be serious, Watson. A death which has caused my brother to alter his habits can 

be no ordinary one. What in the world can he have to do with it? The case was featureless as I 

remember it. The young man had apparently fallen out of the train and killed himself. He had not 

been robbed, and there was no particular reason to suspect violence. Is that not so?"[4, с.3]. 

А теперь сравним с отрывком сценария, который отсылает нас к тем же событиям: 

Mycroft: Andrew West, known as «Westie» to his friends. Civil servant. Found dead on the 

tracks at Battersea station this morning. 

John: Jumped in front of a train? 

Mycroft: Seems the logical assumption. 

John: But? 

Mycroft: But? 

John: Well, you wouldn't be here if it was just an accident [3, с.106]. 

Как мы можем видеть из данного примера, заимствование персонажа и его имени в 

современной экранизации трансформируется в более привычный современному зрителю 

вариант имени собственного. 

Проследим, как в современной экранизации происходит заимствование оригинального 

названия явления, а смысл получаем иную, современную интерпретацию. Для этого 

обратимся к тексту рассказа «Собака Баскервилей»: 

"I must thank you," said Sherlock Holmes, "for calling my attention to a case which certainly 

presents some features of interest. I had observed some newspaper comment at the time, but I was 

exceedingly preoccupied by that little affair of the Vatican cameos, and in my anxiety to oblige the 

Pope I lost touch with several interesting English cases. This article, you say, contains all the public 

facts?"[5, с.9]. 

А теперь обратимся к фразе, которая была использована в экранизации:  

Sherlock: Vatican cameos! [3,с.144]. 

В одной из серий сериала ватиканские камеи упоминаются лишь как подсказка для 

расшифровки шифра сейфа, то есть первоначальный смысл, который был в рассказе Дойла, 

теряется. 

Представляется возможным рассмотреть пример, когда первоначальный смысл, 

заложенный автором, изменяется, потому что в тексте экранизации происходит замена одной 

буквы в слове. Обратимся к тексту рассказа « Случай с переводчиком»:  

«For many years I have been the chief Greek interpreter in London, and my name is very 

well known in the hotels. » [6, c.5]. 

А теперь обратимся к фразе, которая была использована в экранизации:  

Sherlock: Geek interpreter, what’s that? 

John: That’s the title. 

Sherlock: What does it need a title for? [3, с. 144]. 



286 

 

Как видно из данного примера, с помощью замены буквы авторы экранизации 

трансформируют прилагательное, которое описывает переводчика, в более подходящее к 

современной эпохе и контексту серии слово.     

В данной статье были проанализированы такие понятия, как «сопоставительный 

анализ» и «межтекстовые заимствования». На основе теоретических исследований был 

проведен сопоставительный анализ отдельных межтекстовых заимствований из рассказов 

А.К. Дойла в сериале «Шерлок» BBC, из которого следует, что в сериале многие реалии 

времени Дойла были адаптированы к условиям современной реальности для более полного 

понимания сюжета современным зрителем. 
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Comparative analysis of the text of the original work of A.K. Doyle "Sherlock Holmes" 

and the secondary text of his modern adaptation of the BBC 

Abstract. The article is devoted to the issue of comparative analysis of the text of the 

original literary work and the secondary work - its adaptation. In the framework of linguistics the 

interest is the process of borrowing from the original text, as well as to identification of the patterns 

and features of this process. It is also important to consider and highlight the basic techniques that 

are used when someone adapts the original text. During the analyzing of linguistic borrowings from 

a original work to a secondary work, there are a number of problems that are relevant to the 

research, so the process of borrowing of certain structures from the original work has its own 

cultural, historical and linguistic features. 
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Редакторский анализ романа Германа Гессе «Игра в бисер» как средство выявления 

его читательского адреса 
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Роман Германа Гессе «Игра в бисер», несомненно, принадлежит к классике немецкой 

и мировой литературы, но одного факта принадлежности текста к классическим 

произведениям, к сожалению, недостаточно для разработки востребованной и качественной 

концепции издания. Чаще всего необходим полноценный редакторский анализ издаваемого 

материала, позволяющий осуществить соотнесение характера информации с целевым 

назначением и потенциальным читательским адресом. Применительно к художественной 

литературе редакторский анализ коррелирует с филологическим, развивая и дополняя его.  

С целью выявления читательского адреса романа «Игра в бисер» нами был проведен 

редакторский и филологический анализ произведения, а также изучены письма Гессе, в 

которых он отвечал на критику и рассказывал об этапах создания романа.  

«Игра в бисер» – произведение, которое оказало колоссальное влияние на 

литературный процесс, впервые было опубликовано 29 апреля 1942 года, хотя работу над 

ним Герман Гессе начал еще в 1931 году. 

Рассмотрим некоторые аспекты авторского замысла. В письме Рудольфу Панвицу  

Гессе рассказывает об основных факторах, подтолкнувших его на написание данного 

произведения: 

«…Идеей, высекшей во мне первую искру, было перевоплощение как выражение 

устойчивого в текущем, непрерывности традиции и духовной жизни вообще… 

…У меня были две задачи: создать духовное пространство, где я мог бы дышать и 

жить даже в отравленном мире, некое прибежище, некую пристань, и , во-вторых, 

выразить сопротивление духа варварству и по возможности придать силы своим друзьям в 

Германии, помочь им сопротивляться и выстоять… 

…И к собственному моему удивлению, касталийский мир возник как бы сам собой. 

Его не надо было выдумывать и конструировать. Он без моего ведома сложился во мне. И 

тем самым искомое пространство, где я мог бы дышать, было найдено…» [1]. 

Таким образом, мы выявляем главную задачу, которую Гессе ставил перед собой, при 

создании своего произведения – уход от удушающего, варварского гитлеровского режима, 

создание, с первого взгляда, утопического мира будущего, который должен был давать силы 
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для существования современникам автора и в первую очередь самому Гессе.  

Еще один аспект авторского замысла раскрывается в статье Гессе «Немного 

теологии», проанализированной в монографии С.С. Аверинцева [2].  Она была написана, 

когда Гессе начинал работать над «Игрой в бисер», и содержит описание трех ступеней 

становления человеческой личности: 

1 ступень – детство, состояние невинности и безответственности;  

2 ступень – осознание проблематичности жизни, чувство вины, понимание 

невозможности полной добродетели, понимание невозможности примирить противоречий и 

отчаяние; 

3 ступень – осознание себя её частью жизни, мира и космоса; принятие того, что 

происходит (этой ступени достигают немногие, когда человек, ценой страдания, перестаёт 

считать себя центром жизни).   

Литературоведческий анализ текста показывает, что исследуемый роман раскрывает 

читателю вышеизложенные ступени становления человеческой личности. Каждой из данных 

ступеней соответствует определенный жизненный этап главного героя романа Кнехта. Таким 

образом, мы выявили еще одну основополагающую тему в романе -  тему становления 

личности человека. Данная тема относится к вечным, поэтому само ее наличие представляет 

определенный интерес для некоторых групп современных читателей.  

Методом редакторского анализа нами было выявлено множество проблем, 

поставленных автором в данном произведении. Рассмотрим наиболее значимые из этих 

проблем и проанализируем, для какой категории читателей они могли бы быть интересными.  

1. Падение культуры в обществе. Данную проблему в романе автор выражает 

эксплицитно, так как она тесно связана с основным мотивом написания произведения. Гессе 

связывает такое культурное падение со всеобщим стремлением к власти, деньгам и их 

мнимой силе, а также с господством «фельетонной эпохи». Обращаясь к этой проблеме, 

важно обратить внимание на повторяющийся мотив «фельетонной эпохи» в произведении. В 

исследуемом произведении данная эпоха описана следующим образом: «Такие ярлыки 

красивы, но опасны и всегда подбивают на несправедливость к какому-то прошлому 

состоянию человечества; и фельетонная эпоха отнюдь не была бездуховной, ни даже 

духовно бедной… она не сумела отвести духовности подобающее ей место и роль в системе 

жизни и государства…». [3]. В этом Гессе видел ошибки своих современников, именно эти 

заблуждения и ошибки прошлого привели к необходимости создания Ордена как 

сохраняющей духовность и культуру организации.  

Время, в котором мы живем, с полным на то основанием можно соотнести с 

«фельетонной эпохой» Гессе. С увеличением информационного пространства стало больше 

возможностей для публикации различных развлекательных публицистических текстов, 

которые оказывают большое негативное влияние на культурное и духовное развитие 

общества. Буржуазность в современной России становится печальным, но очевидным 

фактом.  

Таким образом, первая потенциальная группа читателей романа – это люди, 

озабоченные падением уровня культуры в современном обществе, не согласные с засильем 

массовой культуры. Можно предположить, что это читатели со средним и высшим 
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образованием, велика вероятность гуманитариев и людей, занимающиеся или 

интересующиеся искусством или творческой деятельностью. Главной характеристикой 

данной читательской группы, однако, будут не классические социологические параметры 

(пол, возраст, уровень образования, профессия), а ориентация на высокую классическую 

культуру в разных ее формах: литература, изобразительные искусства, музыка, театр и 

кинематограф. При разработке концепции издания для данного читательского адреса 

необходимо будет прежде всего учитывать сферу их интересов.  

2. Проблема свободы человека в обществе. В романе «Игра в бисер» Гессе 

противопоставляет личность и должность, частное и общественное, свободу человека и его 

успех в определенной сфере общественной жизни. Гессе завуалировано поясняет читателю, 

что та «свобода», которая пропагандируется в обществе, не имеет ничего общего со 

свободой настоящей, со свободой духа, а то, что навязывается людям, он называет страшным 

рабством. Для Гессе, как и для многих других великих людей, свобода духа, свобода слова и 

свобода самовыражения имеют огромное значение. 

Проблема свободы человека в обществе актуальна в современной России: вспомним 

баталии последних лет, связанные с ограничениями в Интернете. Несмотря на то, что данная 

проблема может заинтересовать любого читателя (коррелирующая с этой проблемой тема 

свободы относится к группе вечных тем), существует несколько групп читателей, для 

которых она могла бы быть особенно значимой. Во-первых, это представители молодого 

поколения, то есть люди, для которых очень важно самоопределение и свобода выбора 

своего жизненного пути (заметим, что речь идет об образованной и интеллектуально 

ориентированной молодежи, которая могла бы воспринять достаточно сложное 

произведение Гессе). Во-вторых, это люди, придерживающиеся либеральных политических 

взглядов, поскольку для них свобода является одной из главных мировоззренческих 

ценностей. И, наконец, это представители творческих профессий и специальностей, а также 

люди, для которых творчество не является профессией, но составляет существенную часть 

жизни (эта группа частично пересекается с потенциальными читателями, для которых 

актуальна ранее описанная проблема падения культуры). Очевидно, что разработка 

концепции издания для каждой из предполагаемых читательских групп будет отличаться 

своей спецификой.  

3. Проблемы религиозного и философского характера. Данная проблема чрезвычайно 

многогранна, она проявляется, в частности, в конфликте между жизнью созерцательной и 

жизнью деятельной. Особое внимание в произведении уделяется вопросу служения. Так, в 

трех жизнеописаниях, представленных после основного текста романа, продемонстрированы 

три разных способа служения: принесение себя в жертву, принятие ответственности на себя 

и уход от суетности мира, отказ от личного счастья.  

Проблемы религиозного характера у Германа Гессе присутствуют в каждом его 

произведении, это объясняется тем, что немецкий классик воспитывался в глубоко 

религиозной семье, его родственники были миссионерами в Индии. Долгие годы сам автор 

изучал философские системы и религии, созданные древними цивилизациями Индии и 

Китая. В своих произведениях Гессе совмещает европейские и восточные философские 

точки зрения. Так, в романе «Игра в бисер» мы видим общество касталийцев, обособленное 
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от окружающего мира, которое характеризуется смешением разнородных культурных, 

религиозных и научных традиций. Служители Ордена занимаются медитативными 

практиками, музицированием, классифицированием предметов в различных научных 

областях знаний и игрой в бисер, они пытаются преодолеть духовный, культурный и 

научный кризис общества.  

Проблема религиозных и философских исканий позволяет выявить еще одну группу 

потенциальных читателей романа: это люди, интересующиеся восточной философией и 

новыми духовными движениями.  Особенно стоит отметить последователей такой духовного 

течения, как Нью Эйдж, возникшим в западноевропейских странах во второй половине ХХ 

века, то есть уже после создания романа Гессе. Прямых связей между течением и романом 

Гессе, вероятнее всего, не существуе, однако сходство данной духовной практики с миром 

описанной в романе Касталии позволяет нам говорить о том, что именно среди поклонников 

Нью Эйдж можно найти значительное количество потенциальных читателей.  

Попробуем обосновать правомерность нашего предположения. Во-первых, общими 

являются предпосылки для создания Ордена касталийцев и движения Нью Эйдж, среди 

которых важнейшей является культурный и нравственный упадок в европейском обществе. 

Во-вторых, схожими являются цели: создание и сохранение общества интеллектуалов, в 

котором будут культивироваться духовное и культурное наследие общества; поиск новых 

духовных путей (ведь, главный герой романа Кнехт на протяжении всего произведения 

находится в неопределенном состоянии поиска, он служит жизни созерцательной и жизни 

духовной в равной мере); возможность максимальной свободы личности. В-третьих, нельзя 

не отметить совпадении на уровне методологии: основная практика касталийцев – 

медитация, которая применяется не только в культуре Нью Эйдж, но и во множестве других 

религиозных направлениях: в христианстве, буддизме, индуизме и др. Кроме того, в 

исследуемом произведении важнейшую роль играет музицирование. В движении Новой 

Эры, помимо физических упражнений широко распространены музыкальные и 

художественные практики.  

Общими для художественного мира Касталии и направления Нью Эйдж можно 

считать и некоторые другие особенности, к которым мы могли бы отнести ориентацию на 

веселость, стремление к созерцательности, а также представление о неразрывной связи 

между началом одной и концом другой жизни.  

С.С. Аверинцев пишет, что «весёлость у Гессе – это некий принцип поведения 

человека в жизни, это веселость без повода, безо всякой причины, это такая весёлость, какая 

подразумевает понимание трагичности человеческой жизни, и одновременно она 

подразумевает превосходство над обстоятельствами» [2]. В движении Нью Эйдж о веселости 

и игривости говорит один из самых влиятельных духовных лидеров ОШО, по его мнению, 

именно данное качество делает человека по-настоящему свободным.  

Понятие «созерцание» играет важнейшую роль и в жизни Кнехта, главного героя 

романа, и в движении Нью Эйдж. Интересно, что Гессе осознает слабость созерцательной 

позиции, и это явно прослеживается в исследуемом произведении, но и новое духовное 

течение не отвергает полностью деятельный мир.  

И, наконец, следует отметить, что в романе показаны моменты перетекания 
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жизненной энергии от одного человека к другому, сначала от мастера музыки к Кнехту во 

время их совместного музицирования, а затем, уже в конце произведения, от взрослого 

Кнехта к его ученику Тито в момент смерти главного героя. Конец одной жизни соединяется 

с началом другой жизни. Данная концепция активно пропагандируется духовными лидерами 

движения Нью Эйдж.  

Мы показали сходство религиозно-философской проблематики романа Гессе только с 

одним из популярных современных религиозно-философских течений; можно 

предположить, что более детальный анализ позволит выявить и другие подобные 

направления. Таким образом, ориентацию на читателей, заинтересованных современными 

духовными практиками, можно считать еще одним направлением разработки концепции 

издания романа.  

Необходимо отметить, что, как и в романе каждая деталь, каждый эпизод тесно 

переплетены между друг другом, выявленные нами проблемы связаны между собой, они 

дополняют друг друга и дают возможность для их осмысления как по отдельности, так и в 

этой взаимосвязи. Описанные проблемы – это лишь часть проблематики романа Германа 

Гессе «Игра в Бисер», все проблемы рассмотреть в рамках одной статьи сложно. Тем не 

менее даже тот материал, который мы проанализировали, дает основания для того, чтобы 

сделать вывод о продуктивности метода редакторского анализа для выявления читательского 

адреса романа и актуальности нашего исследования в целом.  
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Е. А. Тропина, А. М. Крундышева 
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Разработка концепции издания сборника поэтических произведений И. Ларина 

Аннотация. В данной работе рассматриваются особенности разработки концепции 

сборника поэтических произведений еще не известных авторов с учетом специфичной 

природы современной поэзии и читательской аудитории, которой она интересна. По 

результатам исследования были выработаны наиболее подходящие именно для данной узкой 

направленности методы (для разных аспектов подготовки издания: разработки 

справочного аппарата и технического оформления, подбора иллюстраций, произведений и 

другое). 

Ключевые слова: редактирование, современная поэзия, сборник поэтических 

произведений, аппарат издания, специфика читателя, специфика издания 

 

Вопросами издания поэзии занимались такие ученые, как В.Е. Барыкин, С.Г. 

Антонова, Н. П. Лавров, результаты исследований которых были использованы нами в 

данном проекте [1]. Тем не менее до сих пор нет единой схемы разработки сборника 

поэтических произведений еще неизвестного автора. В нашей работе мы обращаемся к 

специфике поэзии, ее читателя и, как следствие, специфике издания сборника поэтических 

произведений. Перед нами стояла цель – выработать определенные принципы, которым 

можно следовать при разработке концепции такого издания. 

Чтобы замысел поэта был донесен издателем наиболее точно, необходимо тщательно 

продумывать и разрабатывать форму представления новых произведений. Важно понимать, 

что каждый элемент издания, будь то иллюстрация, или цвет шрифта, или 

последовательность произведений в книге, может либо помочь раскрыться в полной мере 

замыслу поэта, либо, напротив, испортить произведение искусства. Редактор как главный 

идейный вдохновитель и организатор всей деятельности по подготовке издания несет 

огромную ответственность за то, как произведение будет воспринято читателем и будет ли 

оно вообще воспринято [2]. Поэтому представляется необходимым изучать все аспекты 

редакторской подготовки издания к печати, все этапы разработки его концепции настолько 

подробно, насколько это возможно. 

Современная поэзия – уникальное явление в отечественной литературе, в ней по 

большей части присутствуют два разнонаправленных метода: постмодернизм и 

постакмеистический мейнстрим [3].  

Однако трудно не заметить, что современная поэзия не особенно востребована, и 
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снижение к ней интереса обусловлено рядом причин, первыми из которых стоит назвать 

следующие: 

1.Развитие массовых коммуникаций и, как следствие, потребность современного 

человека в легкодоступной визуальной информации, к примеру, короткометражных видео, 

яркой инфографике и так далее. Внимание в данном случае рассеивается, человеку сложнее 

долго концентрироваться на каком-либо одном предмете изучения. 

2.Сама природа поэзии — так как современный человек привык к быстрой и 

обязательно полезной практически информации, ему сложно воспринимать поэзию, которая 

чаще всего поднимает вопросы вечного. Современному человеку зачастую просто некогда 

задумываться над подобными вопросами. 

3.Самая доступная на сегодняшний день современная поэзия (а именно – сетевая) 

чаще всего низкого качества. Следовательно, у читателя возникает стереотип, что вся 

современная поэзия – такая. Данная причина – проблема не читателей, а издателей и 

редакторов, указывающая на то, что публику нужно знакомить с современной поэзией более 

высокого качества. 

Таким образом, необходимо развивать культуру и мышление современного человека, 

который хочет идти в ногу со временем, ведь литературный процесс – это не статичное 

понятие, а постоянно меняющееся [4]. 

Для разработки примера издания сборника стихотворений мы выбрали произведения 

петербургского поэта Ивана Ларина. Его поэзия соединяет в себе оба направления – 

постмодернизм и постакмеистический мейнстрим, – что выражается в нестандартной форме 

стихотворений и глубоком, направленном во внутрь самого себя, содержанием. Поэзия 

данного автора самобытная, искренняя. 

Итак, по результатам исследования, учитывая и особенности современной поэзии, и 

специфику современного читателя, мы смогли выделить некоторые рекомендации по 

изданию сборника поэтических произведений современного автора, которые будут 

применены к изданию сборника Ларина. 

Для принятия решения о последующей публикации нового произведения необходимо 

(помимо анализа книжного рынка) провести редакторский анализ и установить: имеет ли 

произведение замысел, который красной нитью проходит по всему произведению 

(отображается с помощью деталей, предмета и объекта произведения); раскрыты ли 

художественные образы (целостность, конкретность, ассоциативность, включенность 

автора); соблюдается ли принцип «художественной правды»; наблюдается ли авторская 

уникальность в использовании художественных средств, приемов, в преподнесении своей 

идеи [5]. 

Необходим грамотно проработанный аппарат издания, имеющий необходимые 

элементы опознавательно-отличительного аппарата и, желательно, подзаголовочные данные 

(жанр, форма произведения); сборники стихотворений рекомендуется выпускать сериями, в 

составе которых не большие по объему книгу; возможно и желательно наличие либо 

предисловия, либо послесловия (в частности, авторского), необходимо тщательно 

продумывать иллюстрации — желательно использовать либо те, которые отражают замысел 

автора, либо наиболее нейтральные (чтобы не навредить читателю в понимании 
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произведения) [6]. 

При отборе поэтических произведений для включения в сборник следует выбирать 

короткие, меткие стихотворения, но не в ущерб смыслу. Важно понимать, что современный 

молодой читатель – экстравагантный, искушенный, избирательный и в то же время 

подверженный влиянию средств массовой коммуникации. Кроме того, необходимо 

учитывать и особенность современной русскоязычной прозы и развития в ней таких 

направлений, как «постакмеистический мейнстрим» и «постмодернизм», которые, будучи 

довольно разными по смыслу, идут рука об руку в стихотворениях молодых авторов, а также 

и некоторые тенденции, такие, как четко направленная на определенное явление, 

самобытная, нестандартная речь, желание выразиться наиболее искренне, шокирующе, 

скрупулезное описание деталей, с одной стороны, и влияние Интернета, социальных сетей 

(соответственно и постепенная универсализация мышления творца), с другой. 

Таким образом, нами рассматривалась специфика редакторской подготовки издания 

сборника стихотворений. Мы обратили внимание на элементы издания и отдельные этапы 

его подготовки, вызывающие сложности, а также предложили концепцию издания сборника 

стихотворений Ивана Ларина, которая практически демонстрирует все выдвинутые в 

теоретической главе предложения.  

Современная поэзия – явление неоднозначное, но издавать ее нужно, так как 

литературный процесс не должен останавливаться. При этом важно осознавать, какими 

принципами стоит руководствоваться при отборе авторов и произведений и в какой форме 

представлять стихотворения читателю. Редактор, занимаясь подготовкой издания и 

разработкой его концепции и модели, решает эти сложные задачи, выполняя важнейшую 

функцию связующего звена между читателем и автором. 

Итак, на данном этапе развития современной поэзии редакторам и всем тем, кто 

непосредственно связан с литературой (преподавателям, опытным авторам, ученым в 

области литературы, литературоведения и книжного дела) необходимо привнести в нее 

профессионализм, помочь начинающим авторам стать профессиональными поэтами, 

развивать в них чувство языка.  Сегодня эта проблема наиболее актуальна, так как 

вследствие развития массовых коммуникаций люди все меньше «вдумываются», их 

клиповое, мгновенно схватывающее, избирательное, быстрое, невдумчивое мышление 

соответствует нашему времени, темпу жизни.  
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Working out of the concept of publishing a book of poems 

Abstract. We have considered the working out of the concept of a book of modern poetic 

works in this article, taking into account the specific nature of modern poetry and the readership 

that is interested in this. According to the results of the research, the most appropriate methods 

were worked out for such narrowly focused approach (for various aspects of the preparation of the 

publication: the working out of reference tools and technical design, the selection of illustrations, 

poems, etc.). 
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К вопросу об определении термина «сленг» 

Аннотация. В статье рассматриваются понятия ненормированной лексики. 

Определяется разница между понятиями «сленг» и «жаргон». Изучаются функции и 

свойства сленговой лексики. Приводятся основные типы сленга и некоторые примеры 

употребления сленгизмов.  

Ключевые слова: cленг, жаргон, стандартный английский язык, словогибрид, 

сленгизм 

 

Сленг используется для установления или усиления социальной идентичности и 

сплоченности внутри группы людей или целого общества с общими интересами и 

тенденциями к моде. Это происходит во всех языках, и можно предположить, что первые 
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короткоживущие «словари» сленга, вероятно, так же стары, как и сам язык. Язык прошлых 

веков контрастирует с современным языком. Жизнь не замерзает в одном положении, она 

всегда изменяется со склонностью к усложнению. Соответственно это заставляет 

развиваться и язык. Наши школы и ВУЗы обучают учеников только основам английского 

языка, но не готовят студентов к британским улицам, пабам, где люди используют свой 

собственный язык, который не найти в классических словарях. Носители языка, особенно 

молодая их часть, используют сленг. Ни один из самых продвинутых и гибких способов 

обучения английскому языку в любой стране не может уловить современный быстро 

развивающийся английский. Данный факт объясняется тем, что в образовательных 

учреждениях преподается нормативный вариант языка, который относительно универсален и 

понятен всем носителям. Сленг имеет большую вариативность, поэтому его преподавание 

нецелесообразно в школах и ВУЗах.  Вот почему в этой статье рассматривается специфика 

перевода сленга. 

Некоторые ученые разделяют английский язык на два разных пласта: стандартный 

английский язык и сниженная лексика. Этот факт доказывает, что сленг становится 

значительной частью английского языка. Незнание сленга вызывает недопонимание между 

изучающими язык и его носителями, появляются трудности при устном и письменном 

переводе. Целью данной статьи является определение терминологии и наиболее важных 

групп сленга, а также выявление специфики при переводе английского сленга на русский 

язык. Дискуссии по данному вопросу продолжаются и в современной лингвистической 

науке. Так, исследованию сленга посвящены работы следующих лингвистов М.М. 

Маковского, Айто Джона, Дюмас Бетани К., Лайтера Джонатана, Коулман Джулии и многих 

других. 

При написании данной статьи и анализе материала чаще всего использовался метод 

лингвистического описания, основанный на наблюдениях за фактами языка, их 

сопоставлении, классификации и обобщении. А также такие методы, как 

словообразовательный анализ выявленных единиц сленга, метод сплошной выборки при 

выявлении единиц сленга для последующего анализа. 

Сленг - это использование неформальных слов и выражений, которые не считаются 

стандартными в языке носителя или диалекте, но считаются приемлемыми и используются в 

обществе. Сленг часто используется для идентификации «своих» и, хотя в большой мере он 

распространен среди молодежи, используется людьми всех возрастов и социальных групп. 

«Новый Оксфордский словарь английского языка» дает следующие определения сленгу: 

1) the special vocabulary used by any set of persons of a low or disreputable character; 

language of a low and vulgar type (перевод: специальный словарь, используемый любым 

лицом с низким или отрицательным характером; язык низкого и вульгарного типа); 

2) the cant or jargon of a certain class or period (перевод: несоответствие или жаргон 

определенного класса или периода); 

3) language of a highly colloquial type considered as below the level of standard educated 

speech, and consisting either of new words or of current words employed in some special sense 

(перевод: язык разговорного типа, который считается ниже уровня стандартной 
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образованной речи и состоит либо из новых слов, либо из уже существующих слов, 

используемых в каком-то особом смысле) [1, с. 1659]. 

Некоторые лингвисты пытались четко определить, что представляет собой сленг. К 

примеру, Бетани К. Дюмас и Джонатан Лайтер утверждают, что выражение должно 

считаться «истинным сленгом», если оно соответствует хотя бы двум из следующих 

критериев: 

- выражение временно понижает «достоинство формальной или серьезной речи, или 

письма»; 

- использование выражения подразумевает, что пользователь уже знаком с тем, что 

упоминается, или с группой людей, которые используют этот термин; 

- выражение недопустимо при разговоре с людьми с более высоким социальным 

статусом; 

- выражение заменяет «известный условный синоним» для того, чтобы избежать 

дискомфорта, вызванного обычными фразами [2, с. 14]. 

Сленг следует отличать от жаргона, который является техническим лексиконом 

определенной профессии и который отвечает только второму из критериев, приведенных 

выше. Жаргон, как и многие примеры сленга, может использоваться для исключения членов 

группы из разговора, но в целом имеет функцию, позволяющую своим пользователям точно 

говорить о технических проблемах в любой обсуждаемой области [3, с. 134]. 

Сленг может быть региональным (т. е. использоваться только на определенной 

территории), но сленговые термины часто характерны для определенной субкультуры, 

объединенной, например, музыкой или видеоиграми. Cленговые выражения имеют свойство 

распространяться за пределы их первоначальных границ, чтобы стать широко 

используемыми [4, с. 109]. Хотя некоторые слова в конечном итоге теряют свой статус 

сниженной лексики (например, слово «mob» образовалось от сокращения Latin mobile vulgus 

[5, с. 217]), другие продолжают считаться таковыми большинством говорящих. Когда сленг 

распространяется за пределы группы или субкультуры, которая изначально пользовалась им, 

первоначальные пользователи часто заменяют распространившиеся выражения другими, 

менее признанными терминами для поддержания групповой идентичности. Со временем 

сленговые термины либо вымирают из-за отсутствия использования, поскольку группы 

переходят к новой терминологии, либо они могут стать настолько популярными, что они 

поглощаются общим языком.  

Сленгизмы могут вырасти из простого знакомства с различными вещами. Среди 

знатоков и ценителей вин, например, Каберне Совиньон часто называют «Каб-Сав», 

Шардоне как «Шард» и т.д.; это означает, что обозначение разных видов вин затрачивает 

меньше усилий; это также помогает упростить знакомство с вином [3, с. 271]. Даже в рамках 

единого языкового сообщества сленг и степень его использования имеют тенденцию широко 

варьироваться в зависимости от социальных, этнических, экономических и географических 

слоев.  

Сленг очень часто включает в себя создание новых значений для существующих слов. 

Обычно такие новые значения значительно отличаются от стандартного значения. Таким 

образом, «cool» и «hot» может интерпретироваться как «очень хорошее», «впечатляющее» 
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или «красивое». Также сленговые термины часто известны только внутри определенной 

группы. Например, Leet («Leetspeak» - «язык элиты») был изначально популярен только 

среди определенных интернет-субкультур, таких как онлайн-геймеры. Однако в 1990-х годах 

и в начале XXI века Leet стал все более распространенным явлением в Интернете, и он 

вышел за пределы интернет-общения. Другие типы сленга включают язык SMS, 

используемый на мобильных телефонах, и «chatspeak», (например, «LOL», акроним, 

означающий «смех вслух» или «смеяться вслух» или ROFL, «катаясь по полу от смеха») 

который широко используется в обмене мгновенными сообщениями в Интернете [4, с. 92]. 

Рассмотрим различные типы сленга, опираясь на классификацию Маковского М.М. 

Например, старомодный сленг, то есть когда-то модные слова, которые сейчас уже не 

употребляются. «Wallflower» – этот термин описывает застенчивого человека. Он 

использовался десятилетиями в двадцатом веке, чтобы описать человека, например, девочку, 

которая предпочитает стоять вдоль стены, а не танцевать с остальными. - «You’ll have more 

fun at the dance if you aren’t such a wallflower» [4, с. 73]. «Don’t have a cow» – этот термин 

используется, чтобы попытаться успокоить кого-то. Он был популяризирован «Симпсонами» 

в 1980-х годах, и, хотя до сих пор Барт говорит эту фразу в старых эпизодах, в разговоре уже 

не так часто услышишь - «Don’t have a cow, mom! I didn’t eat all the ice cream».  

Еще один тип сленга – эволюционирующий. Некоторые сленговые слова меняют свой 

смысл с течением времени, как правило, с приходом новых поколений. То есть сленговое 

выражение сохраняется, но приводит к некоторому недопониманию между младшими и 

более взрослыми говорящими. Например, услышав «busted» бабушка или дедушка, вероятно, 

подумает, что что-то было сломано. Для их детей это же слово означает, что кто-либо 

арестован. Какое же последнее его значение? Как прилагательное оно означает для 

молодежи что-либо «уродливое». - «No, I won’t go out with your little sister. She’s busted». Или 

слово «ride». Первоначально это был глагол для того, чтобы обозначать езду в транспортном 

средстве, затем оно превратилось в существительное, чтобы служить названием автомобилю. 

Недавно «my rides» стали означать кроссовки. - «I got new rides to match my favorite shirt» [4, 

с. 88]. 

Следующий тип сленга – это языковая контаминация или словогибрид. Некоторые 

сленговые термины создаются путем объединения двух слов в одно, имеющее новое 

значение. Новое слово, созданное путем объединения частей двух существующих слов, 

называется «portmanteau» [5, с. 301]. К примеру, «frenemy», комбинация «друг» и «враг» 

описывает человека, который сразу похож на обоих, возможно, на друга, с которым человек 

испытывает постоянный конфликт. - «You’d be a lot happier if you stopped hanging out with 

your frenemy». Или же «slanguage», комбинация, означающая сленговый язык. 

Приведем некоторые примеры современного сленга, который используется в наши 

дни. Слово «bae» и «baby», что обозначает ласковое обращение парня к девушке, девушки к 

парню, русским эквивалентом может быть «детка», «малыш», «зайка»: «Bae, you’re the best». 

Bananas теперь обозначает не только желтый фрукт, но и психа. Есть еще такое выражение 

«go bananas», то есть «съехать с катушек», свихнуться. Если вы услышите в свой адрес 

выражение «back off» значит, пора прекращать пороть чушь, затыкаться; или же стоит 

говорить тише и медленнее: «Well, OK, guy, now back off and all again» [3, с. 119]. 
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В языкознании вопрос о сленге важен и актуален в связи с происходящими в 

настоящее время языковыми явлениями. Одно из них – это активное вторжение 

нелитературных единиц в различные сферы современных языков. Единицы сленга занимают 

значительное место в этом процессе, а также широко распространены не только в сфере 

устного общения, но и в материалах средств массовой информации, текстах современной 

художественной литературы. Поэтому в данной статье было рассмотрено понятие сленга, а 

также некоторые типы сленга. Можно сделать вывод, что при переводе английского сленга 

на русский язык, часто используются метафоры, сокращения, основосложения. Понимание и 

изучение сленговой лексики сегодня необходимы для интерпретации, как произведений 

современной художественной литературы, так и живой речи молодёжи. 
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УДК 378.147 

Е.Д.Федорова 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого  

Гиперссылки как инструмент оптимизации подачи материала в LMS Moodle 

Аннотация. В условиях современного образования необходимо создавать учебную 

среду, которая будет удобной и интерактивной. Эти свойства системы управления 

обучением определяют/задают гиперссылки. Для эффективного использования гиперссылок 

необходимо знать их виды и функции. Показано, как можно использовать разные виды 

гиперссылок при разработке курса в системе управления обучением Moodle. Обращается 

внимание на то, что в некоторых случаях гиперссылки могут усложнить ориентацию 

студентов в дистанционном курсе. Вопрос удобства использования разных видов 

гиперссылок в дистанционных курсах требует дальнейшего исследования. 

Ключевые слова: СУО Moodle, гиперссылка, гипертекст, функции гиперссылок, 

типы гиперссылок 

 

В современном высшем образовании, и при обучении заочников в частности, очень 

важно создать оптимальную учебную среду, которая будем интерактивной и понятной как 

обучающимся, так и преподавателям. В СПБПУ Петра Великого основой для создания такой 

среды является система управления обучением СУО Moodle. Мы считаем, что использование 

гиперссылок и гипертекста является одним из способов оптимизации подачи материала и 

работы с ним.  

В данной статье будем придерживаться определения «гипертекста» М.И. Беляевой.  

Она считает, что это «особая форма организации и структурирования письменного текста, 

связанная с использованием сносок, ссылок, а также сопровождением текста библиографией 

(постраничной и конечной), перечнем источников информации по данной теме» [1, с. 74]. В 

наиболее общем смысле гиперссылка – это выделенный графически небольшой фрагмент 

текста, после «нажатия мышкой» на который происходит переход на URL-страницу, на 

документ, на словарь или отдельное определение, на графический объект и тому подобное 

[1]. Термин «гипермедиа» можно определить, как комбинацию гипертекста и мультимедиа, 

при котором «объектами гиперссылок могут быть не только тексты, но и графические 

иллюстрации, анимации, аудио- и видеофрагменты, исполняемые компьютерные 

программы» [1, с. 73].  

Для начала рассмотрим функции гиперссылок при обучении. На наш взгляд, 

наиболее важными являются следующие функции: 

1) гиперссылки упрощают ориентацию  в образовательных ресурсах [1] (например, в 

онлайн-курсах в системе управления обучением (СУО) Moodle); 

2) позволяют (обучающимся) самостоятельно выбрать «траекторию», по которой он 

будет проходить ту или иную тему [1], что способствует повышению интереса, а также 

делает процесс обучения ориентированным на индивидуальные особенности учащихся [2]; 

3) повышают  наглядность текста и улучшают его усвоение (учащимися) [1]. 
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Во-первых, упрощение навигации по материалам, которые необходимо изучить, 

позволяет уменьшить временные затраты на поиск информации и больше на изучение и 

разбор материала. Во-вторых, возможность выбора индивидуальной траектории позволит 

получать информацию в той последовательности, в которой у учащегося возникает 

потребность, а, следовательно, и интерес. В-третьих, наглядность и более быстрое и 

схематичное изложение материала как раз соответствуют методическим принципам 

(принцип наглядности в обучении). 

Чтобы эффективно использовать гиперссылки в обучении, необходимо знать их типы. 

Анализ работ, посвященных типологии/классификации гиперссылок [1, 3], позволяет 

выделить следующие их разновидности:  

1. структурные гиперссылки — гиперссылки в пределах одного сайта или веб-

страницы; 

2. смысловые гиперссылки — гиперссылки, которые ведут к дополнительной 

информации по теме: 

 дополнительные гиперссылки — гиперссылки на дополнительную 

информацию (другой сайт или документ и т. д.): 

◦ библиографические (ссылки на литературу); 

◦ иллюстративные (ссылки на дополнительные примеры и наглядный материал); 

◦ ссылки на интернет-ресурсы; 

 ассоциативные гиперссылки — гиперссылки, ведущие к информации, 

ассоциативно связанной с выделенным словом или словосочетанием: 

◦ терминологические (определение термина); 

◦ биографические; 

◦ хронологические (отсылка на события, связанные с датами или историческими 

периодами); 

◦ географические; 

◦ ссылки-комментарии (ссылки на мнения и комментарии по теме). 

Таким образом, можно сделать вывод, что гиперссылки можно разделить на две 

большие группы: структурные и смысловые гиперссылки.  

Структурные гиперссылки в основном служат для упорядочивания информации и 

создания четкой структуры сайта или документа. Это, несомненно, важно для правильной 

организации учебного процесса, протекающего удалённо. Если иерархия сайта или 

документа организована неправильно, то «паутина» гиперссылок, может настолько 

усложнить восприятие материала, что у пользователя (учащегося) пропадет интерес и 

мотивация к работе с данным ресурсом или с учебной дисциплиной в целом. 

Смысловые гиперссылки, по нашему мнению, дают больше возможностей для 

реализации педагогических целей и задач. Помимо возможности осуществления принципа 

наглядности при обучении, смысловые гиперссылки помогают заинтересовать обучающегося 

и сделать восприятие текста легче за счёт деления гипертекста на сегменты (например, 

определение по терминологической гиперссылке направляет учащегося к понятию, избегая 

обращения к другим, возможно, ненадёжным источникам). Удобство получения 
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дополнительной информации посредством гиперссылки может служить мотивирующим 

фактором для изучения этой информации. 

Оба этих вида гиперссылок могут и должны быть использованы при обучении, 

например, при разработке курса в СУО Moodle. 

Образовательная платформа Moodle содержит в себе различные ресурсы и элементы, 

но мы рассмотрим только те, которые связаны с темой гиперссылок. К ним относятся: 

1) Ресурс «URL-ссылка», который даёт возможность размещать гиперссылки в 

модулях и материалах курсов. Здесь возможны разные варианты — ссылка на 

дополнительные материалы, на тесты, на упражнения или видео-; аудио ресурсы вне 

платформы. 

2) Ресурс «Файл» позволяет размещать документы в виде ссылки на скачивание 

(некоторые документы возможно открывать без скачивания). В связи с этим ресурсом есть 

ещё один, позволяющий структурировать материалы, а именно ресурс «Папка», которые 

представляет собой каталог с файлами.  

3) Ресурс «Страница» позволяет создавать веб-страницу в рамках платформы, на 

которой можно размещать любую информацию и гиперссылки, в том числе и на другие веб-

страницы того же курса. 

4) Наиболее важным Элементом для работы с гиперссылками является «Глоссарий». 

Глоссарий можно создать как для всего курса, поместив его в вводный/информационный 

модуль, так и в каждой теме. Этот элемент позволяет не только создавать список слов, но и 

связывать термины в тестах курса с терминами из глоссария. Таким образом, при чтении 

текста, обучающийся может навести курсор на выделенный термин (гиперссылку) в тексте и 

посмотреть его значение во всплывающем окне [4]. Это отличный пример 

терминологической гиперссылки.  

5) Структурные гиперссылки существенно упрощают навигацию по таким Ресурсам 

как «Книга» (рис.1) и «Тест» (рис.2), обеспечивая быстрый переход к интересующим 

разделам материала курса или заданиям теста, а также позволяют из любого ресурса или 

элемента модуля вернуться на начальную страницу курса. 
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Рис.1. Навигация по учебному материалу, созданного с помощью ресурса  «Книга» 

 
Рис.2. Навигация по заданиям (Вопросам) теста 
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Разный функционал гиперссылок может «дезориентировать» неопытного 

пользователя системы, т.к. может вести как на внешний сайт (ScienceDirect), так и к шаблону 

таблицы, которую необходимо заполнить, при выполнении поискового задания, или 

дополнительным материалам. Мы считаем, что если в Задании сходятся все 3 вида ресурсов, 

то текст должен содержать явное указание, что данный ресурс находится здесь (available 

here) или загружен в систему таким образом, чтобы быть видимым учащемуся, например, 

через функцию Дополнительные файлы при создании Задания. В этом случае студент видит 

нужный документ внизу страницы. 

На основании проведенного исследования сделать следующие выводы. Во-первых, 

гиперссылки позволяют упростить навигацию и облегчают доступ ко всем материалам 

курсов в СУО Moodle. Во-вторых, гиперссылки не просто упрощают восприятие, так как 

информацию можно получить в удобном для учащихся порядке, но также могут 

способствовать увеличению мотивации к изучению дополнительного материала. В-третьих, 

дополнительные наглядные материалы, а также материалы, встраиваемые в саму платформу 

Moodle, позволяют увеличить интерактивность курсов. Также, на наш взгляд, система 

Moodle является удачной платформой для воплощения методических задач с использованием 

гиперссылок в рамках высшего или среднего образования, так как обладает достаточным 

функционалом и разнообразием заданий для включения гипертекста. Однако, стоит 

отметить, что то, насколько студентам удобно пользоваться гиперссылками в Moodle ещё 

необходимо проверить экспериментально в будущем.  

Автор выражает благодарность доценту кафедры "Лингвистика и межкультурная 

коммуникация" М.С. Коган за научное руководство и советы, высказанные в процессе 

работы над данной статьей. 
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Abstract. In conditions of modern education, we need to create learning environment that 

will be convenient and interactive. In this connection, from my point of view, appropriate way is to 

use hyper-links in teaching. We need to know variety of hyper-links and their functions. It is shown 

how to use different types of hyper-links during creating courses in LMS MOODLE. Also it is 

mentioned that in some cases hyper-links may complicate students' orientation in distant-learning 

courses. Issues connected with landlines of using different types of hyper-links need further 

research.  

Key words: LMS Moodle, hyper-links, hypertext, functions of hyper-links, types of hyper-

links 
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Эволюция американских сленговых выражений в англоязычных художественных 

текстах 

Аннотация. В данной статье на конкретных примерах англоязычных 

художественных текстов рассматривается эволюция использования американского сленга. 

Материалом для исследования послужили сленговые выражения, используемые в последние 

шестьдесят лет. Сленговые выражения описываются как лингвокультурный феномен, 

несущий культурную информацию и выражающий национально-культурную специфику. 

Анализ исследуемых единиц осуществляется при помощи различных словарей современного 

американского сленга и толковых словарей английского языка. 

Ключевые слова: сленговые выражения, язык, культура, лингвокультурология, 

лингвокультурный феномен, национально-культурные особенности 

 

Язык является одним из важнейших элементов культуры, так как отражает 

объективную действительность в тот или иной момент времени и национально-культурную 

специфику понимания мира носителями данного языка. Это утверждение справедливо в 

особенности для разговорного языка, использующегося в повседневной жизни и 

меняющегося быстрее, чем другие функциональные стиля речи. Особенно быстро меняется 

лексический состав разговорной речи, пополняясь все новыми сленговыми выражениями. 

Художественная литература для более полного отражения жизни людей определенной 

социальной группы в конкретный период развития общества также используется не только 

литературный язык, но и сленговые выражения. Поэтому цель данного исследования 

заключается в рассмотрении того, каким образом американские сленговые выражения 

используются и функционируют в художественной литературе в последние шестьдесят лет.  

Актуальность данного исследования определяется необходимостью изучения 

феномена американского сленга как средства отражения национально-культурной 
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специфики, его стремительным развитием, распространением и последующим закреплением 

в современном американском обществе. Кроме того, актуальность работы обуславливается 

сравнительно небольшим количеством исследований, посвященных изучению эволюции 

американских сленговых выражений в англоязычной художественной литературе. 

Традиционно отечественные и зарубежные лингвисты относят сленг к словам 

сниженного стилистического тона наряду с разговорными словами, диалектизмами, 

вульгаризмами и т.п. [1; c. 12]. Однако до сих пор не существует общепринятого 

определения термина «сленг», и проблема выделения в языке сленговых единиц вызывает 

споры среди различных исследователей. Подобные трудности напрямую связаны с 

недостаточной изученностью данного языкового явления, и это затрудняет дифференциацию 

между различными пластами лексики. А.Н. Мороховский под сленгом подразумевает «и 

просторечные слова, и диалектизмы, и неологизмы, и жаргонизмы, и шутливые 

словообразования, и многое другое» [2; c. 113]. С.Б. Флекснер, наоборот, выделяет сленг в 

отдельный уровень лексической системы английского языка наравне с коллоквиализмами и 

жаргоном с арго. Во введении к «Словарю американского сленга» он определяет сленг как 

корпус слов и выражений, которые часто используются и которые понятны довольно 

значительной части общества, но которые не приняты в качестве официального средства 

общения большинством его представителей. По его мнению, ни одно слово нельзя назвать 

сленгизмом по его происхождению, так как сленг должен в первую очередь определяться 

тем, кем он используется и какую «изюминку» несет в себе [3, c. 148]. 

Несколько иную трактовку предлагает О.С.Ахманова в «Словаре лингвистических 

терминов». Она характеризует сленг как «разговорный вариант профессиональной или 

социальной речи. Элементы разговорного варианта той или иной социальной группы, 

которые, проникая в литературный язык или вообще речь людей, не имеющих прямого 

отношения к данной группе лиц, приобретают в этих языках особую эмоциональную 

окраску» [4, с. 419]. 

Некоторые лингвисты придерживаются мнения, что термины «сленг/сленговые 

выражения» выделить невозможно.  Разделяя эту точку зрения, американский лингвист 

Ч.Фриз полагает, что «термин «сленг» настолько расширил свое значение и применяется для 

обозначения такого количества различных понятий, что крайне затруднительно провести 

разграничительную линию между тем, что является сленгом и что нет» [5, c. 9]. И.Р. 

Гальперин вообще отрицает сам факт существования сленга. Аргументом для данного 

утверждения служит тот факт, что одно и то же слово зачастую в различных американских 

словарях считается и сленгом, и просторечной лексикой [6, с. 165]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что понятие «сленг», несмотря на свою 

широкую распространенность в культуре, в настоящее время не обладает общепринятым 

определением. Однако на основе приведенных выше определений можно выделить некие 

схожие черты данного языкового явления. Во-первых, к сленгу относятся слова и 

выражения, выходящие за пределы литературной нормы. Во-вторых, сленг относится к 

эмоционально окрашенной лексике. И наконец, сленг может быть непонятен или 

малопонятен для основной массы населения.  
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На формирование американского варианта английского языка прежде всего оказала 

влияние историческая ситуация, кроме того, свою роль сыграли культурный и политический 

уклады страны. Те же самые факторы способствовали появлению и закреплению в 

использовании американских сленговых выражений. Широкое разнообразие и популярность 

сленга в США частично объясняются лингвистами большим потоком эмигрантов и 

мобильностью населения в целом, а кроме того, отсутствием официальных попыток 

пурифицировать язык. С.Б. Флекснер к американскому сленгу относит все сленговые 

выражения, бытующие в США, вне зависимости от того, из какой страны они пришли и в 

какой стране функционируют [3, c. 147]. 

Как известно, одним из наиболее распространенных способов пополнения словарного 

запаса сленга является заимствование. Иноязычные заимствования в американском сленге 

имеют довольно широкое распространение. В процессе заимствования сленговые слова и 

выражения часто подвергаются ассимиляции. Примером данного явления могут служить 

испанские слова ‘juzgado’ и ‘calabozo’, имеющие значение “кутузка”. Со временем они 

уподобились английскому варианту произношения и приняли формы ‘hoosegow’ и 

‘calaboose’ соответственно [2, c. 166]. Примерами их употребления служат следующие 

предложения: 

 ‘The charges if pursued and confirmed would definitely land Netanyahu in the 

hoosegow.’  

 ‘Brooks was escorted to the calaboose and thrown into the main holding tank with 

the other prisoners.’  

Отличительной особенностью образования американского сленга А.Д. Швейцер 

называет конверсию. Под этим приемом понимается «образование нового слова путем 

перевода данной основы в другую парадигму словоизменения» [4; c. 202]. Не менее 

распространенным приемом образования сленга является стяжение, под которым понимается 

замена двух кратких слогов одним долгим. По мнению А.Д. Швейцера, данные способы 

словообразования в принципе типичны для американского варианта английского языка, 

однако в сленге они находят даже большее распространение, чем в литературной лексике [7, 

c. 165]. Следует отметить, что в случае конверсии сленгизмы могут образовываться как от 

обычных слов (a neck → to neck – обниматься, broad → a broad – девушка, to break → a 

break – шанс, возможность), так и непосредственно от других сленгизмов (a goof – глупый 

человек → to goof – допустить оплошность, a blog → to blog – вести блог). В качестве 

примеров стяжения можно привести следующие сленгизмы: cigaroot=cigarette+cheroot, 

brunch=breakfast+lunch, mingy= mean+stingy и т.д.  

Исследуя сленговые выражения как лингвокультурологический феномен, важно 

упомянуть яркую экспрессивную окраску сленговой лексики [4, с. 419]. В языке 

закрепляются именно такие выражения, которые заключают в себе национально-культурную 

информацию, например стереотипы, эталоны и т.д. При употреблении такие выражения 

отражают менталитет, свойственный определенной лингвокультуре, что подтверждает факт 

о том, что сленговые выражения отражают языковую картину мира представителей 

различных лингвокультур.  
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Особенно ярко культурологическую функцию выполняют антропонимы-сленгизмы и 

те сленговые выражения, в которых антропоним используется в качестве компонента. 

Подобные слова и выражения ссылаются на выдающихся представителей национальной 

культуры, выражая уникальные признаки своих денотатов. Таким образом, имена 

выдающихся представителей национальной культур становятся антропонимами-

сленгизмами. 

В качестве примера можно привести антропоним-сленгизм ‘Charlie Chaplin’, который 

обозначает священника, работающего с заключенными. Он появился благодаря образу 

«бродяжки Чарли», созданному Чарльзом Спенсером Чаплином. Антропоним-сленгизм 

‘Elvis’ используется для обозначения игрока в покер, у которого на руках крайне плохие 

карты, но который все еще остается в игре. Как и американский певец Элвис Пресли, такой 

игрок не желает «уходить на покой». Другим примером служит сленговое выражение 

‘Jackson five’, обозначающее cто долларов, которые состоят из пяти двадцатидолларовых 

купюр. Антропоним ‘Jackson’ в данном случае ссылается на седьмого президента США 

Эндрю Джексона, портрет которого изображен на купюре номиналом в двадцать долларов.  

В художественной литературе «прорыв» совершил Джером Дэвид Сэлинджер, 

впервые применивший сленговые выражения как основную составляющую речевой 

характеристики главного героя в своем единственном романе «Над пропастью во ржи», 

который был опубликован в 1951 году. Повествование в произведении ведется от лица 

семнадцатилетнего Холдена Колфилда, речь которого изобилует сленгизмами и зачастую 

отступает от грамматических норм литературного английского языка. Так, например, в 

одном из эпизодов Холден следующим образом описывает свое душевное состояние: 

‘I’d have the damn gloves right in my hand and all, but I’d feel I’d ought to sock the guy in 

the jaw or something – break his goddam jaw. Only, I wouldn’t have the guts to do it. I’d just stand 

there, trying to look tough. What I might do, I might say something very cutting and snotty, to rile 

him up – instead of socking him in the jaw. Anyway, if I did say something very cutting and snotty, 

he’d probably get up and come over to me and say, “Listen, Caulfield. Are you calling me a 

crook?” then instead of saying, “You’ re goddam right I am, you dirty crooked bastard!” all I 

probably would’ve said would be, “All I know is my goddam gloves were in your goddam 

galoshes’. 

В сравнительно небольшом абзаце использовано пятнадцать сленговых выражений, 

что обусловлено желанием автора описывать «развязную» манеру речи главного героя (and 

all – и все такое, to have the guts – хватить духу, or something – типа того и т.д.). 

Использование главным героем такого количества сленга помогает Холдену установить 

контакты со своими сверстниками и взрослыми людьми, что демонстрирует 

коммуникативную функцию сленга. Кроме того, используя лексику с отрицательным 

коннотативным значением (damn, goddam – чертов, bastard – ублюдок, snotty – нахальный и 

т.д.), Холден снимает эмоциональное напряжение и обозначает свое отрицательное 

отношение к сложившейся ситуации, и, таким образом, проявляются эмоционально-

оценочная, номинативная и экспрессивная функции сленговых выражений. 

Широкое распространение получили сленговые выражения в произведениях авторов, 

принадлежащих к бит-культуре, яркими представителями которых являются Джек Керуак, 



309 

 

Уильям Берроуз и другие. Примечательно, что в связи с определенной тематикой этого 

литературного направления в текстах начинают появляться сленговые выражения, 

используемые для обозначения наркотических веществ и других явлений, относящихся к 

наркотической субкультуре. В своих романах «В дороге» (1957) и «Бродяги Дхармы» (1958). 

Джек Керуак часто использует слово ‘tea’ в значении “марихуана”:  

 ‘Ask him if we can get any tea. Hey kid, you got ma-ree-wa-na?’ 

 ‘The first sip of tea is joy, the second is gladness, the third is serenity, the fourth is 

madness, the fifth is ecstasy.’ 

В произведении «Голый завтрак» (1959) Уильям Берроуз также употребляет сленгизм 

для наименования наркотика, используя выражение ‘brown sugar’ для обозначения героина: 

 ‘I went to the store and bought some brown sugar. I came home and ate half the box. 

I took a three grain shot.’ 

Таким образом, ближе к шестидесятым годам прошлого века в литературе уже 

начинают употребляться сленговые выражения, ассоциируемые с определенной тематикой.  

Большую роль в романе «История любви» (1970) Эрика Сигала играет место действия 

и история взаимоотношений двух влюбленных с окружающим их миром. Главные герои 

знакомятся в университете и активно используют в своей речи сленговые выражения, 

например, гарвардский сленгизм ‘wonk’ – “ботаник”, “зубрила”: 

 ‘Who could Jenny be talking to that was worth appropriating moments set aside for a 

date with me? Some musical wonk?’ 

В романе автор часто использует сленгизм ‘preppie’, получивший большое 

распространение в университетских кругах семидесятых годов двадцатого века и 

обозначающий выпускника частной школы: 

 ‘Wouldja please watch your profanity, Preppie?’ ‘What makes you so sure I went to 

prep school?’ 

Сленг, употребляемый в данных примерах, придает персонажам романа большую 

правдивость, тем самым осуществляя образотворческую функцию.  

В культовом романе Чака Паланика «Бойцовский клуб» (1996) сленговые выражения 

выполняют множество функций. Выражение ‘big moosie’, которое употребляется по 

отношению к персонажу по имени Боб, дает ему характеристику неуклюжего человека 

огромных размеров, осуществляя функцию идентификации, которая проявляется в том, что 

использование «своего» языка позволяет членам той или иной группы почувствовать себя 

единым целым. К этой же функции можно отнести выражение ‘thumbs-up’ – “выше голову”, 

часто употребляемое другим персонажем романа, Тайлером Дерденом, с целью поднятия 

боевого духа своей команды. Кроме того, на примере данного произведения можно выявить 

и функцию лаконичности сленга, т.е. его способность сделать речь более краткой (‘to pep 

talk’ – “приободрить кого-то”, ‘reps’ – “человек, пользующийся дурной репутацией” и т.д.), а 

также манипулятивную функцию (‘to get out’ – “пошел вон”, ‘to fuck off’ – “отвали”). 

Характерной особенностью романов Стивена Кинга является экспрессивная и 

образотворческая функции. Они четко прослеживаются в его произведениях, где живость 

диалогов и их чрезвычайная приближенность к разговорной речи в определенных ситуациях 



310 

 

осуществляется именно благодаря использованию сленга. Примером может служить 

следующий отрывок из романа «11/22/63» (2011): 

 ‘That’s right, buddy. But I don’t think it’ s ever gonna be, you know, completely 

right. And don’t tell me that John screwed up again.’ 

Сленг не только добавляет экспрессивности, но и используется для указания на 

принадлежность персонажей к той или иной социальной группе. Это можно увидеть на 

примере еще одного отрывка из данного произведения, который состоит из диалога между 

тренером и учениками: 

 ‘We used to say Coach, Coach, step on a roach.’ Coach Borman looked puzzled. 

‘Really?’ ‘Nah, just goofin witcha.’ 

Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что определение термина 

«сленг/сленговые выражения» является актуальной проблемой для исследователей и по сей 

день. Американский сленг как вариант англоязычного сленга имеет свои отличительные 

характеристики и находит широкое применение в англоязычной литературе последних 

шестидесяти лет. Его использование в художественных текстах обуславливается 

особенностями ситуационного и речевого контекста и обеспечивает выполнение ряда особых 

функций - образотворческой, культуроносной, манипулятивной, коммуникативной, 

экспрессивной и др. Употребление сленга в речи ярко отражает ментальность народа, его 

культурные ценности, а также национальные особенности коммуникативного поведения 

представителей соответствующей лингвокультуры. 
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Коммуникативная методика подготовки учащихся к тестированию в форматах 

международных Британских экзаменов по английскому языку 

Аннотация. В статье анализируется существующая педагогическая практика 

обучения английскому языку в период подготовки обучающихся к сдаче международных 

британских экзаменов. Подчеркивается важное значение самого массового 

международного экзамена «Первый сертификат» (FCE), дано подробное описание  аспекта 

«говорение». Представлен краткий обзор пяти существующих учебных пособий для  

подготовки к этому экзамену и показаны преимущества пособия «First Certificate Organiser» 

Дж.Флауэра. Представлено дидактическое обогащение пособия коммуникативными 

заданиями.  Акцентируется важность применения коммуникативной методики обучения 

иностранному языку в группах подготовки к  FCE. 

Ключевые слова: международные экзамены, уровни языковой компетенции, Первый 

сертификат, коммуникативная методика 

 

В век глобализации и интеграции владение иностранным языком является 

обязательным критерием для реализации в различных сферах деятельности: от учебной до 

научной. Одним из наиболее востребованных языков межкультурной коммуникации 

является английский, и, как следствие, изучение именно этого языка вызывает особый 

интерес не только у учащихся разных возрастов, но и у представителей различных 

профессий. В свою очередь, в связи с расширением международного сотрудничества и  

распространением английского языка, в мире появилась проблема уровней владения языком. 
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Под уровнем владения языком понимается степень сформированности речевых навыков и 

умений у пользователя изучаемым языком [1].  

После интенсивной работы Советом по культурному сотрудничеству при Совете 

Европы был разработан документ «Общеевропейская компетенция владения иностранным 

языком» (Common European Framework of Reference, CEFR), который отражает систему 

уровней владения языком. Для характеристики уровней были разработаны дескрипторы 

умений, достигаемых изучающими язык на каждом уровне, и их реализаций для каждого 

вида речевой деятельности. 

Данная система подразделяет знания и умения учащихся на три категории, которые 

делятся на шесть уровней: A - Элементарное владение (A1 - Уровень выживания, A2 - 

Предпороговый уровень), B - Самодостаточное владение (B1 Пороговый уровень, B2 

Пороговый продвинутый уровень) и C - Свободное владение (C1 - Уровень 

профессионального владения, C2 - Уровень владения в совершенстве) [2].  

Для оценки уровня владения языком широкое применение нашли тестовые 

технологии. Одними из наиболее распространённых сегодня являются тесты, разработанные 

Кембриджским университетом, особой популярностью среди которых пользуется FCE (англ. 

First Certificate in English, Первый Кембриджский сертификат, уровень В) — экзамен по 

английскому языку, разрабатываемый и проводимый подразделением экзаменационного 

совета Кембриджского университета. Тест состоит из пяти частей: чтение, письмо, практика 

языка (грамматика и словарный запас), аудирование, разговорная речь. Наличие сертификата 

показывает, что обладатель может проходить обучение на английском языке, работать в 

англоязычной среде и самостоятельно (касательно коммуникации) жить в англоязычной 

стране. 

Для успешного прохождения данного тестирования претенденту необходима 

соответствующая подготовка (самостоятельная и/или в образовательной организации), для 

осуществления которой необходим дидактический материал.  Как указано выше, экзамен 

состоит из пяти частей, следовательно, применяемые пособия должны быть направлены на 

приобретение компетенций, позволяющих успешно справиться с чтением, письмом, 

грамматическими и лексическим заданиями, пониманием на слух и говорением. Рассмотрим 

наиболее удачные из этих пособий.  

Для работы над разделом чтение рассмотрим пособие «How to pass FCE. Exam practice 

in reading», разработанное Б. Орпетом. В нем объясняется, что представляют собой четыре 

части данного раздела, и даются рекомендации, как кандидаты должны подходить к их 

решению. Также имеются практические упражнения, которые короче и легче, чем в самом 

экзамене, но их целью является наращивание необходимых навыков. Затем представлены 

экзаменационные задания, которые полностью соответствуют формату FCE. Ответы на все 

практические и экзаменационные упражнения являются важной частью пособия, так как они 

даны с подробными пояснения. Следует, однако, уточнить, как отмечает автор, что это не 

учебник c тщательно разработанным лингводидактическим аппаратом, а скорее сборник 

материалов по экзамену FCE. 

Пособие «Skills for First Certificate. Writing» авторов М. Манна и С. Тейлора-Ноулса 

представляет материалы необходимые для тщательной и всесторонней подготовки к разделу 
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письма. Книга включает 16 юнитов, содержащих лексику на определённую тему, 

письменные задания в формате FCE с подробно разобранными моделями их выполнения.  

Кроме того, в издании рассматриваются различия письма в официальном и неофициальном 

стилях. Важно отметить, что это пособие сопровождается книгой для учителя, где 

размещены подробные ответы и комментарии к заданиям. 

Рекомендуемым для подготовки к FCE является также учебник «English grammar in 

use» Р. Мэрфи, который является справочником и самоучителем, состоящим из 145 

грамматических тем с упражнениями для их усвоения и ответов. Издание заслуженно 

является лидером среди аналогичных пособий, так как дает полное, емкое и доступное 

объяснение грамматики английского языка для студентов среднего уровня.  В связи с этим 

оно успешно применяется для подготовки к заданиям на практику языка в экзамене «Первый 

сертификат». 

Авторы В. Эванс, Дж. Мильтон, Дж. Дули выпустили пособие для подготовки к таким 

разделам, как аудирование и говорение. Пособие «Listening and speaking skills» представляет 

собой серию книг: две книги для учащихся, две книги для учителя и аудиофайлы. Оба 

сборника для учащихся построены по единому принципу - 10 аудиотестов в формате FCE  и 

10 тематических юнитов, содержащих лексику, упражнения на ее закрепление, а также 

задания на говорение в формате экзамена. Книги для учителя содержат ключи к тестам. 

Необходимо выделить то, что аудиофайлы - это не только задания для первого раздела, но и 

образцы устных ответов, к уровню которых претенденты должны стремиться. 

Кроме того, В. Эванс предлагает 2 сборника тестов в формате FCE c 

дополнительными упражнениями по развитию навыка работы со словами дистракторами и 

дескрипторами. Сборники также дополнены книгами для учителя, с ответами на все задания 

и аудиофайлами.  

Дж. Флауэр, в отличие от указанных выше авторов, для пособия «First Certificate 

Organiser» разработал план комплексной подготовки ко всем разделам экзамена, за 

исключением чтения и понимания на слух. Автор систематизировал материал по следующим 

главам: устойчивые выражения, фразовые глаголы, слова-ловушки, словообразование, 

грамматика, лексика (20 юнитов), письмо и говорение. Каждая глава состоит из 

теоретического материала, советов по самоорганизации на экзамене и упражнений. В 

сборнике приведены ответы ко всем упражнениям. 

Анализируя существующую педагогическую практику обучения английскому языку в 

период подготовки к тестовому испытанию указанного типа и применяемый для нее 

(практики) дидактический материал, приходим к выводу, что в основе своей она сводится к 

выполнению образцов тестов.  Используемые пособия – это, фактически, сборники заданий с 

советами по организации работы или без них, а книги для учителя так лаконичны, что по ним 

преподавателю трудно выработать приемлемую стратегию обучения для подготовки 

студентов к сдаче FCE. 

Конечно, было бы несправедливо полностью отрицать наличие каких-либо 

полноценных учебных курсов, направленных на подготовку к FCE. Поскольку данный 

экзамен востребован, ведущие издательства, выпуская курсы уровня В, имеют тенденцию 

включать в учебники типовые задания теста.  Использование таких материалов возможно 
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для подготовки к международному экзамену, но они нацелены не только на подготовку к 

сдаче конкретного теста, но и на общее улучшение знания иностранного языка. Это важно 

учитывать, так как работа в определённом формате заданий помогает лучше понять логику 

вопросов и ответов, и, соответственно, повысить шансы на успех. 

Исходя из нашего опыта работы по   указанным пособиям для подготовки 

обучающихся к экзамену Первый сертификат, мы отмечаем, что учебник Дж.Флауэра имеет 

преимущество в том, что в нем четко разработаны лингвистически важные темы, 

снабженные многочисленными примерами. Благодаря комплексному подходу и детализации 

тем, не затронутых другими авторами, но не менее важных для студентов, «First Certificate 

Organiser» Дж.Флауэра является наиболее подходящим пособием для подготовки к FCE. В 

связи с тем, что этот учебник недостаточно полный для того, чтобы охватить годичный курс 

подготовки   к сдаче экзамена FCE, к нему необходимы дополнительные материалы для 

чтения и аудирования. Следует признать, что раздел говорение также требует дополнения. 

На современном этапе используют различные подходы к преподаванию иностранного 

языка, но превалирующую позицию занимает коммуникативный подход, так как его главной 

целью является формирование коммуникативной компетенции [1].  Существует множество 

определений данной компетенции. По мнению таких ученых как Е.И. Пассов, И. Л. Бим, Н. 

Д. Гальскова, E. H. Соловова это - способность и готовность к общению на иностранном 

языке, к восприятию и пониманию других участников коммуникации, а также к адекватному 

и своевременному выражению мыслительных намерений [3]. Раздел говорение экзамена 

FCE, в свою очередь, проверяет сформированость данной компетенции у претендентов. В 

таком случаи, логично дополнить «First Certificate Organiser» Дж. Флауэра именно 

коммуникативными заданиями. 

Для коммуникативных заданий (упражнений) главным звеном является наличие 

ситуации, то есть конкретного стимула к речевому действию. В рамках формата FCE 

применяются следующие стимулы, представленные в Таблице 1.  Также в таблице указано 

какие коммуникативные умения должны продемонстрировать претенденты в определенной 

ситуации. 

 

Таблица 1. Структура раздела говорение 

Часть FCE 1 2 3 4 

Характеристика 

Стимул к речевому 

действию 

Вопросы 

экзаменатора, 

касающиеся 

личности 

экзаменуемого 

Демонстрация 

двух 

изображений 

Ментальные 

карты 

Вопросы 

экзаменатора 

на общие темы 

Вид речевой 

деятельности 

интервью монолог диалог дискуссия 

Необходимые 

умения 

рассказать о 

себе, отвечать 

на  вопросы 

личного 

содержания 

описывать, 

сравнивать, 

рассуждать, 

представлять 

свое мнение 

обмениваться 

мыслями, 

обосновывать и 

подтверждать 

точку зрения, 

оценивать 

рассуждать на 

предложенную 

тему, 

приводить 

доводы 
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сторонние 

мнения, 

соглашаться/не 

соглашаться с 

оппонентом 

Продолжительность 2 минуты 3 минуты 5 минут 4 минуты 

 

Пособие «First Certificate Organiser» Дж.Флауэра в разделе говорение знакомит с 

содержанием экзамена по определенной теме  и предоставляет список опорных фраз для 

построения ответов на возможные темы экзамена. Было бы более результативно дополнить 

имеющийся материал вопросами, иллюстрациями и ментальными картами таким образом, 

чтобы они стимулировали обучающихся применять знания, усвоенные из предыдущих глав 

по темам грамматика, фразовые глаголы и лексика.  

Рассмотрим адаптацию одной из тем в качестве примера. 

Тема «Дома» («At home») может быть дополнена вопросами: Where do you live: in the 

house or in the flat? Please describe your home (способствует применять имеющуюся лексику и 

пополнять словарный запас при обнаружении недостаточного вокабуляра); If you could afford 

any house, what would you chose? (стимулирует использовать изученные ранее условные 

предложения) для подготовки к части 1 экзамена. 

Для части 2 (работа с иллюстрациями) могут быть предложены следующие фото 

(рисунок 1) для воссоздания ситуации коммуникации и вопрос What renovation has been done 

in this place? (побуждает использовать пройденный ранее Present Perfect Passive, фразовые 

глаголы do up, clear up, sort out, pick on, toy with…)  

 
 

Рисунок 1. Изображения для части 2 

 

Часть 3 экзамена FCE – это диалог, целью которого является совместный поиск ответа 

на предложенный вопрос.  Стимулом для коммуникации может являться ментальная карта с 

вопросом What is the best house? и стрелками, указывающими на опорные фразы  по 

категориям описания: location, materials, size, facilities, style, modern conveniences.  Данное 

упражнение помогает также отработать такую тему устной речи как реакция на 

высказывание - My apartment needs redecoration. Does it? So does mine. 

Часть 4  имеет формат опроса, но, в отличие от части 1, задаются вопросы не только 

личного плана.  Вопросы типа What are the advantages or disadvantages of living in big cities? 
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Why are tiny houses so popular in European countries?  In your opinion, is such a style as 

minimalism spreading in your country? Why? вовлекают студентов в коммуникацию и 

стимулируют активизацию пассивных знаний.  

Подводя итоги, приходим к выводу, что на данный момент дидактические материалы 

для подготовки к экзамену на Первый сертификат широко представлены различными 

сборниками тестов и пособиями, дающими многократно повторяющиеся задания для всех 

разделов экзамена, но требующие адаптации некоторых аспектов для наилучшего 

формирования коммуникативной компетенции, являющейся основополагающей при 

овладении иностранным языком. 
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Аbstract. The article analyzes the existing pedagogical practice of teaching English in the 
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most popular international exam "The First Certificate" (FCE) is stressed, and a detailed 

description of the "speaking" aspect is given. A short review of five existing training manuals for 

the preparation for this exam is presented and the benefits of the "First Certificate Organizer" by J. 

Flowers are shown. The didactic enrichment of this manual with communicative tasks is presented. 

The importance of using communicative methodology of teaching a foreign language in groups 
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Современные тенденции в построении рекламного медиа текста 

Аннотация. Современная жизнь человека сегодня не представляется без влияния 

средств массовой информации, в частности рекламных плакатов, объявлений видероликов. 

Однако далеко не всегда эти рекламные медиа тексты соответствуют этическим 

требованиям. В исследовании проведен анализ рекламных роликов и плакатов известных 

компаний и выявлены некоторые тенденции создания современных рекламных медиа 

текстов.  

Ключевые слова: рекламный ролик, медиа текст, СМИ, реклама, речевое 

воздействие, журналистика  

 

Сегодня значительное влияние на формирование массового сознания оказывает 

реклама. Рекламные ролики, радиореклама, щиты – все это мы видим и слышим, где бы ни 

находились. Рекламные объявления в любом своем проявлении навязывают обществу 

определенные модели поведения, которые рано или поздно неминуемо становятся 

общепринятой «нормой». Реклама в нашем сознании создает некий идеальный мир, к 

которому нам хочется стремиться, в результате чего формируется психологическая 

неосознаваемая установка на приобретение того или иного товара. В соответствии с 

мифологическим принципом, люди стремятся стать обладателем той или иной вещи, дабы 

почувствовать себя принадлежащим к определенной социальной группе (часть равно 

целому). Далее рекламируемые бренды становятся общественным фетишем – вещами, за 

которыми стоит особенная сила, о чем гласит бывший слоган компании Coca-Cola: «Сила 

сближения».  

В рамках данного исследования мы выбрали для анализа 7 рекламных роликов, 

вышедших за январь-февраль 2018 года и 3 рекламных баннера. Цель нашего исследования – 

выяснить, каким образом рекламные медиатексты влияют на психику и мышление 

современного человека, а также определить, какие модели поведения становятся 

актуальными сегодня благодаря рекламе. Методологической основой нашей работы 

являются теории В.П. Белянина [1], В.Я. Проппа в интерпретации Х. Кафтанджиева [2], Е.Е. 

Прониной [3]. 

Рассмотрим воздействие выбранных для анализа рекламных видеороликов. 

1. Рекламный видеоролик компании Mercedes [4]. Главным героем в видеоролике 

является мужчина с головой льва. Выбор такого представителя мира животных неслучаен: 

лев, как известно, царь зверей. Этим подчеркивается высокий статус рекламируемого 

автомобиля. Автомобиль входит в образ успешного мужчины, к признакам успеха в 

видеоролике относятся хорошая работа, семья, дом и, конечно, автомобиль. Все 

перечисленные объекты присутствуют в данном видеоролике и являются неотъемлемой 

частью его сюжета. Рекламируемая машина в этом рекламном сообщении является 
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волшебным предметом (по теории В. Я. Проппа), т.к. она помогает главному героя 

расслабиться и успокоиться после тяжелого рабочего дня. [2, c. 215]  

2. Реклама духов Dolce & Gabbana The One [5]. В данном рекламном ролике главной 

героиней является красивая девушка, к которой приковано внимание всех, действие 

происходит на бразильском карнавале. В рекламе присутствует образ «красавицы», которая 

благодаря рекламируемому аромату привлекает к своей персоне внимание всех 

окружающих. Образ девушки в рекламном ролике представляет собой некое совершенство, 

которого можно достичь, только используя новый аромат компании-рекламодателя как 

волшебный предмет. При этом в подсознание зрителя транслируется идея, что человек 

может быть принят обществом благодаря обладанию вещами, ароматами, а не благодаря 

своим человеческим качествам, то есть внушается отсутствие ценности человеческой 

личности и ненужность усилий самого человека ради достижения успеха в обществе.  

3. Рекламный ролик мужского дезодоранта Old Spice [6]. Слоган компании – «Один 

пшик – весь день мужик». Как нам кажется, данный маркетинговый ход в выборе слогана 

приводит к упрощению массового сознания. У потребителей данной продукции на 

подсознательном уровне может возникнуть ощущение, что использование такого продукта 

непременно сделает из них «мужчин». Также в рекламе явно представлена мысль о том, что 

рекламируемым дезодорантом пользуются только настоящие мужчины, о чем говорится в 

песне матери главного героя рекламного ролика: «Мой сынок стал большим». Основываясь 

на теории Е.Е. Прониной [3], мы можем сделать вывод о том, что рекламное сообщение 

основано на драйв-мышлении: на протяжении всего ролика внушается допустимость 

девиантного поведения: транслируется влечение друг к другу двух молодых людей, 

нарушение закона (незаконное вождение автомобиля) и другое. Кроме того, если обратиться 

к теории В.П. Белянина, то представленный рекламный медиа текст относится к веселому 

типу, так как сюжетной составляющей здесь являются различные приключения героя [1, c. 

146]. И драйв-мышление, и веселый текст используются обычно для разрушения системы 

ценностей читателя или зрителя и навязывания новых моделей поведения, отличающихся от 

традиционных. 

4. Рекламный ролик компании Coca-Cola [7].   Слоган компании в начале 2018-го года 

– «Попробуй. Почувствуй», что позволяет нам отнести данный медиа текст также к 

проявлению драйв-мышления (гедонистический текст, по теории Е.Е. Прониной), так как 

рекламный ролик обращается к биологическим потребностям человека (удовлетворение 

жажды). Кроме того, изображенные на баннерах рекламной компании девушки призваны 

привлечь внимание молодых людей. Таким образом, авторы данного рекламного 

медиатекста обращаются к инстинкту продления рода зрителя, что тоже свидетельствует об 

использовании драйв-мышления. 

5. Рекламный видеоролик «Кофейня там, где Милликано» [8]. В соответствии с 

классификацией Х. Кафтанджиева можно определить, что в данном рекламном ролике 

показано так называемое богатое пространство: обычная квартира превращается в элитную 

кофейню в момент, когда один из героев открывает банку рекламируемого кофе. Таким 

образом реклама как бы призывает купить кофе, чтобы почувствовать себя дома в богатом 

пространстве кофейни. Иными словами, кофе также представлен как волшебный 
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инструмент, включающий владельца в престижную социальную группу. Кроме того, в 

ролике транслируется идея изменения социальных ролей мужчины и женщины: женщина 

направляется в кофейню место того, чтобы готовить завтрак, а мужчина в кухонном фартуке 

у плиты готовит кофе для своей возлюбленной, то есть зрителю внушаются модели 

поведения, отличающиеся от традиционных, что свидетельствует о применении драйв-

мышления (по теории Е.Е. Прониной). 

6. Рекламный видеоролик компании Loreal и Balmain [9]. В данном ролике 

рекламируются три объекта: продукты марок Loreal и Balmain, а также магазин L’Etoile. 

Слоган компании Loreal – «Я этого достойна». По классификации Х. Кафтанджиева, в 

рекламном ролике преобладает богатое пространство: в медиатексте представлены красивые 

девушки, которые олицетворяют собой рекламируемые оттенки помады «от кутюр». Помада 

представлена как волшебный инструмент, позволяющий человеку стать успешным и 

богатым. Слоган компании L’Etoile – «Подарки для самых любимых» – это, как нам кажется, 

соответствует прагматическому типу мышления (по теории Е.Е. Прониной) [3, c. 129].  

7. Рекламный видеоролик компании BMW [10]. Данный рекламный медиа текст 

ориентируется также на драйв-мышление. Такой вывод можно сделать, исходя из концепции 

ролика: мужчина благодаря рекламируемому автомобилю разбивает привычные шаблоны в 

прямом смысле слова и становится охотником. Слоган BMW  «Как он смеет» доказывает 

данную идею, поскольку, как мы можем догадаться, слоган подразумевает под собой некий 

протест против существующих правил. Успешность владельца автомобиля подчеркивается 

тем, что он окружен красивыми девушками, что задействует инстинкт продления рода.  

Рассмотрим особенности медиа текстов рекламных баннеров.  

1. Рекламный баннер компании Burger King. Особенностью данного рекламного 

сообщения является его месторасположение и отчасти предназначение. В этом сообщении 

представители Burger King предлагают при покупке латте дождевик в подарок, что в Санкт-

Петербурге особенно актуально. Кроме того, рекламный баннер находится рядом с баннером 

компании McDonalds, одного из лидирующих представителей фастфуда в мире, и в ответ на 

промо-акцию McDonalds Burger King предлагает свою промо-акцию. Как нам 

представляется, данное рекламное сообщение направлено активизацию прагматического 

типа мышления.  

2. Рекламный баннер компании L’Etoile. На баннере указан слоган рекламной акции 

«Подарки для любимых!». Здесь мы также определяем тип мышления как прагматический, 

поскольку цель размещения данного баннера – привлечение большей аудитории перед 

праздником, международным женским днем. Кроме того, данная реклама непроизвольно 

заставляет человека допустить мысль о том, что в компании товары высокого качества, 

поскольку любимым дарят лучшее. 

3. Рекламный баннер компании «Alpen Gold». Слоган компании «Не пытайся устоять» 

искушает адресата, говоря, что рекламируемый продукт настолько хорош, что перед ним 

невозможно устоять. Такой рекламный ход, как нам кажется, направлен на активизацию 

драйв-мышления по теории Е. Прониной, так как в слогане присутствует подтекст соблазна.   

Известно, что маркетологи при создании рекламного медиа текста заранее 

проектирует возможное воздействие. Таким образом, получается, что маркетолог – 



320 

 

рационален, а покупатель – иррационален, отсюда следует, что общение создателя 

рекламного медиатекста с потребителем подобно тому, как взрослый общается с ребенком, 

внушая ему определенные модели мира и поведения, воздействуя на инстинкты и 

подсознание. 

В ходе исследования мы выяснили, что большинство современных рекламных 

сообщений строятся на основе биологических инстинктов и призывают к нарушению 

традиций и устоявшихся правил, что в соответствии с теорией Е.Е. Прониной относится к 

так называемому драйв-мышлению. Рекламные медиатексты активизируют инстинктивные 

мотивы поведения, не поддающиеся контролю, внушают неприятие общепринятых норм и 

морально-этических принципов и отказ от них. Это воздействие поддерживается 

использованием так называемых «веселых» текстов по В.П. Белянину.  
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Развитие социокультурных умений учащихся на основе современных видеоматериалов 

Аннотация. В статье рассматривается понятие социокультурной компетенции и её 

структура. Исследуются способы формирования социокультурной компетенции. 

Анализируется понятие «аутентичный видеоматериал». Предлагается классификация 

видеоматериалов по типам, по каналам поступления, по жанрам информации. 

Рассматривается целесообразность использования «аутентичного видеоматериала» на 

занятиях и предлагается типология упражнений для обучения иностранным языкам и 

формирования социокультурных умений. 

Ключевые слова: социокультурная компетенция, формирование, аутентичный, 

видеоматериал, аутентичный видеоматериал 

 

В условиях современного общества образовательная система должна формировать 

личность, способную работать с информацией и владеющую обширными 

коммуникативными умениями. Обучающиеся, в свою очередь, нередко испытывают 

трудности, входя в контакт с представителями иной культуры. Это происходит из-за 

недостаточной сформированности умения использовать информацию, основываясь на своем 

культурном опыте. Как следствие, учащиеся должны не только научиться выражать свои 

мысли на иностранном языке, но также уметь повышать уровень профессиональной 

культуры, понимать ценности других культур для установления межкультурных связей. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что аутентичные видеоматериалы 

являются наиболее эффективным и наглядным способом знакомства с иноязычной 

культурой, так как они характеризуют естественную языковую среду. Тем самым в условиях 

практически полной изоляции от носителей изучаемого языка, учащиеся получают 

возможность получить наглядное представления о культуре, традициях и ценностях в стране 

изучаемого языка, узнать лексические единицы, речевые и поведенческие модели, 

необходимые для развития социокультурных умений.   

Целью настоящей работы является разработка комплекса упражнений по развитию 

социокультурных умений на основе аутентичных видеоматериалов. Это предполагает 

изучение сущности социокультурной компетенции, разработку комплекса упражнений по 

развитию социокультурных умений. 

Понятие «культура» в структуру исследуемой компетенции впервые включил Д. 

Хаймс. Он же и определил направление дальнейшего исследования данного компонента в 

компетенции. Д. Хаймс считал, что поведение членов общества и его оценка напрямую 

зависят от коммуникативной системы, принятой  в данном обществе. Из вышесказанного 

следует, что социокультурная компетенция составляет важную часть коммуникативной 

компетенции. Она является ключевой проблемой для исследований таких ученых, как И. А. 

Левицкая, Г. А. Воробьев, В. В. Сафонова, Е. Н. Соловова и другие.  
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В отечественной педагогике термин «социокультурная компетенция» появился 

благодаря деятельности организации «Совет Европы по культурному сотрудничеству». В 

документах данной организации термин рассматривается как способность 

взаимодействовать в ситуациях повседневной жизни и умение устанавливать и 

поддерживать социальные контакты, используя иностранный язык [1, с. 70].  

В. В. Сафонова, например, считает, что социокультурная компетенция - это не только 

владение знаниями и умениями, но также и ориентирование в разных коммуникативных 

нормах общения различных культур и использование данных ориентиров для решения задач 

межкультурного общения. И.А. Зимняя определяет социокультурную компетенцию в 

качестве способности к анализу и соотнесению речевых актов с культурным поведением 

представителей тех или иных социальных слоев определенного общества, носителей языков 

их ролевого поведения в контекстной ситуации [2]. Таким образом, основываясь на 

рассмотренных определениях, мы можем рассматривать социокультурную компетенцию как 

единство знаний особенностей привычек, поведения, традиций представителей 

определенной культуры; готовность к проявлению сформированной компетенции в 

профессиональной деятельности; способность к взаимодействию в современном 

поликультурном мире; использование личного опыта в различных ситуациях общения.  

В условиях педагогической практики времени для формирования социокультурной 

компетенции недостаточно, поэтому мы можем ограничиться формированием таких 

социокультурных умений, как: 

- Умение применять лексику, соответствующую реалиям страны изучаемого языка и 

характерную для определенного сообщества; 

-  Умение использовать знания о предмете или явлении; 

- Умение применять и анализировать в своей речи сведения об истории и географии 

изучаемого языка.  

Наиболее эффективным способом развития социокультурных умений является 

пребывание в стране изучаемого языка с помощью полного погружения в культуру и 

возможностью почувствовать себя членом той общности, чьи культурные ценности 

изучаются. Не у всех учащихся имеется данная возможность, поэтому приходится искать 

другие пути решения проблемы формирования социокультурной компетенции вне языковой 

среды. Сафонова В. В. отмечает, что средства аутентичной визуальной и аудитивной 

наглядности позволяют воссоздать языковую и культурную действительность [3, c.41]. К 

средствам аутентичной визуальной и аудитивной наглядности также относят видеозаписи. 

Аутентичный видеоматериал позволяет усвоить, помимо вербальных средств, невербальные 

средства коммуникации. Аутентичный видеоматериал – это видеозаписи, предназначенные 

для носителей языка, содержащие лингвистическую и экстралингвистическую информацию 

сфер жизни общества [4, с. 84-85]. Также аутентичный видеоматериал – это материал, 

который «без каких-либо купюр и обработки нашли применение в учебном процессе» [5, с. 

202]. Именно с помощью видеоматериалов учащиеся получают возможность увидеть воочию 

достопримечательности страны, процессы различных праздников, модели поведения людей в 

повседневных ситуациях в привычных для них ролях. 
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Рассматривая классификации критериев отбора аутентичных видеоматериалов таких 

ученых, как Сафонова В. В., Соловова Е. Н. и Витлин Ж. Н., мы выделили критерии, которые 

будем использовать в своей работе: 

 Доступность -  учет возрастных особенностей учащихся, их уровня владения 

иностранным языком, с той целью, чтобы материал был доступен для понимания. Этот 

критерий определяется путем оценивания знаний и опыта учащихся. 

 Функциональность – соотнесение материала с определенной темой или 

ситуацией общения, представленной в учебной программе. 

 Познавательность – учет потребностей и интересов учащихся. 

 Разнообразие ситуаций межличностного общения – усвоение особенностей 

речевого и неречевого общения учащихся. 

При всех явно выраженных достоинствах использования аутентичных 

видеоматериалов необходимо отметить, что аутентичные видеоматериалы рассчитаны на 

учащихся с уровнем знания иностранного языка от среднего и выше. Это обусловлено 

потенциальными трудностями, с которыми могут столкнуться учащиеся при работе с таким 

видом материала, а именно: скорость речи говорящего, его диалекта, наличие фонового 

шума и других. Таким образом, мы не можем полностью отказаться от использования в 

процессе обучения не аутентичных видеоматериалов. Их необходимо применять при 

отработке определенных языковых явлений для решения конкретных задач обучения. По 

жанрово-тематической направленности аутентичные видеоматериалы можно поделить на 3 

группы: 

 Развлекательные программы (драматические произведения, шоу, музыкальные 

видео, спортивно-развлекательные передачи и т. д.); 

 Программы, базирующиеся на фактической информации (документальные 

видео); 

 Короткие программы “shorties” (10 секунд – 10-15 минут): новости, прогноз 

погоды, результаты спортивных соревнований [6, c. 64]. 

В своей работе мы будем использовать программы, базирующиеся на фактической 

информации. Это обусловлено необходимой корреляцией с темой, заданной УМК на этапе 

проведения исследования. Так как представленная для работы тема называется 

«Путешествия», мы выбрали документальные видео о Великобритании из цикла программ 

“Rick Steve’s Europe”. В данном цикле представлен ряд видеосюжетов, посвященных 

Великобритании “Rick Steve’s Great Britain”, которые состоят как из коротких (1-5 минут), 

так и длинных (более 20 минут) видеозаписей. В них в доступной и наглядной форме 

рассказывается о городах Великобритании, об отдельных достопримечательностях.  

Система упражнений по данной теме будет основываться на следующих 

видеоматериалах: “Dartmoor, England: Wild Horses and Stone Circles”, “Brighton, England: 

Royal Pavilion and Pier”, “Cotswolds, England: Village Charm”, “Wells, England: Medieval 

Center and Cathedral, “Glastonbury England: Tor and Abbey, “York, England: Walled City Packed 

with Sights”. Необходимо отметить, что упражнения из данной системы будут составлять 

только один фрагмент урока. 
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Рассмотрим пример работы с видео “York, England: Walled City Packed with Sights”. 

Работа с видеоматериалами в процессе обучения иностранному языку делится на три этапа: 

до просмотра, просмотр, после просмотра. 

На первом этапе (до просмотра) цель работы - задать мотивационную и 

организационную установку, а именно задать вопросы, предварительно вывести на экран 

заставку видеозаписи: Have you ever seen this castle? If yes where/when? What do you know 

about it? В зависимости от ответов учащихся появляется возможность провести речевую 

разминку, снять возможные трудности при просмотре у учащихся, незнакомых с предметом 

обсуждения. 

На втором этапе (просмотр) учащимся предлагается посмотреть представленное 

видео. Цель - аудирование с пониманием основного содержания текста. После просмотра 

учащиеся должны будут выполнить речевые упражнения: разбить аудиотекст на смысловые 

фрагменты/раскрыть основное содержание с помощью ключевых слов. Затем будут 

представлены основные слова и выражения, описывающее конкретное явление/исторический 

памятник/событие, характерное для истории или культуры Великобритании. 

Перед вторым просмотром учащимся предоставляются раздаточные материалы с 

упражнениями следующего типа:  

 прослушать текст и вставить пропущенные слова в предложениях;  

 прослушать текст и сказать, какие определения к следующим словам в нем 

встречались;  

 прослушать текст и найти русский\английский эквивалент слов в параллельном 

столбце.  

Цель -  просмотр с полным пониманием содержания текста.  

На третьем этапе (после просмотра) просмотренный видеоматериал будет использован 

для развития навыков устной речи, а именно в качестве основы  для небольшого рассказа 

учащихся с ответами на следующие вопросы: “Do you want to visit this city? Why? What would 

you like to do there?”  

Представленная система упражнений применяется для работы с каждым 

видеофрагментом. Каждое упражнение должно быть направлено на развитие 

социокультурных умений. В настоящий момент разработанные нами материалы находятся в 

стадии практического применения, и мы ожидаем, что будут получены следующие 

результаты: учащиеся овладеют умением применять лексику, соответствующую реалиям 

страны изучаемого языка и характерную для определенного сообщества; учащиеся смогут 

применять полученные в процессе обучения знания о предмете или явлении, а также 

учащиеся научатся применять и анализировать в своей речи сведения об истории и 

географии изучаемого языка. 
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The sociocultural competencies advancement based on contemporary video materials 
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Трудности изучения немецкого языка (как второго иностранного) у студентов 

БГТУ «Военмех» 

Аннотация. Работа посвящена изучению когнитивных способностей студентов 

БГТУ «Военмех» и лингвистических трудностей, возникающих при усвоении второго 

иностранного (немецкого) языка, а также выявлению типичных ошибок и созданию их 

классификации. В работе представлен анализ типичных ошибок на материале контрольных 

и самостоятельных работ и на материале проведения опроса студентов с целью выявления 

трудностей при изучении немецкого языка для дальнейшего сравнения полученных в БГТУ 

«Военмех» данных с типичными трудностями усвоения немецкого. 

Ключевые слова: ошибки в немецком, лингвистические трудности, студенты БГТУ 

«Военмех», классификация ошибок, сравнение ошибок 

 

Механизм усвоения второго иностранного языка представляет большой интерес с 

языковедческой точки зрения. В первые десятилетия 21-го века усвоение второго языка 

оказалось предметом интереса большого количества лингвистических дисциплин и поэтому 

сегодня изучается с различных точек зрения. Выявление типичных ошибок также является 

важным аспектом в изучении второго иностранного языка. В данном случае мы будем 

рассматривать типичные ошибки студентов БГТУ «Военмех» при изучении именно второго 

(немецкого) языка, так как он является для учащихся относительно новым и непривычным. 

Чаще всего именно грамматика является основным камнем преткновения для 

студентов, ведь после изучения грамматики родного русского языка им очень сложно начать 

подстраивать уже заученные конструкции под новые и непривычные. Одолев грамматику и 

лексику первого иностранного (английского) языка, учащимся предстоит погрузиться в 

совершенно новый язык - немецкий.  Дело в том, что первый иностранный (в данном случае 

английский) относится к аналитическим языкам, в то время как немецкий язык относится к 

синтетическим. Такая разница в построении грамматики приводит к путанице в голове у 

студента. Ведь при синтетической организации языка грамматическое значение 

синтезируется, соединяется с лексическими значениями в пределах слова, что при единстве 

слова является прочным показателем целого; при аналитической же организации 

грамматические значения отделяются от выражения лексических значений; лексические 

значения сосредоточены в самом слове, а грамматические выражаются либо 

сопровождающими знаменательное слово служебными словами, либо порядком самих 

знаменательных слов, либо интонацией, сопровождающей предложение, а не данное слово. 

Доктор филологических наук В.М. Глушак справедливо отмечает, что «не менее сложным 

для студентов оказывается осуществление перевода текстов технического содержания с 

немецкого языка на русский» [1, c. 4]. Это связано, прежде всего, с двумя причинами: с 

одной стороны, они не владеют грамматическими навыками настолько, чтобы суметь 

соединить переведенные ими разрозненные словосочетания в одно целое, и, с другой 

стороны, отсутствием специальных знаний по предмету, т.к. специализация у них начинается 
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после окончания изучения иностранного языка. Хотя технический текст переводить легче, 

чем текст художественный, это не снимает требований к точности и грамотности перевода. 

Лексические трудности усвоения.  

На основе опроса студентов БГТУ «Военмех» был составлен перечень причин, 

вызывающих трудности усвоения лексики немецкого языка: 1) широкая многозначность 

немецкого слова; объем значения слов шире; 2) значение немецкого слова обусловлено 

контекстом; 3) широкая сочетаемость немецких слов, отсюда и их многозначность (в 

русском языке – специальное слово, в немецком – переосмысленное развитие абстрактного 

характера нем. языка); 4) массивность немецкого слова (примерно 70% многосложных слов с 

похожими корнями=> усваиваются хуже); 5) большое количество заимствований; 6) 

закономерности словоупотребления – основная трудность. 

Из вышеперечисленных причин следует ряд процессов, вызывающих затруднения у 

студентов: 1) чтение сложных по своей структуре немецких слов и их трактовка; 2) 

восприятие на слух немецкой речи; 3) устная коммуникация на немецком, непосредственное 

общение; 4) наложение англоязычных «клише» на все уровни немецкого языка (языковая 

интерференция); 5) тяжелое усвоение строгой немецкой грамматики; 6) ввиду богатой 

синонимии возникают проблемы с запоминанием того или иного слова; 7) семантизация слов 

(ввиду богатого лексического запаса немецкого возникает проблема выбора того или иного 

значения одного слова). 

Некоторые студенты считают, что немецкий язык – самый трудный предмет среди 

всех дисциплин, изучаемых в вузе. И в немалой степени этому способствуют сложные слова 

(Komposita), которых в немецком языке огромное количество. Причем, многие из них 

являются плодом фантазии автора, они возникают по ходу речи, а, следовательно, 

возможность найти их перевод в словаре сводится к нулю. Более того, некоторые студенты 

отмечали, что особенно трудно им дается перевод с русского на немецкий, когда в процессе 

перевода задействуется первым делом языковые уровни английского языка и лишь потом 

немецкого. В некоторых случаях немецкий может не задействоваться вообще, оставляя в 

сознании только категории английского языка.  

Проблема наложения английских «клише» представляет наибольшую трудность в 

усвоении немецкого. Студенты прекрасно знают, что немецкое «Kurort» обозначает и в 

английском языке «курорт», но с большим трудом привыкают к тому, что ударение в 

немецком языке падает не на последний, а на первый слог («K΄urort»). Далее основным 

фонетическим клише английского языка является буква R. При произнесении 

английского [r] слегка загнутый назад кончик языка поднимается к заднему скату 

альвеолярной выпуклости, образуя щель, и остается абсолютно неподвижным, не касаясь 

альвеол. При произнесении же немецкой буквы "R" в середине или в начале слова 

произносится с помощью задней части (корня) языка, упирающейся в гортань. Эта "R" очень 

напоминает славянскую "Р" с выраженной картавостью, что никак не напоминает 

английский звук r.  

Лексическая интерференция – вмешательство лексики одной языковой системы в 

другую, что обычно приводит к буквализмам.  И. Н. Кузнецова под лексической 

интерференцией понимает «двустороннее (в плане выражения и в плане содержания) 
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сближение лексических единиц одного или разных языков, обусловленное их, в первую 

очередь, фонетическим, но и вытекающим из него семантическим употреблением, и 

приводящее к непроизвольному (стилистическому) нарушению языковой нормы» [2, c. 3]. 

Так, например, слово «das Buch» – «книга», студенты мгновенно переводят на английский 

манер словом «book» в силу фонетического сходства, в этом случае все логично, но чаще 

всего студенты при вспоминании слова на немецком непроизвольно говорят его сначала на 

английском, даже если не наблюдается никакого сходства. Если студента попросить 

мгновенно перевести на немецкий язык слово «собака» он тотчас же выдаст перевод «Dog», 

и лишь через секунду осознает свою ошибку, исправив слово на немецкое «der Hund». 

Итак, для выявления самых острых проблем в изучении немецкого языка студентами 

БГТУ «Военмех» было рассмотрено 30 проверенных преподавателями работ, на основе 

которых сделана следующая классификация ошибок: 1) грамматические; 2) лексические; 3) 

морфологические; 4) стилистические. 

На основе классификации ошибок была сделана классификация трудностей усвоения: 

1) трудность усвоения грамматической структуры немецкого; 2) трудность усвоения 

лексического уровня языка, как наиболее подвижного и часто обновляющегося; 3) 

морфологические трудности; 4) наложение шаблонов английского языка на все уровни языка 

немецкого; 5) стилистические трудности. 

Можно сделать вывод, что трудность усвоения грамматического яруса немецкого 

языка представляет собой одну из самых больших сложностей, несмотря на строгость и 

закономерную логичность грамматических правил в этом языке. На стыке грамматики и 

лексики рождается семантика, которая также представляет трудность при усвоении [3, c. 2]. 

Например, типичные ошибки у студентов появлялись при употреблении модальных 

глаголов. Мало того, в немецком существуют такие смысловые глаголы, имеющие два 

варианта перевода в соответствии с правилами их употребления, в то время как в русском 

языке используется во всех случаях лишь один глагол. Также была выявлена тенденция 

построения предложения согласно правилам своего родного языка. Студенты непроизвольно 

создают кальку предложения, заменяя одни слова на другие. Однако, при буквальном 

переводе речь станет невразумительной, а порой даже бессмысленной. 

В немецком языке, как и в русском – три рода имен существительных: мужской, 

женский, средний. Поэтому очень часто проводятся аналогии, а ведь далеко не всегда род в 

двух языках совпадает. Но в немецком, в отличие от русского, падежей меньше. Поэтому, 

когда слово используется в другом, нежели в русском языке, падеже, у студентов сразу же 

возникают проблемы. Управление глаголов в немецком чаще всего не совпадает с русским 

[4, c. 1]. Типичная ошибка - путаница с глаголами haben и sein. Они являются 

вспомогательными для перфектного времени. Студенты часто их путают.      Правило гласит, 

что переходные глаголы сочетаются с haben, а глаголы, означающие изменение состояния, 

следует использовать только с sein. Есть и другие особенности употребления haben и sein. 

Также у студентов возникает трудность усвоения лексического уровня языка, как наиболее 

подвижного и часто обновляющегося. Студенты часто встречаются с трудностями 

объяснения лексики, особенно в тех случаях, когда практически невозможно 

продемонстрировать наглядно-конкретный предмет, явление и процесс.  
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Языковая интерференция также представляет трудность усвоения студентами. В 

результате разбора языковой интерференции английского языка в немецкий можно сделать 

вывод, что клише английского оказывают на немецкий язык немалое давление. Уже при 

длительном изучении иностранного языка автоматически блокируется канал первого языка, 

что позволяет вытеснить языковые клише как родного, так и первого иностранного языка, но 

до этого уровня можно дойти лишь через годы изучения. Также выяснилось, что когда 

студенты изучают отдельно в один день немецкий, не смешивая его с английским, то 

запоминание пройденного материала происходит гораздо интенсивнее, нежели, когда 

студенты изучают и английский, и немецкий в один и тот же день.  

В следствие было выяснено, что трудности изучения немецкого языка студентами 

БГТУ «Военмех» полностью совпадают с типичными сложностями усвоения данного языка с 

той лишь разницей, что студенты данной кафедры выделяли в перечень трудностей 

языковую интерференцию английского языка в немецкий. В целом интерференция редко 

выделяется в отдельный класс сложностей усвоения. Данный феномен можно объяснить тем, 

что студенты лингвисты, владея высоким уровнем английского языка имеют привычку 

проецировать хорошо изученный язык на изучаемый с нуля. Таким образом было выявлено, 

что не следует оставлять без внимания проблемы языковой интерференции на всех уровнях 

языка. 
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Difficulties in studying the German language (as a second foreign language) among 

students of BSTU "Voenmeh" 

Abstract. The work is devoted to the study of linguistic difficulties and cognitive abilities of 

BSTU "Voenmeh" students in mastering the second foreign (German) language, as well as to 

identify typical mistakes and write their classification. The paper presents an analysis of typical 

mistakes on the material of checked tests and of the students' survey in order to identify difficulties 

in learning the German language for further comparison of the data obtained at BSTU "Voenmeh" 

with other typical difficulties in mastering German. 
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Мифологема воды в романах Дафны Дю Морье "Ребекка" и "Французов ручей" 

(сопоставительный анализ) 

Аннотация. Настоящее исследование посвящено изучению архетипов в романах 

английской писательницы Дафны Дю Морье. Объектом нашего исследования являются 

романы Дафны Дю Морье «Ребекка» и «Французов ручей». Предмет исследования – 

реализация архетипов в художественных произведениях. Для достижения цели исследования 

мы использовали следующие методы: реферирование теоретической литературы по 

проблематике, контекстуальный и интерпретационный анализы. Целью нашего 

исследования является определение значения архетипов в художественном произведении. 

Актуальность исследования заключается в недостаточной изученности архетипических 

образов в художественной литературе. 

Ключевые слова: фольклор, архетип, символ, художественный текст, мифологема 

воды 

 

Работа посвящена анализу романов выдающейся английской писательницы Дафны 

Дю Морье «Ребекка» и «Французов ручей». В нашем исследовании мы сосредоточились на 

поиске архетипа воды в романах и попытались трактовать произведение с опорой на 

параллельный контекст. 

Целью исследования является анализ архетипа воды в творчестве Дафны Дю Морье на 

материале романов «Ребекка» и «Французов ручей». Помимо этого, в статье мы определяем 

понятия «архетип», «символ» и «мифологема» и выявляем связь между этими понятиями. 

Мы сопоставляем воплощение архетипа воды в двух романах и выявляем зависимость их 

реализации от интенций автора. 

Теоретическую базу данного исследования составляют труды российских и 

зарубежных исследователей в области изучения структуры художественного символа.  (С.С. 

Аверинцев, Е. М. Милетинский, В. Н. Варламова.). 

Такие понятия как «архетип», «мифологема», «символ» неразрывно связаны с друг 

другом. К. Г. Юнг стал первым, кто ввел понятие «архетип» в аналитическую психологию и 

подразумевал под ним некие структурные схемы, структурные предпосылки образов, 

существующих в сфере коллективно-бессознательного, как концентрированное выражение 

психической энергии, актуализированной объектом [1, с.73].  
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При определении сущности архетипа важную роль играют такие понятия как 

«коллективное бессознательное» и «индивидуальное сознание». К. Г. Юнг утверждал, что 

архетипы описывают бессознательные душевные события в образах нашего мира. [1, с.74].   

Таким образом, архетип – это первообраз без конкретного воплощения.  Мы 

обращаемся к понятию «мифологема». Мифологема – это архетип, который обрел 

конкретное художественное воплощение. В. Н. Варламова утверждает, что мифологема, 

включенная в художественное произведение, является элементом структуры текста и служит 

для обозначения прецедентности и интертекстуальности. Мифологема выполняет 

важнейшую функцию: она осуществляет в контексте связь между текстами, которые имеют в 

своей основе единую глубинную сюжетно-логическую структуру [2]. Символ можно 

определить, как абстрактную реальность, которая воплощена в определенный знак. Символ 

считается самой емкой, продуктивной и концентрированной формой, выражающей 

культурные ценности и смыслы.  

В нашей работе мы обратились к одному из древнейших архетипических образов – 

воды, в частности моря. Мифологема воды в исследуемых нами романах кристаллизуется в 

символ – море.  

Важным моментом в нашем исследовании является то, что вода может выступать в 

диаметрально противоположных образах: образ моря-убийцы и моря, дающего жизнь. 

Соединение в мифологии воды мотивов рождения и плодородия с мотивами смерти находит 

свое отражение во встречающемся во многих мифологиях различении живой и мертвой 

воды, животворящей небесной воды и нижней, земной соленой воды, непригодной ни для 

питья, ни для орошения [3, c.240]. Наконец, являя собой начало всех вещей, вода знаменует 

их финал, ибо с ней связан мотив потопа [3, c.240].  

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что существует два 

основополагающих архетипа: архетип «мертвой воды» и «живой воды», на которых мы 

подробно останавливаемся в нашем исследовании.   

В романе «Ребекка» символический образ моря проходит красной нитью через все 

произведение. Представительный английский аристократ Максимилиан де Уинтер женится 

второй раз на юной компаньонке капризной пожилой американки. Мужчину терзает тайная 

печаль – он потерял свою жену. Молодожены прибывают вместе в родовое поместье 

Мэндерли. Однако главная героиня несчастлива в доме: все в огромном мрачном особняке 

напоминает новой хозяйке о погибшей Ребекке де Уинтер. Главная героиня находится в 

постоянном состоянии недопонимания и страха из-за странного поведения Максимилиана, 

настороженности и враждебности прислуги. Кажется, что весь дом пропитан недомолвками, 

которые призваны сохранить в тайне обстоятельства смерти прежней владелицы Мэндерли. 

Только после нескольких месяцев терзающих треволнений главная героиня узнает страшную 

правду о прошлом обитателей Мэндерли.  

С самого начала романа, автор вводит мифологему «мертвой воды», воды-убийцы. 

При этом символический образ моря неразрывно связан с Ребеккой. Мы видим море только 

из крыла здания, где жила Ребекка, слышим шум волн только в ее спальне. “You would not 

know the sea was anywhere near, from this wing” [4, c.77]. “You could never tell you were within 

five minutes of the sea, from this room” [4, c.81]. При этом мы не видим чистой морской глади: 
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море всегда темное, мрачное, безжалостное, а его шум словно заунывная песня. “It looked 

grey and uninviting, great rollers sweeping in to the bay past the beacon on the headland” [4, 

c.126]; “It has a mournful harping note sometimes, and the very persistence of it, that eternal roll 

and thunder and hiss, plays a jagged tune upon the nerves” [4, c.126]. Подобный образ моря 

создает соответствующую атмосферу в романе: угнетающую, давящую, не позволяющую 

вдохнуть полной грудью.   

Автор уделяет много внимания описанию морского пейзажа, воды, моря, передавая 

через него чувства главной героини и ее эмоциональное состояние. В этом заключается еще 

одна функция мифологемы «вода» в романе. Интерпретировать скрытый смысл мифологемы 

в каждом конкретном случае мы можем исходя из контекста. Рассмотрим несколько 

примеров. “And you came out of the valley, heady and rather dazed, to the hard white shingle of 

the beach and the still water. A curious, perhaps too sudden contrast…” [4, c.35]. Создавая 

отчетливый контраст в пейзаже, подчеркивая различие в цветах и звуках, автор имплицитно 

указывает на то, какими разными были старая и новая хозяйки поместья, тьма и свет, мрак 

закрытого пространства лощины и неподвижный простор моря. Автор неспроста указывает, 

что контраст кажется не просто странным, но даже чересчур внезапным.  

В другом примере автор также описывает море, но преследует уже иные цели. “A 

hurrying cloud hid the sun for a moment as I watched, and the sea changed colour instantly, 

becoming black, and the white crests with them very pitiless suddenly, and cruel, not the gay 

sparkling sea I had looked on first.” [4, c.96]. В данном отрывке мы видим, как меняется море, 

каким безжалостным и жестоким оно становится. Здесь мы снова видим контраст, однако в 

данном случае автор подчеркивает, как изменилась жизнь героини, как изменилось ее 

внутреннее состояние и эмоции, как она ошиблась в своем первом впечатлении об этом 

месте. В данном отрывке автор делает отсылку к образу Ребекки, так как образ моря и 

Ребекки неразделимы. Таким образом, мы можем интерпретировать описание моря в данном 

случае, как негативное влияние незримого духа Ребекки в поместье на жизнь и 

эмоциональное состояние героини. 

На протяжении всего романа мы видим описание моря. “You might imagine, in the 

winter, it would creep up on to those green lawns and threaten the house itself, for even now, 

because of the high wind, there was a mist upon the window-glass, as though someone had breathed 

upon it.” [4, c.95]. В данном отрывке автор вновь подчеркивает опасную сущность моря, 

подразумевая и Ребекку. Глаголы «подкрадываться» и «угрожать» усиливают этот эффект: 

читателю передается тревога и страх главной героини. Описание тумана, который словно 

окутал все поместье, отсылает нас к образу Ребекки, которая постоянно незримо находится в 

доме.  

Только в конце романа мы понимаем, что образ моря – это сущность самой Ребекки, 

ее души. Здесь море и Ребекка две отдельные темные сущности, но в конце концов одна, 

море, побеждает другую, Ребекку, сливаясь воедино и создавая мифологему «мертвой воды». 

“She cared for nothing and for no one. Then she was beaten in the end. But it wasn’t a man, it 

wasn’t a woman. The sea got her. The sea was too strong for her. The sea got her in the end.” [4, 

c.255]. Автор словно говорит нам, что такое воплощение зла и порочности, как Ребекка, 

человек одолеть не мог, только нечто обладающее большей силой, нечто потустороннее 
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могло справиться с этим. Автор обращается к мифологеме «мертвой воды», потому что душа 

Ребекки такая же «мертвая», пустая, черная и безжалостная. «Мертвая вода» и является этой 

потусторонней силой, призванной «перенести» Ребекку в иной мир. 

В романе «Французов ручей» мифологема воды использована совершенно в ином 

ключе. Роман начинается с описания моря: как море врывается в воды реки, поднимая все со 

дна, так в жизнь главной героини ворвался французский пират, изменив ее навсегда. “The 

long rollers of the channel, travelling from beyond Lizard point, follow hard upon the steep seas at 

the river mouth, and mingling with the surge and wash of deep sea water comes the brown tide, 

swollen with the last rains and brackish from the mud, bearing upon its face dead twigs and straws, 

and strange forgotten things, leaves too early fallen, young birds, and the buds of flowers” [5, c.3].  

Уже в самом начале мы видим проекцию на сюжет, который еще не знаем. Однако 

атмосфера, созданная на первых страницах, позволяет почувствовать будущий конфликт 

романа. Вода здесь – это символ перемен, надежд, новых горизонтов, символ перерождения. 

Несмотря на то, что в конце романа главные герои расстаются, Дона уже никогда не будет 

прежней – она духовно переродилась. Oh, heaven, to have got away at last, to have escaped, to 

have broken free… [5, c.23].  

“The river was little known, save to a few mariners who had found shelter there when the 

south-west gales drove them inshore from their course up-channel, and they found the place lonely 

and austere, a little frightening because of the silence, and when the wind was fair again were glad 

to weigh anchor and set sail.” [5, c.4]. В данном отрывке через морской пейзаж автор 

имплицитно вводит образ главной героини, образа ее жизни, ее чувств и эмоций. Суровые и 

неприветливые места вокруг реки показывают читателю, какой была жизнь донны до 

встречи с Французом, какой порой жестокой и озлобленной она была. В ее жизни не было 

истинно человеческих отношений, основанных на уважении, любви и преданности. Она 

отталкивала от себя добрых и положительных людей, живя в обществе особ знатного 

происхождения с фальшивыми чувствами. 

Описание реки может быть дуалистичным. Так, автор говорит, что река все также 

несет свои воды. В данном случае река и вода в ней – это символ времени, и мы можем 

интерпретировать этот символ в данном случае, как непрекращающееся течение времени. 

Какие бы события не происходили вокруг, жизнь продолжается, как и река продолжает нести 

свои воды.  

Однако в самом начале автор приводит подробное описание реки: какой она была 

раньше и какой стала сейчас. Таким образом, мы можем утверждать, что река символизирует 

героиню, а вода в ней – перемены в ее жизни. Если раньше течение воды в реке было 

мирным и спокойным, то, когда в нее ворвались воды моря, она стала бурной, уносящей все 

за собой. В этом романе Дафна дю Морье прибегла к мифологеме «живой воды».  

Таким образом, проанализировав примеры использования мифологемы воды в двух 

романах Дафны дю Морье, мы можем утверждать, что автор использует мифологему воды в 

соответствии со своими интенциями, используя при этом диаметрально противоположные 

значения. Таким образом, мы можем сделать вывод, что архетип воды – дуалистичен, его 

значение зависит от намерений автора и может быть интерпретировано через контекст.   
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При этом важно помнить, что мифологема является «мифологическим пережитком», 

выполняющим сюжетообразующую функцию в современном литературоведении. По этой 

причине интерес к фольклорно-мифологической тематике не только не угасает, но и 

возрастает с каждым годом.  
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The Mythologeme of water in the novels of Daphne du Maurier “Rebecca” and 

“French Creek” (comparative analysis) 

Abstract. The present paper is devoted to the study of archetypes in the novels of the 

English writer Daphne Du Maurier. The object of our study is the novels of Daphne Du Maurier 

"Rebecca" and "French Creek." The subject of research is realization of archetypes in fiction 

works. To achieve the goal of the study, we used the following methods: referencing theoretical 

literature on the subject, contextual and interpretation analyses. The purpose of our research is to 

determine the importance of archetypes in the fiction works. The relevance of the study is the lack of 

study of archetypal images in fiction works. 
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С.А.Якубенко, Т.Ю.Волошинова 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Редакторский анализ повести Б.Васильева «А зори здесь тихие»: проблема сюжета и 

определение читательского адреса 

Аннотация. Статья посвящена проблемам, выявляющимся в ходе редакторского 

анализа повести Б.Васильева «А зори здесь тихие». Рассматривается возможность 

интерпретации сюжета повести как однолинейного и многолинейного; делаются выводы о 

содержательных следствиях такой интерпретации. Предлагаются два варианта 

разработки концепции научно-массового издания повести, различающиеся ориентацией на 

разный читательский адрес.  

Ключевые слова: редакторский анализ, военная проза, «А зори здесь тихие», 

однолинейный сюжет, многолинейный сюжет, концепция издания, читательский адрес  

 

Повесть Б. Васильева «А зори здесь тихие» – одно из самых известных произведений 

автора. Среди научных трудов последних лет нужно назвать работы, посвященные 

семантическому наполнению концепта «война» в повести, особенностям раскрытия женских 

образов, нравственным ценностям героев, мифологической основе произведения. Часто 

встречаются публикации, анализирующие экранизации произведения, статьи с 

методическими рекомендациями для школьных учителей, готовящих уроки по творчеству Б. 

Васильева [1,2]. При этом нам не удалось найти ни одной работы, которая была бы 

посвящена проблемам публикации произведения, хотя текстовая форма повести ничуть не 

хуже, если не лучше ее кинематографической интерпретации. Необходимость проведения 

подобного анализа определила настоящее исследование.  

Редакторский анализ классического произведения, в котором (в отличие от ранее не 

публиковавшихся работ современных авторов) невозможно изменение текста, предполагает, 

прежде всего, определение соответствие произведения «тем требованиям, которые 

предъявляются к нему с точки зрения предметной направленности, вида литературы, жанра, 

личностных проявлений автора и концепции издания» [3]. Базируясь на филологическом 

анализе текста, редакторский анализ предполагает анализ содержания и формы текста: его 

тематику и проблематику, особенности художественного мира (фактическое или 

содержательное наполнение), сюжет, композицию, особенности языка и стиля писателя.  

В ходе проведения редакторского анализа наиболее интересные явления были 

обнаружены при исследовании сюжетно-композиционной структуры текста, поэтому в 

данной статье мы рассмотрим эти особенности и попробуем связать их с возможными 

концепциями изданий повести.  

Для исследования сюжета, прежде всего, необходимо определить сюжетообразующий 

конфликт. Конечно, существуют хроникальные сюжеты, для которых понятие конфликта не 

является определяющим, но повесть Б. Васильева явно к таким не относится. Логично 

предположить, что сюжетообразующим конфликтом должен быть тот, который возникает в 

начале произведения и подталкивает развитие действия на всем протяжении повести; с 
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разрешением конфликта должно заканчиваться и само произведение (возможен эпилог, то 

есть описание художественного мира после разрешения конфликта, но он вряд ли займет 

существенную часть текста). Если основываться на этих соображениях, то нужно 

предположить, что главный конфликт в повести – это противоречие между группой 

немецких диверсантов, стремящихся выполнить свое боевое задание, и отрядом из пяти 

девушек-зенитчиц под командованием Васкова, который препятствует выполнению этого 

задания и в свою очередь нацелен на задержание гитлеровцев.  

Действительно, на базе этого конфликта легко проследить классические стадии 

развития сюжета: экспозиция – объяснение причин появления девушек-зенитчиц на 

железнодорожном разъезде и описание их отношений между собой и с Васковым, завязка – 

обнаружение Ритой Осяниной диверсантов и принятие решения об их задержании, развитие 

действия – выявление диверсантов и их частичное обезвреживание, кульминация – 

уничтожение большей части немцев, развязка – пленение оставшихся четверых диверсантов 

и передача пленных советским войскам, эпилог – установление мраморной плиты на месте 

событий много лет спустя.  

Тем не менее восприятие текста читателями показывает, что точка высшего 

напряжения, кульминация, связана не столько с уничтожением врага, сколько с 

последовательной гибелью пяти девушек. При этом данное восприятие характерно как для 

массового читателя, так и для профессионалов. Первое утверждение подтверждается 

проведенным нами анализом отзывов о книге на сайте livelib.ru: большая часть из них 

содержит эмоциональные или рациональные высказывания о гибели героинь, акцент на 

собственно военной составляющей повести сделан в пренебрежимо малом количестве 

отзывов. Портал livelib.ru – это  российская социальная сеть, посвященная литературе, один 

из самых посещаемых интернет-проектов русского Интернета, поэтому полученные данные 

можно считать достаточно репрезентативными. С другой стороны, анализ размещенных на 

сайте российской научной электронной библиотеки (eLIBRARY.ru) научных публикаций, 

посвященных повести, показывает, что чаще всего исследуются проблемы женщин на войне, 

молодых людей на войне, противопоставление войны и любви, войны и природы [4]; 

собственно военной составляющей произведения никто из исследователей не 

заинтересовался.  

Нужно отметить, что гибель девушек далеко не всегда обусловлена именно военными 

действиями. Так, смерть первой из них, Лизы Бричкиной, оказалась самой глупой и 

томительной, поскольку неосторожную зенитчицу засасывает болото, а выполнить 

поручение командира она так и не успевает. Трагическая гибель в болоте подчеркивает 

одиночество героини, что подтверждается анализом тематических полей, возникающих при 

описании этой сцены.  

В определенной степени не связаны с основным конфликтом и две следующие смерти: 

Сони Гурвич убита немцами, но гибель определена ее стремлением вернуть Васкову 

забытый кисет, а не необходимостью выполнения боевой задачи. Галка Четвертак погибает в 

боевом столкновении, однако мотив этой гибели заключается в ней самой, в ее болезненных 

фантазиях и страхах; можно сказать, что она умерла намного раньше своей физической 

смерти. И лишь последние две смерти, смерть Жени Комельковой и Риты Осяниной 
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объективно способствуют решению боевой задачи: Женя отвлекает внимание немцев от 

оставшихся основных сил отряда, а Рита же стреляет в себя, чтобы дать возможность 

командирую двигаться дальше.  

Следует обратить внимание на еще одну особенность. Рассказы о гибели девушек 

предваряются повествованием об их довоенной судьбе. С одной стороны, это необходимо 

для понимания образа каждой из героинь, но, с другой стороны, именно эти рассказы и 

способствуют возникновению эмоционального напряжения [5]. Таким образом, практически 

каждая гибель оказывается кульминацией самостоятельной историей, причем в каждом 

случае основанием для гибели будут конфликты, кроющиеся в довоенном прошлом.  

Так, одиночество Лизы Бричкиной, гибнущей в болоте, является следствием тяжелого 

одинокого детства и юности, стремлением к любви и ласке. Рискнем предположить, что это 

не только чисто женское желание найти любимого человека, но и синдром «недолюбленного 

ребенка». Возможно, именно поэтому так трогает читателей ее история.  Схожей является и 

судьба Галки Четвертак – воспитанницы детского дома. Даже, казалось бы, относительно 

благополучная, выросшая в большой еврейской семье Соня Гурвич, по большому счету 

стремиться завоевать расположение Васкова, а потому возвращается за забытой им вещью.  

Таким образом, у каждой из девушек – своя судьба, своя история, причем, несмотря на 

то, что внешние обстоятельства жизни и смерти героинь определяются их участием в боевых 

действиях, у читателей и – особенно – читательниц есть все основания для 

самоидентификации с персонажами. При этом мы приходим к парадоксальному выводу: 

конфликт «отряд Васкова – немецкие диверсанты» является не основным, а 

вспомогательным, а соответствующая сюжетная линия оказывается композиционным 

элементом, соединяющим «главные» сюжетные линии в единое целое (подобная композиция 

характерна для большого количества художественных произведений от «Тысячи и одной 

ночи» до «Декамерона»). При этом сюжет оказывается многолинейным, а 

сюжетообразующие конфликт находятся в прошлом каждой из героинь и напрямую не 

связаны между собой. Повесть действительно является произведением о судьбах женщин на 

войне, но акцент делается не на понятии «война», а на понятии «женщина».  

Неслучайно, сам писатель вспоминал о том, что попытка написать это произведение с 

героями-мужчинами успехом не увенчалась и что только при замене их на молоденьких 

девушек произведение начало складываться.  

Разработку концепции издания можно вести как с опорой на однолинейный сюжет, 

выявленный нами в начале нашего анализа, так и развивая, и дополняя сюжет, состоящий из 

нескольких самостоятельных линий. Рассмотрим, на что нужно обратить внимание в первом 

и во втором случае.  

Если принять за основу однолинейный конфликт, мы получаем классическое 

произведение о войне, своего рода «мужскую прозу». Очевидно, что в этом случае интерес 

читателя вызывает скорее история задержания диверсантов в условиях, когда силы неравны 

(напомним, что в отряде Васкова шесть человек против 16 немцев). В состав справочно-

пояснительного аппарата при этом можно включить комментарии военных специалистов о 

целесообразности и нецелесообразности тех или иных маневров отряда в описываемой 

ситуации, полезной была бы хотя бы условная карта местности, включение описываемых в 
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повести событий в целостную картину событий Великой Отечественной войны.  

В том случае, если в качестве базового будет выбран многолинейный конфликт, 

акцент следует делать на психологическом обосновании происходящего. Был бы интересен 

комментарий психологов, полезно включить иллюстрации, подчеркивающие лирическую 

составляющую повести (это могут быть как специально заказанные иллюстрации, так и 

кадры из фильма).  Внешнее оформление книги тоже в большей степени должно будет 

соответствовать изданиям «янг-эдалт» или «женской прозы».  

Таким образом, в зависимости от того, какой из вариантов будет выбран в качестве 

основного, мы получим абсолютно разные издания. Заметим, что сказанное не исключает 

возможностей традиционные массовые издания с минимальным оформлением и минимально 

необходимым аппаратом.  
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Editorial analysis of the novel by B. Vasiliev "The Dawns Here Are Quiet": The 

Problem of the Plot and the Definition of the Reader's Address 

Abstract. The article is devoted to the issues revealed in the course of the editorial analysis 

of the novel by B. Vasiliev "The Dawns Here Are Quiet". The possibility of interpreting the plot of 

the story as one-line and multi-line is considered; conclusions are drawn about the substantial 

consequences of such an interpretation. Two versions of the development of the concept of the 

scientific-mass edition of the novel are offered, differing in orientation to a different reader's 

address. 
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Янь Ли 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Поликультурный подход к онлайн-обучению бизнес-коммуникации на иностранном 

языке в Китае 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы онлайн-обучения бизнес-

коммуникации на иностранном языке в Китае. Отмечается, что поликультурный подход к 

онлайн-обучению основан на таких характеристиках сетевого обучения, как виртуальный 

характер, открытость, персонализация, практическая направленность, 

мультимедийность, интерактивность, открытость времени и места. Выделяются 

недостатки и определяются перспективы онлайн-обучения бизнес-коммуникации в Китае. 

Ключевые слова: поликультурный подход, дистанционное обучение, сетевое 

обучение, онлайн-обучение, бизнес-коммуникация, межкультурная коммуникация, обучение 

иностранному языку 

 

Язык не только является носителем культуры, но и выступает как коммуникативный 

инструмент. Изучение иностранных языков, с одной стороны, важно для понимания 

иностранной культуры, с другой – для эффективной коммуникации. Поликультурная 

коммуникация – это объект междисциплинарного исследования таких дисциплин, как 

лингвистика, культурология, коммуникативистика. Внимание при её изучении направлено на 

то, как люди решают проблемы и противоречия, возникающие в поликультурной среде.  

Установкой обучения иностранному языку является развитие навыков 

поликультурной коммуникации. То, насколько успешно студент ощущает себя в 

международной деловой деятельности, зависит не только от его уровня владения 

иностранным языком, но и от его межкультурной коммуникативной компетенции [1]. В 

международной деловой сфере субъекты с разными культурными традициями сталкиваются 

с факторами, препятствующими ведению предпринимательской деятельности. Только те 

бизнесмены, которые обладают хорошими навыками межкультурного общения, могут 

успешно преодолевать препятствия и достигать цели торговой деятельности. Поэтому в 

процессе преподавания бизнес-коммуникации на иностранном языке особое внимание 

должно уделяться совершенствованию понимания студентами культурной информации и 
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улучшению межкультурной коммуникативной компетентности обучающихся, которая 

должна стать неотъемлемой частью обучения бизнес-коммуникации. 

Цель статьи – выявление факторов, определяющих поликультурный подход в ходе 

обучения бизнес-коммуникации на иностранном языке в Китае. 

В связи с тем, что дистанционное образование является новым продуктом в Китае, 

появившимся в условиях компьютеризации и популяризации Интернета, все больше и 

больше людей выбирают дистанционное образование для изучения бизнес-коммуникации на 

иностранном языке.  

Влияние сетевого обучения на совершенствование навыков межкультурной 

коммуникации постоянно усиливается, так как сетевое обучение обладает рядом 

существенных характеристик, отражающих поликультурность, факторов, влияющих на 

поликультурный подход в обучении. Во-первых, платформа сетевого обучения является 

виртуальной. У студентов относительно мало возможностей для непосредственного контакта 

с иностранными культурами в повседневной жизни. Сетевое обучение связано с 

применением различных мультимедийных методов обучения, и студент может воспринимать 

большое количество изображений, музыки, видео и другого контента. К примеру, разработка 

3D-космической техники создала новый способ воспринимать иностранную культуру, 

причём опыт разных культур в данной технологии представлен более реалистично. 

Во-вторых, платформа сетевого обучения является открытой, каждый студент может 

использовать её разнообразные ресурсы, и платформа становится мостом, соединяющим 

разных обучающихся. Студенты разных полов, разных регионов, религий и стран 

взаимодействуют на одной платформе, что само по себе является фактором межкультурной 

коммуникации. Здесь в незначительной степени ощущаются культурные различия, такая 

платформа может способствовать культурному и познавательному взаимодействию 

обучающихся, так что они фактически подвергаются воздействию многокультурной среды, 

находятся в контакте с различными культурами, наблюдают разные уровни культуры, 

получают новые знания о культуре. 

В-третьих, платформа сетевого обучения персонализирована. Процесс обучения на 

сетевой платформе максимально индивидуален. По сравнению с традиционным контактным 

обучением, здесь нет единых целей занятий, нет общего планирования процесса обучения и 

его результатов, каждый студент использует платформу в соответствии с собственными 

возможностями и потребностями. Автономность пространства онлайн-платформы 

обеспечивает уважение к личному опыту, культурному фону, ценностям, мыслям и эмоциям 

обучающихся. Студенты могут исходить из своего собственного культурного опыта и 

самостоятельно выявлять отличия своей культуры от других культур, в результате 

постепенно формируется их межкультурное сознание. 

Согласно принципам удалённого обучения, чтобы достигать главной цели 

коммуникации – способности обучающихся действительно изучить и квалифицированного 

применять иностранный язык – среда коммуникаций по удалённому обучению иностранным 

языкам обязана отвечать таким требованиям, как практичность, мультимедийность, 

интерактивность, открытость времени и места. Рассмотрим, каким образом данные 
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требования связаны с поликультурным характером сетевого обучения бизнес-коммуникации 

на иностранном языке в Китае.  

Практичность проявляется в том, что обучение иностранным языкам само по себе 

обладает практической направленностью, оно требует от обучающегося не только владения 

соответствующими теоретическими знаниями, но и активной, повседневной непрерывной 

языковой практики (например, смотреть, слушать, говорить о том, что касается бизнес-

коммуникации). Практичность обучения бизнес-коммуникации, по нашему мнению, 

невозможна без формирования межкультурной коммуникативной компетентности. Однако в 

настоящее время обучение бизнес-коммуникации на иностранном языке в колледжах и 

университетах нередко сосредоточено на культивировании базовых навыков иностранного 

языка и формировании знаний о бизнесе, а поликультурный подход оказывается 

незадействованным. Многие колледжи и университеты организовали курсы делового 

иностранного языка для студентов, чтобы эффективно улучшить аудирование, говорение, 

чтение, письмо, перевод и другие базовые навыки курсов языка, чтобы помочь обучающимся 

овладеть соответствующими знаниями о курсах международной торговли. При этом 

проигнорированы вопросы межкультурной коммуникации, раскрывать которые обязательно 

в процессе такого обучения [2]. Сетевое образование, выходящее за рамки географических и 

пространственных ограничений, восполняет этот недостаток. С помощью онлайн-обучения 

студенты могут изучить специализированные курсы межкультурной коммуникации, которые 

ведут профессиональные иностранные преподаватели, в которых смоделирована реальная 

деловая среда, внедряется межкультурный коммуникационный контент (например: 

национальная культура, бизнес-культура, корпоративная культура и т. д.). В результате 

обучающиеся могут успешно решать проблемы делового общения в сложных 

международных переговорах и иных ситуациях делового взаимодействия и обеспечивать 

успех межкультурной коммуникации. 

Мультимедийность стала обязательным требованием к сетевому образованию, так как 

обучение иностранным языкам, кроме использования письменных материалов, нуждается в 

разнообразии комплектующих, наличии аудиовизуальных материалов, отражающих чувства 

и образы, формирующих живую языковую среду и сцены диалогов и объединяющих в себе 

звук, видео и письменность. Результаты исследования по когнитивной психологии 

показывают, что 94 % полученной в течение жизни человека информации поступает через 

зрение и слух, в том числе 88 % – через зрение, 12 % – через слух. Поэтому возможность в 

процессе обучения иностранным языкам в полной мере использовать средства мультимедиа, 

создание живой, образной ситуативной языковой среды даёт обучающемуся ощущение 

личного присутствия, одновременно стимулирует разные органы восприятия речи, намного 

повышает эффективность обучения иностранным языками и улучшает результаты 

преподавания [3]. 

Интерактивность является актуальнейшим требованием к обучению иностранным 

языкам и также связана с поликультурным подходом. Так как обучение иностранным языкам 

должно иметь практическую направленность, студенты постоянно нуждаются в языковом 

общении. Объектом общения может выступать преподаватель, студент или виртуальный 

партнёр (например, терминал, обучающая машина, MP3-плеер и т. д.). Поэтому среда 
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обучения иностранным языкам обязана обладать функцией языковой интерактивности и 

функцией самостоятельного выбора содержания обучения. 

Открытость времени и места при удалённом обучении также могут иметь 

поликультурный эффект. Несмотря на то, что обучение иностранным языкам осуществляется 

посредством метода централизованного преподавания, из-за разницы в языковой базе, в 

степени подготовки обучающихся использование метода относительно свободного 

самостоятельного обучения обладает большей адресностью и оперативностью, способствует 

повышению эффективности обучения и даёт более высокий результат упражнений. Так как 

пользователи коммерческого удалённого обучения иностранным языкам обычно являются 

работающими людьми, и их мотивом служат рабочие потребности и повышение 

квалификации, то спрос на индивидуальное обучение прогрессирует. Удобство, 

самостоятельность являются основными причинами, по которым обучающиеся выбирают 

онлайн-обучение. Поэтому обучение иностранным языкам в сфере бизнес-коммуникации 

обязано обладать открытостью времени и места, оперативностью методов обучения, чтобы 

студенты были способны в любое подходящее время и в любом месте свободно 

осуществлять изучение иностранного языка [4]. 

В настоящее время в онлайн-обучении иностранным языкам и бизнес-коммуникации в 

Китае по-прежнему существует немало недостатков, и многие из них связаны со сложностью 

формирования поликультурной среды. 

Так как удалённое обучение осуществляется через Интернет, то перед выбором курса 

обучения у пользователя отсутствует возможность всесторонне ознакомиться с 

квалификацией преподавателя и его уровнем преподавания, в вопросе выбора преподавателя 

пользователь находится в зависимом положении. Для разрешения данной проблемы многие 

онлайн-платформы коммерческого обучения иностранным языкам используют «пробные 

уроки для бесплатного прослушивания», «онлайн-отзывы пользователей, оценку 

преподавателей» и прочие приемы, чтобы привлечь ещё больше новых пользователей путём 

всестороннего ознакомления с квалификацией преподавателей данных курсов обучения [5]. 

При выборе педагога обучающийся должен уделить внимание его направленности на 

поликультурное образование. 

Онлайн-обучение иностранным языкам относится к методам самостоятельного 

обучения. Поэтому в условиях онлайн-обучения иностранным языкам многим пользователям 

не хватает контроля, что приводит к невозможности успешного завершения курса. Учитывая 

эту проблему и то, что время пользователя является ограниченным, содержание каждого 

занятия должно быть лаконичным, точным, изложение материала – логичным с надлежащим 

выделением основных моментов. После занятия необходимо предусмотреть вопросы 

определённого уровня, основанные на содержании урока, чтобы пользователь 

самостоятельно проверил, насколько он усвоил материал. В настоящее время многие курсы 

по онлайн-обучению иностранным языкам используют модель самоконтроля пользователя – 

ежедневную самостоятельную отметку присутствия: пользователь ежедневно заходит в 

ресурс, проходит обучение на занятии и выполняет задания, автоматически появляется 

запись о его присутствии, после определённого количества записей о присутствии на уроках 
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платформа поощряет пользователя. Данный приём заставляет пользователя осознанно 

заниматься.  

Итак, межкультурная коммуникативная компетентность – это культурные 

способности, которые невозможно получить с помощью обычных курсов, для её 

формирования требуется процесс самообучения. Благодаря постоянному развитию науки и 

техники, культурная атмосфера самой сети растет с каждым днем. Способ современного 

онлайн-обучения уничтожает ограничение времени и пространства, расширяет сферу 

общения студентов, актуализирует личный опыт студентов и компенсирует недостаток 

традиционного обучения в аудитории. Поскольку электронное обучение может создать 

совершенно новую платформу для развития межкультурной коммуникативной компетенции, 

она будет все больше и больше использоваться обучающимися и преподавателями. При 

формировании поликультурной среды необходимо учитывать такие особенности платформы 

сетевого обучения, как виртуальный характер, открытость, персонализированность. 

Обучение станет поликультурным, если будет иметь практическую направленность, 

опираться на мультимедийность, интерактивность, открытость времени и места.  
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online learning has a greater targeting and speed, contributes to improved learning efficiency and 

produces a better result. 
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Роль перевода профессионально ориентированных текстов в системе 

интегрированного обучения иностранным языкам и профессиональным дисциплинам  

Аннотация. В статье рассматриваются специфика профессионально 

ориентированных текстов, перевода как важного компонента процесса интегрированного 

обучения иностранным языкам и профессиональным дисциплинам. В статье 

рассматриваются способы повышения эффективности аудиторной работы студентов 

неязыковых вузов.  

Ключевые слова: профессионально ориентированный перевод, интегрированное 

предметно-языковое обучение, текст по специальности, неязыковой вуз 

 

В настоящее время в соответствии с социальным заказом в отечественных вузах 

происходит переоценка целей и требований к подготовке будущих специалистов.  

Современный ФГОС ВО предполагает развитие у выпускников технических направлений 

магистратуры «готовности к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке РФ и иностранном языке». Однако обучение в магистратуре 

подразумевает не только освоение ИЯ как инструмента социализации, но и работу с научной 

и справочной литературой (монографиями, статьями, инструкциями, патентами, технической 

документацией и т.д.) и переработку большого объема информации. В данном контексте 

чтение и перевод иноязычной литературы были и остаются базовыми умениями при 

осуществлении любой профессиональной и научной деятельности [1, c. 46].  Согласно 

Хайдеггеру, перевод, будучи комплексным видом речевой деятельности, вводит человека в 

область  новой  мысли,  обогащая  при  этом  его  интеллект,  расширяя  объем  его  знаний.  

Данное положение находит практическое применение, в частности, при изучении 

иностранного языка, выступающего как способ развития мышления [2, c. 25].  

Актуальность данной работы обуславливается универсальной природой перевода, 

выступающего в учебном процессе в качестве синтетического вида речевой деятельности и 

средства обучения и контроля, и необходимостью его включения в курс интегрированного 

обучения иностранным языкам и профессиональным дисциплинам с целью лучшей 

структурной организации и повышения его результативности.   

Цель исследования - разработать курс интегрированного обучения ИЯ и ПД и оценить 

целесообразность включения переводческой работы в его систему. 
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Методы исследования: анализ научно-педагогической литературы, сравнение и 

сопоставление методического опыта, анкетирование. 

Ориентация интегрированного обучения иностранным языкам (ИЯ) и 

профессиональным дисциплинам (ПД) (Content and Language Integrated Learning) на освоение 

узконаправленной дисциплины посредством иностранного языка уже сделала его одним из 

наиболее приоритетных направлений в европейских вузах. Характеристикой CLIL, 

отличающей его от профессионально-ориентированного обучения ИЯ, является 

рассмотрение ИЯ не в качестве цели, а в качестве средства обучения.  Иными словами, 

данный подход предусматривает погружение студентов в будущую специальность через 

язык и погружение в язык через будущую специальность.  

Анализ работ, посвященных вопросам профессионально-ориентированного обучения 

ИЯ (В.Г. Адмони, И.Р. Гальперин, И.Я. Зимняя, А.А. Леонтьев, П.И. Образцов, Т.С. Серова, 

С.К. Фоломкина и др.) и интегрированного обучения ИЯ и ПД (Э.В. Крылов, К.С. 

Григорьева, Л.Л. Салехова, Р.Р. Зарипова и др.), показал, что одна из ключевых позиций 

отводится тексту как основной единице коммуникации и источнику лингвистической, 

социокультурной и профессиональной информации.  

Под профессионально-ориентированными текстами мы понимаем материалы, 

учитывающие особенности будущей специальности или профессии студентов [3, c.14]. 

Проанализировав уже имеющийся в отечественной и зарубежной методике опыт, мы пришли 

к выводу, что для максимально полного формирования иноязычной компетенции, при отборе 

материала необходим учет таких характеристик профессионально-ориентированного текста, 

как [4, c. 89]:   

1) профессиональная направленность; 

2) информативность; 

3) оригинальность; 

4) актуальность; 

5) аутентичность; 

6) соответствие уровню языковой и профессиональной подготовки; 

7) взаимодействие со смежными областями знаний; 

8) наглядность.  

Исходя из предыдущего опыта организации переводческой работы над специальными 

текстами в рамках программы дополнительной квалификации «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации», мы можем отметить необходимость разбиения отбора 

текстовых материалов на следующие этапы: учет профессиональных потребностей студента 

- определение целей работы - подготовка материала - оценка материала с учетом критериев -  

этап практической работы над текстом [5, c. 11].  

Для решения поставленной задачи исследования было проведено анкетирование среди 

60 магистрантов следующих технических институтов Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого (СПбПУ): ИСИ, ИММИТ, ИМПЭиТ.  

В первой части анкетирования участникам было предложено ответить на вопросы, 

касающиеся фактического уровня владения ИЯ, наличия необходимых умений и навыков в 
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области профессионального ИЯ, а также необходимости выполнения отдельных, с точки 

зрения практического применения ИЯ, видов заданий.  

В качестве заданий были предложены следующие:  

1) устные выступления (доклады, беседы);  

2) аудирование;  

3) чтение технических и профессионально ориентированных текстов; 

4) индивидуальные проекты; 

5) парные/групповые проекты; 

6) написание аннотаций, рецензий, характеристик, деловых писем; 

7) презентация (с использованием компьютерных средств); 

8) упражнения на тренировку словарного запаса; 

9) перевод текстов.  

Во второй, вариативной части опроса мы предложили студентам поделиться 

мнениями о том, с какими трудностями (лексико-грамматическими, синтаксическими) они 

чаще всего сталкиваются в ходе переводческой работы и насколько важно включение в курс 

переводческих заданий с целью снятия данных трудностей.  

Согласно результатам проведенного анкетирования, подавляющее большинство 

опрошенных (88%) посчитали именно перевод и чтение технических/профессионально-

ориентированных текстов необходимой составляющей разрабатываемого курса. С позиции 

использования ИЯ, 78% опрошенных посчитали умения иноязычного профессионально-

направленного чтения и перевода наиболее важными в своей дальнейшей профессиональной 

деятельности, 10% отметили приоритетную роль профессионально-направленного 

аудирования, 2% - умения письма (как способа фиксации профессиональных текстов на ИЯ).    

63% из 60 опрошенных магистрантов указали на трудности при переводе специальной 

терминологии, аббревиатур и передаче безэквивалентной лексики, 22% отметили трудности, 

связанные с несоответствием грамматического строя ИЯ и языка перевода, 15% испытуемых 

посчитали наиболее проблематичным для себя соблюдение научного стиля в языке перевода. 

84% магистрантов подтвердили важность включения переводческих заданий в структуру 

курса. В качестве предложений были озвучены: увеличение числа заданий по работе с 

текстами и лексическим материалом по специальности, сопровождение текстового 

материала сводным двуязычным глоссарием, а также учет личностно-психологических 

характеристик студентов.   

Несмотря на то что обучение переводу на профессиональном уровне не является 

основной целью курса, мы рассматриваем его как неотъемлемую часть профессиональной 

подготовки магистранта, так как при данном виде работы у студентов есть возможность 

опоры на родной язык, данный вид работы может быть выполнен самостоятельно и в 

сопровождении методических указаний и в разном объёме: полном, частичном или 

выборочном, а также может быть использован в качестве обучающего или контролирующего 

элемента образовательного процесса [6, c. 54].  

Таким образом, исходя из результатов проведенного анкетирования, мы можем 

сделать вывод о необходимости включения перевода профессионально-ориентированных 

текстов в дидактическую модель интегрированного обучения ИЯ и ПД, построенную с 
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учетом личностно-психологических характеристик магистрантов, профессиональных 

потребностей, а также специфики перевода как вида деятельности, способствующей большей 

интеграции между её компонентами.   
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