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ТЕРМИНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КАК ОБЪЕКТ ТЕЗАУРУСНОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

А. З. Абдурахманова  

КФУ им. В. И. Вернадского  

ab.aliye.8@gmail.com 

Моделирование представляет собой формирование и реализацию 

определенной модели с целью получения важной информации о реальной 

научной картине, что обусловлено трудностью или невозможностью его 

изучения напрямую. В настоящее время практика моделирования 

терминологических систем различных предметных областей приобретает все 

большее значение и становиться актуальным направлением в отечественном и в  

зарубежном терминоведении [1, с. 61]. Одним из приоритетных направлений 

системного изучения лексики считается тезаурусный подход, позволяющий 

исследовать иерархическую организацию лексики. Тезаурусная лексикография 

направлена на решение определенных задач, имеющих отношение к 

составлению идеографических словарей и тезаурусов. По утверждению 

С.Е. Никитиной, тезаурус является словарем с двумя обязательными 

независимыми признаками – концептуальным входом и установленными 

семантическими отношениями между его единицами [9, с. 112]. Так, в 

контексте настоящего исследовании под тезаурусом подразумевается словарь 

терминологических единиц, в котором заданы парадигматические и логико-

понятийные отношения между единицами [7, с. 27; 10, с. 120]. В лингвистике 

была высказана мысль, что тезаурус является непосредственным отражением 

ментального мира человека [6]. В современном терминоведении исследователи 

использует различные названия для обозначения словарей системного типа: 

словарь-тезаурус [9, с. 111-114], идеографический словарь [8; 4], понятийный 

словарь, словарь системного типа [3].   

В основу тезаурусного моделирования строительной терминологии 

положены результаты лингвистического моделирования англоязычной 

строительной терминосистемы, суть которой заключалась в построении 
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фреймовой схемы когнитивной карты науки и объективации ее признаков 

путем выделения различных категорий. Для анализа были отобраны около 5500 

английских терминологических единиц с дефинициями и переводом на русский 

язык, широко распространенные в профессиональном обиходе и раскрывающие 

суть основных строительных процессов. Источником послужили толковые и 

переводные словари по строительству и архитектуре [1]. Сформированная 

когнитивная модель концептосферы «Civil engineering» (строительство), наряду 

с общей совокупностью выделенных фреймов, представляет собой гиперо-

гипонимическую иерархическую систему, состоящую из семи опорных 

фреймов. Фреймовый анализ концептосферы строительства позволил 

осуществить расшифровку и десемантизацию терминологических единиц, что 

способствовало уточнению дефиниции, природы понятий и создало, в свою 

очередь, основу для терминологической лексикографии. В результате 

проведенного анализа было выявлено, что вся строительная терминология 

может быть представлена семью парциальными терминосистемами: 1) 

строительные объекты (building projects); 2) геологические изыскания под 

строительство (engineering geology); 3) геодезические работы (geodetic 

surveying); 4) проектирование зданий (structural engineering); 5) строительное 

материаловедение (building materials and products); 6) строительные 

конструкции (building constructions); 7) технология строительных процессов 

(building processes). 

В результате дальнейшего анализа посредством объективации признаков 

каждого опорного фрейма была сформирована полная иерархическая структура 

строительной терминосистемы. Лингвистическое моделирование позволило 

комплексно исследовать терминосистему изучаемой предметной области с 

целью создания системного словаря строительной сферы тезаурусного типа. 

Концепция данного двуязычного словаря заключается в расположении лексики 

на основе какого-либо понятийного критерия – «сама природа слов-знаков 

допускает возможность двоякой их группировки: по близости звучания или по 

смысловой близости» [8, с. 27] и представлении строительной терминологии в 
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виде единой логической системы, которая исходит из самого 

профессионального языка. Главное отличие моделируемого словаря-тезауруса 

заключается в репрезентации комплексной модели строительной отрасли, 

реализуемое благодаря разнообразию входов в словарь [5]. Моделирование 

подобного словаря-тезауруса обусловлено необходимостью в систематизации 

процесса обучения и изучения профессиональной терминологии, и повышении 

эффективности данных процессов.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Абдурахманова А. З. Методика  лингвистического моделирования 

предметной области «Строительство» (на материале английских и русских 

терминов) // Вестник Южноуральского государственного ун-та. 

Сер. «Лингвистика». – 2015. – Т.12, №3. – С.61-68. 

2. Дубичинский В. В. Лексикография русского языка: учеб. пособие / 

В.В. Дубчинский. – М. : Наука: Флинта, 2008. – 432 с. 

3. Канделаки Т. Л. Опыт разработки принципов упорядочения 

терминологий. Современные проблемы русской терминологии. – М.: Наука, 

Академия наук СССР, Институт русского языка, 1986. – 198 с. 

4. Караулов Ю. Н. Общая и русская идеография / Ю. Н. Караулов. – М. 

: Наука, 1976. – 355 с. 

5. Кобрин Р. Ю., Антонова М. В. Терминологические системы и их 

когнитивные модели // Очерки научно-технической лексикографии / Под ред. 

А. С. Герда. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2002. – С. 47-66. 

6. Костина А. В. Тезаурусный подход как новая парадигма 

гуманитарного знания / А. В. Костина // Обсерватория культуры. – 2008. – №5. 

– С.102-109. 

7. Лавренова О. А. Методика разработки информационно-поискового 

тезауруса / О. А. Лавренова. – М., 2001. – С. 27. 

8. Морковкин В.В. Идеографические словари / В. В. Морковкин. – М. : 

Изд-во МГУ, 1970. – 71 с. 



16 
 

9. Никитина С. Е. О тезаурусном описании лексикографической 

терминологии / С. Е. Никитина. – М., 1988. – С. 111-114. 

АННОТАЦИЯ 

В статье анализируется терминосистема предметной области «Civil 

Engineering» (Строительство) посредством тезаурусного подхода. Представлена 

терминографическая концепция, на основе которой разработана 

микроструктура англо-русского словаря-тезауруса. Основу данной концепции 

составляет ориентация на существующие дефиниции терминов посредством 

формирования комплексной фреймовой схемы. Для выявления семантических 

отношений между терминами дефиниции последовательно подвергались 

декомпозиции с целью выявления концептуального признака. Ориентация на 

понятийные отношения, имманентно присущие данной терминосистеме, 

позволяет словарю успешно решать главную из поставленных задач – 

активному осознанному овладению профессиональным подъязыком. 

Ключевые слова: терминосистема, тезаурусный подход, 

микроструктура, тезаурус, фреймовая схема, концептуальный признак. 

SUMMARY 

The terminological system of the subject field «Civil Engineering» is analyzed 

by means of the thesaurus approach. The terminografical concept is represented upon 

which the microstructure of English-Russian thesaurus was developed. The 

fundamental principle of this concept is the terms’ definition orientation by means of 

frame model. The definitions were subjected to the decomposition for the 

identification of the basic feature to reveal the conceptual feature. Orientation to the 

relations between concepts that are inherently attached to the term system, enable the 

dictionary to fulfill the main task as an active and conscious acquisition of the 

professional sublanguage. 

Key words: terminological system, thesaurus approach, microstructure, 

thesaurus, thesaurus, frame model, conceptual feature. 
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ТВОРЧЕСТВО ЭРИХА МАРИИ РЕМАРКА В КРИТИКЕ 

Е. А. Авилова 

КФУ им. В. И. Вернадского 

alena-avilova@mail.ru 

Эриха Марию Ремарка считают одним из самых влиятельных и 

значимых писателей XX столетия, наиболее выдающимся писателем 

литературного периода «потерянное поколение», которое считается 

последствием Первой мировой войны, основными чертами которого являются 

безнадежность, безысходность, растерянность, внутренняя опустошенность, 

потерянность [6, с. 28]. Основным мотивом работ Эриха Марии Ремарка был: 

человек-одиночка на стыке исторических трагедий и мучений [7, с. 4]. 

Одной из главных тем Эриха Марии Ремарка была тема войны. И все его 

книги, которые написаны в разное время, описывают разные мнения о войне. 

Главной причиной является то, что произведения написаны о разных войнах. 

Герои Ремарка отзывались о Первой мировой войне, как о битве, не имеющей 

смысла, но с большими потерями, и помощь они могут найти, как они думали, у 

товарищей по фронту. В то время как представление о Второй мировой войне 

было как огромное хорошо спланированное преступление, в том числе и война 

и последствия после нее [5, с. 120-121].  

Сам автор признался, что за все, что произошло, он чувствует тоже свою 

ответственность. «Ведь я тоже немец. Я должен был что-то сделать». 

К своей работе он относился серьезно: в течение многих лет он писал 

произведения, жил ими и вживался в них, что даже иногда просыпался в страхе, 

не преследуют ли его. Его целью было писать не исторические документы, а 

романы, которые бы отражали всю правду эпохи, которые бы описывали 

отчаяние за содеянные грехи во время войны [7, с. 4]. 

Чтобы начать писать роман, Эрих Мария Ремарк долгое время думал, 

как начать произведение, начинал размышлять, как жилось людям, например в 

концлагерях. Но ему всегда было известно, что «уважение к жизни – вот чему я 
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должен был уделить основное внимание, противопоставив это тем, для кого 

жизнь – чужая жизнь – не значила вообще ничего» [7, с. 4]. 

Книги Эриха Марии Ремарка возбудили всю страну, и вокруг него 

начали крутиться слухи, сплетни. Со временем начали распространять слух, что 

настоящее имя автора не Ремарк, а Крамер, прочитав фамилию наоборот. 

Начали утверждать, что Ремарк писал не роман, а всего лишь опубликовал 

личный дневник. И в наши дни встречаются эти выдумки в современных 

энциклопедиях и газетных статьях [8, с. 211]. 

Следуя из этого, становится понятно, почему немецкий писатель не 

часто дает интервью. В 1962 году Ремарк озвучил свое мнение в интервью с Х. 

Липманном: «Was immer ich sage, wird der Interviewer durch seine eigene Brille 

sehen. Es wird gefärbt wiedergegen, oft ohne böse Absicht entstellt» «Каждый раз, 

все, что я говорю, журналист будет видеть сквозь свои очки. Это будет 

приукрашено, часто обезображено без злого умысла» [2, с. 192]. 

Как описывал публицист Вильгельм фон Штернбург, что на книжный 

рынок поступало много «трудов», где романы Ремарка ставились под сомнение, 

насколько они правдиво отображают реальность, указывали на политические 

пристрастия автора, выдумывали историю написания работ и возмущались, что 

он не уважает немецкого солдата-фронтовика. В большинстве случаев такие 

«труды» были выдумками: таких авторов не интересовали факты, их целью 

было оскорбить писателя и высмеять его на весь мир [8, с.224]. 

В газете «Фёлькишер беобахтер» была высказана критика в стиле 

правых радикалов, которой придерживалась вся верхушка общества, что 

подобные произведения оскорбляют фронтовиков и оскверняют память о 

войне, потому что война была им как чистилище [8, с. 224]. 

Рудольф Г. Биндинг тоже не поддержал творчество Эриха Марии 

Ремарка, сказав, что писатель срывает покров святости с истины. Критика 

Хайнца Цёгерляйна также была негативной. Он описал творчество Ремарка, как 

«взгляд на войну через очко отхожего места» [8, с. 223]. 
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Но были также и положительные отзывы. Критик Л. Копелев отметил 

особенности стиля письма немецкого автора. Он обратил внимание, что 

общение героев произведений переданы со стенографической точностью, что 

события, люди описаны кратко, но выразительно, что речь автора музыкальная, 

но тоже скудная, «шершава, но тепла, как солдатская шинель; обрывиста и 

грубовато насмешлива, но задушевна, потаенно-ласкова, как ночной разговор в 

блиндаже, как неторопливая беседа старых друзей-фронтовиков…» [6, с. 48]. 

Немецкий писатель Карл Цукмайер утверждал, что произведения 

Ремарка должны стать обязательными книгами для школьников и студентов, 

сотрудников газет и радио, чтобы они были в каждом читальном  зале, но, по 

его мнению, и этого было бы недостаточно. Аксель Эггебрехт говорил, что 

Эрих Мария Ремарк – это автор пленительной простоты. Эрнст Толлер говорил, 

что его книги – это самые впечатляющие документы великой эпохи [8, с. 224]. 

В заключение можно отметить, что критика была разнообразной, но 

сразу же бросается в глаза, что часто вопросы касаются политики и редко 

литературы. Курт Тухольский сказал на этот счет, что произведения Эриха 

Марии Ремарка затронули не как художественные произведения, а как 

исторические документы [8, с. 225]. 

Как говорила Н.И. Иванченко, «без идеалов не может существовать ни 

человек, ни человечество, поэтому время не властно над подлиннно 

художественными произведениями». Поэтому книги Эриха Марии Ремарка 

могут служить как оружие в борьбе за человечность, понимание, прогресс, 

готовность помочь [6, с. 49]. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Erich Maria Remarque // Dt. = нем. яз.– 2010. – N 12. [portr. – 

(Sonderthema)] – S. 1, 14-23. 

2. Борозняк А. И. Мертвые будут обвинять вас... Роман Э. М. Ремарка 

«Время жить и время умирать» в контексте дискуссий о преступлениях нацизма 

/ А. Н. Борозняк // Новая и новейшая история.  – 2008. – № 1. – С. 185-200. 



20 
 

3. Борисенко А. Ностальгическое прошлое. «Почему Ремарк так любим в 

России?» // Иностранная литература. – М., 2001. – № 11. 

4. Глюдз М. М. Синтез трагічного й оптимістичного в романі Ремарка 

«Час жити й час помирати» / М. М. Глюдз // Новіт. філол. : наук. журн. – 2011. 

– № 39. – С. 116-125. 

5. Глюдз М. М. Синтез трагичного и оптимистичного в романе Ремарка 

«Время жить и время умирать» / М. М. Глюдз// Нов. филол. : науч. журн. 

Литературоведение – 2011. – № 39. – С. 116-125. 

6. Иванченко Н. И. Эрих Мария Ремарк. Роман «Три товарища»/ Н. И. 

Иванченко // Литература в школе. – 2009. – № 3. – С. 47-49. 

7. Интервью с Ремарком: [Литературная газета, 1 нояб. 1962 года]. – 4 с. 

8. Фон Штернбург В. Как будто все в последний раз / В. Фон 

Штернбург// Иностранная литература. – 2000. – № 10. – С. 210-234. 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье изложены различные мнения критиков о творчестве и о 

жизни Эриха Марии Ремарка. Проблемой данной статьи является непонимание 

творчества вышеупомянутого писателя. Для изучения данной темы целью было 

поставлено рассмотрение причины негативной и позитивной критики 

произведений немецкого автора. Научной новизной данной работы является 

рассмотрение как отрицательных, так и положительных рецензий на творчество 

Эриха Марии Ремарка и поиски причин таких расхождений во взглядах. 

Ключевые слова: Эрих Мария Ремарк, положительная критика, 

отрицательная критика, творчество, потерянное поколение, политическая 

тематика. 

SUMMARY 

The paper deals with the different meanings of critics about the work and life 

of Erich Maria Remarque. The problem of this article is incomprehension of the work 

of the aforementioned author. The goal of the work is to analyze the reasons of 

negative and positive criticism of the work of the author. The originality of the article 

is an analysis of negative and positive reviews to the work of Erich Maria Remarque. 
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ МИКРОСИСТЕМЫ «ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 

ЭМОЦИИ ЧЕЛОВЕКА» В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ (НА 

МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ) 

А. Д. Алиева 

КФУ им. В. И. Вернадского 

asie_alieva@mail.ru 

Фразеология – сокровищница любого языка. Знакомство с фразеологией 

помогает понять историю народа и его отношение к человеческим 

достоинствам и недостаткам, особенность мировоззрения. Принцип 

антропоцентризма, утверждается в отечественном и зарубежном языкознании, 

достаточно давно, с конца XIX века. Антропоцентрический подход нашёл 

широкое применение, как в лингвистике в целом, так и во фразеологии в 

частности. Изучение же национально-культурных особенностей какого-либо 

языка через фразеологизмы в сопоставительном аспекте даёт возможность 

исследования, как межкультурных различий, так и своеобразия менталитета 

людей. Поэтому проблема сопоставительного анализа ФЕ в настоящее время 

представляется весьма актуальной. 

Целью настоящего исследования является изучение ФЕ со значением 

«Положительные эмоции человека» в английском и русском языках в 

сопоставительном аспекте. 

Реализация цели достигается  при решении следующих задач: 

1) выявить ФЕ со значением «Положительные эмоции человека» 

в английском и русском языках;  

2) с помощью сопоставительного структурно-семантического 

анализа ФЕ тематических групп «Восхищение, восторг, радость», 

«Удивление, изумление» английского и русского языков, рассмотреть 

характер, причины и частотность употребления данных ФЕ. 

При проведении научного исследования использованы такие методы: 1) 

метод сплошной выборки; 2) описательный метод; 3) сопоставительно-
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типологический метод; 4) компонентный анализ; 5) метод дефинитивного 

анализа; 6) метод количественных подсчетов.  

В ходе исследования методом сплошной выборки были отобраны для 

анализа из фразеологических словарей и произведений художественной 

литературы английского и русского языков 250 ФЕ русского языка, входящих в 

тематическое поле «Положительные эмоции человека», и 270 английских ФЕ с 

тем же значением.  

В процессе последующего изучения ФЕ английского и русского языков 

весь собранный материал был поделен на две тематические группы, такие как: 

«Восхищение, восторг, радость» (например, to be in high spirits – «быть в 

восхищении и др.) и «Удивление, изумление» (например, Мать честная! – 

«очень удивляться» и др.) [1, с. 25]. Численность ФЕ английского языка, 

представляющих тематическую группу «Восхищение, восторг, радость», 

насчитывает 138 ФЕ, что составляет 51% от общего объёма исследуемого 

материала. Количество ФЕ, представляющих тематическую группу 

«Удивление, изумление», составляет 132 единицы или же 49% от общего 

объема языкового материала, отобранного для анализа.  

Примерами ФЕ тематической группы «Восхищение, восторг, радость» 

могут служить такие фразеологизмы, как: cheer to the echo – «быть в восторге» 

[1] и др., а примерами тематической группы «Удивление, изумление» являются 

следующие ФЕ: What's all the fuss? – «Вот (эка) невидаль!» [1, с. 56] и др. 

ФЕ русского языка, входящие в тематическую группу «Восхищение, 

восторг, радость», составили 150 единиц или 60% от всего объема 

исследуемого материала. Примерами данной тематической группы могут быть 

следующие ФЕ: быть на седьмом небе (от счастья) [2, с. 70] и др. ФЕ 

тематической группы «Удивление, изумление» было выделено 100 единиц, что 

составило, соответственно, 40% исследуемого материала. Примерами ФЕ 

данной группы могут быть такие фразеологизмы, как: не верить своим 

глазам/ушам – «быть очень удивленным»[1, с. 40] и др. 
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В ходе анализа языкового материала английского языка, из 

микросистемы «Положительные эмоции человека», было выявлено 95 ФЕ 

равных словосочетанию, что составляет 35%. Среди них: субстантивных ФЕ 

было выделено 25 единиц или 9,6%; количество глагольных ФЕ составила 24 

ФЕ или 9,4%; адъективных и адвербиальных ФЕ было выявлено по 23 единицы 

или по 8% ФЕ каждого типа. А ФЕ английского языка, соответствующих 

предложению, нами было выявлено 175 единиц или 65% от общего объема 

исследуемых ФЕ английского языка. 

Что касается ФЕ русского языка, то в результате количественных 

подсчетов нами было выделено 138 ФЕ, соответствующих предложению, или 

55% от имеющегося объема ФЕ русского языка исследуемой микросистемы. Из 

них субстантивных и глагольных ФЕ насчитывается по 35 ФЕ, что составляет 

по 14% фразеологизмов каждого типа от общего объема; количество 

адъективных и адвербиальных ФЕ  является одинаковым (по 34 ФЕ или по 

13,5% фразеологизмов каждого типа).  

Подсчитав частотность употребления тематических групп ФЕ 

различных сфер человеческих эмоций в английском и русском языках, мы 

пришли к следующим выводам: в английском языке среди ФЕ, обозначающих 

положительные эмоции, незначительно превалирует употребление ФЕ 

тематической группы «Восхищение, восторг, радость» (138 ФЕ, 51%), а 

тематическая группа «Удивление, изумление» представлена в меньшем объеме 

(132 ФЕ, 49%). В русском языке частотность использования тематической 

группы ФЕ, описывающих такие эмоции, как восхищение, восторг, радость, 

выше по сравнению с английским языком (150 ФЕ, 60%), а фразеологизмы 

тематической группы «Удивление, изумление» представлены в меньшем 

количестве (100 ФЕ, 40%), чем в английском языке. 

При сопоставлении была замечена разница в количественном 

соотношении ФЕ в исследуемых языках. Такие различия в языках можно 

объяснить спецификой историко-культурного наследия народов. Различие в 

структуре исследуемых ФЕ объяснятся разным способом формирования слов в 
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исследуемых нами языках. Английский язык – аналитический, в то время как 

русский язык является синтетическим.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Aнгло-русский, русско-английский словарь фразеологизмов / [авт.-

сост. Пархамович Т. В.]. – Минск: «Попурри», 2011. – 128 c. 

2. Словарь фразеологических синонимов русского языка / [под ред. В. 

П. Жукова] – М.: Русский язык, 1987. – 448 с. 

АННОТАЦИЯ 

Настоящее исследование посвящено изучению особенностей 

фразеологической микросистемы «Положительные эмоции человека» на 

материале английского и русского языков. В работе рассматриваются характер, 

причины и частотность употребления той или иной фразеологической единицы, 

характеризующей положительные эмоции человека, c учетом специфики 

языков.  

Ключевые слова: фразеология, положительные эмоции, 

фразеологические единицы, фразеологическая микросистема, тематическая 

группа. 

SUMMARY 

The paper is devoted to the research of the features of phraseological micro-

system «Person’s positive emotions» in the English and Russian languages. The 

peculiar characteristics, reasons and frequency of the use of phraseological units 

describing positive emotions of a person are analyzed in this research, taking into 

consideration  the specificity of the abovementioned  languages.  

Key words: phraseology, positive emotions, phraseological units, 

phraseological micro-system, thematic group. 
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В. П. Андриенко 

КФУ им. В. И. Вернадского 

valentina.andriienko@gmail.com 

Известный немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии Генрих 

Белль является автором романов, новелл, пьес, сценариев, а также и 

публицистических статей.  

Первая, вышедшая отдельным изданием в 1949 году, повесть «Der Zug 

war pünktlich» («Поезд пришел вовремя») представляет жизнь такой, какой она 

видится солдату из казармы, если ему чудом ненадолго удается вырваться 

оттуда. Повести присуща эмоциональность, переживания героев открыты. Так, 

солдаты, возвращающиеся из отпуска в свои воинские части, едут в поезде. 

Этот поезд следует точно по расписанию навстречу явственно ощутимой 

гибели. И от нее не удастся дезертировать, никуда не скроешься. В конце 1942 

года, там, за линией фронта, они уже знают, что русские солдаты победят в 

этой ужасной войне, солдаты явно осознают, что конец «Великой Германии» 

уже близок. Немецкие солдаты нравственно надломлены, обмануты, ведь они 

побывали по «ту сторону жизни». Трое солдат-попутчиков помогают друг 

другу забыться хоть на какое-то время от всех ужасов войны в вине и картах, 

отключиться от пережитого. У каждого из них вдруг возникает почти 

истерическая потребность выговориться перед надвигающимся ужасающим 

концом. Еще несколько лет до конца войны, но им суждено погибнуть и не 

увидеть этого конца. О них потом напишут: «Пал смертью храбрых». 

Значительный успех Г. Бёллю принес также его роман «Wo warst du, 

Adam?» («Где ты был, Адам?») (1951). Смысл названия романа расшифрован в 

эпиграфе: 

- Где ты был, Адам? 

- В окопах, Господи, на войне...[1, с. 133]. 

Внутреннюю сущность фашизма Г. Белль пытается раскрыть в романе. 

По мысли автора, война – это умышленное убийство, а за него кто-то должен 
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ответить. Книга изображает бессмысленность войны. Роман повествует о 

судьбах фронтовиков в период исхода войны. Уже вывешены белые флаги 

мирными жителями, которые ждут конца рейха. Но никому из героев не 

суждено вкусить мирного счастья.  

После выхода романов «Und sagte kein einziges Wort» («И не сказал ни 

единого слова»), «Haus ohne Hüter» («Дом без хозяина»), «Das Brot der frühen 

Jahre» («Хлеб ранних лет»), «Billard um halb zehn» («Бильярд в половине 

десятого») Г. Бёлль был признан крупнейшим писателем поколения, 

вернувшегося с фронта. Все эти романы, а также многочисленные рассказы 

были переведены на русский язык и изданы. В 1951 году Генрих Бёлль был 

приглашен на заседание «Группы-47», объединявшей крупнейших 

западногерманских писателей, где ему была вручена премия.  

В творчестве Генриха Бёлля привлекает его честность и доброта, его 

внимание к людям, его трогательная забота о женщинах, оставшихся без мужей 

и о детях без отцов. Мерилом всех поступков героев Г. Бёлля на войне или в 

мирные дни является справедливость. Писатель ненавидит фашизм.  

В 1962 году Г. Бёлль впервые приехал в Советский Союз. Он побывал в 

Москве, Ленинграде и Ясной Поляне. В 1967 году Г. Бёлль побывал в Москве, 

Тбилиси и снова в Ленинграде, где собирал материал для фильма о Ф. 

Достоевском. Премьера фильма «Писатель и его город: Достоевский и 

Петербург» с сопроводительным текстом состоялась на телевидении в 1969 г. 

За год до выхода фильма Бёлль в связи с этой работой еще раз побывал в 

Ленинграде. В 1972 году, в год присуждения Нобелевской премии, Генрих 

Бёлль вновь посещает Москву, Владимир, Ленинград, Тбилиси, Ялту. 

Произведения Г. Белля пользовались популярностью, их охотно переводили на 

русский язык [2, с. 235].  
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АННОТАЦИЯ 

Генрих Белль – писатель послевоенного поколения, лауреат 

Нобелевской премии 1972 года. Он прошел всю войну и видел внутреннюю 

сущность фашизма. Поэтому война стала основной темой его творчества. 

Генрих Белль – член литературного объединения Группы 47, в которую 

входили известные западноевропейские писатели. В своих книгах он 

раскрывает все страдания и ужасы войны.  

Ключевые слова: война, фашизм, группа 47, лауреат Нобелевской 

премии. 

SUMMARY 

Heinrich Böll is a war-generation writer, Nobel prize-winner for the year 

1972, who had gone through the war, and had witnessed its horrors firsthand. Böll’s 

oeuvre is dedicated to the theme of war. Heinrich Böll is the member of Group 47, 

which united the prominent west European writers. The author of several novels 

portrays a war as murderings to be responsible for. In his works Böll depicts the 

senselessness of war.  

Key words: war, fascism, Group 47, Nobel prize-winner. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В 

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЕТЕКТИВНОГО ЖАНРА НА ПРИМЕРЕ 

ДЕТЕКТИВНОГО РОМАНА АГАТЫ КРИСТИ «ЗЛО ПОД СОЛНЦЕМ» 

А. В. Аникина 

КФУ им В. И. Вернадского 

university2015.2016mag@gmail.com 

Исследование посвящено изучению случаев употребления 

фразеологических единиц и способов их передачи в произведениях 

детективного жанра. 

Раскрывая понятие «фразеологии», мы придерживаемся точки зрения 

В.Г. Гака, который утверждает, что “фразеология представляет собой языковую 

универсалию: нет языка, в котором не было бы фразеологических выражений” 

[1, с. 245]. В данной работе мы опираемся на понимание фразеологизма, 

которое даётся в исследовании Л. Л. Нелюбина «Под фразеологизмом 

понимаются сочетания слов, т.е. раздельно-оформленные образования с 

полностью или частично переосмысленными компонентами» [2, с. 134].  

Сложность процесса перевода фразеологических единиц вызвана тем, 

что подобные единицы несут в себе эмоциональную насыщенность. Исследуя 

фразеологические единицы в контексте, определяется принадлежность к 

определенному речевому стилю, имеющему определенные социально- 

культурные особенности. Из чего мы можем сделать вывод о национальном 

характере этих произведений.  

Представленная работа основывается на фразеологическом материале, 

полученном при изучении перевода В. Кучеровской произведения Агаты 

Кристи «Зло под солнцем» на русский язык.  

Целью данной работы является анализ случаев контекстуального 

употребления фразеологических единиц и особенностей их перевода в 

произведении детективного жанра. 

Актуальность работы представляет собой явление массовой культуры, 

жанр детектива, как важный сектор современного книжного рынка, «отражает 
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парадоксы социальной и культурной памяти современного читателя», наряду с 

субкультурными образцами и нормами, общими фоновыми знаниями и 

мировоззрением. При этом отмечается культурологическая значимость для 

массовой культуры «понятия «икона», создание популярного образа, 

сливающегося с реальностью и обращенного в пластическую форму для 

обозначения чего-то другого, имеющего смысл и значение» [3, с. 212–215]. 

При анализе и сопоставлении переводов произведения Агаты Кристи 

«Зло под солнцем» на русский язык мы определили особенности соотношения 

фразеологических пластов разных языков и закономерность употребления тех 

или иных способов и приёмов перевода фразеологизмов с английского языка на 

русский в произведении, как примере детективного жанра. Встречаемые 

фразеологические единицы в основном идиоматического характера. Мы 

приходим к выводу, что выбор того или иного способа перевода обусловлен 

следующими факторами: наличием или отсутствием эквивалента или аналога в 

языке перевода, лексической сочетаемостью и т. д. Основными случаями 

контекстного употребления фразеологических единиц стала диалогическая 

речь. Фразеологические единицы, встречаемые в основном в диалогах героев, 

свидетельствуют о стремлении автора придать экспрессивность и модальную 

окрашенность языку детектива. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрыта основная задача переводчика при передачи 

фразеологизмов на другом языке, раскрыты понятия «фразеология» и 

«фразеологизм», аргументирован выбор произведения Агаты Кристи. 

Ключевые слова: фразеология, фразеологизм, перевод, Агата Кристи. 

SUMMARY 

The article focuses on the main task of the interpreter during the process of 

translation the phraseological units. The paper discloses the key notions of 

«phraseology» and «phraseological unit» and gives reasons for the choice of the 

novel by Agatha Christie. 

Key words: phraseology, phraseological unit, translation, Agatha Christie. 
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ ПАТРИКА ЗЮСКИНДА: 

«ПАРФЮМЕР» КАК «РОМАН ВОСПИТАНИЯ» 

Е. А. Аникеева 

КФУ имени В. И. Вернадского 

elena.anikeeva.177@gmail.com 

Культовый роман Патрика Зюскинда «Парфюмер» (1985) в полной мере 

воплощает основополагающие эстетические установки постмодернизма и 

является его первым подлинным образцом в немецкой литературе.  

Данное произведение, как и творчество немецкого писателя в целом, 

привлекло внимание не только читающей общественности и критиков, но и 

литературоведов. Не вызывает сомнения тот факт, что «Парфюмер» ставит 

перед современным литературоведением множество исследовательских задач, 

многие из которых успешно решаются как в немецких научных трудах  

«У. Виттшток, А. Рааб, В. Галлет, Э. Франк, У. Покерн, В. Фрицен, В. Шютте, 

В. Кнорр и др.», так и работах российских ученых «В.А. Пестерев, 

Н. В. Гладилин, Ю.С. Райнеке, М.В. Никитина, А.Б. Ботникова, Д.В. Затонский, 

А.М. Зверев, Г.А. Фролов, И.А. Черненко и др.». Научно осмысляется и 

феномен интертекстуальности романа «Парфюмер», что закономерно, ведь 

«как всякое явление постмодернистской культуры, роман П. Зюскинда 

характеризуется эстетическим плюрализмом: в нем фильтруются 

многообразные слои человеческой жизни и культуры, интегрируются 

известные сюжеты, мотивы, стили, поэтика многих иноязычных авторов» [4]. В 

«Парфюмере» прослеживается библейский и мифологический интертекст, 

связи с наследием Еврипиду, Гете, Новалиса, Гофмана, Бодлера, Клейста, 

Лавкрафта, Рильке, Т. Мана, Грасса, Эко. Список авторов не претендует на 

завершенность. Те или иные пласты интертекста романа становились 

предметом литературоведческих исследований, однако данный вопрос в силу 

своей сложности и актуальности далек от того, чтобы быть решенным. 

«Парфюмер» сочетает и пародийно осмысляет жанр «криминального 

романа», «романа воспитания» и «романа о художнике/гении». Цель данной 
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работы – исследование одного из этих интертекстуальных пластов романа; 

приоритет отдан интерпретации «Парфюмера» как «романа воспитания». 

«Роман воспитания» представляет собой одну из трех жанровых 

разновидностей, традиционно выделяемых в немецком литературоведении 

«"наряду с "романом образования" и "романом развития''». Для него характерна 

концентрация внимания на развитии героя, его совершенствовании, на поисках 

им собственного «Я», на процесс обретения им зрелости и интеграции в 

общество [3]. М.М. Бахтин более широко трактует этот жанр, называя его 

романом становления человека. В своем труде, посвященном роману 

воспитания, он отмечает: «Изменение самого героя приобретает сюжетное 

значение, а в связи с этим в корне переосмысляется и перестраивается весь 

сюжет романа. Время вносится вовнутрь человека, входит в самый образ его, 

существенно изменяя значение всех моментов его судьбы и жизни» [1, с. 212].  

Первые три части «Парфюмера» по форме полностью соответствуют 

жанровому канону романа воспитания. В них описывается появление на свет, 

взросление, обучение и странствия героя, его совершенствование в ремесле [2]. 

Однако концептуально на каждом этапе история Гренуя противоречит 

традиции романа воспитания. С самого рождения герой попадает во 

враждебный ему мир, отсутствие собственного запаха делает его изгоем без 

надежды влиться в общество. На протяжении всего повествования главный 

герой не встречает ни одного теплого порыва в свой адрес, ни друга, ни 

родственную душу, а лишь отвержение, враждебность, нечеловеческую 

эксплуатацию и даже попытки убийства. Вместо социальной интеграции ему 

уготовано одиночество.  

Гренуй совершенствует свое мастерство парфюмера, движимый идеей 

создать сперва «человеческий запах», а затем аромат, способный внушать 

обожание толпе, отвергающей его. На пути к своей цели он становится 

серийным убийцей. Здесь подрываются каноны жанра, в котором 

идеализировалось гуманистическое образование, разрушается система 

ценностей романа воспитания.  
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Умертвив двадцать пять красавиц, Гренуй воплощает в жизнь идею о 

совершенном аромате, что внушает обожание. Вместо того чтобы казнить его, 

люди начинают его боготворить. Казалось, сбывается то, к чему герой 

стремился всю жизнь. Однако триумф не приносит ему ничего, кроме 

отвращения к толпе. Сам он испытывать любовь не способен, не может видеть 

красоту, он – не более чем подделка, симулякр. Осознав собственную 

неполноценность, он отдает себя на растерзание и съедение. 

Четвертая часть романа, где происходит апофеоз героя и его 

самоуничтожение, противоречит законам жанра романа воспитания. В 

классическом варианте персонаж, пройдя через испытания и подвергнувшись 

воспитательным воздействиям, находит себя и свое место в мире. Патрик 

Зюскинд действует в рамках интертекстуальной игры с традиционными 

элементами: его герой не только не занимает место в обществе, он предает себя, 

цель своей жизни и позволяет себя уничтожить.  

Итак, классическая структура романа воспитания разрушается, его 

концептуальная начинка пародируется. В «Парфюмере» речь идет не просто о 

нарушении канонов жанра романа воспитания, а о его деконструкции. Патрик 

Зюскинд развенчивает поэтизированные в романе воспитания идеи, пародийно 

их переосмысляет и ставит вопрос о роли воспитания в становлении личности. 
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АННОТАЦИЯ 

Настоящая статья рассматривает проблему интертекстуальной игры, 

реализованной в «Парфюмере» как пародии на «роман воспитания». 

Уточняются и дополняются представления о жанровой специфике данного 

произведения и эстетических установках его автора.  

 Ключевые слова: Патрик Зюскинд, роман воспитания, интертекст. 

SUMMARY 

The present paper focuses on the problem of intertextual game embodied in 

Perfume as a parody to a “novel of upbringing”. The ideas on the genre specificity of 

the given novel and the aesthetic principles of its author are supplemented and made 

more accurate.   

Key words: Patric Suskind, Novel of Upbringing, Intertext. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СЕМАНТИКИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 

М. В. Анпилогова 

КФУ им. В.И. Вернадского 

ritaritusichka@gmail.com 

В современных лингвистических исследованиях не последнее место 

занимают вопросы изучения различных видов текстов. Подобными работами 

занимался ряд отечественных и зарубежных языковедов Ю.С. Бернадская,  

Б.В. Розен, В.Г. Зазыкин и др. 

В данной работе акцент сделан на исследовании характерных 

лексических черт немецкоязычных текстов рекламы автомобилей. 

Рекламный текст – это особый вид текста. Он имеет обязательную 

четкую структурированную форму, включающую в себя заголовок, 

подзаголовок, основной текст, слоган, эхо-фразу. От простого слова текста 

рекламный текст отличается наполнением и структурой. Наполнение 

рекламного текста производится за счет его лексики, которая изобилует 

огромным количеством лексических приёмов, делающих рекламный текст ярче 

и краше. Особое место  лексике немецкой рекламы отводится фразеологизмам, 

которые представляют собой устойчивые словосочетания, значение которых не 

зависит от слов-компонентов, образующих семантическую функцию. 

Фразеологизм – важна составляющая любого рекламного текста, в составе 

которого он многофункционален, так как усиливает образность текста и делает 

его экспрессивнее. Поэтому многообразие и многочисленность рекламных 

текстов даёт неограниченный простор ля изучения функционирования 

фразеологизмов в рекламе, что отображено и в текстах рекламы автомобилей. 

Целью исследования данной работы заключается в проведении лексико-

семантического анализа фразеологических единиц в немецкоязычных текстах 

рекламы автомобилей. В задачи исследования входит ознакомление с понятием 

«реклама», рассмотрение лексического текста с точки зрения особого вида 

текста, выделение фразеологических единиц в немецкоязычных текстах 

рекламы автомобилей, проведение лексико-семантического анализа 
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отобранных единиц. Основными методами исследования являются 

сопоставительный и аналитический. 

В качестве практического материала было использовано 150 текстов, 

отобранных методом сплошной выборки из печатных изданий ФРГ. В процессе 

лексико-семантического анализа фразеологических единиц было выявлено, что 

все ФЕ образовали большие 3 группы: 

- идиомы, которые полностью изменили своё значение: «Der Golf setzt 

einen neuen Meilenstein» [4]; 

-фразеологические словосочетания, которые частично изменили 

значение: «Das SUV-Coupé BMW X6 sieht zwar seltsam aus und läuft bis ans Ende 

der Welt, um das Ziel zu besorgen» [5]; 

- парные словосочетания, которые подчёркивают семантику в текстах 

немецкой рекламы: «Schützen Sie Ihr Auto vor Wind und Wetter» [6]. 

В ходе анализа практического материала выяснилось, что 

метафорический перенос, поскольку он менее сложный, чем метонимический. 

Наряду с семантическими изменениями, некоторые ФЕ подверглись 

структурным и стилистическим преобразованиям. 

Следует отметить, что за период исследования с 2014-2016 гг. в текстах 

немецкой рекламы автомобилей не было обнаружено возникновения новых ФЕ. 

Возможно, этот факт связан с тем, что авторы рекламных предпочитают 

использовать уже устоявшиеся ФЕ, которые хорошо знакомы читателю, а не 

создают новые. 

Так как в немецкоязычных текстах рекламы автомобилей не было 

обнаружено кардинально новых ФЕ, то возможно предположить, что новые ФЕ 

могут быть найдены в текстах немецкой рекламы автомобилей другой 

тематики, что в свою очередь способствует пополнению словарного запаса 

современного немецкого языка. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью данной статьи является рассмотрение особенностей изменения 

семантики фразеологизмов в немецкоязычных текстах рекламы автомобилей. В 

результате проведенного анализа оказалось, что наиболее продуктивным 

способом изменения значения фразеологизмов является метафорический 

перенос. Использованный метод лексико-семантического анализа может быть 

применён для анализа фразеологизмов в рекламных текстах с другой 

тематикой. 

Ключевые слова: фразеологизм; идиома; фразеологическое сочетание; 

словопара; изменение семантики 

SUMMARY 

The purpose of this article is to examine the peculiarities of semantic changes 

of phraseological units in German texts advertising vehicles. The analysis proved that 

the most productive way to change the phraseological units was a metaphorical 

transfer. The method of lexical and semantic analysis, that was used, can be applied 

to the analysis of phraseological units in other advertising texts belonging to different 

subjects. 

Key words: phraseological unit; idiom; phraseological collocation; word 

couple; semantic change. 
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ШВЕЙЦАРИИ 

Н. В. Арбузова 

КФУ имени В. И. Вернадского 

natalie_arbuzova@mail.ru 

Актуальность представленного исследования обусловлена всесторонним 

вниманием лингвистов к проблемам языковых контактов и специфике 

функционирования различных языков и их вариантов. Языковая ситуация 

мультилингвальной и экзоглоссной Швейцарии вызывает научный интерес в 

связи с распространением английского языка в коммуникативном пространстве 

и различных доменах социальной жизни немецкоязычных кантонов. 

Согласно исследованиям У. Дюрмюллера [1], история английского 

языка в Швейцарии берет свое начало в середине XX века в то время, когда 

идея функционирования английского языка в Швейцарии казалась не более, 

чем абсурдной. Англоязычная компетенция швейцарцев развивается наиболее 

интенсивно в сфере туризма. Популярным местом отдыха становятся Бернские 

Альпы, что привлекает большое количество англоязычных туристов.  

Происходит процесс активного контактирования языков и, как следствие, 

проникновение заимствований и калькирований. Первые заимствования легко 

интегрируются и не меняют структуру существующего языка. Сам факт 

заимствования объясняется желанием усилить выразительность понятий, 

существующих в исконном языке, таким образом, заимствуются экспрессивные 

синонимы для дифференциации смысловых оттенков значений. Кроме того, 

словарный состав английского языка является наиболее открытой системой, 

способной видоизменяться с учетом динамического развития общества и 

расширения потребностей в коммуникации носителей языка.  

Языковая ситуация в Швейцарии меняется кардинальным образом 

примерно в 1960 году. Развитие технологий, производства и открытий приводят 

к тому, что большинство феноменов приобретают английские корни. В таких 

доменах как экономика, наука, техника и технологии, развлечения, досуг 
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английский язык присутствует в такой степени, что отражает истинное 

состояние культуры Швейцарии в целом, создавая проблемы для других 

национальных языков, например:  

 Спорт 

Ex.: time-out (тайм-аут, перерыв), goalkeeper (вратарь), match (матч), 

Derby (Дерби), snowboard (сноуборд), fitness (фитнес), penalty (нарушение) etc. 

 Досуг  

Ex.: movie (кино), musical (мюзикл), jazz (джаз), blockbuster (блокбастер, 

кассовый фильм), bestseller (лидер продаж), prime time (прайм-тайм, лучшее 

эфирное время), talk show (ток-шок) etc. 

 Наука и технологии 

Ex.: computer (компьютер), chip (чип), transistor (транзистор), shuttle 

(шаттл), 

byte (байт), mobile phone (телефон), e-mail (электронная почта) etc. 

 Медицина 

Ex.: by-pass surgery (хирургическое шунтирование), two-point 

discrimination (дискриминационная чувствительность), heart attack (сердечный 

приступ) etc. 

 Мода и косметическая индустрия 

Ex.: make-up (макияж), image (имидж, стиль), fashion (мода), look (зд. 

внешний вид), eyeliner (подводка для глаз), mascara (тушь для ресниц), lipstick 

(губная помада) etc. 

 Бизнес и экономика 

Ex.: manager (управляющий), network (сеть), rating (рейтинг), trend 

(тренд), tendency (тенденция), market (рынок), promotion (продвижение) etc. 

 Реклама 

Ex.: brand (бренд), trend (тренд), sale (продажа), discount (дисконт, 

скидка), fashion (мода), make up (макияж), mixer (миксер) etc. 

 Слоганы 
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Ex.: Feel the difference (почувствуй разницу) 

Ebel – «The architect of time» (Архитектор времени) 

Bucherer – «For life's most beautiful moments» (Для лучших моментов 

жизни) etc. 

 Плакаты и предупреждения 

«Customs Control» (таможня) 

«Fasten Seatbelts» (пристегните ремни безопасности) 

 «No smoking» (курение запрещено) etc. 

 Вывески в общественных местах 

Post Finance 

Coop City 

Do it + Garden etc. 

В 1990-е годы У. Дюрмюллер [2] проводит исследование, в ходе 

которого подсчитывает, что 20% сферы развлечений англицизированы, в то 

время как в коммерческих сферах такие показатели достигают 50%.  

Именно в то время, когда приходит осознание того, что английский язык 

в Швейцарии может использоваться для особых целей («for special purposes») 

[2] в условиях расширенной коммуникации («for wider communication») [2], 

происходят первые попытки придания английскому языку статуса 

полуофициального и впоследствии в XXI веке «lingua franca». 

Вне всяких сомнений английский язык является значимой составляющей 

коммуникативной матрицы Швейцарии, так как в эпоху глобализации 

современного общества и разнообразных сфер жизни необходимо принимать во 

внимание языковое взаимодействие и способствовать сотрудничеству на 

интернациональном уровне.  
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АННОТАЦИЯ 

Данный материал представлен в русле современных научных 

исследований в области языковой вариативности и билингвизма и посвящен 

основным проблемам функционирования английского языка на территории 

современной Швейцарии. В тезисах приведено описание процесса 

англицизирования основных доменов социальной жизни немецкоязычных 

швейцарцев. 

Ключевые слова: швейцарский английский язык, билингвизм, 

языковые контакты, заимствования, англицизирование. 

SUMMARY 

The given material is in the mainstream of contemporary scientific research in 

the sphere of language variability and bilingualism and is dedicated to general issues 

concerning English functioning in modern Switzerland. It also describes anglicisms 

in the main domains of Swiss social life. 

Key words: Swiss English, bilingualism, language contacts, borrowings, 

anglicisms. 
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Н. А. Ищенко 

Аллюзия – это стилистический прием, заключающийся в использовании 

намека на реальный общеизвестный, политический, исторический или 

литературный факт. 

Комедия «Сон в летнюю ночь» чрезвычайно богата аллюзиями на 

театральные реалии. В данной пьесе компания мастеровых ставит интермедию 

в связи с женитьбой герцога. Режиссёр, плотник Питер Пигва, выбрал не 

совсем уместное произведение: «Прежалостная комедия и весьма жестокая 

кончина Пирама и Фисбы». Пигва распределяет роли, после чего приказывает 

всем заучить их и прийти на на репетицию к герцогскому дубу. 

К пьесе пишут два пролога, дабы не испугать дам-зрительниц – первый 

о том, что Пирам не убивает себя и никакой он не Пирам на самом деле, а ткач 

Основа, а второй – что и Лев совсем не лев, а столяр Миляга. Надменные 

актёры бесстыдно изменяют текст и говорят множество глупостей, чем изрядно 

потешают своих великосветских зрителей. Наконец, пьеса близится к финалу. 

Выходит Пэк вместе с другими эльфами, которые сначала поют и танцуют, а 

после разлетаются по дворцу, чтобы благословить постели новобрачных. 

Рассмотрим и проанализируем несколько примеров, содержащих 

аллюзии на театральные реалии в данной комедии: 

QUINCE 

But, masters, here are your 

parts: and I am to entreat you, request you, and desire you, to 

con them by to-morrow night; and meet me in the palace wood, a 



44 
 

mile without the town, by moonlight; there will we rehearse: for 

if we meet in the city, we shall be dogg'd with company, and our 

devices known. In the meantime I will draw a bill of properties, 

such as our play wants. I pray you, fail me not. 

Изучая данный отрывок, следует предположить, что на примере Клинса 

Шекспир демонстрирует сложность подготовки спектакля в театре, 

распределения ролей для актёров, необходимость дисциплинированного и 

ответственного отношения к репетициям и к самой постановке. Клинс 

беспокоится за постановку комедии, переживает, что что-то может пойти не 

так, что комедия может быть предана огласке, если репетиция будет проходить 

в городе. Он действительно вдохновлён и жаждет поставить чудесный 

спектакль. Именно в этом персонаже мы видим наличие необходимых качеств 

надобных театральному режиссёру: самоотдача, оригинальность, стремление к 

высокому искусству, ответственность, упорство, лидерство и множество 

других. Таким должен быть режиссёр в театре, таким видит его Шекспир. 

Необходимо акцентировать внимание на важности репетиций не только 

в комедии «Сон в летнюю ночь», но и, собственно, в шекспировском театре. 

Для начала проанализируем аллюзию: 

QUINCE 

Pat, pat; and here's a marvellous convenient place for our 

rehearsal. This green plot shall be our stage, this hawthorn 

brake our tiring-house; and we will do it in action, as we will 

do it before the duke. 

Мы можем наблюдать, что репетиции играют крайне важную роль в 

спектаклях: для того, чтобы театральная постановка стала успешной, актёры 

должны отрепетировать свои роли так, чтобы их исполнение было идеальным. 

Кроме того, на репетициях актёры играют как будто перед полным залом 

людей, не давая себе возможность расслабиться или ошибиться. В данном 

произведении мы сталкиваемся с непрофессиональными актёрами, но каково их 
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желание показать себя с лучшей стороны, освоить тернистое искусство. Это 

поистине заслуживает уважения! 

Касательно шекспировского театра, господствующее положение в нём 

занимал режиссёр. Стиль работы состоял в тщательном предварительном 

изучении текста пьесы. Также, в театре существовал длительный период 

репетиций, внимательное отношение к согласованности между собой словесной 

и пластической сторон театрального действия. Итак, мы видим множество 

сходств данной пьесы с театром драматурга. Можно сделать вывод, что 

Шекспир вновь гениально отображает в произведении Елизаветинский театр. 

Рассмотрим заключительную аллюзию из данного произведения, 

которая потрясает своей двусмысленностью: 

PUCK 

What hempen homespuns have we swaggering here, 

So near the cradle of the fairy queen? 

What, a play toward! I'll be an auditor; 

An actor too perhaps, if I see cause. 

Мы видим, что пришедший совершенно случайно человек, соглашается 

быть зрителем на репетиции, но и не упускает возможность побыть актёром, 

если того от него потребуют обстоятельства. Несомненно, в данной комедии 

возможно и это, но если предположить такой случай в настоящем 

шекспировском театре, то ситуация была бы крайне недопустимой. 

Театр имеет большое значение для Шекспира вплоть до мелких деталей, 

и данные строки подходят исключительно для комедии на бумаге, но никак не 

для реальности. Именно поэтому, данная аллюзия в комедии «Сон в летнюю 

ночь» носит двойственный характер. 
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АННОТАЦИЯ 

Доклад посвящен исследованию шекспировских аллюзий на 

театральные реалии в комедии «Сон в летнюю ночь». Автор вводит термин 

«аллюзия», рассматривает и изучает аллюзии на шекспировский театр в 

комедии «Сон в летнюю ночь» и подвергает анализу тему театра в творчестве 

великого английского драматурга. В работе использованы как общие, так и 

частные методы исследования, а именно метод стилистического анализа и 

культурно-исторический подход. Проблема данного исследования чрезвычайно 

актуальна в современном литературоведении. 

Ключевые слова: Шекспировский театр, аллюзии, комедия, Шекспир. 

SUMMARY 

The report investigates the Shakespearean allusions to theatrical realities in a 

comedy «A Midsummer Night's Dream». The author introduces the term «allusion», 

considers and studies allusions to Shakespeare Theatre in the comedy «A Midsummer 

Night's Dream», and analyzes the theme of the theater in the works of the greatest 

English playwright. We used both general and particular methods of investigation, 

namely the method of stylistic analysis and cultural-historical approach. The problem 

of this study is extremely important in modern literary criticism. 

Key words: Shakespeare’s theatre, allusions, comedy, Shakespeare. 
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ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О ТРУДЕ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ. 

ДИАХРОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

К. Атанян 

КФУ им. В.И. Вернадского 

karinazhe@gmail.com 

Идеографическая группа «Труд» представлена в нашей работе в виде 

пословиц и поговорок о труде, которые широко используются во 

франкоговорящей среде и являются методом экспрессивного выражения 

народной мудрости. Данные фразеологические единицы носят современный 

характер, но многие из них полностью или частично семантически уходят в 

далекое прошлое. Таким образом, стабильные, но все же видоизменяющиеся, 

пословицы и поговорки о труде представляют большой интерес для 

лингвистического изучения. 

Цель нашего исследования – провести анализ, по средствам которого мы 

сможем выявить диахроническую принадлежность происхождения и 

использования группы «Труд» и используемые для ее выражения лексем, далее 

ППТ «пословицы и поговорки о труде». 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач: 

 составить глоссарий ППТ; 

 провести семантический анализ данных единиц; 

 выявить структурные различия и сходства ППТ в диахроническом 

срезе. 

В работе мы используем следующие методы исследования: 

 метод сплошной выборки при составлении глоссария; 

 описательно-аналитический метод при анализе французской 

идеографической группы «труд»; 

 диахронический при выявлении временного промежутка 

возникновения пословиц;  

mailto:karinazhe@gmail.com�
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 сопоставительный при переводе и выявлении аналогов в русском 

языке. 

В результате исследования был составлен глоссарий количеством 174 

единицы из словарей «Новый большой французско-русский фразеологический 

словарь» Г.В. Гак (2005), «Французско-русский фразеологический словарь» 

Я.И. Рецкер (1963), а также из электронных источников. В результате их 

этимологического и семантического анализа, мы распределили ПИПТ по трем 

категориям, представляющим интерес в диахроническом аспекте их изучения: 

 паремии, произошедшие от французских реалий, ныне не 

существующих. Например: Il ne faut pas mettre la charrue avant les boeufs 

«Делить шкуру неубитого медведя, нельзя ставить телегу впереди быков». 

Французская реалия, возить повозки на быках, которая устарела, и является 

архаичной. Bosser comme un noir, boulot de nègre «Выполнять тяжелую, 

непосильную работу, изнурительно работать». О тяжелой жизни и тяжелом 

труде темнокожих иммигрантов, а еще раньше и рабов нам доподлинно 

известно. Эта реалия устарела и ее принято считать историзмом. 

 паремии, которые используются в языке, но, компоненты которых 

вышли из употребления или изменили смысл. Например: Faire le fatravail de 

bénédictin «или Bénédictin», «Делать трудоемкую, кропотливую работу». 

Пословица относится к V в. и французской реалии «Ордена Св. Бенедикта», 

который является старейшим французским католическим орденом и издревле 

монахи этого ордена занимались трудоемким изложением книг и священных 

писаний, в современном контексте бенедиктинцы являются историзмом. On ne 

peut pas être à la fois au four et au Moulin «За двумя зайцами погонишься – ни 

одного не поймаешь, нельзя сразу быть и у печи и на мельнице». В контексте 

нашего времени мельницу в быту не используют, муку производят масштабно. 

Поэтому данный контекст мы считаем устаревшим. Здесь мельница с 

лингвокультурологической точки зрения – архаизм, так как слово существует, а 

коннотация уже другая. 
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Представленные пословицы и поговорки касаются исторических 

феноменов ныне не существующих либо сохранивших, либо 

трансформировавших смысл полностью или частично. На примере ряда 

пословиц и поговорок мы исследовали путь трансформаций от этапа 

происхождения паремии до этапа современного использования. 

Лингвистическая ценность нашей работы состоит в знании о происхождении и 

смысле фразеологических единиц языка, дающих представление о временном 

промежутке их происхождения и актуальности их компонентов, что очень 

важно для комплексного изучения паремий языка. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе мы рассмотрели диахронический аспект пословиц и 

поговорок французского языка о труде на примере глоссария, составленного 

методом сплошной выборки. Пословицы и поговорки были разделены по 
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диахронической принадлежности, рассмотрена их этимология и перевод на 

русский язык. 

Ключевые слова: пословица, поговорка, труд, диахрония, паремия, 

фразеология. 

SUMMARY 

In the following scientific work we have examined the diachronic aspect of 

study of the French proverbs and sayings about work. We have organized the chosen 

proverbs in a glossary by using the continuous sampling method. The proverbs were 

divided according to their diachronic affiliation. The etymology of proverbs and their 

translation were also examined in the work. 

Key words: proverb, saying, work, diachrony, phraseology, etymology. 
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РОЛЬ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В РОМАНАХ ПОЛА ОСТЕРА 

Д. И. Атрыскина 

КФУ им. В.И. Вернадского 

darya-atryskina@mail.ru  

Научный руководитель: 

к. филол. н., доцент 

М. В. Чернышова 

Актуальность настоящей работы обусловлена тем, что в современной 

лингвистике заметно усилился интерес к проявлениям творческой функции 

языка, одним из которых выступает языковая игра. Обращение к проблеме 

возможности трансляции языковой игры средствами другого языка объясняется 

стремлением лингвистов всесторонне исследовать проблемы индивидуально-

авторского словотворчества, отступления от языкового канона, полей нормы и 

антинормы в языке.  

Цель выявление социолингвистических особенностей языковой игры в 

романах Пола Остера. Для достижения этой цели необходимо выполнить 

следующие задачи: проанализировать понятие языковой игры; рассмотреть 

основные стилистические приемы, используемые для создания языковой игры; 

охарактеризовать особенности языковой игры в современном 

постмодернистском романе; выделить основные способы создания языковой 

игры на материале романов Пола Остера. 

В данной работе использовались следующие методы исследования: 

метод сплошной выборки материала; метод анализа и синтеза; сравнительно-

сопоставительный метод; метод лингвостилистического анализа; 

типологический подход; структурный метод; интертекстуальный метод; метод 

тщательного прочтения; метод наблюдения. 

Языковая игра – это творческое, нестандартное «неканоническое, 

отклоняющееся от языковой/речевой, в том числе – стилистической, 

речеповеденческой, логической нормы» использование любых языковых 

единиц и/или категорий для создания остроумных высказываний, в том числе – 
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комического характера. В свою очередь игра слов – это разновидность 

языковой игры, в которой эффект остроты достигается неканоническим 

использованием слов и фразеологизмов «трансформация их семантики и/или 

состава».  

Основные черты, характерные для языковой игры: 

- информативная структура языковой игры поликомпонентна и состоит 

из набора постоянных и переменных элементов; 

- по своим контекстуальным характеристикам языковая игра делится на 

доминантную и языковую игру ограниченного действия; 

- обязательными компонентами структуры любой игры слов являются 

ядро и базисный контекст, создающий минимальные условия реализации 

элементов ядра языковой игры. 

Помимо универсальных характеристик языковой игры универсальным 

для всех языков мира можно считать и набор функций, которые выполняет 

языковая игра в тексте «экспрессивная, смыслообразующая, стилистическая, 

развлекательная и т.д.».  

Важную роль в семантической структуре текстов Пола Остера играет 

языковая игра с именами собственными. В игре с именами собственными,  

П. Остер оперирует множеством фонетических средств. Автор сводит имена к 

их звуковой сущности, прислушивается к лишенному смысловых ассоциаций 

звучанию. Нередко он изменяет фонетическую структуру имени до набора 

звуков с определенной длительностью, балансом и ударением «Tim-buk-tu», 

выявляет соответствующую метрическую стопу, например, «идеальный 

анапест» Mis/ter Bones» [1, с. 94-96]. 

Еще одним видом игры является абстрагирование от семантики слов, 

отсутствие установки на достраивание смысла. П. Остер рифмует имена. 

Непредсказуемость, неопределенность такого вида игры превращает читателя 

из интерпретатора смысла в созерцателя самодовлеющего движения мысли. 

Игра на лексическом уровне чаще всего основана на многозначности, 

омонимии, паронимии, корневой игре и антонимии. В романе «Timbuktu» – Sir 
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Cur – сэр Псина, Citizen Mutt – гражданин Пес, Mr Bow Wow – мистер Гав Гав, 

Monsieur Woof Woof – месье Вау Вау. Языковая игра состоит здесь в 

манипулировании логическими и номинативными значениями «антономазия», 

обыгрывании стилистической несовместимости слов «ирония», а также 

синонимии. 

В творчестве П. Остера имена легко трансформируются, основываясь на 

ассоциативной связи: Hector Mann – Herr Mann – Herman. В романе «Timbuktu» 

используется рассечение онима, созданного из имени нарицательного, и 

обыгрывание образовавшихся «осколков»: I made things worse by giving away all 

that money… Mr Altruism. Mr Al Truism, that’s me, the one and only Alberto 

Verissimo, the man who took his mother’s life insurance policy and unloaded every 

nickel of it [2, с.181]. Такие каламбуры, построенные на паронимии и 

межъязыковой синонимии, не только характеризуют персонажа, но и служат 

эффективными средствами создания художественной выразительности. 

Важным выразительным средством в художественном арсенале  

П. Остера являются аллюзивные сравнения. Они используются для 

отождествления определенных фиксированных характеристик. 

Для авторской манеры языку, учат творить в процессе чтения. 

Романы, насыщенные взаимозависимыми и относительно свободными 

языковыми играми, демонстрируют Пола Остера характерно широкое 

использование фонетических, морфологических, лексических стилистических 

средств, включающих в себя интертекст. Сложные языковые эксперименты 

писателя прививают читателю вкус к читателям богатство созданных 

художественных образов и неисчерпаемость текста. 
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АННОТАЦИЯ 

Языковая игра – это творческое, нестандартное использование любых 

языковых единиц и/или категорий для создания остроумных высказываний, в 

том числе – комического характера. В свою очередь игра слов – это 

разновидность языковой игры, в которой эффект остроты достигается 

неканоническим использованием слов и фразеологизмов «трансформация их 

семантики и/или состава». Романы, насыщенные взаимозависимыми и 

относительно свободными языковыми играми, демонстрируют широкое 

использование фонетических, морфологических, лексических стилистических 

средств, включающих в себя интертекст.  

Ключевые слова: Языковая игра, игра слов, стилистические средства.  

SUMMARY 

Language game – is a creative, non-standard use of any language units and / 

or categories to create witty sayings, including comic. In turn, the wordplay “pun” – a 

variant of language game in which the severity effect is achieved by using non-

canonical words and phraseological units. Novels, saturated of language games, 

demonstrated the wide use of phonetic, morphological, lexical stylistic devices. 

Key words: Language game, wordplay “pun”, stylistic devises. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ. 

О.В. Береговая 

КФУ им. В.И. Вернадского 

olgaberegovaja@yandex.ru 

Преподавание иностранных языков является составной частью общей 

системы образования, соответственно, в известной степени, оно подчиняется 

основным тенденциям развития этой системы. Безусловно, это отражается в 

методике обучения. В последнее время прослеживается тенденция поиска 

новых форм и средств обучения иностранному языку при переходе от 

традиционного к инновационному содержанию образования. 

Современные методы преподавания предполагают формы, насыщенные 

использованием новейших технологий обучения. Одним из таких методов 

является метод проектов, в основе которого лежит развитие познавательных, 

творческих навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического мышления. Проект представляет собой прагматическую 

направленность на результат, который можно получить при решении той или 

иной практически или теоретически значимой проблемы. Результат данной 

работы можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической 

деятельности. Для того чтобы добиться такого результата, необходимо искать 

решение проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей и 

кроме этого прогнозировать результаты и предполагаемые последствия разных 

вариантов решения. 

В преподавании иностранных языков, с учетом спецификации предмета, 

метод проектов имеет весьма важное значение. Следует отметить, что целью 

обучения является не система языка, а речевая деятельность как средство 

межкультурного взаимодействия. Чтобы сформировать необходимые умения и 

навыки в том или ином виде речевой деятельности, а так же лингвистическую 
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компетенцию на уровне, определенном программой и стандартами, необходима 

активная устная практика.  

Главная  идея подобного подхода к обучению иностранным языкам, 

заключается в том, чтобы акцентировать внимание не на упражнениях 

различного вида, а на активную мыслительную деятельность. 

В обязательном порядке в основе проекта лежит какая-либо проблема, 

для решения которой требуется не только знание языка, но и владение большим 

объемом знаний. Кроме того, необходимо владеть определенными 

интеллектуальными, творческими и коммуникативными умениями. К 

интеллектуальным следует отнести умение работать с текстом, анализировать 

найденную информацию, делать обобщения, выводы, подводить итоги. К 

творческим умениям относят, в первую очередь, умение генерировать идеи, 

умение находить несколько вариантов решения проблемы, умение 

прогнозировать предполагаемые последствия. К коммуникативным умениям 

относятся, соответственно, умение слушать и слышать собеседника, вести 

дискуссию, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, умение находить 

компромисс и лаконично излагать свою мысль. 

Существуют следующие виды проектов: исследовательские, творческие, 

ролевые, информационные, практико-ориентированные. 

Основные требования к проекту: 

1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане 

проблемы-задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского 

поиска для ее решения. 

2. Практическая, теоретическая значимость предполагаемых 

результатов. 

3. Индивидуальная либо групповая  деятельность.  

4. Структура содержательной части проекта. 

5. Использование исследовательских методов. 

Работа с проектом предполагает следующие этапы: 
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1. Подготовительный, который включает в себя следующие шаги: 

планирование проекта, обсуждение идеи работы над проектом, обсуждение 

способа оформления проекта; 

2. Организация работы: формирование групп, распределение задач в 

группах, определение сроков контроля поэтапного выполнения проекта; 

3. Завершающий этап: промежуточный контроль, оформление 

проекта, презентация проекта, подведение итогов выполнения проекта. 

Использование проектной методики в процессе обучения позволяет 

применять речевые навыки и умения на практике. Опыт использования 

проектной методики доказывает эффективность ее применения, ведь в данном 

случае обучению придается коммуникативная направленность, смысл которой 

заключается в расширении общего кругозора, развитии памяти, интеллекта, в 

создании атмосферы сотрудничества и сотворчества, вследствие чего 

актуализируются все субъекты образовательного процесса. 

Важным фактом является то, что метод проектов позволяет решить и 

проблему мотивации, создать положительный настрой, научить не просто 

запоминать и воспроизводить знания, а уметь применять их на практике для 

решения жизненно важных проблем. Проектная методика, включает 

практические творческие задания, требующие применения иностранного языка 

в реальных условиях, предполагающие индивидуальную, групповую, 

коллективную деятельность, доклад перед публикой, что предполагает, в свою 

очередь, социальную оценку. 

Подводя итоги, следует отметить важность использования метода 

проекта, как одного из наиболее эффективных методов развития 

коммуникативных навыков, углубления практической направленности и 

повышения мотивации изучения иностранного языка. 
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АННОТАЦИЯ 

В данных тезисах представлена тема проектной деятельности в 

обучении иностранному языку, актуальности использования метода проекта в 

современной системе образования. Особое внимание уделяется основным 

требованиям и структуре работы над проектом.  

Ключевые слова: метод проектов, технология обучения, проблема, 

коммуникативные умения, мотивация. 

SUMMARY 

In these theses presented the theme of the project activities in the foreign 

language learning, the relevance of using the project method in the modern education 

system. Particular attention is paid to the essential requirements and the structure of 

the project. 

Key words: method of projects, training, technology, problem, 

communication skills, motivation. 
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Сленг – набор особых слов или новых значений, уже существующих 

слов, употребляемых в различных социальных группах. 

Понятие «сленг» смешивается с такими понятиями как «диалектизм», 

«жаргонизм», «вульгаризм», «разговорная речь», «просторечие». 

Сленгизмы характеризуются не только определенными различиями по 

степени экспрессивности, а также употреблением в речи представителей 

определенной социальной группы, но и локальным распределением. 

Особая экспрессивность относительно денотатов характерна для 

разговорной лексики, объясняется преимущественно устной коммуникативной 

сферой ее применения, широким тематическим диапазоном разговорной речи. 

Целью данной работы является анализ сленговых единиц в молодежной 

речи. 

Главной задачей в данной статье явнляется: 

1. Определить основные аспекты сленга. 

2. Проанализировать значимость молодежного сленга. 

Политические и социально-экономические преобразования в жизни 

стран как в зеркале отражаются в лингвистике, особенно в двух последних 

десятилетиях. Именно социальные проблемы являются наиболее острыми для 

общества, они находят отклик в молодежном языке с богатым эмоционально-

экспрессивным лексиконом. Изучение немецкого языка приобретает растущую 

актуальность в условиях роста международных контактов. И в этих условиях 

приобретает актуальность немецкий молодежный сленг, который с 

практической точки зрения интересен молодёжи, а с теоретической – для 

лингвистов. Сленг как лингвистическая формация является неотъемлемой 

частью социального измерения языка. Немецкий молодежный сленг является 

нормативно сниженным, эмоционально окрашенным, функционально 
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ограниченным языковым субкодом социально-возрастной группы молодежи, в 

котором воспроизведены ее мировоззрение и ценностные ориентиры, 

выполняет функции идентификации, консолидации, престижа и отграничения 

от других групп [1, с. 240]. Молодежный сленг сам по себе является сложной 

структурной организацией, включает в свой состав еще несколько узких 

подсистем, в зависимости от принадлежности представителей молодежи, 

определенной социальной или социально-профессиональной группы, региона и 

т.д. Типология молодежного сленга учитывает возрастной и социальный 

критерий. Согласно этим критериям мы различаем молодежный сленг 

возрастных, социальных, социально-профессиональных, неформальных групп 

молодежи [2, с. 235]. 

Исходя из поставленных задач, можно сделать следующие выводы: при 

проведении анализа сленговой лексики под «сленгом» принято понимать язык 

относительно закрытой социальной или профессиональной группы, который 

отличается от общеразговорного языка особым составом слов и выражений. 

Таким образом, при всем многообразии и широте толкования термина «сленг», 

мы можем отметить несколько общих положений: 

1) сленговую лексику, противопоставленную литературному языку; 

2) между лексическим составом литературного и сленгового языка 

существуют явления переходности и взаимопроникновения. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассматриваются сленгизмы в речи немецкой 

молодежи. Анализируется влияния социально-экономических условий жизни 

общества на формирование и функционирование эмоционально-экспрессивной 

лексики. 
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Сленг как лингвистическая формация является неотъемлемой частью 

социального измерения языка. Молодежный сленг включает в себя возрастные, 

социальные, социально-профессиональные, неформальные группы молодежи, 

которые принадлежат к разным слоям общества. 

Ключевые слова: сленг, субкод, лингвистика. 

SUMMARY 

In this paper slengizmy in the speech of German youth. We analyze the 

influence of socio-economic conditions of the life of society on the formation and 

functioning of the emotional and expressive vocabulary. 

Slang as a linguistic formation is an integral part of the social dimension of 

language. Youth slang includes age, social, socio-professional, informal groups of 

young people who belong to different strata of society. 

Key words: slang, subcode linguistics. 
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В данном исследовании на примере иммигрантов, проживающих на 

территории США, рассматриваются основные проблемы современной 

межкультурной коммуникации. 

Цель и задачи исследования состоят в определении основных понятий 

межкультурной коммуникации, выявлении и рассмотрении возможных 

трудностей межкультурной коммуникации на разных уровнях языка. 

Методика исследования определяется целями и задачами работы. Для 

реализации поставленных выше задач используется комплексный метод 

исследования (метод наблюдения, дескриптивный и сопоставительный 

методы). 

Социолингвистика, как комплексная наука, изучает язык с точки зрения 

его социальной природы и функций, которые он выполняет в обществе. 

Научные работы по проблемам межкультурной коммуникации направлены на 

конкретную особенность общения внутри и между культурами.  

Данное исследование предлагает социолингвистический анализ 

взаимодействия между носителями и неносителями языка, включая различные 

факторы, в частности, отношения, намерения и поведение в межкультурных 

группах. 

Изучение основных особенностей межкультурной коммуникации 

способствует определению нормы коммуникации, функции культуры и ее 

влияния на восприятие коммуникации в различных формах и областях, а также 

объясняет принципы, характеризующие культурное поведение и деятельность 

человека в различных этнических группах.  

С позиции социолингвистики, успешное межкультурное общение не 

сводится исключительно к языковой проблеме, знанию языка носителя, а 
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предполагает владение, по крайней мере, базовыми знаниями культуры и 

ментальности жителей той или иной страны, с которыми иммигранты 

вынуждены взаимодействовать.  

Среди современных отечественных ученых вопросами межкультурной 

коммуникации занимались А.Д. Швейцер, Н.Б. Мечковская, А.Д. Петренко, 

Е.А. Земская и другие лингвисты. Зарубежные социолингвисты, исследующие 

проблемы и особенности межкультурной коммуникации: У. Лабов, Д. Хаймс, 

П. Браун, С. Левинсон, С.М. Эрвин-Трипп, И. Гоффман и др. 

Первоначально для описания межкультурной коммуникации в 

социолингвистике использовалось классическое понимание культуры, как 

совокупности систем осознанных и неосознанных правил, ценностей, норм, т.е. 

национальная или этническая культура. 

Ученые выделяют в межкультурной коммуникации внутренний и 

внешний контекст. В качестве внутреннего контекста коммуникации 

представлена совокупность общих знаний, ценностных установок, культурных 

и индивидуальных особенностей коммуниканта. К этому параметру также 

относят направленность, с которой коммуникант вступает в общение и которая 

служит психологической основой коммуникации.  

Внешний контекст коммуникации определяется временем, сферой и 

условиями общения.  

Для межкультурной коммуникации особым обстоятельством является 

место проведения коммуникации, в данном случае территория, которая 

определяет фон коммуникативного процесса. Так, коммуникант, находящийся 

на своей привычной территории, чувствует себя комфортно и лучше 

ориентируется в пространстве собственной культуры, чем иностранец. 

Характер данной коммуникации будет зависеть от личностных факторов. 

Языковые проблемы, возникающие при коммуникации, являются 

препятствием для понимания жителей не только разных англоговорящих 

территорий, но и внутри страны. Эти факторы служат причиной создания 
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разного рода клише, приводят к проблемам на понятийном уровне, к 

отрицанию и отчуждению определенных групп социума. 

Изучение особенностей языка вне языковой среды при отсутствии 

источников существующей фонографической и лексико-грамматической базы 

(семантического поля) затруднительно. Язык под влиянием местных диалектов 

подвергается изменениям, пополняется заимствованиями из языков 

прилегающих территорий. Подобное явление наблюдается при использовании 

испанского языка на территории США и французского в Канаде. Благодаря 

постоянной миграции, носители языка вынуждены взаимодействовать друг с 

другом. 

Данное исследование направлено на выявление и анализ основных 

языковых проблем иммигрантов, проживающих на территории США. В 

частности, рассматриваются особенности, выявленные на фонетическом 

уровне.  

В работе анализируются фонетические отличия, которые определенным 

образом влияют на изменение значения слова и на качество его 

воспроизведения.  

В данном исследовании анализируются 3 группы информантов – 

русскоязычных иммигрантов: молодое поколение (от 23 до 35), среднее (от 35 

до 45) и старшее (от 45 и выше).   

Анализируя материалы исследования, можно условно разделить 

трудности произношения русских иммигрантов на: влияющие на 

смыслообразование и не влияющие на смыслообразование, с позиции 

восприятия их речи носителями языка. 

Информанты являются неполными билингвами, в то время как 

постоянное переключение языковых кодов, с одной стороны сохраняет их 

культурную и этническую принадлежность, с другой – усиливает 

интерференцию родного языка и препятствует погружению в изучение второго.   

Каждый звук имеет несколько вариантов произнесения в зависимости от 

фонетического контекста, в котором он находится. 
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На фонетическом уровне наблюдаются качественные изменения гласных 

фонем, процесс аккомодации, лабиализация под воздействием определенных 

фонем, видоизменение согласных звуков в потоке речи, замещение фонем 

английского языка похожими русскими вариантами. Все эти особенности 

отражают накладывание фонетической системы родного языка на систему 

иностранного.  

Выявленные особенности произношения вредят его восприятию 

носителями языка, и определяются ими как неверные. 

Необходимо отметить, что анализ фонетической базы в целом имеет 

смысл только при сопоставительном, контрастивном описании двух 

конкретных языков. Приведенные примеры дают возможность проследить 

налажение фонетической системы родного русского языка на фонетическую 

систему английского языка. Произносительная вариативность речи зависит от 

комплекса факторов, в том числе от возрастной принадлежности говорящего. 
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АННОТАЦИЯ 

Социолингвистика, являясь достаточно молодой наукой, постоянно 

развивается и расширяет область своих исследований. Среди современных 

лингвистов, занимающихся вопросами межкультурной коммуникации можно 

отметить У. Лабова, Д. Хаймса, П. Брауна, С. Левинсона, С.М. Эрвин-Трипп, 

И. Гоффмана, А.Д. Швейцера, Н.Б. Мечковскую, А.Д. Петренко, Е.А. Земскую 

и других лингвистов.  

Данная статья посвящена исследованию основных языковых проблем 

русскоязычных иммигрантов, проживающих на территории США, а также 
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вопросам межкультурной коммуникации. Исследование показало, что 

информанты сталкиваются с рядом трудностей: как интралингвистического, так 

и экстралингвистического характера. В работе анализируются фонетические 

отличия, которые определенным образом влияют на изменение значения слова 

и на качество его воспроизведения.  

Ключевые слова: социолингвистика, миграция, межкультурная 

коммуникация, интерференция, социокультурная адаптация, коммуникативная 

компетенция.  

SUMMARY 

Sociolinguistics is a young science that is developing rather quickly. Its field 

of interest expands daily. This research is a mere attempt to explain basic language 

problems that arise in intercultural communication between different groups of 

immigrants and native speakers of the USA. Immigrants often have problems in 

understanding the native speakers. The lack of cultural awareness and the way of life 

in the US is also a cause for difficulties in communication that can lead sometimes to 

frustration and interpersonal conflicts. The research has shown that the most 

linguistic problems that Russian-speaking immigrants face are phonetic in essence. 

However, their efforts help the informants overcome those difficulties. 

Key words: sociolinguistics, migration, intercultural communication, 

interference, sociocultural adaptation, communicative competence. 
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ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В ГЕРМАНИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

А. В. Букина 

КФУ им. Вернадского 
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Научный руководитель: 

доц., к. филол. наук, 

Э. Ш. Исаев 

За последние десятилетия лингвистику отличает особая 

заинтересованность проблемами языковой вариативности. Это, безусловно, 

связано с социальными явлениями. Как помечает О.Е. Семенец, «любой язык 

обслуживает конкретное языковое сообщество, которое представляет собой 

совокупность людей, владеющих в той или иной мере данным языком» [3, с. 8]. 

Как полагает Д.А. Петренко, современный немецкий язык является 

исторически сложенной системой разных форм его существования. Туда 

относят литературный язык, территориально ограниченные формы 

(территориальный диалект), социально ограниченные формы (социальные 

диалекты, социальные жаргоны). Такая дифференциация возникла на основе 

истории развития языка. Также она демонстрирует реальную языковую 

ситуацию современной Германии [2]. 

Формы существования немецкого языка взаимодополняют друг друга в 

процессе коммуникации. Как отмечает Н.И. Филичева, данные формы 

исследуются в качестве отдельных моносистем в известной абстрагированности 

от макросистемы в целом [4].  

При описании коммуникативных норм использования форм 

существования немецкого языка используется понятие диглоссии, введенное 

Чарльзом Фергюсоном. Под этим понятием рассматривается функциональная 

дистрибуция форм существования, когда один из вариантов выступает в 

качестве «высокого», а другой – «низкого». Языковую ситуацию в немецком 

ареале определяет расширение социальной базы литературного языка. Однако 
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нельзя с уверенностью заявлять, что при использовании иных форм 

существования немецкого языка проявляется «коммуникативная 

несостоятельность». Во многих социальных сферах диалект не может 

выступать в роли единого коммуникативного средства. Благодаря изменению 

языковых средств, говорящему удается влиять на собеседника, 

заинтересовывать, вызывать чувства, пытаться добиться положительного 

отношения к своим мыслям и высказываниям [5, с. 159]. 

А.И. Домашнев отмечает, что чем шире лингвосоциум, пользующийся 

диалектом, тем больше он является неоднородным и тем разнообразнее 

становятся прагматические задачи, которые решаются коммуникантами в 

процессе языковой деятельности. Вследствие этого, появляются новые 

вариации – полудиалекты «Verkehrssprachen», обиходно-разговорные языки 

«Alltagssprachen» и т.д., вплоть до литературного языка [1, с. 143]. 

Языковые формы, которые находятся между территориальными 

диалектами и литературным языком, образуют совершенно особенную 

разновидность языка – разговорный язык. Однако необходимо взять во 

внимание тот факт, что разговорный язык «Umgangssprache» не поддается 

точному определению. Й. Радтке приводит около 20 терминов, которые 

используются для определения этого явления. Причем все трактовки связаны с 

разными подходами к дифференциации [6, с. 128]. 

Важной особенностью языковой ситуации в немецкоговорящих странах 

является распространение употребления обиходно-разговорного языка во всех 

его проявлениях, начиная от тех, которые сближаются с диалектом, заканчивая 

теми, которые приближены к литературному языку. 

Современная языковая ситуация в Германии представляет собой 

сложное явление, включающее в себя факты социально-исторического 

развития, которые получили отображение в структуре немецкого языка, формах 

его существования [2]. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена языковой ситуации в Германии, которую 

характеризуют взаимодействие многочисленных условий и элементов, 

составляющих ее структуру и располагающихся на разных уровнях. К 

важнейшим из них относят реальные социально-исторические условия. Сферы 

жизнедеятельности народа, их набор и характер могут меняться вследствие 

исторических и социальных процессов. Все это отражается на характере форм 

существования языка и приводит к изменениям в языковой ситуации. 

Ключевые слова: языковая вариативность, социальная 

дифференциация, норма языка. 

SUMMARY 

This article focuses on the linguistic situation in Germany. It is characterized 

by the interaction between various conditions and elements which are located on 

different levels and make up its structure. The socio-historical conditions are 
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considered to be the most important. Areas of people’s lives and their character can 

change according to historical and social processes. All of this influences the forms 

of the language and leads to changes in the linguistic situation. 

Key words: language variation, social differentiation, language norm. 
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ПЕРЕВОД БЕЗЭКВИВАЛЕНТНЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ И 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА НА 

ГАСТРОНОМИЧЕСКУЮ ТЕМАТИКУ 

А. А. Быкова 

КФУ им. В. И. Вернадского 

anka093@bk.ru 

Перевод безэквивалентной лексики может представлять определенную 

трудность. В.Н. Комиссаров безэквивалентными считает «единицы исходного 

языка, которые не имеют регулярных соответствий в языке перевода» [2,  

с. 147]. Приемов передачи безэквивалентной лексики несколько: транскрипция, 

транслитерация, калькирование, описательный «пояснительный» перевод, 

приближенный перевод.  

Для обозначения реалий чужой культуры, безэквивалентные слова могут 

заимствоваться в чужие языки. Например, французское слово «pousse-café» мы 

можем передать транслитерацией, но вряд ли «пусс кафе» будет понятно всем. 

Для этого следует сделать пояснительный перевод: «pousse-café» – это крепкий 

алкогольный напиток, выпиваемый после кофе. Сейчас под этим словом 

понимают категорию слоистых коктейлей. Такие коктейли придумали 

французы, дословный перевод не очень благозвучен: протолкнуть кофе. 

Французы пили такие напитки еще в XIX веке, поскольку они благоприятно 

действовали на пищеварение, поэтому и получили название дижестивов 

«digestif – средство, способствующее пищеварению» – напитков, подаваемых в 

конце еды.  

Приведем другой пример. Название русского блюда «окрошка» мы 

также можем передать с помощью транслитерации, но для француза слово 

«okroshka» будет абсолютно непонятным. В данном случае следует также 

применить описательный перевод. К примеру, soupe froide au kvas avec de la 

viande hachée (холодный суп на квасе с рубленым мясом).  

Известно, что французские и русские национальные традиции и вкусы 

отличаются. Даже одни и те же продукты питания могут использоваться по-

mailto:anka093@bk.ru�
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своему разными национальностями. Французам мало знакомы многие русские 

продукты питания и блюда: голубцы, ряженка, каша, квас, окрошка, рябина, 

крыжовник, репа, хрен. 

Говоря о фразеологии, следует отметить, что безэквивалентная лексика 

может носить временный характер, поскольку грань между безэквивалентными 

и эквивалентными фразеологизмами довольно тонка и условна. Поэтому во 

французском языке существует незначительное количество безэквивалентных 

фразеологизмов. Приведем некоторые из них: 

vin de derrière les fagots – так французы говорят о хорошем, старом вине 

или же о вине лучшего качества, припрятанного для особого случая; 

faire chou blanc – употребляется в значении «потерпеть неудачу, 

потерпеть фиаско, остаться ни с чем»; 

Le Cordon Bleu – голубая лента является синонимом высшего качества, в 

том числе и в кулинарии. Может означать хорошую хозяйку, искусно 

приготовленное блюдо, профессионального шеф-повара; 

belle fourchette – любитель хорошо покушать, гурман; 

le déjeuner à la fourchette – плотный завтрак «с мясным блюдом»; 

moulé à la louche – так говорят о французском сыре Camembert высокого 

качества разлитым по формам половником. В разговорной речи может означать 

«хорошо сложенный; что надо»; 

vin de deux feuilles – двухлетнее вино. 

Подводя итог, можно сказать, что для перевода безэквивалентных 

фразеологизмов более употребителен описательный либо приближенный 

перевод. При сопоставлении французских единиц с русскими можно выявить 

как сходства, так и различия, найти уникальные элементы французской и 

русской гастрономической культур. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе мы рассмотрели основные приемы перевода 

безэквивалентных лексических и фразеологических единиц французского языка 

с гастрономическим компонентом, дали наиболее точное определение понятию 

«безэквивалетная лексика».  

Ключевые слова: перевод, фразеология, фразеологизм, гастрономия. 

SUMMARY 

In this work the basic ways of translation of the French non-equivalent lexical 

and phraseological units with gastronomic component have been analysed. The most 

exact definition of the «non-equivalent vocabulary» was cited. 

Key words: translation, phraseology, phraseological unit, gastronomy. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА СТУДЕНТАМ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «ЭКОНОМИКА» 

О. А. Васильева 

КФУ им.В.И.Вернадского 

alexa.vasilieva@mail.ru 

Современная жизнь в её многогранных  политических, экономических и 

социальных проявлениях диктует приоритеты использования иностранного 

языка как важного средства общения. С целью соответствия государственным 

требованиям, выдвигаемым к содержанию и уровню подготовки выпускников 

высших учебных заведений, возникает необходимость практически свободного 

владения ими устной и письменной иноязычной речью, специфика которой 

определяется последующей профессиональной деятельностью. 

Обучение английскому языку на специальностях направления 

подготовки «Экономика» ориентировано, с одной стороны, на чтение, 

понимание, перевод, анализ текстов экономической тематики, умение грамотно 

пользоваться специальной литературой на иностранном языке, а с другой 

стороны – на развитие навыков речевого общения на профессиональные темы, 

ведения научных дискуссий, участия в переговорных процессах и т.п. 

Целью профессионального общения будущих экономистов с 

зарубежными партнёрами является установление деловых контактов, 

убеждение партнёров, ведение телефонных разговоров, дискуссия на 

профессиональные темы, ведение переговоров, заключение сделок. Именно эти 

факторы и обусловливают необходимость специальной подготовки студентов 

направления подготовки «Экономика» к участию в деловом профессиональном 

общении на английском языке. Очень важно, чтобы тематика занятий по 

английскому языку была тесно связана с тематикой профильных предметов.  

В процессе преподавания английского языка особое значение имеет 

коммуникативный подход, который даёт возможность студентам осуществлять 

спонтанное общение на иностранном языке. Проблемы коммуникативной 

деятельности в процессе преподавания иностранных языков и вопросы 
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формирования коммуникативной компетентности рассматриваются в работах 

Г.А. Китайгородской, Н.И. Жинкина, А.Н. Леонтьева, О.Б. Тарнопольского, 

С.Л. Рубинштейна. 

Коммуникативная доминанта в преподавании английского языка 

предъявляет серьёзные требования к содержанию и формам учебного процесса. 

В этой связи использование разнообразных компьютерных технологий в 

процессе обучения студентов английскому языку поддерживает определённые 

дидактико-психологические тенденции, связанные с вариативным 

образованием. 

Многие ситуации делового общения могут быть имитированы в 

аудитории, когда студенты от тренировочных упражнений переходят к диалогу. 

Можно прослушивать, читать, заучивать, пересказывать диалоги, завершать их 

по заданной ситуации или языковому материалу и составлять их по тому или 

иному принципу. Главное состоит в умении вычленить основную тему 

проблемы, в умении правильно описывать, формулировать, выражать, 

отрицать, искать причину и т.п. [3, c. 153]. 

Практика преподавания английского языка на экономических 

специальностях показывает, что языковой материал, особенно лексический, 

практически неисчерпаем. Кроме того, всегда есть необходимость в 

расширении активного словарного запаса. Знать слово не значит уметь быстро 

и верно употребить его в речи. Широкий активный словарный запас является 

определяющим успеха в устной коммуникации. Язык всегда стремительно и 

точно реагирует на изменения в политической, экономической, культурной 

жизни общества. Эта «языковая реакция» выражена прежде всего в появлении 

новых экономических терминов. Изучение профессиональной терминологии 

является одной из первоочередных задач в процессе обучения английскому 

языку [1]. 

Экономика как каждая отрасль науки вырабатывает свою терминологию 

в соответствии с предметом и методом своей работы. Анализ показывает, что 

экономическая терминология отличается наличием многокомпонентных 
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терминосочетаний, преобладающих над однословными терминами, а также 

аббревиатур различных типов. Например, social insurance representative, back to 

back credit, GDP, CEO, G.M., C.O.D. и т. д. 

Учебная модель формирования основ профессионального общения на 

английском языке отражает последовательное развитие трёх основных этапов: 

осваивать определённый профессионально-значимый языковой и речевой 

материал, трансформировать его в соответствии с решением определённых 

задач, создавать собственные монологические и диалогические высказывания 

по обсуждаемым вопросам профессионального и социокультурного характера 

[3, c. 81-82]. 

Важное значение имеют личностные качества преподавателя 

иностранного языка, его умение создать положительную эмоциональную 

атмосферу на учебных занятиях, применять коммуникативно-ситуативные 

виды упражнений при обучении продуктивной иноязычной речевой 

деятельности. Сочетание различных лингводидактических особенностей 

способствует интенсификации процесса преподавания английского языка 

студентам направления подготовки «Экономика». 
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АННОТАЦИЯ 

Данная работа посвящена актуальным вопросам преподавания 

английского языка студентам направления подготовки «Экономика». Учебный 
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процесс ориентирован на анализ текстов экономической тематики, умение 

грамотно пользоваться специальной литературой на иностранном языке, а 

также на развитие навыков профессионального речевого общения, ведение 

научных дискуссий и деловых переговоров. 

Ключевые слова: преподавание, коммуникативный подход, 

терминология, экономика, профессиональное общение. 

SUMMARY 

This article is devoted to the problems of foreign language teaching at the 

Faculty of Economics. The process of studying English deals with analyzing 

economic texts, ability to use specialized literature; developing skills of professional 

communication, conducting scientific discussions and business negotiations. 

Keywords: teaching, communicative approach, terminology, economics, 

professional communication. 
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lastik50@mail.ru 

В современных условиях поликультурного общества изучение 

коммуникативного поведения личности осуществляется с позиций различных 

наук: прагмалингвистики, психологии и смежных с ними дисциплин. Данные 

прагмалингвистики рассматривают функционирование языка в качестве 

инструмента взаимодействия, а именно язык является одним из ключевых 

моментов успешного взаимодействия. 

Коммуникативное поведение представляет собой особенности 

поведения при общении, включает в себя коммуникативные нормы личности 

позволяет контролировать этапы взаимодействия в социуме. 

Коммуникативному поведению свойственны определенные нормы, 

установленные в поликультурном обществе, благодаря которым можно 

определить нормативное коммуникативное поведение (то, что стоит развивать 

у современных студентов) и ненормативное коммуникативное поведение (то, 

что нуждается в коррекции). 

Нормативное коммуникативное поведение включает в себя 

культуральные рамки общения, характерные для лингвокультурной общности. 

При ненормативном коммуникативном поведении личность проявляет 

коммуникативную неграмотность, нарушая общепринятые нормы. 

Учитывая поликультурность Республики Крым, стоит отметить, что 

вопрос о развитии нормативного коммуникативного поведения остается 

актуальным, так как на территории полуострова проживают различные этносы, 

имеющие свои культурные, речевые особенности. Несоблюдение норм и 

правил при общении, недостаточная коммуникативная компетентность могут 

привести к межнациональным разногласиям. 
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Таким образом, вопрос о развитии положительного коммуникативного 

поведения актуален для изучения педагогами филологических факультетов, так 

как несет в себе не только поликультурную компетентность, но и уровень 

развития речи индивида, умения воспринимать речь других индивидов. 

Цель исследования – проанализировать особенности коммуникативного 

поведения личности в многонациональном пространстве. 

Анализ последних исследований. Межкультурная коммуникация 

представляетсобой процесс взаимодействия различных этносов, а процесс 

такого взаимодействия осуществляется в рамках национальных стереотипов 

мышления и поведения, что существенно влияет на взаимопонимание сторон в 

коммуникации. Под коммуникативным поведением понимают правила и нормы 

общения той или иной лингвокультурной общности. Можно говорить о 

коммуникативном поведении лингвокультурной общности в целом и 

отдельного индивида. Можно сделать вывод, что не смотря на то, что в 

процессе социализации личность перенимает опыт социальной группы, 

индивидуальность в коммуникативном поведении присутствует. 

Выделяют несколько факторов в развитии коммуникативного 

поведения: расширение межнациональных контактов «необходимо изучать 

речевые особенности, культурные нормы общения выбираемых этнических 

групп», активизация интереса к межкультурной коммуникации и 

межкультурному пониманию, национальной самобытности разных народов 

«так, например, на занятиях по иностранному языку, студентов учат не только 

грамматическим и лексическим компонентам языка, но и особенностям 

поведения личности, которая является носителем изучаемого языка»; 

увеличивается число межэтнических конфликтов, требующих урегулирования, 

что повышает важность исследований в сфере межкультурной коммуникации. 

При развитии коммуникативного поведения у студентов, педагоги 

ставят себе ряд целей, которые предполагают возникновение максимально 

полной картины взаимодействия языка, поведения, мышления и культуры 

народа; становление возможным интегрирование обучения языку и обучения 
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культуре народа; описание и разъяснение специфики национального 

коммуникативного поведения народа способствует межнациональному 

пониманию, профилактике и предотвращению межнациональных конфликтов. 

На занятиях по иностранному языку студенты могут развивать в себе 

следующие необходимые характеристики для положительного 

коммуникативного взаимодействия: дифференциация речевых особенностей 

различных культур, определение культуры благодаря развитой 

коммуникативной компетенции, наличие представление о возможных 

реакцияхна различные ситуацииу этносов, способность продемонстрировать 

высокий уровень подготовленности в процессе речевого общения. 

Развитие навыков положительного коммуникативного поведения, 

включающего в себя такие аспекты как поликультурную и коммуникативную 

компетентность, речевую грамотность, актуально для поликультурного Крыма, 

так как способствует профилактике и предотвращению межнациональных 

недопониманий и конфликтов. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены основные составляющие коммуникативного 

поведения, характерные для поликультурного социума. Автор предлагает 

рассмотреть нормативное и нарушенное коммуникативное поведение личности, 

которое определяет характер межкультурного взаимодействия и является 

источником возникновения межнациональных конфликтов, либо несет 

профилактический характер. Приведены особенности формирования 

коммуникативного взаимодействия в процессе изучения английского языка. 

Ключевые слова: коммуникативное поведение, поликультурный 

социум, прагматическая лингвистика, этнос, усвоение иностранных языков. 

SUMMARY 

The article highlights the main components of communicative behavior 

typical of multicultural society. It is suggested that the standard and non-standard 

communicative behavior of personalitydefines the intercultural interaction specificity 

and also either is the cause of international conflicts or is of preventive nature. 

Additionally, the features of communicative interaction formation in the course of 

developing communicative competence in English are indicated. 

Key words: communicative behavior,multicultural society, pragmatic 

linguistics,ethnos, foreign language acquisition. 
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В современном мире рост глобализации и международной 

коммуникации ведет к тому, что роль рекламы постоянно возрастает. Реклама 

является особым типом текста, который является материальной и конкретной 

реализацией множества значений. Главная задача рекламы – убедить 

покупателя совершить действие «покупку», потреблять продукт или 

использовать тот или иной сервис. Чтобы привлечь внимание покупателей, 

нужны хорошие рекламные объявления, раскрывающие качества и особенности 

автомобиля и убеждающие людей купить его. Таким образом, при создании 

рекламы особое внимание рекламодатели обращают именно на выбор языковых 

средств. Для удачных продаж необходимо, чтобы язык рекламы был простым и 

доступным для понимания, ведь текст имеет широкую целевую аудиторию. 

Современные рекламные тексты изобилуют изобразительными и 

выразительными языковыми средствами, особой графикой. Многие авторы, 

рассматривая данный вопрос, подчеркивают, что реклама имеет выраженную 

прагматическую направленность, поэтому, исследуя язык рекламы, в первую 

очередь, следует рассмотреть основу логической и эмоциональной 

аргументации, которая воздействует на сознание аудитории и побуждает к 

совершению действий, запланированных рекламодателями [2, с. 359]. 

С точки зрения переводоведения, язык автомобильной рекламы 

необходимо рассматривать как уникальный и абсолютно отличающийся от 

обыденного языка. Использование стилистических приемов, стратегий и тактик 

делают язык автомобильной рекламы особенным и более сложным для 

перевода. В отличие от художественного перевода, где главная задача 

переводчика – передача художественно-эстетического потенциала 

оригинального текста, перевод рекламы имеет значительные отличия в самой 
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форме, использованных языковых средствах и коммуникативной 

направленности [1, с. 250]. 

Проблема перевода рекламных текстов входит в спектр актуальных 

проблем, изучением которых занимались такие ученые, как  

Т.Г. Добросклонская, Э. Розенталь, Е.С. Красулина, А.Н. Баранов, 

Ю.К. Пирогова, П.Б. Паршин, Е.Г. Борисова, А.П. Репьев, а также зарубежные 

авторы Д. Дайер, Д. Томас. В работах этих авторов рассмотрены вопросы 

основной специфики рекламных текстов на английском языке, но в тоже время, 

нет определенного рассмотрения специфики текстов автомобильной рекламы. 

Поэтому данная тема не полностью изучена. 

В ходе исследования мы провели анализ англоязычных текстов рекламы 

автомобилей и определили к использованию каких языковых средств чаще 

всего прибегают рекламодатели. Материалом послужили рекламные сообщения 

из журнала «Road and track» (June 2015, July 2015, August 2015, January 2016, 

February 2016), «Car and driver» (July 2015) и рекламные ролики следующих 

марок, взятые из Интернета (youtube.ru): Mercedes-Benz car brand, Honda Cars, 

FIAT Cars, Subaru Cars, Ford Vehicles, BMW automobiles, Jaguar cars, Audi 

automobiles, Peugeot, the French automobiles , Toyota car brand, Chevrolet Cars, 

Hyundai Motor's cars, Nissan Motor's cars и др.  

В рекламных текстах часто используются эпитеты (brilliant ,elegant, 

luxurious, all-new, beyond compare, dynamic, easy-to-drive, powerful, stylish). К 

примеру, эпитеты используются в заголовках рекламы ( «The all-new Nissan»), а 

также и в основном тексте: 

«It’s a brilliant example of what a sports car can be: An unmatched 

achievement in design and an even more impressive display of performance. 

Boasting 550 horsepower and a body sculpted in lightweight aluminum, this sexy 

beast leaps forward with breathtaking responsiveness, overpowering Porsche 911 

Carrera S and Audi R8 4.2. The F-TYPE R Coupe, from Jaguar. It’s the glorious 

return of the British super sports car. Visit jaguarusa.com» [3]. 
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В процессе перевода важно сохранять образность рекламного текста, 

используя эпитеты в языке перевода: яркий, элегантный, неудержимый, 

незаурядный, лучший, роскошный, практичный, комфортный, уникальный и др. 

К числу наиболее употребляемых в рекламных текстах средств также 

относится метафора: 

«A Mercedes-Benz 300SL Gullwing from the year of our magazine’s birth and 

a 2016 Mercedes-AMG GT S fly low over Los Angeles» [3]. 

«Шикарные Mercedes-Benz 300SL Gullwing, выпущенный в год рождения 

нашего журнала, и 2016 Mercedes-AMG GT S летят по Лос-Анджелесу». 

Далее рассмотрим олицетворение. К примеру, в видеоролике  Subaru 

2013 XV Crosstrek автомобиль олицетворен с собакой, верным другом, который 

и через годы верно служит своему хозяину: 

«We’re lucky, it’s not every day you find a companion as loyal as a Subaru» – 

«Нам повезло. Не каждый день можно найти такого верного компаньона, как 

Subaru» [ 4]. 

Отдельного внимания заслуживает ирония, благодаря которой в 

рекламе ловко обыгрываются достоинства и преимущества той или иной 

модели автомобиля. Рассмотрим на примере Nissan Nismo:  

«Not here to make friends. 

We’re here to win races, and we’ll challenge any convention to do it. We’re 

making ourselves at home in the home of endurance racing behind the wheel of a new 

breed of supercar – a front-engine rocket ship with ground-hugging aerodynamic 

power that splits speed and efficiency down to the wire. How’d we do it? We’d tell 

you to ask our friends, but we’re probably not going to have any» [4]. 

Иронична последняя фраза «Спрашиваете : как мы сделали это? Мы 

ответили бы – спросите у наших друзей, но, по-видимому, у нас их не будет». 

В рекламных кампаниях также могут использоваться афоризмы. 

Например, в рекламе Cadillac ATS-V Coupe в качестве заголовка используется 

цитата Генри Дэвида Торо:  

«It is only when we forget all our learning that we begin to know» [4].  
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«Только когда мы забываем все наше обучение, открывается истинный 

путь к знаниям». 

Также к часто применимым средствам в рекламных текстах можно 

отнести сравнение («It’s like speed dating. Only faster» [3]. – «Это похоже на 

блиц-свидания, только быстрее») и гиперболу («In the blink of an eye» [3] – «В 

мгновение ока» (Acura)). 

Таким образом, рассмотрев английские  тексты рекламы автомобилей и 

их переводы, приходим к выводу о том, что лексике автомобильного 

рекламного текста присуща образность, экспрессивность, эмоциональная 

окрашенность. В автомобильной рекламе на английском языке широко 

используются языковые средства и стилистические приемы, такие, как эпитеты, 

метафора, гипербола, сравнения, олицетворение, ирония, лексический повтор, 

риторические вопросы и др. Разнообразие лексических и синтаксических 

средств выразительности в текстах рекламы автомобилей дает  широкие 

возможностями точной передачи содержания маркетинговой информации, 

характеризации автомобиля, а также высокой степени воздействия на адресата. 

При переводе необходимо учитывать, что с помощью этих выразительных 

средств реализуется одна из главных задач рекламы – эмоционально-

психологическое воздействие на реципиента. 

Безусловно, перевод английских текстов автомобильной рекламы – один 

из самых сложных видов межъязыковой коммуникации и требует детального 

рассмотрения.   

В результате исследования было установлено, что для успешного 

перевода автомобильных рекламных текстов переводчику необходимо: 

– превосходно знать исходный и целевой языки, а также обладать 

творческим потенциалом и знаниями  культуры целевой аудитории; 

– уметь правильно подобрать наиболее адекватный способ перевода с 

сохранением коммуникативного эффекта, при этом адаптируя не только 

содержание текста, а также и форму; 



86 
 

– быть не только лингвистически компетентными в переводимых 

языках, но также и в языке целевого рынка или языке рекламной кампании. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются основные стилистические приемы, 

используемые в рекламе автомобилей на английском языке, как эффективный 

способ воздействия на «покупателя». Выявлена специфика передачи языковых 

средств рекламных текстов с английского языка на русский. Сформулированы 

рекомендации переводчикам для успешного перевода английской рекламы на 

русский язык с сохранением особенностей и языковых средств оригинала. 

Ключевые слова: рекламный текст, языковые средства, стилистические 

приемы, целевая аудитория, целевой рынок. 

SUMMARY 

The article considers the main stylistic devices, used in automobile advertising 

texts, as an effective way of impact on the recipient “buyer”. The article deals with the 

problem of translating language means from English into Russian. Recommendations 

for successful translation of the English automobile advertising texts into Russian with 

preservation of peculiarities and language means of the original are formulated. 

Key words: advertising text, language means, stylistic devices, target audience, 

target language market. 
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ОБУЧЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Е. Р. Вершицкая, Г. А. Гольдберг 

КФУ им. В.И. Вернадского 

goldberg.g@mail.ru 

Современное развитие науки и инновационных технологий, 

глобализация мировой экономики обуславливают новый подход к развитию 

профессиональных навыков и компетенций выпускников ВУЗов. Для успешной 

реализации академических знаний на практике, выпускнику необходимы 

практические навыки бизнес- и межкультурной коммуникации на иностранных 

языках. Знание иностранного языка, а иногда нескольких иностранных языков, 

становится необходимым инструментом для успешного старта карьеры.  

Актуальность работы состоит в необходимости выделении вопроса 

формирования и развития коммуникативной компетентности студентов 

экономических специальностей при изучении иностранного языка в 

неязыковом вузе и её значении в формировании межкультурной коммуникации.  

Определение термина межкультурная коммуникация дается в книге 

Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова «Язык и культура»: «этим термином 

называется адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного 

акта, принадлежащих к разным национальным культурам» [10, с. 17]. Автор 

статьи «Межкультурная коммуникация в современном высшем образовании 

при изучении иностранного языка» С.А. Химичева отмечает, что помимо 

овладения иностранными языками, важно не только знать принципы 

межкультурной коммуникации, но и применять и совершенствовать их на 

практике [2, с. 13]. 

Коммуникативная компетенция является основополагающей для 

студентов. Основные компоненты компетенции по иностранному языку 

включают: а) формирование фонетической, грамматической и лексической 

компетенций, а также б) использование данных компетенций в речевой 

деятельности для целей иноязычной коммуникации [3, с. 58]. 



88 
 

Согласно ФГОС высшего образования по направлению подготовки – 

«Экономика», выпускник должен обладать способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия [4, с. 18]. 

Для формирования данной компетенции у студентов, обучающихся на 

направлении подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и 38.03.01 «Экономика» в 

процессе обучения основному и второму иностранным языкам, в Крымском 

Федеральном Университете имени В.И. Вернадского применяется методика, 

разработанная Г.А. Китайгородской и Р.П. Мильруд [5, с. 19-21]. Студентов 

сначала знакомят с новой лексикой в контексте нового тематического текста, 

например, «Современный менеджмент», «Бизнес и власть», «Виды 

экономической деятельности» и т.д., а затем подкрепляют дальнейшее развитие 

лексической компетенции в речевых ситуациях. На данном этапе обучения, 

основной задачей преподавателя является выбор эффективного способа 

презентации лексики в соответствии с актуальным уровнем знаний студентов, 

качественной характеристикой слова и его принадлежностью к активному и 

пассивному минимуму. На наш взгляд, предпочтительным на данном этапе 

является внедрение различных видов работы над словом как изолированно, так 

и в контексте изучаемого текста. Особую роль играет процесс корректного 

выбора текста «в строгом соответствии с рабочей учебной программой». На 

следующем занятии иностранного языка, с целью закрепления лексики, 

преподаватель предлагает студентам активное участие в процессе закреплении 

лексики – выполнение следующих типов заданий: определить слово, которое 

является лишним в данном тематическом ряду; подобрать к новому 

существительному как можно больше прилагательных; составить предложения 

из новых слов, задать вопросы, используя новые слова, одногруппнику. Данный 

подход обеспечивает облегченное запоминание незнакомой лексики, 

формирует лексическую и межкультурную компетенцию у обучающегося, а так 

же помогает преодолеть сложности в понимании, обусловленные омонимией, 

полисемией и т.п. В третьем семестре обучения преподаватель знакомит 
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студентов с основами деловой коммуникации. Будущие экономисты и 

управленцы обучаются по вышеописанной методике основам беседы и 

переговорам на иностранном языке, деловой переписке, приобретают навыки 

профессионального устного и письменного перевода, а также правильно 

анализировать речевое поведение собеседника, находить приемлемые решения 

и урегулировать конфликты, учитывая, в том числе, особенности местной 

культуры. К окончанию четвёртого семестра студенты должны владеть 

лексическим минимумом в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера, согласно Государственному образовательному 

стандарта высшего профессионального образования специальность. Тесная 

связь и взаимосвязь преподавания иностранных языков и межкультурной 

коммуникации настолько очевидны, что вряд ли нуждаются в пространных 

разъяснениях. Каждый урок иностранного языка – это перекресток культур, это 

практика межкультурной коммуникации, потому что каждое иностранное слово 

отражает иностранный мир и иностранную культуру: за каждым словом стоит 

обусловленное национальным сознанием представление о мире. 

Российский лингвист С.Г. Тер-Минасова отмечает, что «для того чтобы 

научить иностранному языку как средству общения, нужно создавать 

обстановку реального общения, наладить связь преподавания иностранных 

языков с жизнью, активно использовать иностранные языки в живых, 

естественных ситуациях» [7, с. 26]. 

Основной задачей преподавателя языка в настоящее время является 

максимальное развитие коммуникативных способностей современного 

специалиста как широко образованного человека, имеющего фундаментальную 

подготовку. Специфика преподавания иностранного языка для студентов 

экономической специальности заключается в том, что она должна сочетать как 

профессиональные знания, так и владение знаниями межкультурной 

коммуникации страны изучаемого языка.  
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В.И. Вернадского. Обоснована взаимосвязь преподавания иностранных языков 

и межкультурной коммуникации, определена роль обучения студентов 

экономических специальностей иностранном языкам в процессе 

фундаментальной подготовки. 

Ключевые слова: иностранный язык, языковая компетенция, 

межкультурная коммуникация, экономика, менеджмент. 

SUMMARY 

The work considers speech formation and communicative competence of 

38.03.02 "Management" and 38.03.01 "Economics" students in the process of 

learning a basic and second foreign languages in V.I. Vernadsky Crimean Federal 

University. Interdependence between teaching foreign languages and intercultural 

communication is justified; the role of teaching foreign languages to students of 

economic academic direction is defined. 

Key words: foreign language, language competence, intercultural 

communication, economics, management. 
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ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА ФЭНТЕЗИ 

Н. А. Ветелкина  

КФУ им. В.И. Вернадского 

Natashka_ne00@mail.ru 

Научный руководитель: 

доц., к. филол. наук, 

Н. В. Пасекова  

Новые жанры в литературе начинали возникать и появляться в середине 

20 столетия. Например, жанр фэнтези стал частью европейской прозы. Само 

слово фэнтези произошло от англ. слова fantasy – «фантазия». В 

Великобритании фэнтези называли сказочной и мифической прозой с 

приключениями в фантастических мирах [1, с. 89]. 

Цель исследования – выявить особенности литературного жанра 

фэнтези.  

Изучая специфику жанра, отметим, что фэнтези включают в общий 

термин «фантастика». Фэнтези с другими жанрами фантастической литературы 

имеет много общего. Многие критики пытались классифицировать жанровые 

отличия. М.С. Каган к жанровым принципам относил такие признаки как: 

1) когнитивный аспект; 2) объём; 3) оценочная сторона творчества;  

4) степень участия фантазии; 5) прямой или косвенный смысл  

образности [2, с. 44]. 

С развитием фэнтези, также возникали и его различные «поджанры»:  

 технофэнтези – техномагия, миры далекого будущего;  

 сказочное фэнтези – выдуманный волшебный мир с массовыми 

проявлениями магии;  

 альтернативное фэнтези строится на предположении, что было бы, 

если бы все было иначе;  

 игровое фэнтези – основным сюжетом этого поджанра являются 

волшебники, войны и квесты из компьютерных игр; 
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 историческое фэнтези повествует о героях и исторических фактах; 

 городское фэнтези описывает события реальной жизни с 

элементами сверхъестественных мифических событий; 

 эпическое фэнтези – в этом поджанре автор обычно создает 

(придумывает) совершенно новый, не существующий мир, который отличается 

своей историей и культурой;  

 любовное фэнтези – в основе сюжета является молодая девушка, 

ищущая себе прекрасного принца;  

 юмористическое фэнтези – в центре сюжета находятся люди, с 

которыми постоянно происходят забавные неприятности;  

 «темное» фэнтези – содержит элементы ужаса [3]. 

В игровом мире существует особое настоящее. Прежде чем создать мир 

фэнтези, его продумывают до мельчайших деталей, так как для осуществления 

игры нужна некая игровая зона, в рамках которой осуществляется действие. Игра 

с текстом становится аналогом свободного творчества, реализуемого через 

читателя-игрока. Читатель должен иметь определенное умение, потенциал, 

устремления, талант, желания, знание психологии игры, которая выявит в нем 

читателя определенного класса.   

Фэнтези можно называть отдельным жанром, так как ему свойственны 

признаки, каких нет у других жанрах литературы. Именно по этим признакам 

фэнтези выделяется в отдельный жанр. Жанровыми элементами фэнтези могут 

быть названы следующие признаки: 

1) мир, которого не существует в реальной жизни, обладающий 

особенностями, недопустимыми в нашей действительности. 

2) приключенческое содержание; 

4) события могут происходить как в средневековой среде, так и в 

древних мирах. 

5) портрет героя; 

6) присуща борьба добра и зла; 
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7) существование потусторонней реальность и фантастических существ; 

8) полная свобода автора [4]. 

На основе вышесказанного можно сделать такие выводы, что жанр 

фэнтези это отдельный жанр в литературе. Он позволяет читателю погрузиться 

в альтернативную реальность и забыть о настоящем. Жанр актуален благодаря 

притягательности самой идее – значимости магии и волшебства в решении 

проблем человечества. В данный момент в России активно развивается жанр 

фэнтези. Ежегодно публикуются сотни новых наименований фэнтезийных 

книг. Также он широко применяется в кинематографе, и в интерактивных 

играх. 
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ЧТЕНИЕ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Г. В. Витковская, В. Г. Клюева 

КФУ им. В.И. Вернадского, 

viola38@mail.ru 

Одним из основных факторов социального и культурного развития 

современного общества является владение иностранным языком. В процессе 

подготовки специалистов неязыковыми вузами большим недочетом является 

отсутствие мотивации для изучения иностранного языка. В основном учебная 

программа по иностранному языку для данных вузов ставит целью только 

овладение навыками чтения и перевода литературы по специальности. 

Обучение строится на определенных методических принципах, 

представляющих единую систему. Оно осуществляется с помощью учебных и 

методических пособий, составляющих учебно-методический комплекс для 

каждого года обучения. В этих учебно-методических комплексах представлена 

определенная система. 

Принцип «функциональности» является ведущим методическим 

принципом данной системы обучения иностранному языку в неязыковом вузе. 

Заключается он в том, что в процессе обучения учитываются особенности 

функционирования в процессе общения всех видов речевой деятельности и 

каждого языкового явления. Функциональность обуславливает 

коммуникативную направленность всего учебного процесса, как важную черту 

данного вида обучения и проявляется в организации языкового материала, в 

характере устно-речевых упражнений, в организации учебной работы на 

занятии. 

Задача обучения чтению как самостоятельному виду речевой 

деятельности заключается в следующем: научить студентов извлекать 

информацию из текста в том объеме, который необходим для решения 

конкретной речевой задачи, используя определенные технологии [2, с. 141]. 

Совершенно очевидно, что при этом важно не превращать чтение из 
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самостоятельного речевого умения только в средство обучения иностранному 

языку, а текст из носителя смысловой информации в языковое упражнение. В 

результате это означает – обучить, как читать текст на основании знания того, 

как текст построен и оформлен. По крайней мере, три задачи стоят перед 

студентами при чтении текста, однако часть из них может и должна им 

осознаваться, а другая остается неосознаваемой: извлечение текстовой 

информации; усвоение приемов извлечения информации из текста; усвоение 

языковых форм, заложенных в тексте. Связь «сообщение – читатель» во многом 

зависит от проявлений внутритекстовой наглядности, одна из которых – 

система субъектно – предикативных отношений, определяющая во многом 

форму движения мыслей в тексте. В условиях учебной коммуникации на 

иностранном языке эта зависимость усложняется, так как на разных этапах 

обучения содержательная новизна субъекта и предиката текста может быть 

различной для реципиента [1, c. 1155].  

Речь представляет собой такую деятельность, в которой одновременно 

проявляется память, творчество и комплекс навыков и в которой каждое 

высказанное слово или фраза является сложным действием говорящего. В 

каждом конкретном случае говорящий помимо использования чистых формул 

должен еще приспосабливать обычные выражения к новым ситуациям, чтобы 

точнее выразить те детали, которые не были выражены ранее. В обучение речи 

связано с особого рода творчеством, самостоятельным, индивидуальным 

выбором средств для выражения мысли. Удельный вес элементов творчества и 

свободы в использовании языкового материала должен в процессе обучения 

чтению постоянно возрастать. От студента требуется, следовательно, в 

определенной мере творчески комбинировать прочитанный материал, уметь 

самостоятельно включать его в новые предложения и целые конкретные 

высказывания. Свободное владение речью невозможно без выработки 

определенных автоматизмов. Из-за этого студенты сталкиваются с трудностями 

в процессе обучения речи на иностранном языке. При обучении 

репродуктивным и рецептивным видам речи объединение слов, предложений, 
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компонентов предложений должно происходить быстро. Вдобавок, 

динамичное, активное объединение слов, сочетаний слов и целых предложений 

требует овладения языковым материалом степени автоматизации, 

приближающейся к таковой на родном языке. 

Таким образом, учебный процесс предполагает не только творческую, 

но и тренировочную деятельность. Поэтому наряду с ситуациями, 

направленными на развертывание самостоятельного высказывания, 

используются и ситуации, которые позволяют многократно повторять 

определенные речевые образцы, единицы языкового материала. При овладении 

иностранным языком формируется новая система отражения объективной 

действительности через формы иностранного языка, отличные от родного 

языка. При этом родной язык отказывает влияние на процесс усвоения форм 

иностранного языка и может привести к искажению английских высказываний, 

что называется «интерференцией». В процессе овладения речью на 

иностранном языке встречаются значительные трудности, связанные с 

интерференцией родного языка, интерференцией внутри иностранного языка, 

что сковывает и замедляет развитие самостоятельной речи на иностранном 

языке. Имеются трудности и в плане содержания речи, связанные с логическим 

построением собственного высказывания, с восприятием логики чужой мысли.  

Следовательно, обучение иностранному языку строится в соответствии с 

принципом учета особенностей иностранного и родного языков и на 

противодействии последнего, что достигается путем специальной организации 

учебного процесса, направленной на ослабление влияния родного языка и 

усиленной отработки тех языковых явлений, где возможна интерференция 

родного языка. Для данной системы обучения иностранному языку характерно 

вариативное управление ходом учебного процесса. В случае необходимости 

вносятся изменения в учебный процесс: включаются дополнительные 

упражнения, вносятся изменения в режим выполнения упражнений. Таким 

образом, учебный процесс приводится в соответствие с уровнем языковой 

подготовки студентов неязыкового вуза, с учебной обстановкой, сложившийся 



98 
 

в группе и с помощью этого достигается его большая оптимизация, 

следовательно, создание методики по обучению студентов неязыкового вуза 

профессионально – ориентированному чтению является своевременной и 

актуальной задачей.  
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АННОТАЦИЯ  

Работа привлекает внимание к особенностям обучения иностранному 

языку в неязыковом вузе. На первый план выдвигается проблема: как процесс 

чтения воспринимается в области современного преподавания английского 

языка. Чтение представляется как один из видов речевой деятельности при 

изучении иностранного языка. Указаны основные речевые механизмы в 

процессе работы над текстами. 
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SUMMARY 

The work highlights the peculiarities of teaching a foreign language in non-

linguistic university. The work examines how the reading process is perceived in the 

field of contemporary English language teaching. Reading is presented as an integral 

and inseparable part of the process of learning a foreign language. The basic speech 

mechanisms in the process of working on texts are specified. 
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ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В АВСТРИИ 
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КФУ им. В.И. Вернадского 
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Цели и задачи работы изучить особенности формирования и 

современного состояния австрийского национального варианта немецкого 

языка. Рассмотреть такие факторы как, внеязыковая ситуация в период 

становления и позже, рост национального самосознания, кодификация и 

нормирование особенностей, присущих австрийскому национальному 

варианту, языковая политика государства, а также их влияние на развитие 

австрийского национального варианта современного немецкого языка. 

Языковая ситуация в Австрии является монолингвальной, поскольку в 

качестве государственного используется один язык – немецкий. 

Коммуникативная общность соотносится с языковой общностью во всех 

стратах функционирования немецкого языка в данной стране, причем вершину 

языковой парадигмы образует немецкий литературный язык, выступающий 

здесь в австрийском варианте, для которого характерен целый ряд 

специфических структурно-нормативных особенностей на всех языковых 

уровнях. 

К важнейшим условиям, характеризующим языковую ситуацию относят 

реальные социально-исторические условия. Сферы жизнедеятельности народа, 

их набор и характер могут меняться вследствие исторических и социальных 

процессов. Все это немедленно отражается на характере форм существования 

языка и приводит к изменениям в языковой ситуации [2, с. 6-12]. 

Важное влияние на существование литературного языка в Австрии 

оказывает лингвогеографическое деление Австрии – результат происходивших 

в течение веков процессов. Основы лингвогеографического распределения 

немецкого языка были заложены в пятом и шестом веке, когда, во времена 

завершения эпохи Великого переселения народов, германские племена начали 

оседать на определенных территориях, в результате чего диалекты на западе 
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верхненемецкого ареала сформировались на основе алеманских, а на востоке – 

баварских диалектов. На территории современной Австрии находятся языковые 

ареалы обеих диалектных групп, причем самая западная земля Форарльберг 

пользуется алеманским диалектом и, таким образом, тесно связана со 

Швейцарией, тогда как большая часть государства от Тироля на западе до 

Нижней Австрии и Бургенланда на востоке является территорией 

распространения баварской группы диалектов [5, с. 70]. С точки зрения 

происхождения и участия в формировании австрийского национального 

варианта немецкого литературного языка выделяются верхненемецкая, 

баварско-австрийская, общеавстрийская, региональная, восточно- и 

западноавстрийская лексика. 

Новая национальная идентичность австрийцев начала формироваться 

после 1955 г., когда был заключен Австрийский государственный договор. 

Именно после этого политического события австрийцы стали по-новому 

осознавать свою национальную идентичность и считать себя нацией, отличной 

от немцев. Как попытку документально зафиксировать свою национальную 

самобытность можно рассматривать опубликованный в 2005 году «Список 

специфически австрийских слов и выражений, которые были внесены в Реестр 

европейского Союза». Этот список состоит из 23 слов – названий блюд, овощей 

и фруктов, 12 из которых являются исключительно австрийскими «echte 

Austriazismen», например: Fisolen «австр.» – grüne Bohnen «герм.», Obers 

«австр.» – Sahne «герм.», Paradeiser «австр.» – Tomate «герм.», а остальные 11 

являются общими с баварским диалектом [3]. 

Говоря о своеобразии лексики австрийского национального варианта 

немецкого литературного языка, можно выделить три основных фактора, 

оказавших на него влияние: это история Австрии (основные для формирования 

собственной письменной традиции), наличие территориальных диалектов и 

заимствованная лексика [3, с. 86]. 

Немаловажную роль на существование австрийского варианта 

немецкого языка оказывает его нормирование и кодификация, которые были 
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осуществлены в рамках «Österreichisches Wörterbuch», «Австрийского словаря», 

первое издание которого вышло в 1951 г. и основная лексикографическая 

задача которого заключается в постоянном расширении исторически 

сложившегося словарного ядра, и который на сегодняшний день является 

рычагом языковой политики Австрии. 

Таким образом, на формирование, становление и современное 

бытование австрийского национального варианта немецкого языка повлиял и 

продолжает оказывать влияние ряд факторов: языковая и внеязыковая ситуация 

в период становления и позже, рост национального самосознания и, как 

следствие, интерес к собственному языку, кодификация и нормирование 

особенностей, присущих австрийскому национальному варианту, языковая 

политика государства. 
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КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ ВО ФРАНЦУЗСКОМ 

АВТОБИОГРАФИЧЕСКОМ РОМАНЕ: КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ 

Г. П. Гавришева 

КФУ им. В.И. Вернадского 

romanphil@crimea.edu 

Цель данного исследования – на материале компаративного анализа 

двух произведений автобиографического жанра – «Замогильные записки» 

«Mémoires d'outre-tombe» Франсуа Рене де Шатобриана [3; 4] и «Жизнь Анри 

Брюлара», «La Vie de Henry Brulard» Стендаля [5] – показать своеобразие и 

различное отношение двух крупнейших представителей французской 

художественной прозы первой половины XIX века к жанру автобиографии и 

категории авторского «я», и, в связи с этим, выявить их отношение к категории 

времени в его философском, психологическом и историческом аспектах. 

Компаративный подход к изучению явлений художественной 

литературы является актуальным в области гуманитарной экспрессии. В рамках 

одной национальной литературы компаративное исследование может включать 

сравнительное изучение творчества одного или нескольких писателей, 

сопоставительный анализ особенностей развития некоторых жанровых форм, 

сравнительную характеристику определенного типа персонажей и т.п. Выбор 

для сопоставления произведений этих двух писателей обусловлен, в первую 

очередь, тем, что оба они были современниками одной исторической эпохи, 

свидетелями одних и тех же исторических событий, связанных с Французской 

революцией и Империей Наполеона, но каждый художник слова, в силу своей 

индивидуальности и творческого своеобразия, по-разному отобразил свое 

время. 

Шатобриан дал своему автобиографическому произведению название 

«Замогильные записки» – в оригинале «Mémoires d'outre-tombe» – 

«Замогильные мемуары» или «Замогильные воспоминания». Тем самым автор 

ставит их в один ряд с известными мемуарными произведениями XVII и XVIII 

веков, в частности с мемуарами кардинала Реца и герцога Сен-Симона. Но эти 
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мемуаристы представляют себя как свидетелей истории своего времени. Что 

касается Шатобриана, то он идентифицирует себя с историей эпохи, он хочет 

быть для потомков ее носителем, ее воплощением, уделяя особое внимание 

своей деятельности дипломата, политика, министра [1, с.14]. 

В отличие от Шатобриана, Стендаль не имеет намерения показать 

масштабную картину исторической эпохи, хотя известно, что он также был 

дипломатом, участником военных кампаний Наполеона, встречался с 

выдающимися представителями своего времени. Он пишет свою 

автобиографическую книгу непринужденно, легко, ему не чужда ирония по 

отношению к себе. Стендаль постоянно обращается к ретроспекции, радуется 

возможности углубиться в прошлое с целью самоанализа, стремится к 

психологической самохарактеристике. Если Шатобриан отдает предпочтение 

широким историческим картинам с очень подробными комментариями, для 

Стендаля характерны лаконичность, точность, отсутствие театральности. 

Рассказывая о событиях, свидетелем которых он был, Стендаль себя не 

идентифицирует с Историей с большой буквы [2, с. 9]. 

Оба писателя трепетно относятся к категории времени. Оба приступают 

к написанию произведения после пятидесяти лет, хотя замысел написания 

завершающей книги собственной жизни возникал и раньше. При всем 

несходстве этих двух произведений, обе книги являются не только 

замечательными произведениями художественной литературы, но и имеют 

ценность исторических свидетельств своего времени. Главное в том, что 

каждый автор показывает, как работает индивидуальная человеческая память 

во взаимодействии с общечеловеческими ценностями – историей и культурой. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья представляет сравнительную характеристику 

автобиографических произведений Шатобриана и Стендаля – крупнейших 

представителей французской художественной прозы первой половины XIX 

века, в частности, их отношение к категории времени в его философском, 

психологическом, историческом аспектах. 

Ключевые слова: автобиография, категория времени, самоанализ, 

ретроспекция, идентифицировать. 

SUMMARY 

In the article the author gives the general comparative characteristic of 

Chateaubriand’s and Stendhal’s (the greatest representatives of the first half of the 

XIX-th century French classic literature) attitude to the autobiography genre and 

besides to the category of time in its philosophical, psychological and historical 

aspects. 

Key words: autobiography, category of time, self-analysis, retrospection, 
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Исследования коммуникации в спорте, его участников, ценностей 

концептов, целей и стратегий позволяют определить спортивный дискурс как 

институциональный. В центре внимания данного дискурса оказываются 

личности, вступающие в коммуникацию в конкретных ситуациях и при 

определенных условиях.  

Когнитивно-дискурсивный подход к исследованию языковых единиц 

подразумевает более полное раскрытие феномена когнитивно-семантического 

континуума и получение новых сведений относительно многих 

грамматичиских и лексических явлений в подъязыке спорта. В рамках данного 

подхода спортивный дискурс представляется как особый тип коммуникации, 

для которой характерна высокая степень интеграции в сферу политики, 

культуры, медицины [4, с. 74-75]. Связь спорта и других сфер человеческой 

деятельности рассматривается как наиболее важная причина для изучения 

спортивного дискурса в работе. Данная идея прослеживается в работе Э. Берсес 

«Lexicography and Sports Terminology in view of new sports disciplines» (2006 г.): 

«Some of the changes in sports language occur due to the spread of sports into other 

service areas such as wellness, healthcare and marketing <…>The development of 

international sports relations, the increase in frequency of sports events, contracts call 

for an increased knowledge of the language» [5, с. 14]. Некоторые изменения в 

языке спорта происходят в связи с тем, что спорт проникает в другие сферы 

человеческой жизни, такие как программы здорового образа жизни, 

здравоохранение, маркетинг. Налаживание международных спортивных 

отношений, увеличение количества спортивных мероприятий обуславливает 

необходимость более глубоких знаний языка [перевод наш – Е.Г.]  
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Таким образом, уникальной чертой спортивного дискурса является то, 

что на первый план выдвигается языковая личность, как субъект культуры и 

статусно-ролевых отношений [2, с. 46]. Соответственно, спортивный дискурс 

транслирует смыслы, определяющие спортивную деятельность. По мнению 

Е.Г. Малышевой, в текстах «спортивного дискурса, одной из сущностных 

характеристик которых является их лексико-семантическая специфика, находят 

отражение многоаспектные проявления деятельности человека в спортивной 

сфере, в том числе универсальные и национально специфические 

представления о спорте и его составляющих как о базовых культурологических 

и идеологических ценностях» [3, с. 23-33]. Это подтверждает важность именно 

сопоставительных исследований. 

Дискурсы спорта английского, русского и немецкого языков 

представляют собой сложные структурно-комплексные совокупности 

являющиеся системой взаимообусловленных и взаимозависимых единиц 

иерархической организации. Единицы спортивного дискурса взаимосвязаны 

парадигматическими отношениями, которые являются основной причиной 

сложного структурного построения данного типа дискурса.  

Процедура межъязыкового сопоставления спортивной аналитической 

статьи проводится с целью выявления особенностей структуры данной 

разновидности дискурса. Необходимо отметить, что статья представляет собой 

разновидность функционального стиля, в котором отчетливо прослеживается 

концепция автора, построенная на анализе совокупности фактов и явлений. 

Основной характеристикой статьи является четкая структура логических связей 

и развернутая аргументация [1, с. 41]. 

Разработанная в процессе исследования процедура межьязыкового 

сопоставления спортивной аналитической статьи предполагает три типа 

анализа:  

1) лингвистический – выявление собственно языковых сходств и 

различий; 
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2) когнитивно-коммуникативный – изучение языковой программы в 

деятельности и поведении участников коммуникации. Данный этап опирается 

на положение о деятельностной природе языка. Так, язык представляется как 

когнитивный процесс, реализуемый в коммуникативной деятельности и 

обеспечиваемый специфическими механизмами человеческого сознания; 

3) лингво-культурный – включает в себя изучение лингво-

културологического поля спортивной аналитической статьи, т. е. 

непосредственно совокупность знаний общества о своей национальной 

культуре и собственно проявление культуры народа, которые закрепились в 

языке. 

Спортивная аналитическая статья отражает своеобразие языка, 

традиции, историю, культуру и стереотипы поведения современного 

профессионального спортивного сообщества. По нашему мнению, 

сопоставительное исследование спортивной аналитической статьи позволяет 

выявить культурологические, лингвистические и когнитивные особенности 

подъязыка спорта и получить не только целостное представление о строении 

спортивной аналитической статьи, но и разработать принципы 

лексикографической фиксации результатов описания национальной специфики  

и семантики коммуникации. 
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АННОТАЦИЯ 

Единицы спортивного дискурса взаимосвязаны парадигматическими 

отношениями, которые являются основной причиной сложного структурного 

построения данного типа дискурса. Сопоставительный анализ спортивной 

аналитической статьи позволяет установить специфические черты, скрытые при 

внутреннем рассмотрении, и проследить динамику скрытых языковых 

преобразований.  

Ключевые слова: дискурс, спортивная аналитическая статья, 

сопоставительный анализ, коммуникация. 

SUMMARY 

Sports discourse units are linked through paradigmatic relationships which are 

the main reason of structural complexity of the given discourse type. Comparative 

analysis of the sports analytical article makes it possible to establish specific features, 

hidden in the process of internal investigation and research the dynamics of hidden 

linguistic transformations. 

Key words: discourse, sports analytical article, comparative analysis, 

communication. 
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Современный немецкий язык представляет собой сложную, исторически 

сложившуюся систему разных форм существования языка, которая включает в 

себя литературный язык, обиходно-разговорный язык и территориальные 

диалекты. В Германии, в сфере ежедневного общения преобладают диалекты. 

Еще с давних времен известно, что диалекты стали основой литературного 

языка, который является языком немецкой литературы, и языком, благодаря 

которому немцы из разных земель ФРГ могут поддерживать общение. На фоне 

литературного немецкого языка хорошо заметны отличительные черты каждого 

из диалектов, которых в Германии большое количество. В данной работе речь 

пойдет о южно-немецких диалектах, а именно об алеманнском и баварском. 

Целью исследования является выявление особенностей современного 

литературного немецкого языка и южно-немецких диалектов. 

В ходе выполнения работы были поставлены следующие задачи: 

– выявление различных трактовок в современной лингвистике понятий 

диалект и литературный язык;  

– рассмотрение диалектов юга Германии в сравнении с литературным 

немецким языком. 

Методика проведения исследования включает в себя сравнительно-

сопоставительный анализ современного литературного немецкого языка и 

южно-немецких диалектов. 
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Литературный немецкий язык «Hochdeutsch» – язык литературы, науки, 

прессы, радио, государственного управления; язык, на котором говорят люди, 

имеющие образование. Литературный язык существует в устной и письменной 

форме и включает в себя ряд стилей литературной речи [2, с. 7]. Диалекты – 

разновидности языка, служащие средством общения местных жителей на 

определенной территории и характеризующиеся относительным единством 

языковой системы [3, с. 6]. 

На юге Германии преобладают две большие группы диалектов – это 

баварские и алеманнские диалекты. Диалекты используются в повседневной 

речи, на местном телевидении и в региональной прессе.  

Позиция баварского диалекта особенно крепка, поэтому в Баварии даже 

в научных дискуссиях иногда встречаются диалектные формы. Об этом 

рассказал Георг Рингсвайгель, исполнитель песен на диалекте, в телевизионной 

передаче «Nachtcafe-Dialekt» от 11 июня 2004 года.  

Региональные, местные диалекты и литературный язык настолько 

различаются в произношении, грамматике и лексике, что в некоторых случаях 

это приводит к нарушению коммуникации. Приведем пример алеманнского 

диалекта в сравнении с литературным немецким языком: 

Алеманнский: 

Und seit mer frei no „Gueten Tag!“ 

und woni lueg, und woni sag: 

„´s chönnt besser go, und Große Dank!“ 

se wird mer’s Herz uf eimol chrank [4]. 

Литературный немецкий язык: 

Sagt: „Guten Tag!“ wie man so tut 

Und fragt: „Schneidet auch das Messer gut?“ 

Ich sag: „So so!“ und „Schönen Dank!“ 

Auf einmal wird das Herz mir krank. 

На примере выше приведенного текста видно, что в лексике 

присутствует множество различий. Например: в алеманнском диалекте 
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встречается глагол lueg, что в переводе на литературный немецкий – fragen 

(рус. спрашивать).  

В фонетике заметно специфическое произношение дифтонгов, слабая 

аспирация начальных согласных p, t, k. Также в алеманнском диалекте 

местоимения отличаются от литературного языка, например: i – ich, mer – mir, 

mi – mein. Наблюдается выпадение n перед спирантами uns > us, иногда с 

дифтонгизацией: [əus]. Немецкая буква «k» заменяется в алеманнском диалекте 

буквосочетанием «ch»: kund – chund; kann – cha. 

Следует отметить, что есть и сходства в отдельных выражениях или 

словах, например: Dank, Tag, Herz. 

Очевидно, что диалект, являясь самой старой формой существования 

немецкого языка, в настоящее время играет в нем немаловажную роль. 

Употребление его в той или иной степени присуще всем существующим 

социальным группам. Представители образованных слоев немецкого общества 

также могут переключаться на диалектные формы реализации соответственно 

социально-коммуникативным условиям общения. 
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АННОТАЦИЯ  

Проблема литературного немецкого языка и диалектов в Германии 

очень актуальна. Немцы, которые живут в разных частях Германии, могут 
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просто друг друга не понимать, столь велико различие местных диалектов. В 

таких случаях они используют общий литературный язык. В работе 

сравнивается литературный немецкий язык с алеманнским диалектом. 

Ключевые слова: немецкий язык, литературный язык, диалект, 

алеманнский диалект. 

SUMMАRY 

The problem of literary German and dialects in Germany is very actual. 

Germans who live in different parts of Germany, cannot understand each other, 

distinction of local dialects is so great. In such cases they use the common literary 

language. In this work literary German is compared to an Alemannic German. 

Key words: German, literary language, dialect, Alemannic German. 
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Актуальность исследования. Психологические проблемы усвоения 

иноязычной лексики в процессе обучения иностранному языку сегодня 

становятся особенно актуальными в связи с коренными изменениями системы 

народного образования. Главной и конечной целью обучения иностранному 

языку в вузе является обеспечение активного владения выпускниками вуза 

иностранным языком как средством формирования и формулирования мыслей 

в области повседневного общения и в области соответствующей 

специальности. 

Цель исследования – изучение особенностей познавательной сферы 

студентов, обусловливающих успешное усвоение ими иноязычной лексики, 

выявление эффективных механизмов запоминания иноязычной лексики, 

способствующих ее успешному воспроизведению. 

На вопрос о целесообразности заучивания наизусть в неязыковом вузе 

следует, по-видимому, ответить утвердительно. Каждый из своего опыта знает, 

что нельзя овладеть иностранным языком без запоминания определенных его 

элементов как целостных единиц. Вопрос заключается лишь в том, что и для 

чего заучивать наизусть. Следует сразу оговорить, что заучивание наизусть не 

является самоцелью, а подчинено главной задаче обучения студентов – 

активному овладению иностранным языком как средством коммуникации. Как 

отмечают многие исследователи И.М. Берман, Р.А. Кузнецова, Б.В. Беляев, 

В.А. и др., активное и полное владение иностранным языком невозможно без 

усвоения достаточного лексического запаса для уверенного владения 

учащимися изучаемым языком. В связи с этим представляет научный и 

практический интерес выявление факторов успешного накопления 

лексического запаса студентами. С одной стороны, это обусловлено 
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методическими средствами введения иноязычной лексики преподавателем, с 

другой стороны, индивидуальными способностями студентов к усвоению 

данного типа учебного материала. 

Заучивание наизусть – это одна из форм произвольного, то есть 

направленного запоминания, которое при овладении иностранным языком 

студентами играет существенную роль, поскольку, как отмечают психологи, 

занимавшиеся исследованием памяти, «у старших … эффект непроизвольного 

запоминания уменьшается». [2, с. 60] По сравнению с другими способами 

произвольного запоминания заучивание наизусть обеспечивает большую 

полноту и точность запечатления того или иного материала в памяти. 

Успешное овладение иностранным языком во многом зависит от 

количества материала, который учащийся полно и точно запомнил. Безусловно, 

запоминание отдельных грамматических и лексических явлений или даже 

текстов еще не есть владение иностранным языком: требуются специальные 

упражнения для того, чтобы выученный материал «вывести в речь», то есть 

обеспечить его воспроизведение  учащимся в определенный момент времени и 

в конкретной ситуации общения. Однако наличие в памяти учащегося 

определенного набора языковых единиц различного уровня является 

необходимой предпосылкой для речевых упражнений. 

Для запоминания языкового материала также необходимы различного 

рода упражнения. При составлении или подборе таких упражнений необходимо 

учитывать действие факторов произвольного и непроизвольного запоминания. 

Известно, что некоторая часть материала, если она многократно повторяется в 

различных ситуациях и представляет интерес для студентов, может усваиваться 

ими и без специального заучивания, непроизвольно «лексика»; другая же его 

часть может быть усвоена только при направленном заучивании, то есть путем 

произвольного запоминания «грамматические явления».  

Для прочного запоминания материала существенно действие всех  

анализаторов, поэтому необходимо в процессе обучения использовать 

различные опоры и упражнения. Даже при мысленном повторении 
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заучиваемого материала большую роль играют слухомоторные анализаторы; у 

взрослых больше развита зрительная память, поэтому при заучивании 

желательна зрительная опора «печатный текст». Полезно и при механическом 

заучивании изучаемые явления фиксировать письменно, так как при этом 

движение руки сопровождается внутренней артикуляцией, а написанное 

контролируется зрительным анализатором; письменная фиксация языковых 

явлений позволяет «более точно передать их и сохранить в памяти благодаря 

возможности восстановить их образ в случае забвения» [3, с. 121]. Различные, 

так называемые механические упражнения помогают запечатлеть заучиваемый 

материал, а дальнейшие упражнения «творческие, речевые» должны развить у 

студентов способность извлекать из долговременной памяти нужный ряд и 

употребить этот элемент, который необходим для этого высказывания. Таким 

образом, механическое заучивание должно опираться на все виды памяти, а 

учащемуся показана наиболее рациональная техника его осуществления в 

каждом конкретном случае. 

В усвоении иностранного языка участвует не только память, но и 

мышление. Основой осознанного запоминания языкового материала является 

наличие смысловой структуры объекта запоминания и возможность ее 

установления. Поэтому там, где это возможно, запоминание языкового 

материала должно опираться на выявление его смысловой структуры, 

установление ассоциативных связей между его компонентами. Это особенно 

важно, когда объектом заучивания является разговорная тема: ведь даже при 

заучивании наизусть темы в фонетических целях ее необходимо 

предварительно осмыслить, чтобы правильно оформить интонационно.  

Одной из характеристик произвольного заучивания наизусть является 

точность. Требование точности запоминания может предъявляться как к 

содержанию материала, так и к форме его выражения. В этом случае имеет 

место сложная активная мыслительная деятельность студента, что уже по себе 

обеспечивает запоминание. У студентов при этом должна быть четкая 

установка на точность запоминания: без направленности на точное 
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запоминание многое прочитывается поверхностно, даже если читается 

несколько раз. При заучивании в условиях направленности на точность 

запоминания «количество того, что доводится до ясного сознания, значительно 

повышается» [4, с. 195].  

Важно также помнить, что заучивание наизусть эффективно лишь тогда, 

когда выученный языковой материал регулярно повторяется через 

определенные интервалы во времени. Повторение может носить различный 

характер: быть одним из компонентов домашнего задания или проводиться на 

занятиях в  аудитории. Необязательно повторять выученный материал в том 

порядке, в каком он заучивался наизусть, наоборот, целесообразно и полезно 

вводить его в новые комбинации. Психологи подчеркивают, что «повторение 

оказывается важным не только потому, что при повторном протекании 

процессов следы становятся более прочными, но и потому, что оно 

способствует большей осмысленности запоминания, более глубокого, точного 

запоминания того, что заучивается» [4, с. 194]. 

Таким образом, осмысленное заучивание наизусть определенной части 

языкового материала в неязыковом вузе является необходимым и полезным 

видом работы, так как оно стимулирует мыслительную деятельность студентов, 

развивает их память, способствует накоплению нужных образцов. Однако 

заучивание наизусть должно рассматриваться только лишь как средство 

накопления «языкового багажа», который студенты обязаны научиться 

употреблять при общении на иностранном языке, и является одним из видов 

работы, предшествующих речевым упражнениям. 
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АННОТАЦИЯ 

Для прочного и продуктивного запоминания иноязычной лексики 

необходима кропотливая работа над языковыми явлениями, что 

сопровождается осмысленным и механическим заучиванием наизусть. 

Заучивание наизусть при изучении иностранного языка является полезным 

видом работы, так как оно стимулирует мыслительную деятельность учащихся. 

Ключевые слова: иноязычная лексика, направленное запоминание, 

зрительная память, осмысленное заучивание наизусть. 

SUMMARY 

Laborious work on the language phenomena is necessary for strong and 

productive memorization of foreign-language vocabulary that is followed by sensible 

and mechanical learning by heart. Memorization is a useful kind of work as it 

stimulates students' intellectual activity at learning foreign language. 

Key words: foreign language vocabulary, oriented memorization, visual 

memory, sensible memorization. 
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Вопросы преподавания английского языка являются актуальными, так 

как английский язык наиболее востребованный. В федеральном 

государственном стандарте основного общего образования одним из 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по предмету иностранный язык является 

создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на 

основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Из опыта преподавания английского языка в в младшей, средней и 

старшой школе хочу добавить следующее :для создания основы для 

формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком необходимо развивать креативные мышление 

обучающихся. 

Как известно учитель является ключевой, главной фигурой на уроке, от 

того какие методы и подходы в обучении он будет использовать на начальном 

этапе обучения, такие результаты он будет наблюдать на среднем и старшем 

этапе обучения. 

Развитие креативных способностей учащихся способствует повышению 

мотивации к изучению иностранного языка, раскрытию творческого 

потенциала, сочетанию различных форм работы (групповые , индивидуальные, 

работа в паре). 
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Данная проблематика уже рассматривалась в работах ученых 

М.М. Зиновкина, В.В. Утёмов, П.М. Гореев. Однако в данной работе хотелось 

бы подчеркнуть что метод проекта является одним из самых продуктивных 

методов развития критического и креативного мышления на уроках 

иностранного языка. 

Прежде чем перейти к вопросам формирования креативного мышления 

необходимо отметить, что в условиях современности творческие люди 

являются более востребованными. Педагогу, как организатору учебного 

процесса, следует начинать формировать и развивать творческие способности 

обещающихся. Развитие языковой догадки, доброжелательная атмосфера на 

уроке, помогает обучающимся раскрыться и самостоятельно с интересом 

продолжать открывать новые знания, постигать тонкости изучения 

иностранного языка. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассматривается вопросы развития креативного 

мышления на уроках английского языка путем повышения мотивации и 

посредствам использования педагогом эффективных методов и нестандартного 

подхода к образовательному процессу 
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Ключевые слова: методы креативного мышления, развитие 

креативного мышления, повышение мотивации. 

SUMMARY 

This article described the development of creative thinking in the English 

lessons by increasing motivation and using o effective methods. 

Key words: methods of creative thinking, effective questions, motivation. 
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М. Ю. Лукинова 

«Двойное кодирование» как эстетический, философский и 

литературоведческий феномен изучали теоретики и практики постмодернизма 

Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Деррида, Ж. Бодрийяр, Ж. Делез, Ф. Гваттари, И. Хассан,  

Ф. Джеймсон, Д.В. Фоккема, Т. Д’ан, Дж. Батлер, Д. Лодж, Р. Барт, и др. 

В практическом плане интерес представляет творчество британских 

поэтов-лауреатов последних лет «Т. Хьюз, Э. Моушн, К.Э. Даффи». В России 

творчеством поэтессы К.Э. Даффи занимаются М.Я. Бородицкая,  

Г.М. Кружков, В.Н. Ганин, А.И. Кудрявицкий, М.В. Фаликман и др. 

Код – это «совокупность правил или ограничений, обеспечивающих 

речевую деятельность или функционирование какой-либо знаковой системы». 

Появление «двойного кода» восходит к концепции кода Р. Барта: «слово «код» 

не должно здесь пониматься в строгом, научном значении термина. Мы 

называем кодами просто ассоциативные поля, сверхтекстовую организацию 

значений, которые навязывают представление об определенной структуре; код, 

как мы его понимаем, принадлежит главным образом к сфере культуры; коды – 

это определенные типы уже виденного, уже читанного, уже деланного; код есть 

конкретная форма этого «уже», конституирующего всякое письмо». 

Постмодернистский код можно объяснить как определенный набор 

средств, которым пользуется автор, чтобы построить многоуровневую систему 

произведения. Двойное кодирование – это авторская игра со смыслами, 

исходящая из постулата, «что все, принимаемое за действительность, на самом 

деле не что иное, как представление о ней, зависящее к тому же от точки 
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зрения, которую выбирает читатель». Так, Т. Д'ан подчеркивает тот факт, что 

постмодернизм как художественный код «закодирован дважды». Литература 

постмодернизма демонстрирует сближение «искусства для образованных» и 

«искусства для необразованных». Используя технику массовой культуры, 

постмодернисты обращаются к переоценке ценностей через призму нового 

мироощущения, апеллируя к эрудированной аудитории. Таким образом, наряду 

с другими приемами постмодернистской парадигмы (множественность «я», 

гибридизация жанров, игра с текстом, ощущение мира-Хаоса, 

интертекстуальность, «авторская смерть/маска» и др.), выделенной 

зарубежными учеными и обобщенной Н.В. Киреевой, двойное кодирование 

ведет к реинтерпретации художественных смыслов. 

Творчество Даффи развивается в рамках интертекстуальности. Автор 

прибегает к цитированию, стилизации, заимствованиям, переработке тем и 

сюжетов, аллюзиям, иронии. В поэтическом тексте отсутствует структурная 

иерархия «ризома», автор отказывается от подбора лингвистических средств 

«нонселекция». Многие стихотворения из сборников Mean Time «Тем 

временем», Rapture «Восторг», Selling Manhattan «Продажа Манхеттена», 

Standing Female Nude «Стоя обнаженной», The World’s Wife «Вечная жена» 

построены на двойном кодировании, которое на практике реализуется в 

множественности интерпретации смысла, которую важно попытаться передать 

в переводе. Например, в стихотворении Standing Female Nude «Стоя 

обнаженной» из одноименного сборника главной героиней выступает «ночная 

бабочка», подрабатывающая натурщицей. Здесь слово ‘river-whore’, с одной 

стороны, представляет собой арготизм ругательство по отношению к игроку в 

покер. С другой стороны, может переводиться как «лондонская блудница» 

«далее в контексте присутствует аллюзия ‘the Queen of England’», так как 

‘whore’ – это «блудница, развратница, проститутка»: 

«I shall be represented analytically and hung 

in great museums. The bourgeoisie will coo 

at such an image of a river-whore. They call it Art» [6, с. 19]. 
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«Ко мне подход нужен аналитический и висеть мне 

в музеях величественных. Будут ворковать буржуа 

при виде такой картины статической. Искусство!» [Пер.  

Л.Н. Глухенькой]. 

Поэтесса также часто обращается к переработке сюжетов античных 

мифов, Библейских текстов, литературных произведений других писателей. 

Героини сборника The World’s Wife «Вечная жена» – жены «легенд»: Пилата, 

Ирода, Фауста, Квазимодо, Дарвина и др. Так, в стихотворении Mrs. Aesop 

«Миссис Эзоп» речь ведет супруга баснописца, которую раздражает склонность 

мужа к сочинительству. В образах животных, перечисляемых женщиной, 

угадываются эзоповские герои из басен The Eagle and the Jackdaw «Орёл и 

галка» The Donkey in the Lion’s Skin «Осёл в львиной шкуре», The Tortoise and 

the Hare «Черепаха и заяц»: 

«The jackdaw, according to him, 

envied the eagle. Donkeys would, on the whole, prefer to be lions. 

On one appalling evening stroll, we passed an old hare 

snoozing in a ditch – he stopped and made a note – 

and then, about a mile further on, a tortoise, somebody's pet, 

creeping, slow as marriage, up the road...». 

«Послушать его, так галку 

съела зависть к орлу. Осёл и вовсе видит себя наяву львом. 

На нудной вечерней прогулке нам заяц старый попался – 

спал тот в норе – муж сделал привал и зайца в блокнот записал, 

а всего милю спустя нам навстречу черепаха ползла 

медленнее, чем брак наш с тобой без конца…» [Пер. Л.Н. Глухенькой]. 

В заключении можно сделать вывод, что в поэзии К.Э. Даффи «двойное 

кодирование» выделяется как один из центральных постмодернистских 

приемов, ведущих к реинтерпретации художественных смыслов. 

 

 



125 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика / Р. Барт. – М.: 

Прогресс, 1989. – 616 с. 

2. Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм / 

И. П. Ильин. – М.: Интрада, 1996. – 255 с. 

3. Киреева Н. В. Постмодернизм в зарубежной литературе /  

Н. В. Киреева. – М.: Флинта: Наука, 2004. – 216 с. 

4. Современный философский словарь / Под общей ред. д.ф.н. 

профессора В. Е. Кемерова. – М.: Академический проспект, 2004. – 864 с. 

5. D’haen T. Linguistics and the Study of Literature / T. D’haen. – 

Amsterdam, 1986. – 288p. 

6. Duffy C. A. New Selected Poems: 1984-2004 / C. A. Duffy. – Picador, 

2004. – 253 p. 

АННОТАЦИЯ 

Как один из ведущих приемов постмодернистской парадигмы двойное 

кодирование играет важную роль в реализации процесса реинтерпретации 

художественных смыслов в творчестве К. Э. Даффи. Под двойным 

кодированием подразумевается игра писателя со смыслами. Таким образом, 

массовый читатель способен различать только тот код, который является 

общедоступным и очевидным, в то время как для элитарного читателя не 

представляет труда распознать скрытый интеллектуальный код. 

Ключевые слова: постмодернизм, постмодернистская парадигма, 

реинтерпретация, код, постмодернистский код, двойное кодирование. 

SUMMARY 

As far as double coding is one of the most important devices of the 

postmodern paradigm, its role in the process of reinterpretation of literary meanings 

in the creative work of Carol Ann Duffy is of paramount importance. Double coding 

is meant as the author’s play with meanings. Thus the mass reader is able to read out 

a generally accessible and unobscure code, while for the elite reader it offers no 

difficulty to recognize a hidden and intellectual one. 
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Цель рабoты – рассмотреть cпецифику архитектoники и хрoнoтoпа 

худoжеcтвеннoгo прoизведения, выявить основные пространственно-временные 

и архитектонические аспекты в таких романах Теодора Драйзера, как 

«Финансист», «Титан» и «Стоик». 

Для дocтижения пocтавленнoй цели решаютcя cледующие задачи: 

1. Дать характериcтику хронотопа худoжеcтвеннoгo прoизведения. 

2. Рассмотреть ocoбеннocти cтрoения архитектoники текcта. 

3. Проанализировать особенности таких произведений Теодора 

Драйзера, как «Финансист», «Титан» и «Стоик», в аспекте времени, 

пространства и архитектоники. 

Мир произведения может обладать некоторой материальной 

протяженностью, которую мы называем пространством, и некоторой 

продолжительностью как отдельных состояний этого мира, так и интервалов 

между отдельными состояниями, которую мы называем временем [5, c. 363]. 

По М.М. Бахтину, художественное время и пространство являются 

структурным законом жанра романа. В единстве времени и пространства у 

Бахтина ведущим было время, а пространство выступало как зависимая от 

времени переменная величина [2, с. 166]. 

В литературно-художественном хронотопе имеет место слияние 

пространственных и временных примет в осмысленном и конкретном целом. 

<…> Приметы времени раскрываются в пространстве, и пространство 

осмысливается и измеряется временем. [1, с. 234]. 
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Основная задача категории хронотопа – ориентирование читателя в 

художественном времени и пространстве. Сюжет литературного произведения 

принято рассматривать как один из аспектов композиции. Сюжет – 

организующее начало художественного текста.  

Но существование художественного произведения невозможно без 

продуманной организации его составляющих – композиции. Композиция (лат. 

compositio – соединение, со ставление, связь) – соответственность, взаимосвязь 

всех составляющих произведение частей, эпизодов, образов. Композиция 

произведения во многом определяет характер и силу воздействия произведения 

на читателя, слушателя, зрителя. [4, с. 35]. Таким образом, проблема 

художественного времени напрямую связана с композицией. Понятие 

композиции близко к понятию архитектоники в литературе.  

Архитектоника в литературе (от греч. architektonike – строит, искусство), 

внешнее построение литературного произведения как единого целого, 

взаимосвязь и соотношение основных составляющих его частей и элементов. 

Ныне понятие архитектоника обычно включается в более широкое понятие 

композиции [3, с. 39]. 

«Трилогия желания» Теодора Драйзера, состоящая из трёх романов: 

«Финансист» (1913), «Титан» (1914) и «Стоик» (1947) является ярким 

примером наличия пространственно-временного и архитектонического целого. 

Временные характеристики трилогии располагают своими особенностями. 

Действия понимаются как последовательные и прямолинейные движения во 

времени, одно вытекает из другого. Один временной промежуток не 

существует без другого, выступает как равный ему. Однако стоит упомянуть, 

что автор преднамеренно забегает наперёд, рассказывая те факты из жизни 

главного героя, которые произойдут намного позже.   

Архитектоника «Трилогии желания» предполагает внешнее построение 

произведения как единого целого, объединение составляющих элементов и 

частей, то есть самих романов, а не каждого по отдельности. Целостный взгляд 

на архитектонику литературного произведения является весьма полезным при 
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анализе художественного текста, поскольку позволяет понять роль конкретного 

фрагмента в целостной структуре. При анализе и интерпретации текста это 

является основополагающим.  

Результаты исследования показывают, что архитектоника и временно-

пространственные характеристики художественного произведения находятся в 

неразрывном понимании литературного текста, как единого целого. При 

анализе и интерпретации композиционные особенности и временной аспект 

играют первостепенную роль, что было доказано на основе трилогии Теодора 

Драйзера «Финансист», «Титан» и «Стоик». 

Архитектоника и хронотоп играют весомую роль при анализе и 

интерпретации художественного произведения, поскольку читатель 

воспринимает текст не только в протсранственно-временном контексте, но и с 

точки зрения его целостности, неразрывности и связности. На примере 

трилогии Теодора Драйзера «Финансист», «Титан» и «Стоик» мы утвердили то 

понимание и взаимосвязь неотъемлемых частей текста, которое изначально 

было сформировано автором. 
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АННОТАЦИЯ 

Литературное произведение – это форма существования литературы как 

искусства слова, форма отражения мира с субъективной точки зрения. Время и 

пространство являются в этой сфере естественными формами существования 

идеального и материального. Архитектоника текста является неотъемлемой 

категорией  цельности, связности и завершённости литературного 

произведения. 

Ключевые слова: архитектоника, хронотоп, сюжет, композиция. 

SUMMARY 

A literary work is the form of literature existence as the art of writing, the 

form of the world reflection with the subjective point of view. Time and the space are 

the natural forms of the ideal and material existence in this sphere. The architectonics 

of the text is the necessary category of wholeness, coherence and completeness of the 

literary work.  

Keywords: architectonics, chronotope, plot, composition.  
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СТИЛЯ НА ОСНОВЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В. ГЮГО 

К.А. Головко 

КФУ им. В.И. Вернадского 
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Крылатое выражение, принадлежащее выдающемуся французскому 

ученому Ж.-Л. Леклерку де Бюффону, звучит так: «Стиль это человек». 

Высказыванием о том, что «стиль это сам человек» Бюффон пытался донести 

лишь одно: фактический материал сочинения может являться чужим, но 

исключительно автору принадлежит его обработка.  

Данный тезис исследует само понятие индивидуально-авторского стиля, 

его происхождение, использование, рассматриваются основные 

стилеобразующие компоненты и приемы.  

Феномен авторского стиля присущ и характерен для всех проявления 

творческого выражения. Стиль может являться, как и индивидуальным, так и 

характерным для определенного периода истории или географической 

местности. Многие известные ученые лингвисты предпринимали попытки 

выявить индивидуальный стиль. Принято считать, что «стиль индивидуальный 

англ. individual style это совокупность основных стилевых элементов, 

неизменно присутствующих в произведениях данного автора в определенный 

период его творчества или распространяющихся на все его творчество в целом; 

своеобразие (специфика) приемов словоупотребления, конструкций и т.п., 

характеризующее устную и/или письменную речь отдельного лица, независимо 

от его отношения к писательской деятельности».  

Каждый исследователь, как текста, так и произведения, вынужден 

изучить проблему авторского или индивидуально стиля. Ведь 

«индивидуальный почерк» автора, его манера проявляется уже в самом факте 

избирательности, преимуществу тех или иных лексических, морфологических, 

синтаксических, фонетических средств, которые становятся базой, которые 

являются основой формирования более сложных и ярких образов.  
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Основные цели проводимого исследования: 

 - исследовать понятие индивидуально-авторского стиля писателя;  

- выявить особенности, основные стилеобразующие компоненты и 

приемы; выявить значение и роль индивидуально-авторского стиля Гюго во 

время процесса перевода.  

Поставленные цели предполагают решение последующих задач: 

- раскрыть понятие индивидуально-авторского стиля писателя, его 

значение и происхождение;  

- определить индивидуально-авторский стиль писателя и его влияние на 

правильность, и сложность перевода;  

Методами исследования данной работы являются теоретический анализ, 

составление библиографии, цитирование, использование информации 

различных источников, обработка новой информации.  

Компоненты, образующие стиль, используемый автором являются 

основой исследования. Автор создатель, обладающий своим определенным 

взглядом на события, вещи, дающий собственную оценку всего, что 

происходит вокруг, выражающий собственную позицию относительно своего 

творчества. Он ставит перед собой задачу донести до читателя переработанный 

им материал.  

Стиль Виктора Гюго это стиль, в котором явно различимы желание, 

стремление автора вызвать у читателей желание к созиданию, способность 

размышлять и делать умозаключения. В индивидуально-авторском стиле Гюго 

ясно проступает изображение не повседневного, а именно исключительного; 

рисуется большая панорама жизни.  

Изучение теоретической и философской концепций произведений, 

выявление их актуальности и, в следствие, определение самого  

индивидуально-авторского стиля Гюго является первоочередной и основной 

задачей данного исследования. 
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АННОТАЦИЯ 

В данном тезисе исследуется само понятие индивидуально-авторского 

стиля, его происхождение, использование, рассматриваются основные 

стилеобразующие компоненты и приемы на основе произведений выдающегося 

писателя Виктора Гюго.  

Ключевые слова: индивидуально-авторский стиль, стиль, Виктор Гюго. 

SUMMARY 

This thesis investigates the concept of individual and author's style, its origin, 

use; considers the main style forming components and receptions on the basis of 

works of the outstanding writer Victor Hugo. 

Key words:  individual and author's style, style, Victor Hugo. 
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Одной из основных проблем, которую изучают в современной 

социолингвистике, является проблема использования английского языка как 

языка международного общения. 

Согласно профессору С.Н. Кузнецову: международные языки – это 

«языки, служащие средством общения народов разных государств» [1, с. 321]. 

Язык становится международным средством общения в результате разных 

факторов: политических, экономических, культурных и лингвистический. 

В результате процесса глобализации в современном мире позиция 

английского языка «АЯ» укрепилась, именно поэтому он используется в 

качестве универсального международного языка-посредника, то есть 

английского языка как лингва франка «АЛФ» [2, с. 59–61]. 

Фирс определяет АЛФ как «контактный язык» людей, которые не 

владеют ни одним и тем же родным языком, ни культурой для которых 

английский язык – это иностранный язык для коммуникации. «ELF is contact 

language between persons who share neither a common native tongue nor a common, 

ational, culture and for whom English is the chosen foreign language of 

communication» [3, с. 240]. 

В современном мире, ученые проявляют интерес к исследованию 

изменений структуры АЛФ от стандартного варианта АЯ. Стандартный вариант 

английского языка – это высшая форма национального языка с письменно 

закрепленными нормами [1, с. 529]. 

Изменения в структуре АЛФ касаются лексического, грамматического, 

фонетического и лексико-грамматического аспекта. 

В данной работе была рассмотрена структура АЛФ в письменном 

общении. В исследовании была осуществлена сплошная выборка на базе 100 
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отобранных писем по e-mail на предмет выявления синтаксический языковых 

отклонений в письменном общении на АЛФ от стандартного варианта 

английского языка. 

Если стандартный вариант АЯ характеризуется четкой структурой 

предложения, прямым порядком слов, полнотой выражения мысли, 

отсутствием эллиптических конструкций, согласованием в числе и лице, 

вариант АЛФ имеет другую структуру [4, с. 149-167]. Корпусные данные 

VOICE «Vienna-Oxford International Corpus of English», собранные под 

руководством Б. Зайдлхофер показывают, что письменный АЛФ имеет 

упрощенную структуру [5 с. 105-107]. Так, в утвердительных предложениях 

обстоятельства образа действия и места часто стоят после глагола и имеют 

такую структуру: Подлежащее + сказуемое + обстоятельство места «действия». 

Например: «I love him, even though he’s doing always things on the sly». Если 

рассматривать структуру вопроса, то в варианте АЛФ он задается интонацией, в 

то время как в стандартном варианте АЯ формирование вопроса начинается со 

вспомогательного слова. Например: «Somebody else has to hit from the same 

team?». Кроме этого письменный вариант АЛФ характеризуется 

использованием эллиптических конструкций, использованием формы isn’t it во 

второй части разделительного вопроса как универсальной формы. 

В данной работе была исследована структура предложения письменного 

АЛФ и выявлены основные особенности письменного варианта. 

Проанализировав 100 e-mail сообщений студентов из Индонезии, Турции, 

Финляндии было выявлено, что в 37 % случаев коммуниканты использовали 

повествовательные предложения с видоизмененной структурой, 47 % от общего 

количества проанализированных единиц составляют общие, специальные, 

альтернативные вопросы, структура которых характеризуется отсутствием 

вспомогательного глагола и построением вопроса непосредственно 

интонацией, В 16 % случаев встречаются письма с использованием 

разделительного вопроса, где коммуниканты АЛФ используют форму «isn’t it» 

как универсальную форму. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассматривается изменение структуры предложения 

письменного английского лингва франка в письменном общении, выделяются 

основные нормы АЛФ. АЛФ рассматривается как контактный язык, основной 

функцией которого является успешный коммуникативный акт. 

Ключевые слова: лингва франка; английский как лингва франка; язык 

межкультурного общения; структура предложения. 

SUMMARY 

The article discusses the change of the sentence structure of written English as 

a lingua franca in written communication, basic norms of ELF are distinguished. ELF 

is considered as a contact language, the main function of which is successful 

communicative act. 

Key words: lingua franca; English as a lingua franca; the language of 

intercultural communication; sentence structure. 

 



137 
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На сегодняшний день, в связи с углублением международных связей, 

понимание и владение иностранными языками считается неотъемлемой частью 

общественно-экономической сферы. Как следствие все острее встает вопрос о 

повышении качества подготовки специалистов с высоким уровнем 

эрудированности иностранного языка. Исходя из практического опыта, только 

лишь освоение зарубежного языка, не представляет собой залог плодотворного 

общения и сотрудничества. Подобает так же иметь такие индивидуальные 

качества, как общительность, стремление к коммуникации и пониманию 

собеседника. В данной сфере существует ряд предпосылок, предопределяющих 

надобность интердисциплинарного обучения. Межпредметные связи считаются 

теоретическими критериями возникновения интердисциплинарного обучения 

[1]. 

Согласно известным авторам И.Л. Бим, Н.Д. Гальсковой, 

Ш.И. Ганелиной, Г.В. Елизаровой, под основными принципами организации 

интердисциплинарного предполагаются истинные обоснованности хода 

обучения, которые необходимо принимать к сведению при взаимосвязанном 

обучении определенных дисциплин. К этим принципам необходимо отнести 

следующие категории, отображающие специфику структуры и функции 

интердисциплинарного обучения, а именно общепедагогические принципы 

«открытость, технологизация обучения», общедидактические принципы 

«научность, индивидуализация», общеметодические основы 

«коммуникатовность, комплексность» и отличительные «межпредметная 

интеграция» [2]. 
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Необходимо еще раз подчеркнуть актуальность исследуемой темы и 

выделить существенность оптимизации процесса установления 

межпредметного преподавания иностранному языку в высших школах, 

разработке достаточной базы и технологии преподавания. Следует так же 

принять во внимание разработку методики межпредметного обучения 

иностранного языка преобразующего и прогрессирующего потенциала 

интердисциплинарного преподавания, в следствии существенно выделить и 

сформулировать понятия отбора сути обучения иностранному языку, полагаясь 

на междисциплинарное объединение. 

Исследование библиография таких известных авторов, как 

Е.М. Верещагин, Г.В. Елизарова, В.Г. Костомаров, А.В. Бубеннов, 

В.П. Фурманова, А.Я. Данилюк, Л.С. Выготский дают возможность допустить, 

что одним из результативных способов преподавания речевой коммуникации 

на иностранном языке, имеет возможность стать реализация 

интердисциплинарной форме преподавания. Которая сможет гарантировать 

сконцентрированное установление языковых познаний, умений, опыта и 

нравственных качеств. Восприятие мира за счет индивидуально-

ориентированного обучения, с одной стороны, и рациональной совместной 

работы обучающихся, с другой стороны. 

Основная цель предоставленной работы заключается в изучении 

теоретических предпосылок возникновения межпредметного обучения 

иностранному языку, которое должно опираться на когнитивный метод 

обучения, культурноориентированную тенденцию преподавания, 

самоорганизацию, саморазвитие и самореализацию. Необходимо определить 

основные направление изучения теоретических предпосылок, а именно 

определить характерность межпредметного обучения иностранному языку 

«английскому языку», потвердеть содержание интердисциплинарного 

преподавания через призму межкультурного упорядочивания. Принцип 

интердисциплинарности строится на базе учета психологического и 

воспитательного факторов при доминировании  психолингвистического 
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конекста. Теоретические факторы происхождения интердисциплинарного 

преподавания заключаются в существовании  определенных связей между 

интердисциплинарным преподаванием и межкультурной коммуникации. 

Следует отметить, что воспитание межкультурной коммуникации и 

компетенции научно подкреплено и удостоверено. Также подтверждено, 

эмпирическим методом, существенность и результативность 

интердисциплинарного обучения иностранному языку, в целях развития 

обучающихся межкультурной и коммуникативной компетенции. 

Практической значимостью исследования, предоставленной темы, 

является формирование базы для разработки пособий, созданных на основе 

интердисциплинарного обучения иностранному языку. Одним из значимых 

аспектов является формирование существенно новых стандартов преподавания 

английского языка. 

Исходя из анализа практической значимости результатов, 

интердисциплинарное обучение иностранному языку может считаться 

плодотворным при организации и применении его в комплексе деятельности 

обучаемых и преподавателей, а именно изучаемых курсов, выполнение 

комплексных задач. 

Следовательно, теоретическими предпосылками интердисциплинарного 

преподавания являются межпредметные связи, характеризующиеся рядом 

функция, многоплановостью содержания и позволяющие использование 

различных методов и форм обучения. Таким образом, данный подход 

оптимально обеспечивает развитие диалектического мышления обучаемых, 

через осуществелине таких межпредметных связей, как образовательная, 

координирующая, интегрирующая и воспитательная, которые способствуют 

формирования целостного мировосприятия. 
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АННОТАЦИЯ  

Настоящая статья посвящена изучению теоретических предпосылок 

возникновения интердисциплинароного обучения иностранному языку, 

выявлению определенных связей между интердисциплинарным преподаванием 

и межкультурной коммуникацией, методам обучения в высшей школе.  

Ключевые слова: интердисциплинарное обучение, межпредметные 

связи, коммуникативная компетенция. 

SUMMARY 

The present paper is dedicated to the study of the theoretical assumptions of 

occurrence of interdisciplinary teching of foreign language, identification of specific 

links between interdisciplinary teaching and intercultural communication , methods 

of teaching in higher education. 

Key words: interdisciplinary learning, interdisciplinary communication , 

communicative competence. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ 

НЕЯЗЫКОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

И. П. Гриценко 

КФУ им. В. И. Вернадского 

i_gritsenko@ukr.net 

Социокультурная компетентность представляет собой одну из 

важнейших составляющих иноязычной коммуникативной компетентности и 

предполагает определенную избирательность в отношении методических 

мероприятий, направленных на ее формирование у студентов неязыковых 

направлений подготовки. Высококвалифицированный специалист, 

планирующий принимать участие в международной профессиональной 

деятельности, несомненно, должен обладать умением ориентироваться в 

межкультурных различиях, традициях и обычаях представителей других 

культур, уделяя пристальное внимание следующим аспектам: адекватное с 

точки зрения представителей данной культуры невербальное поведение; 

речевые и эктралингвистические правила приветствия и прощания; 

приемлемые темы для непринужденного общения в рамках межличностного 

взаимодействия; откровенность в выражении своей позиции в отношении  

определенных ситуаций; культурные стереотипы и запреты.  

Сложность формирования этого компонента коммуникативной 

компетентности  заключается в том, что восприятие норм и предписаний 

другой культуры проходит через призму собственной, что в высоком проценте 

случаев существенно затрудняет понимание культурных особенностей. 

Согласно справедливому замечанию М. Данези, студенты часто «достигают 

значительного уровня разговорной компетентности, но продолжают думать в 

терминах концептуальной системы родного языка» [1, c. 145]. 

Культурные особенности проявляются в языке через систему 

культурных кодов и концептов, структурирующих действительность в 

соответствии с национальной «картиной мира». Информация об особенностях 
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национального характера, культурных нормах и предписаниях содержится в 

различных языковых единицах, при этом наиболее репрезентативным следует 

считать лексический уровень языка. В ситуации, когда одно и то же слово, 

имеющее одинаковый денотат, вызывает у представителей разных культур 

несхожие ассоциации, различия в концептуальном членении объективной 

действительности, отраженные в языковой картине мира, становятся очевидны. 

Для появления столь необходимой студентам, планирующим работать в 

сфере международного сотрудничества, концептуальной беглости (conceptual 

fluency), в профессиональный тезаурус следует обязательно включать не только 

термины, поиск эквивалентов для которых не представляет сложности в силу 

их прозрачности, но и образованные на основе метафоры фразовые глаголы, 

идиомы, раскрывающие особенности национального мировоззрения. Особый 

интерес в этом отношении представляют собой концептообразующие 

метафоры, отраженные в языке посредством идиоматических выражений. 

Выявление и исследование структуры метафоры, определяющей 

идиоматические выражения, дает возможность не только понять, на каких 

культурных нормах и предписаниях базируется метафорический перенос в 

каждом конкретном случае, но и существенно облегчает изучение подобных 

выражений, позволяя прогнозировать потенциальные лексические сочетания, 

основанные на определенном метафорическом переносе. Это положение 

базируется на тезисе, согласно которому «концепт метафорически 

структурирован, деятельность метафорически структурирована и, 

следовательно, язык метафорически структурирован» [2, с. 27]. 

Структурируя в мышлении представителей английской/американской 

культуры концепт экономики в рамках представлений о  путешествии на 

авиалайнере (Economics is flying), рассматривая концепт бизнеса по аналогии с 

концептом войны (Business is war), и сравнивая офис с полем боя (Office is a 

battlefield), концептуальные метафоры предопределяют выбор возможных 

решений проблемных ситуаций из числа тех, которые были бы приемлемы во 
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время  полета или боевых действий, исключая альтернативные решения, не 

вписывающиеся во фрейм соответствующих концептов. 

Выявление метафор, определяющих наиболее актуальные концепты в 

типичных ситуациях межкультурного общения, объяснение структуры этих 

концептов и системного характера лексических средств языка, используемых 

для их выражения, имеет немаловажное практическое значение, так как дает 

возможность не только ознакомиться с культурно обусловленными 

представлениями о неком явлении, но и предвидеть, какие языковые средства 

могут быть использованы для его описания. Анализ лексических средств языка, 

используемых для описания различных структурных элементов 

метафорической модели концептов, позволяет понять, каким образом 

представлено то или иное явление в сознании представителей некой 

лингвокультурной общности. Подобная работа с базовыми 

концептообразующими метафорами, присущими определенной культуре, 

вносит весомый вклад в развитие социокультурной компетентности студентов 

неязыковых направлений подготовки, изучающих иностранный язык. 
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АННОТАЦИЯ 

Выявление метафорической структуры концептов, актуальных для 

сферы профессионального взаимодействия, позволяет не только понять 

закономерность использования, но и прогнозировать возможные 

идиоматические выражения, используемые в определенной культуре для 

описания концепта при помощи языковых средств. Установление подобной 
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взаимосвязи имеет значение для формирования социокультурной 

компетентности у студентов неязыковых направлений подготовки. 

Ключевые слова: социокультурная компетентность, концептуальная 

метафора, концепт, идиома. 

SUMMARY 

Revealing the metaphorical structure of the relevant concepts specific for 

professional communication provides an opportunity not only to understand the 

consistent patterns of idioms used to reflect these concepts in the particular culture, 

but to anticipate further idiomatic expressions describing the concepts with linguistic 

means. Detecting this interrelation can help promote socio-cultural competency 

acquisition among EFL non-language majoring students. 

Key words: socio-cultural competency, conceptual metaphor, concept, idiom. 
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СОЦИОЛИНГВИСТИКА VS. СОЦИОЛОГИЯ ЯЗЫКА: НЕКОТОРЫЕ 

ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ, ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  

В АСПЕКТЕ ДИАХРОНИИ 

Е. Б. Гришаева 

СФУ 

e-grishaeva@mail.ru 

Глобальная тема «Взаимодействие языка и общества» в условиях 

современного социально-экономического развития и политической 

конъюнктуры гетерогенных в языковом и этническом отношении государств 

получает новые интерпретации. Интерес российских социолингвистов и 

зарубежных социологов языка традиционно лежит в плоскости практико-

ориентированных подходов к рассмотрению противоречивых аспектов 

языковой политики, языкового планирования, проблем культуры речи, 

междисциплинарной и международной интеграции.  

На фоне глобализованного макросоциологического контекста 

предметом анализа социолингвистики продолжает оставаться социально 

моделированная вариативность языкового употребления, т.е. негомогенность и 

изменчивость языка и языковых парадигм, социальные отношения, культура 

как совокупность норм социального поведения. Властные структуры, прибегая 

к регламентации языкового существования, наделяются функцией 

вмешательства в стихийный процесс функционирования языков, балансируют 

объективные, традиционно специфические свойства этносов, входящих в 

орбиту как политического, так и языкового обустройства. В результате 

постепенного осознания необходимости объяснения языковых изменений с 

учетом внешних «экстралингвистических» факторов стало возможным 

формирование концепта «Лингвистическая экология». 

Отечественная историография свидетельствует о критическом 

восприятии западной социологии языка. В советские годы было принято 

отмечать ее методологическую шаткость, последовательно выстроенную на 

идеалистической основе, далекой от историко-материалистической 
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направленности [2, с. 6]. Тем не менее, российские ученые подчеркивали 

позитивную роль и заслугу западных исследователей в утверждении 

жизнеспособности идеи о возможности человека влиять на свой язык. Заметим, 

что вопрос о возможности целенаправленного властно-управленческого 

регулирования в исследуемой области в истории языкознания решался по-

разному. Именно в этом состоит одно из существенных противоречий данного 

предмета. 

Классическая теоретическая интерпретация восходит к взглядам Ф. де 

Соссюра, полагавшего, что «языковая деятельность не регулируется какими-

либо человеческими нормами; человеческий разум не может постоянно 

корректировать и направлять ее и не делает этого» [3, с. 97]. 

Противоположной точки зрения придерживался В.М. Алпатов, 

отстаивавший важность сознательных факторов языкового развития. По его 

мнению, «лингвист слагается: 1) из реального строителя (и эксперта в 

строительстве) современных языковых (и географических) культур, для чего 

требуется изучение языковой современной действительности, самодовлеющий 

интерес к ней…; 2) из языкового политика, владеющего (хоть в ограниченных, 

пусть, размерах) прогнозом языкового будущего опять-таки в интересах 

утилитарного языкового строительства (одной из разновидностей «социальной 

инженерии» будущего); 3) из «общего лингвиста» и, в частности, 

лингвистического историолога…» [1, с. 251]. 

Одним из вызовов, стоящим перед методологией исследований 

социолингвистических проблем, называют их «до парадигматическое» 

состояние. Приходится также констатировать отсутствие единообразного 

концептуального инструментария, который обеспечивал бы систематическое и 

согласованное изучение соответствующего предмета. Кроме того, крайне 

противоречива политическая практика в области языковых отношений в 

полиэтнических ареалах. Существует мнение, что «не получается эффективно 

манипулировать языковыми (этнолингвистическими) ситуациями; языковое 

планирование чаще всего терпит неудачу; принимаемые решения бывают 
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успешными лишь в случае их совпадения со спонтанными ожиданиями 

большинства населения» [4, с. 348]. 

Зачастую в оппозиции друг к другу оказываются различные социально-

политические параметры, которые характеризуют состояние носителей языка; 

положение языкового коллектива и его взаимоотношения с окружающими. За 

решениями, относящимися, на первый взгляд, к области профессиональной 

компетенции социолингвистов, стоят мотивы, интересы, связанные с 

проблематикой властвования, господства, подчинения; с распределением и 

перераспределением ресурсов и благ, с позициями престижа и влияния; с 

доминированием одних над другими в сфере занятости, с доступом к 

должностям в науке, образовании, культуре и информации. 

На рубеже 1950-1960 гг. заслугой американской социологии языка 

явилось утверждение жизнеспособности идеи об активном участии в 

кодификации и нормализации конкретных языков, разработки и 

совершенствования их общественных функций.  

Следует заметить, что отечественная социолингвистика одновременно и 

моложе, и старше американской. Моложе в том смысле, что она 

сформировалась как специальная дисциплина довольно поздно, а старше 

потому, что публикации советских лингвистов 1920-1930-х гг. могут с полным 

правом претендовать на отнесение их к области социолингвистики, даже если 

сами термины «социолингвистика» или «социология языка» в них не 

употреблялись. 

Негомогенность и изменчивость языка, функциональную олигополию 

языков, определение социального-культурного статуса этнических языков, 

языков лингва франка, мировых языков в мультикультурном пространстве, 

экономику языка, а также лингвистического ландшафта отдельных 

урбанистических поселений в условиях глобализации и миграционного кризиса 

можно сегодня изучать исключительно с помощью междисциплинарных 

подходов. 
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Рассмотрение языка и социальных структур как явлений динамических, 

а не статичных, признание того, что язык находится в процессе приспособления 

к изменяющимся условиям жизни современного общества, способствует 

междисциплинарной и международной интеграции, в том числе, в условиях 

сетевого академического и образовательного контекстов.  
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АННОТАЦИЯ 

Работа рассматривает в диахроническом аспекте предметные области 

социолингвистики и социологии языка. Социально моделированная 

вариативность языкового употребления, изменчивость языковых парадигм в 

гетерогенных с точки зрения языка и культуры ареалах изучается с помощью 

системно-функционального и сопоставительного методов и различных 

междисциплинарных подходов. 

Ключевые слова: социолингвистика, социология языка, языковая 

политика, языковая вариативность.  

SUMMARY 

The paper presents diachronic description of the sociology of language and 

sociolinguistics via functional and contrastive methods. Historical perspective on the 

sociolinguistic paradigms makes possible formulating a series of principle 
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assumptions for interdisciplinary approaches to linguistic variation within 

multicultural and polyethnic environments.  

Key words: sociolinguistics, sociology of language, language policy, 

linguistic variation. 
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ НЕОЛОГИЗМОВ В СОВРЕМЕННОМ  

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Е. Д. Грязнова 

КФУ им. В.И. Вернадского  

gryaznova_elena@mail.ua 

Любой язык находится в постоянном развитии. Каждая эпоха оставляет 

в нем свои «отпечатки»: создаются новые слова и выходят из употребления 

устаревшие. Английский язык не является исключением. В настоящее время 

наблюдается развитие языка, которое выражается в увеличении словарного 

состава. Языковые процессы, связанные с расширением словарного состава, 

всегда вызывали интерес языковедов. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью комплексного 

исследования способов образования неологизмов в современном английском 

языке и проблемы их перевода на русский язык. 

Научная новизна работы заключается в том, что английские неологизмы 

рассматриваются в структурно-семантическом и функциональном аспектах. 

Обзор многочисленных теоретических концепций современной 

отечественной и зарубежной лингвистической литературы выявил различные 

подходы к определению понятия «новообразование». Также были выделены 

различные взгляды на соотношение трех ключевых понятий неологии: 

новообразование, неологизм, окказионализм. 

Некоторые лингвисты (С.С. Толстой [3], Л.А. Хахам [4]) используют 

данные термины как синонимы, однако большинство лингвистов 

(Н.З. Котелкова, Ю.С. Сорокина [2]) считают понятие «новообразование» 

гиперонимом, соотнося его с понятиями «окказионализм» и «неологизм». 

Исследователь Ю.К. Волошин предлагает разделять новые слова и 

словосочетания на две категории – собственно неологизмы и новообразования. 

Первым термином он обозначает «вновь созданный синоним к уже 

имеющемуся слову для обозначения известного понятия и несущий 
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определенные коннотативные оттенки, то есть сопутствующие семантические и 

стилистические нюансы слова, которые накладываются на его значение, а 

также слово в новом значении – неосема» [1, с. 10]. Например: mantra «часто 

повторяемое слово или фраза, которое ассоциируется с чем-либо: поговоркой, 

лозунгом или слоганом» – ср. slogan; mancation – «отпуск, в который 

отправляются лишь мужчины» – ср. vacation. 

Существует три различных термина для обозначения разных типов 

новообразований: 

 неологизмы, то есть слова, которые обретают характеристику 

общественно-узаконенных номинаций и в качестве таковых принимаются 

языковой традицией; 

 потенциальные слова, которые совершенно свободно появляются в 

речи на основе высокопродуктивных словообразовательных моделей в тех 

случаях, когда возникает потребность назвать то или иное понятие, не имеющее 

в языковой традиции общественно принятой и закрепившейся номинации; 

 окказиональные слова, которые появляются в речи как 

выразительные средства и существуют лишь как неотъемлемая часть того 

контекста, в котором она появилась. 

В вокабуляре новообразований можно выделить: 

1) собственно новообразования (новизна форм сочетается с новизной 

содержания): crimeware – «программное обеспечение для интернет-

мошенничества»; 

2) трансноминации, сочетающие новизну формы слова со значением, 

уже передававшимся ранее другой формой: momic – «женщина-комик, которая, 

являясь матерью, освещает в своей творческой деятельности тему 

материнства»; 

3) семантические инновации, или переосмысления (новое значение 

обозначается формой, уже имевшейся в языке): buccaneer – «политик-

авантюрист». 
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В английском языке используются такие способы словообразования: 

словообразовательная деривация, семантическая деривация и заимствование из 

других языков или из некодифицированных подсистем данного языка. 

В жанре газетной статьи новообразования выполняют следующие 

функции: номинативную, ассоциативную, лингвистическую, 

контактоустанавливающая, информативная, эмоциональная, экспрессивная, 

оценочная, эмоционально-экспрессивная и волюнтативная. 

Самыми распространенными способами перевода являются 

транслитерация, транскрипция, калькирование, описательный перевод, 

приближенный перевод и трансформационный перевод. 

Наиболее многочисленными являются неологизмы, относящиеся к 

политической, компьютерной, медицинской, экономической и бизнес лексике. 

Менее всего представлены неологизмы, относящиеся к масс медиа, шоу-

бизнесу, риторике, туризму, религии, кулинарии, литературе и др. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассматриваются структурно-семантические и 

функциональные особенности неологизмов в современном английском языке. 

Также затрагиваются вопросы их перевода на русский. Автор сопоставляет 
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термин «неологизм» и смежные понятия. На эмпирическом материале в работе 

анализируются способы образования новых слов и словосочетаний. Для 

уточнения семантики неологизмы распределены по тематическим группам. 

Исследованы функции новых слов в газетных статьях. Также дается анализ 

перевода неологизмов на русский язык. 

Ключевые слова: неологизм, семантика, структура, функционирование, 

перевод неологизмов. 

SUMMARY 

In the research one considers structural and semantic as well as functional 

peculiarities of neologisms in the modern English language. Also there are touched 

upon the questions of their translating into Russian. The author compares the term 

«neologism» and adjacent notions. Using the empirical material in the work the ways 

of formation of new words and word combinations are analyzed. To specify the 

semantics the neologisms are sorted according to the thematic groups. One has 

researched the functions of the new words in the newspaper articles. Also there is 

given the analysis of translating the neologisms into Russian. 

Key words: neologism, semantics, structure, functioning, translating 

neologisms. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИМЁН СОБСТВЕННЫХ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

А. Е. Гукасян, Ю. С. Калужская 

КФУ им. В.И. Вернадского 

succuba.post@gmail.ru  

Для перевода имен собственных (ИС) используется ряд способов: 

транслитерация, транскрипция, транспозиция и калькирование [2, c. 15]. Очень 

часто переводчику бывает сложно показать такой перевод ИС, который был бы 

наполнен прозрачной внутренней формой, исторической или 

культурологической аллюзивностью, яркой образностью и смыслом. Однако в 

практическом отношении проблемы перевода ИС оказываются гораздо 

сложнее, с чем обычно и сталкивается переводчик [1]. 

В связи с возникающими сложностями при переводе ИС, была 

поставлена цель - исследовать проблемы перевода ИС и нахождения способов 

их разрешения. 

В художественном произведении невозможно оставлять ИС все в 

транскрипционном варианте написания. Необходимо делать осмысленный 

перевод, учитывая стилистические, культурно-исторические и языковые 

особенности имен, помогающие передать идеи и замысел автора. Также при 

переводе имен собственных нередко выявляются «несовпадения уровней 

переводимости» [4]. Вывод об адекватности того или иного варианта перевода 

можно сделать лишь с учетом повествовательных рамок, установленных 

автором в тексте. Для повышения качества перевода переводчики прибегают к 

дополнительным способам.  

Генерализация исходного значения имеет место в тех случаях, когда 

мера информационной упорядоченности исходной единицы выше меры 

упорядоченности соответствующей ей по смыслу единицы в принимающем 

языке и заключается в замене частного общим, видового понятия родовым. 

Создание неологизма - способ, использующийся при создании нового имени 

собственного по причине отсутствия словарного соответствия в принимающем 

языке, либо при желании переводчика выделить тот или иной персонаж. 
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Уподобляющий перевод «функциональная замена» – данный способ перевода 

употребляется довольно часто, например, весьма распространен подбор 

функционального эквивалента, который вызывает у читателя перевода такие же 

ассоциации, как и у читателя исходного текста. Описательный перевод – 

данный прием используется при невозможности использования какого-либо 

другого способа перевода [3]. 

Сравнительный анализ имен собственных показал, что существуют две 

группы, отличающихся по способам их перевода: окказиональные и 

аллюзивные имена собственные [1]. Для окказиональных ИС характерны 

лингвистические ассоциации: географические, фонетические, 

морфологические, семантические. В основе функционирования аллюзивных ИС 

находятся, прежде всего, экстралингвистические ассоциации: мифологичесике, 

религиозные, исторические и литературные [1].  

В результате исследования установлено, что на способ перевода 

окказиональных и аллюзивных имен собственных оказывают влияние 

различные факторы: если для выбора способа перевода окказиональных 

ИСопределяющей является их доминирующая стилистическая функция и, 

соответственно, жанр исходного текста, то при переводе аллюзивных 

ИСпервостепенное значение приобретает тип и известность для носителя 

переводящего языка, источника ассоциации, содержащейся в данном имени [1]. 

Таким образом, можно сделать заключение, что перевод ИС не должен 

сводиться к механическому подбору соответствующих графем / фонем в 

переводящем языке. Необходимо учитывать удобство восприятия текста 

читателем, в чём могут помочь дополнительные способы перевода ИС. 

Рассмотрены факторы, влияющие на перевод окказиональных и аллюзивных 

имен собственных. 
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АННОТАЦИЯ 

Тезисы посвящены проблемам перевода имён собственных с 

английского языка на русский. Рассмотрены проблемы, возникающие в 

процессе их перевода. Исследованы нестандартные способы перевода имён 

собственных. Исследованы факторы, влияющие на перевод окказиональных и 

аллюзивных имен собственных. 

Ключевые слова: имя собственное, перевод, способ, фактор. 

SUMMARY 

Theses are devoted to the principals of English-Russian proper 

names’translation. The difficulties and nonstandard methods of proper 

names’translation have been researched and examined. The factors that influence the 

translation of the occasional and allusion proper names were investigated. 

Key words: proper name, translation, way, factor. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ ЯЗЫКА В ТЕКСТЕ 

КОРПОРАТИВНОГО САЙТА 

Н. А. Гулевец 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

ngulivets@gmail.com 

Повышенный интерес к процессу коммуникации – характерная черта 

современной науки. Развитие общества, его политика, экономика, культура 

охватывают межнациональные, межгрупповые и межличностные отношения, 

что, несомненно, основывается на успешных коммуникативных процессах: «В 

самом центре взаимоотношений между культурой и природой стоят феномены 

коммуникации – бессознательные и бессюжетные на уровне ДНК и генов; с 

участием говорящего субъекта, которым занимается лингвистика; и 

надсознательные, принадлежащие уровню групп и сообществ, составляющие 

предмет антропологии» [2, с. 199]. 

Коммуникацию можно определить как обмен информацией в процессе 

деятельности с целью достижения взаимопонимания. Передача сообщений 

всегда характеризуется целенаправленностью  и обдуманностью, учитывает две 

стороны коммуникативного процесса «отправитель, который передает 

сообщение, и реципиент, который принимает это сообщение», а также 

подчиняется общим правилам, принятым для определенного общества. Данный 

тезис – основа теории коммуникации Романа Якобсона, которая применяется 

для анализа функций языка в целом. 

Предлагаемая работа ставит цель доказать необходимость осознанного 

подхода к реализации языковых функций в тексте корпоративного сайта, что в 

результате приводит к логичному и структурированному изложению 

информации и, соответственно, повышает эффективность коммуникативного 

взаимодействия. 

Согласно теории Р. Якобсона, каждому элементу речевой коммуникации 

соответствует особая функция языка [1]: экспрессивная, апеллятивная, 

контактоустанавливающая, поэтическая, коммуникативная и метаязыковая. 
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Реализация данных функций рассматривается на материале текстов 

корпоративных сайтов крупных ритейлинговых сетей России, США и 

Аргентины. Таким образом, исследование приобретает межкультурный 

характер, а полученные выводы можно  охарактеризовать как глобальные 

тенденции в развитии корпоративного дискурса. 

Экспрессивная «эмотивная» функция соответствует отправителю и 

выражает его отношение к тому, что он говорит, его чувства и эмоции. Часто 

эмоциональный контакт устанавливается посредством использования 

местоимения «мы» при обращении от лица компании или лексически, 

например: No hay nada que nos preocupe más que brindarle a nuestros clientes una 

amplia variedad de productos a su disposición «DIA», Аргентина. 

Апеллятивная «директивная, конативная» функция сосредоточена на 

получателе сообщения и выражает воздействие, оказываемое говорящим на 

собеседника. В примерах наблюдается употребление прямого директива, а 

также использование дополнительной информации для убеждения и уточнения: 

Если ты имеешь возможность совмещать работу и учебу, хочешь начать 

строить карьеру уже сейчас и стать сотрудником одной из самых 

стабильных и динамично развивающихся компаний, тебе необходимо 

заполнить анкету на сайте или отправить резюме на электронный адрес 

___@magnit.ru с указанием интересующей вакансии или сферы деятельности 

(«Магнит», Россия). 

Контактоустанавливающая «фатическая» функция ориентирована на 

контакт, то есть цель сообщения при этой функции заключается в поддержании 

контакта: We want to communicate with you in ways you want to hear from us. 

Examples include email newsletters, special offers, and new product announcements 

«Wal-Mart», США. 

Поэтическая «эстетическая» функция соответствует сообщению, при 

этом основная роль принадлежит именно форме. С целью создания более 

привлекательного текста могут быть использованы различные стилистические 

приемы, синтаксические и графические средства: En DIA entendemos que la clave 

http://magnit-info.ru/work/vacancy/�
mailto:gk_personal@magnit.ru�
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del éxito de nuestro negocio reside en la capacidad de atraer, desarrollar, motivar y 

retener a nuestra gente. Gente con gran capacidad de trabajo y espíritu de 

superación «DIA», Аргентина. 

Коммуникативная «референтивная» функция ориентирована на 

контекст, то есть передает информацию об объекте, о котором идет речь в 

сообщении: «Магнит» является лидером по количеству продовольственных 

магазинов и территории их размещения. На 31 декабря 2015 года сеть 

компании включала 12 089 магазинов, из них: 9 594 магазина в формате 

«магазин у дома», 219 гипермаркетов, 155 магазинов «Магнит Семейный» и 2 

121 магазин «Магнит Косметик» («Магнит», Россия). 

Метаязыковая – связана с кодом, предполагает проверку канала связи, 

выясняет, понятен ли язык: «Вы понимаете, что я имею в виду?», «Что вы 

хотите этим сказать?» Данная функция актуальна в том случае, когда 

говорящему или слушающему необходимо проверить, пользуются ли они 

одним и тем же кодом, а предметом речи становится сам код. Сложность и 

практически невозможность реализации данной языковой функции в тексте 

корпоративного сайта объясняется тем, что корпоративная информация 

преподносится максимально отчетливо, структурировано и логично, что не 

должно требовать дальнейшего уточнения. 

Таким образом, при исследовании коммуникативного процесса в рамках 

текста корпоративного сайта, нельзя рассматривать только сам текст как некую 

объективную лингвистическую данность. Прежде всего, предлагаемая работа 

отмечает явное взаимодействие и взаимовлияние языка и культуры: с одной 

стороны, текст корпоративного сайта фиксирует особенности культуры бизнес-

сообщества «особенности речевой ситуации и речевого воздействия, контекст, 

коммуникативную цель высказывания»; с другой стороны, коммуникативный 

акт в границах корпоративного сайта будет считаться эффективным и 

максимально достигшим своих целей при безошибочной реализации основных 

языковых функций. 
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АННОТАЦИЯ 

В основе предлагаемой работы лежит теория коммуникации 

Р. Якобсона, согласно которой каждому элементу речевой коммуникации 

соответствует особая функция языка. В результате доказывается, что 

эффективность коммуникативного взаимодействия, ограниченного рамками 

электронного корпоративного дискурса, напрямую зависит от корректной 

реализации соответствующих языковых функций. Успех коммуникативного 

процесса определяется целенаправленностью и обдуманностью высказывания, 

учитывает обе взаимодействующие стороны и  подчиняется общепринятым 

правилам. 

Ключевые слова: коммуникация, корпоративный дискурс, функции 

языка. 

SUMMARY 

The basis of the proposed work is R. Jacobson’s theory of communication, 

according to which a particular language function corresponds to each element of 

speech communication. As a result, it is proved that the effectiveness of 

communicative interaction in the limits of electronic corporate discourse depends on 

the correct implementation of the relevant language functions. The success of the 

communicative process is determined by purposeful and considered utterances, takes 

into account both interacting parties and is subject to the standard rules. 

Key words: communication, corporate discourse, language functions. 
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КОНЦЕПЦИЯ АМЕРИКАНСКОЙ МЕЧТЫ В РОМАНЕ  

Ф. С. ФИЦДЖЕРАЛЬДА «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» И ЕГО ПЕРЕВОДАХ 

А. Ю. Гулевич 

КФУ им. В.И. Вернадского 

ana.gulevych@gmail.com 

Высокий уровень владения исходным и переводящим языком не 

является единственным фактором, влияющим на качество перевода. Овладение 

культурологической информацией – это неотъемлемая часть процесса перевода. 

Актуальность исследования определяется интересом к вопросу 

«американской мечты», а также необходимостью выполнения качественных 

переводов американской литературы. 

Современная лингвистика занимается изучением не только языковых 

структур и форм, также важным аспектом является выявление «национальной 

языковой картины мира». Основным концептом национальной языковой 

картины США является так называемая «американская мечта». К данной теме 

обращалось множество американских писателей, таких как У. Фолкнер, 

Т. Драйзер, Ф.С. Фицджеральд и т.д. 

В своей диссертационной работе Ж.Г. Коновалова отмечает: 

«американская мечта» – одна из главнейших составляющих менталитета, 

культуры, истории, социальной и политической жизни США; миф, который 

глубоко укоренился в массовом сознании, предопределил восприятие мира 

американцами. «Американская мечта» сыграла важнейшую роль в становлении 

американского государства и нации, оказала решающее влияние на 

формирование американского национального характера, определила 

взаимоотношения США с окружающим миром [1, с. 3-4]. 

Одной из ключевых фигур в американской литературе XX века является 

Ф.С. Фицджеральд, творчеству которого и посвящено наше исследование. 

Писатель затрагивает тему «американской мечты» во многих своих 

произведениях. Данная тема является одной из основных в самом известном 

романе Ф.С. Фицджеральда «Великий Гэтсби». С одной стороны Гэтсби верит 
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во всесильную американскую идею всеобщего успеха и в итоге получает 

богатство и добивается положения в обществе. Таким образом, 

Ф.С. Фицджеральд описывает «американскую мечту» как нечто осуществимое. 

Однако богатство это не собственно цель, это всего лишь средство для 

осуществления другой мечты, которая терпит крах и оборачивается трагедией. 

С другой стороны, своеобразным символом «американской мечты» выступает 

именно зеленый огонек на противоположном берегу. Из этого следует, что в 

своем романе Фицджеральд не только дает свое определение «американской 

мечте», но и развинчивает этот миф. 

Ю.В. Ковалев: ««Американская мечта» как таковая не интересовала 

Фицджералда, как не интересовала она и других его современников – Вулфа, 

Хемингуэя, Фолкнера, О'Нийла, хотя Фицджералд действительно развенчал 

популярное представление о равнозначности богатства и счастья. Если можно 

говорить о роли «американской мечты» в творчестве Фицджералда, то лишь в 

определенном аспекте, под особым углом зрения, рассматривая отношение 

писателя не столько к этому социальному мифу, сколько к методам его 

существования и прискорбным результатам, к которым эти методы привели» 

[2, с. 91-97]. 

Писательский стиль Ф.С. Фицджеральда уникален, он пользуется всеми 

средствами языка для передачи смысла. Существует несколько переводов 

романа, которые значительно отличаются друг от друга. Анализ и 

сопоставление переводов являются одним из аспектов практической части 

исследования. 
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АННОТАЦИЯ 

Основной целью исследования является выявление «национальной 

картины мира» США, в частности изучение такого ключевого концепта, как 

«американская мечта». Исследование проводится на примере романа 

Ф. С. Фицджеральда «Великий Гэтсби». Рассматривается не только текст 

оригинала, но также сопоставляются различные переводы романа. 

Ключевые слова: «Американская мечта», «национальная картинка 

мира», американская литература.  

SUMMARY 

The main aim of the research is identification of «national world picture» of 

the USA. The key concept «American dream» is studied, in particular. The research 

is based on the F. S. Fitzgerald`s novel «The Great Gatsby». We study not only the 

target text but also different variants of translation are under comparison. 

Кey words: «American dream», «national world picture», American 

literature. 
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Изучение социальной стратификации общества имеет длинную 

историю. Рождение представлений о социальной стратификации связано с 

развитием идей о социальной структуре. Структурный подход к обществу 

разрабатывали многие социологи второй половины XIX — первой половины 

XX в., начиная с О. Конта, К. Маркса, Г. Спенсера и заканчивая Э. Дюркгеймом 

и Т. Парсонсом. Понятие «страта» послужило основой для развития теории 

стратификации общества. Автором этой теории был американский социолог 

русского происхождения Питирим Александрович Сорокин. 

П.А. Сорокин определял социальную стратификацию как 

«дифференциацию некой данной совокупности людей (населения) на классы в 

иерархическом ранге. Она находит выражение в существовании высших и 

низших слоев. Ее основа и сущность заключается в неравномерном 

распределении прав и привилегий, ответственности и обязанностей, наличии и 

отсутствии социальных ценностей, власти и влияния среди членов  того или 

иного сообщества» [2, с. 305]. 

Современные представления о сложившейся в обществе 

стратификационной модели достаточно сложны — многослойны, многомерны 

и вариативны. В истории представлены три основных типа стратификации – 

касты, сословия и классы. 

П.А. Сорокин выделяет три основных вида социальной стратификации: 

экономический, политический, профессиональный. Как правило, все они тесно 

переплетаются между собой [2, с. 315]. 

Согласно работам А.Д. Петренко, под социально-стратификационной 

структурой общества рассматривается многомерное, иерархически 

организованное социальное пространство, в котором люди различаются своим 

социальным статусом, определенными ценностными мотивациями, а также в 
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зависимости от степени обладания властью и собственностью. Любой человек 

включается в большое число социальных систем разного уровня, каждая из 

которых оказывает на него внутренне присущее данной системе воздействие: 

семья, круг друзей, общественные организации, рабочая группа, национальные 

общности и т.д., становясь, таким образом, частью структуры данной системы, 

ее элементом. В современной социологии акцент делается на выявлении 

социальных качеств, социальных типов личности (типов поведения) [1, с. 70]. 

Следует отметить, что важнейшей динамической характеристикой 

общества является социальная мобильность. Согласно определению  

П.А. Сорокина, «под социальной мобильностью понимается любой переход 

индивида, или социального объекта, или ценности, созданной или 

модифицированной благодаря деятельности, от одной социальной позиции к 

другой» [2, с. 281]. 

Если говорить о социальной структуре современного испанского 

общества, то она является предметом споров и социологов и политологов. 

Происходящие в стране процессы повысили мобильность социальной 

структуры Испании, что привело к резкому увеличению количества 

социальных слоев. Это связано с тем, что в обществе наблюдается тенденция  

к росту социального неравенства по различным основаниям – экономическим, 

политическим, профессиональным, региональным, национальным и  

т.д. [4, с. 701]. 

На протяжении ХХ века было неуклонное снижение доли работников, 

занятых в сельском хозяйстве и других первичных отраслях рабочей силы, 

постепенное увеличение доли занятых в сфере услуг и увеличение доли 

населения незанятого в промышленности и строительстве. Таким образом, за 

последнее столетие, Испания превратилась из высоко сельскохозяйственной 

страны в индустриальную [4, с. 720]. 

Изменения в экономической структуре Испании также нашли свое 

отражение в изменении структуры классов, а это, в свою очередь, в 

профессиональной структуре общества.  
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Испания обладает социально-экономической классовой структурой, 

типичной для стран, входящих в стадию индустриализации. В общих чертах, 

общество становится все более дифференцированным, с расширяющимся 

средним классом и уменьшающейся долей бедного сельского населения. Хотя 

Испания еще не достигла той степени социальной дифференциации, которая 

присутствует в других промышленно развитых странах Западной Европы, 

несомненно, она двигается в том же направлении.  

К середине 1980-х годов, структура экономики Испании стала похожа на 

большинство других западноевропейских стран, о чем свидетельствуют 

изменения в распределении рабочей силы. На протяжении ХХ века было 

неуклонное снижение доли работников, занятых в сельском хозяйстве и других 

первичных отраслях (с 60,4 % рабочей силы в 1900-х году до 10 % в 1990-х); 

постепенное увеличение доли населения занятого в сфере услуг (с 15,1 % до 50 

%); и увеличение доли населения незанятого в промышленности и 

строительстве (с 13,6 % до 40 %) [3]. 

В 2013 году в Испании проводился спонтанный опрос граждан и им был 

задан один вопрос: «К какому социальному классу Вы себя относите?». 

Согласно этим данным, 30 % отнесли себя к категории наемных работников — 

инженеры, клерки, секретари, служащие и другие категории, которых принято 

называть «белыми воротничками», 60% отнесли себя к промышленным 

рабочим, а 10% к работникам сельскохозяйственной сферы [4, с. 725]. 

В целом для современного испанского общества характерна углубленная 

социальная стратификация. Его основу составляет средний класс, к которому 

относится две трети населения страны. Формирование полноценного среднего 

класса стало важнейшей социальной предпосылкой эволюционного сценария 

демократических преобразований в стране. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная работа рассматривает понятие социальной стратификации, ее 

типы, а также социальную мобильность и происходящие изменения в 

стратификационной модели испанского общества, которые являются 

отражением объективных тенденций, характерных для многих развитых стран 

Европы. 

Ключевые слова: социальная стратификация, социальная мобильность, 

типы и виды социальной стратификации, социально-стратификационная 

структура общества.  

SUMMARY 

This paper is devoted to the description of social stratification and its types; 

also it concerns the social mobility and changes that are held in the stratificational 

model of Spanish society that are a reflection of objective tendencies that are typical 

for many developed countries in Europe. 

Key words: social stratification, social mobility, types and kinds of social 

stratification, social stratification of the society’s structure.  
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СТУДЕНТАМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

И. С. Дегтяренко 

КФУ им. В.И. Вернадского 

irina.degtyarenko30@gmail.com 

Экономические кризисы и пути их разрешения. Роль государства в 

развитии экономики. Безработица и поиск работы. Социальное обеспечение. 

Деятельность предприятий. Маркетинг, торговое посредничество, различные 

денежные обязательства. Торговля, различные ее формы и организация 

торговых площадей. Современные виды связи. Вот далеко не полный перечень 

тем определяющих обучение языку делового общения как один из 

приоритетных аспектов преподавания иностранного языка в ВУЗе. В связи с 

этим, существует ряд особенностей преподавания ИЯ на факультете 

экономики. 

Особую актуальность приобретает профессионально-ориентированный 

подход к обучению иностранного языка, который предусматривает 

формирование у студентов способности иноязычного общения в конкретных 

профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом 

особенностей профессионального мышления. Под профессионально-

ориентированным понимается обучение, основанное на учете потребностей 

студентов в изучении иностранного языка, диктуемого особенностями будущей 

профессии или специальности [2, с. 5]. Оно предполагает сочетание овладения 

профессионально-ориентированным иностранным языком с развитием 

личностных качеств обучающихся, знанием культуры страны изучаемого языка 

и приобретением специальных навыков, основанных на профессиональных и 

лингвистических знаниях. Для данной работы было проведено тестирование 

студентов факультета экономики (1, 2 курс) на понимание экономической 

терминологии. В результате более половины студентов группы не знали 

значения слова ипотека (mortgage) в русском языке. Следовательно, на 

преподавателя ИЯ возложена задача не просто перевести со студентами 
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экономический текст, но и дать объяснение, а иногда и точное определение 

данного термина или понятия в экономике. Проблемам перевода 

экономических текстов посвящены исследовательские и практические работы 

не только у нас в России, но, прежде всего, за рубежом. Глобализация – это 

процесс повсеместный, и именно английскому языку выпала роль главного 

инструмента делового общения. К настоящему времени появилось множество 

словарей, помогающих достижению этой цели. Исследуя такие словари, можно 

найти массу примеров словосочетаний терминологического характера, 

требующих развёрнутого пояснения. Как показывает практика, лучше всего 

студенты усваивают новые слова и термины, когда встречают их в 

предложениях. Для примера обратимся к словарю «Collins Cobuild Business 

Vocabulary in Practice», Harper Collins Publishers, Glasgow, GB, 2006. В разделе 

«Business & Вusinesses» составители словаря поместили слова и 

словосочетания, представляющие трудности понимания, неправильное 

толкование которых может привести к нарушению коммуникации. Например: 

bank manager, business angel, venture capitalist baker и др. Рядом приводятся 

примеры употребления данных слов и словосочетаний: 

The number of companies financed by business angels increased by 51 year-

on-year. 

I was looking for a baker to assist me in the attempted buy-out [3, с.18]. 

С изменением политической обстановки в нашей стране, а именно, 

взаимоотношения с зарубежными странами, преподаватели столкнулись с 

охлаждением желания у студентов изучать иностранный язык. Поэтому вопрос 

мотивации стал наиболее актуальным. Необходимо постоянно вызывать 

интерес к предмету. Здесь очень хорошо применимы деловые игры.  

Деловая игра моделирует будущую профессиональную деятельность 

студентов, учит их, как действовать в тех или других реальных ситуациях. В 

контексте обучения студентов иностранному языку деловая игра развивает 

умения иноязычного общения, формируя, таким образом, не только 

профессиональную компетенцию, но и коммуникативную. В деловых играх 
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моделируется предметное и социальное содержание будущей 

профессиональной деятельности студентов, формируется система отношений, 

характерная для специалистов соответствующей отрасли [1, с. 128]. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная работа представляет собой краткий обзор существующих 

особенностей преподавания иностранного языка на факультете экономики. 

Цель работы – указать основные проблемы преподавания ИЯ студентам-

экономистам, а также показать некоторые пути их решения. 

Ключевые слова: преподавание иностранного языка, экономика, 

терминология, студенты, особенности. 

SUMMARY 

This paper presents a brief survey of the existing features of the foreign 

language teaching at the Faculty of Economics. Its objective is to identify the major 

problems of a foreign language teaching to students economists as well as show some 

ways to solve them. 

Key words: foreign language teaching, economics, terminology, students, 

features. 
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Литературные произведения, создаваемые в эпоху постмодернизма, 

опираются на фольклорную и литературную традиции, одновременно 

подвергая их переосмыслению. Это особенно справедливо для современной 

литературной сказки, поскольку произведения этого типа генетически связаны 

с фольклорной традицией, на основании чего выделяется комплекс признаков, 

определяющих жанровую доминанту. Специфика типологии авторской сказки 

такова, что перед исследователем стоит задача определения соотношения 

инвариантности и вариативности в творчестве писателя как характеристики 

собственного стиля автора. 

Нельзя не отметить интерес к жанру сказки, возникший на рубеже 

тысячелетий. Этот процесс является закономерным следствием эпохи перехода, 

когда коллективное бессознательное ищет опоры в стремительно меняющемся 

мире – ищет и находит ее в сказке, приспосабливая ее к требованиям этого 

мира. Англичанин Нил Гейман, ныне живущий в США, родился в 1960, 

снискал славу одного из самых талантливых сказочников современности: в его 

работах «воплотились лучшие традиции английских литературных сказок, 

известных во всем мире благодаря своей оригинальности и выраженной 

дидактической функции» [3, с. 124]. Находясь в русле современного 

литературного процесса, Гейман отталкивается от сказочной традиции, тем 

самым, по мнению Е.В. Лозовик, способствуя возвращению в английскую 

литературную сказку мифологических мотивов, отошедших было к области 

жанра эпического фэнтези. 

Анализ фольклорно-мифологических сказочных мотивов в контексте их 

творческого переосмысления в романе «Звездная пыль» («Stardust», 1999) 
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позволяет сделать вывод, что перед нами сказка, но сказка необычная: 

традиционный мотив поиска возлюбленной, стремления «обрести Мечту 

своего сердца», провозглашенный в первом предложении, традиционный для 

повествований о становлении личности героя в ходе путешествия, перебивает 

авторская ремарка, предостерегающая читателя от формирования ошибочного 

мнения об этом романе как об «обычном». Данный пример – первый, но не 

единственный: авторской трансформации подвергается также, например, мотив 

пересечения черты, отделяющей мир обыденного от мира волшебного, 

выполнения данного невесте обещания, волшебного подарка. 

Прием контрастирования традиционных сказочных методов изложения 

и новаторских авторских способов повествования используется Гейманом на 

протяжении всего романа и прослеживается на разных уровнях текста: от 

стилистического до хронотопического и сюжетно-образного. Это 

свидетельствует о концептуальном характере такого противопоставления, 

характеризующего творческий метод Геймана как писателя – сказочника, 

творящего в эпоху постмодернизма. 

Сочетание традиционно-сказочных черт и новаторских приемов, с 

помощью которых автор создает специфическую художественную ткань 

романа «Звездная пыль», доказывает генетическую связь авторской сказки 

Нила Геймана с английской фольклорно-мифологической традицией, а прием 

контрастирования на всех уровнях текста является постмодернистской игрой 

писателя. Соотношение традиционного и новаторского и определяет специфику 

творческого метода Нила Геймана как современного сказочника. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена изучению своеобразия литературной сказки Нила 

Геймана. Обосновывается идея о том, что современная сказка использует 

фольклорно-мифологическую основу как материал для постмодернистской 

игры. Автор приходит к выводу, что соотношение традиционного и 

новаторского характеризует творческую концепцию писателя. 

Ключевые слова: литературная сказка, фольклор, миф, Нил Гейман. 

SUMMARY 

The article is devoted to examination of the literary tale by Neil Gaiman. The 

idea of the literary tale using folklore and mythology basis as a material for the 

postmodern game is demonstrated. The ratio of tradition and modernity is proven to 

characterize the creative concept of the author. 

Key words: a fairy tale, myth. 
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ЛЕГЕНДА О ПАПЕССЕ ИОАННЕ В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ 
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История папессы Иоанны считается одной из самых загадочных страниц 

истории. Даже формулировка «страница истории» сама по себе вызывает 

немало вопросов, основываясь на том наблюдении, что многими учёными факт 

существования папессы ставится под сомнение. Тем не менее, реальная или 

вымышленная, Иоанна приобрела небывалую популярность не только в среде 

учёных-историков, для которых её личность представляет научный интерес, но 

и в рамках мирового культурного сообщества. 

Начать стоит с того, как именно папесса Иоанна оказалась предметом 

пристального внимания многих поколений. Впервые её история упоминается в 

трудах Жана де Майна «Семь даров Святого духа» и Мартина Полония 

«Хроника пап и императоров», которые увидели свет приблизительно в одно 

время – в XIII веке. Во всяком случае, именно этим столетием датированы 

самые древние источники, сохранившиеся до наших дней. Оба повествования 

написаны в форме легенды, а потому не могут считаться подтверждением 

реального существования Иоанны. 

Тем не менее, учёные выдвигают версии, что были и более ранние 

упоминания о папессе, от которых намеренно избавились представители 

монашеских чинов, посчитав эту историю недостойной представлять прошлое 

Ватикана. Впрочем, у этой версии бесследного исчезновения документов, 

свидетельствующих о реальности героини, есть как сторонники, так и 

противники, последние из которых настаивают на том, что история папессы 

изначально была не более чем легендой, возникшей на том историческом фоне, 

когда женщина не была вхожа ни в церковную иерархию, ни в какие-либо 

образовательные учреждения. 
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Как бы то ни было, творчество не нуждается в документальных 

подтверждениях, и образ папессы Иоанны был живо воспринят культурным 

сообществом прошлого, продолжая будоражить воображение и современных 

культурных деятелей. История папессы отражена в литературе, живописи, 

скульптуре, кинематографе и многих других сферах искусства. 

Примечательно, что с каждым столетием образ Иоанны в контексте 

мировой культуры приобретает всё больше новых элементов, так же как и её 

история. Это объясняется тем, что с течением времени количество творческих 

работ, посвящённых папессе, увеличивается, а соответственно, уменьшается 

вероятность заинтересовать публику очередным пересказом легенды. Именно 

поэтому образ Иоанны претерпевает изменения в творчестве разных писателей 

и художников. Стремясь выразить собственное видение истории, они 

намеренно отступают от традиционного хода событий, привычного образа, 

чтобы оправдать выход в свет своего, отличного от прочих, произведения 

искусства и вместе с тем привлечь внимание искушённого читателя и зрителя. 

Так, например, в XVI веке писатель Марио Экикола заявлял, что 

Всевышний позволил папессе Иоанне восседать на престоле, чтобы указать на 

равенство между мужчинами и женщинами. Любопытно, что эта интерпретация 

была поддержана многими противниками патриархального уклада, и 

впоследствии папесса стала своеобразным символом феминистического 

движения. 

Конечно, немало писателей и поэтов ищут в истории папессы 

романтическое начало, при необходимости добавляя детали, чтобы создать 

достойную внимания историю любви. Этим путём пошли такие писательницы 

как Д. Кросс, роман «Папесса Иоанна») и Н. Локшина, поэма «Песнь об 

Иоанне»). Роман Д. Кросс настолько привлёк внимание общественности, что 

был экранизирован в 2009 г. немецким режиссёром З. Вортманном под 

одноимённым названием. Отличительная особенность этого романа состоит в 

том, что писательница выражала твёрдую убеждённость в реальном 

существовании папессы, хотя и признавала, что её произведение является 
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фикцией. Тем не менее, согласно словам писательницы, вымышлены только 

некоторые события, связанные с жизнью папессы, значимые же даты и быт того 

времени переданы с исторической точностью. 

Особое внимание также стоит уделить желанию А. Пушкина, создать 

трагедию, посвящённую истории этой удивительной женщины. К сожалению, 

знаменитый писатель не успел воплотить свой план в жизнь, однако в его 

черновиках сохранились наброски предполагаемого сюжета будущей пьесы. 

Его интерпретация любопытна именно романтическим накалом. В 

свойственной писателю манере он вплетает в канву повествования дуэли, 

публичные суды и, конечно, романтические чувства, руководящие поступками 

героев. Для того, чтобы усилить трагизм истории, автор переносит действие из 

IX в. во времена Инквизиции. 

Самая скандальная романтическая интерпретация истории Иоанны была 

предложена греческим классиком Э. Роидисом в его романе «Папесса Иоанна». 

В своём произведении он высказал предположение, что папесса понесла 

ребёнка от Флора, единственного сына предыдущего папы Льва IV. 

Говоря о скандальности, отдельного внимания заслуживает любопытная 

деталь, существование которой подвергается тем же сомнениям, что и 

существование самой папессы. Речь идёт о так называемом «обряде проверки 

пап», который заключался в использовании специального стула с отверстием, 

позволявшего установить принадлежность новоявленного папы к мужскому 

полу. Несмотря на сомнения в действительном существовании подобного 

стула, высказываемые многими историками, этот обряд также нашёл отражение 

в мировой культуре. Вероятно, это связано со скандальностью существования 

обряда как такового, а скандальные темы нередко привлекают внимание 

творческих деятелей. Например, стул упоминался в произведении Ф. Рабле 

«Гаргантюа и Пантагрюэль», где он прекрасно сочетался с общим настроением 

работы. 

В целом, не вызывает сомнений тот факт, что история папессы и 

связанных с ней событий приобрела небывалую популярность в творческих 
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кругах прошлого и продолжает вызывать неподдельный интерес у 

современников. Со временем образ приобретает всё новые вымышленные 

качества, а история наполняется не упомянутыми ранее подробностями, что в 

равной степени способствует перспективам творческого восприятия истории 

папессы и усилению убеждённости современников в мифичности её образа. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе в тезисной форме представлен обзор литературных 

произведений наиболее известных творческих деятелей, использовавших 

легенду о папессе Иоанне. Исследование художественных текстов было 

проведено в контексте интерпретации образа главной героини в произведениях 

авторов различных литературных направлений разных эпох, принадлежавших к 

разным национальным культурам. 

Ключевые слова: история европейской литературы, мифологический 

роман, папесса Иоанна, Ж. де Майн, М. Полоний, М. Экикола, Д. Кросс,  

Н. Локшина, Э. Роидис. 

SUMMARY 

Present paper in thesis form review on the literary works of most popular 

authors among those who used Pope Johanne legend, is presented. The research of 

literary texts has been undertaken in the context of the main character image 

interpretation in works of the authors of different literary streams, from different 

ages, belonging to different national cultures. 
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В течение прошлого века фольклористы стали серьезно смотреть на 

устное народное творчество. Знакомые сказки детства не так просты как могут 

показаться. Утверждалось, что исходный текст традиционных народных сказок 

служил преимущественно наставлять и развлекать взрослых. Из поколения в 

поколение сказки рассказывались родителями своим детям перед сном. Но даже 

такая известная современным детям сказка как «Красная шапочка», имеет 

корни, уходящие в глубь тысячелетней истории. Выявление истоков 

происхождения жанра сказки чрезвычайно актуально, так как создаётся 

множество дидактических произведений, литературных сказок, телевизионных 

экранизаций на основе фольклорных сюжетов. Эти знания имеют огромное 

значение в развитии языковой и лингвострановедческой компетенции. 

Существует четыре теории происхождения сказки: 

1. Сказка произошла от мифа; 

2. Ранние формы воображения; 

3. Сказка произошла в Индии; 

4. Сказка как способ объяснения сил природы 

У каждой теории есть свои за и против, а также свои последователи. 

Отдельные элементы сказки восходят к древнейшим временам родового 

строя, однако сам жанр начал оформляться позднее и достиг своего расцвета в 

эпоху феодализма. Медленное развитие сказачного жанра оказало огромное 

влияние на содержание сказок. Самый древний или первичный этап – 

архаический: древнейшие обычаи, ритуальные обряды, мифологические 

представления, первобытное общинное мировосприятие [3, с. 380]. Следующий 

этап указывает на скачок в развитии образа мышления: мифы стали терять свой 

сокравенный смысл, начали трансформироваться в рассказы, где божества, то 

есть обожествленные силы природы, уступили место человечеству; община 
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прекратила быть неразделимой, главные герои в сражениях с враждебными 

духами природы стали противодействовать им самостоятельно. И, наконец, 

верхний пласт проникнут социальными мотивами, которые постепенно 

усиливаются. Эта многослойность сказки указывает на особенность развития 

человеческого сознания, очень долго сохраняющего связь с прошлым и 

одновременно способного к резким скачкам [1, с. 10-11]. 

Восходя к мифологическим представлениям, сказка не обязательно 

рождается из мифов, она может возникнуть из краткого рассказа о 

необычайном происшествии, приключившемся с каким-нибудь членом общины 

и окрашенном его воображением. Реальность переплетается с фантастикой, и 

это переплетение – характернейшая черта сказки [2, с. 76]. 

Антропологи исследовали истоки народных сказок и проследили связь 

между различными национальными вариантами по всему миру. Исследователи 

использовали технику генеалогического древа, чтобы показать, как каждый 

вариант произошел от общего начала. 

Американский ученый антрополог Джеми Теграни, изучил 35 

существующих в мире версий сказки «Красная шапочка». В то время как в 

европейской версии главный антагонист – волк, в китайской – тигр. В Иране, в 

связи с национальными особенностями, было бы странным, чтобы маленькая 

девочка гуляла по лесу одна, поэтому в их версии – мальчик. 

Согласно Дж. Теграни некоторым предкам сказок около 3 тысяч лет. По 

его словам народные сказки слегка изменялись и поглощались народами, 

приобретая национальные особенности. Из-за того, что они не были 

зафиксированы на бумажных носителях, а являлись устным народным 

творчеством, они частично забывались и вновь были изобретены в течение 

столетий. Распространяясь сказки, изменялись в соответствии с менталитетом 

народа. 

Еще одним примером того, что сказки имеют общих предков, является 

«Сказка о волке и семеро козлят». Изначальною, в ней шла речь о семерых 

детях, а затем произошла подмена на козлят. 
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Сказки Перро были пересказаны братьями Гримм в 19 столетии, но их 

процесс трансмиссии проследить, как оказалось, не так легко. Некоторые 

ученные полагают, что торговые пути были некими связующими между 

культурами народов. 

Параллельно с записью фольклорных произведений произошло и 

другое, не менее важное событие: в германском и русском ареалах возникла 

литературная сказка, зависимость которой от ее истоков, от сказки 

фольклорной, – общеизвестна [6, с. 17]. 

В самом деле, литературная сказка зачастую создается на основе 

народной, и таким образом у них есть много общего. Также следует отметить, 

что они подчиняются законам, определяющим единство сказочного жанра как 

такового. Эти характерные черты нередко находят выражение в особенной 

связи обеих сказок с фантастикой или вымыслом, в объединении элементов 

реального и вымысла. Как литературная сказка, так и народная расчитаны по 

большей части на детскую аудиторию (однако литературная сказка, особенно в 

ходе своего дальнейшего развития, нередко выходит за эти рамки). Они обе 

имеют особый, характерный жанру сказки язык [1, с. 9]. 

Суммируя вышеизложенное можно прийти к выводу, что проблемой 

происхождения сказки до сих пор занимаются многие ученые, написано много 

работ, но они так и не пришли к общему знаменателю, удовлетворяющего всех. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена изучению происхождения народного 

фольклора. Были рассмотрены основные теории происхождения сказки, дан 

краткий экскурс по истории развития сказочного жанра. Эти знания имеют 

огромное значение в развитии языковой и лингвострановедческой 

компетенции. 

Ключевые слова: развитие, миф, фольклор, сказка, жанр, литературная 

сказка. 

SUMMARY 

This article is devoted to the study of the origin of folklore. The main theories 

of the origin of the fairy tales are regarded. A brief excursion on the history of the 

genre is given .This knowledge is of great importance in the development of language 

and linguistic competence. 

Key words: history, folklore, fairy tales, myth 
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СПЕЦИФИКА ХРОНОТОПА В ЭПИСТОЛЯРНОМ НАСЛЕДИИ 

ЛИТЕРАТОРОВ-РОМАНТИКОВ 

 Н. В. Доминенко 

КФУ имени В.И. Вернадского 

dnv.crimea@mail.ru 

Хронотоп выполняет сюжетообразующую функцию не только в 

художественных произведениях, но и в авторском литературном письме как 

тексте, где зримо проступает пересечение временных и пространственных 

планов, многообразных и значимых по сути, и, как правило, образующих 

единство. 

Взаимосвязь философской концепции времени и пространства с 

художественным методом автора и жанром произведения рассматривали в 

своих теоретических работах М. Бахтин [1], А. Гаджиев [2], Н. Гей [3] и др. 

Однако взаимодействие временных и пространственных категорий в авторском 

литературном письме до настоящего времени целенаправленно не 

анализировалось. 

Термин «хронотоп» был введен М. Бахтиным для обозначения 

«взаимосвязи и взаимообусловленности (при доминировании временного 

начала) временных и пространственных образов и характеристик мира 

персонажей в литературном произведении» [1, с. 287]. По мнению М. Бахтина, 

прочно закрепившийся в литературоведении, хронотоп является формально-

содержательной категорией, определяющей в том числе и образ человека в 

литературе, который всегда существенно хронотопичен [1, с. 235]. Именно 

потому, что в авторском литературном письме ведущее место принадлежит 

личности пишущего, хронотопичность является важнейшим признаком и 

принципом этого жанра и «выводит» содержание литературного письма на 

образ бытия как целого, на модель мира, сложившуюся в сознании автора. 

Принимая за основу концепцию М. Бахтина, нам удалось выявить в 

романтическом письме такие формы времени, как событийно-биографическое, 

реально-историческое, природное, идиллическое. С темпоральными формами 
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коррелируют хронотопы «встречи», «дороги», «городка», «природы», «кризиса 

и жизненного перелома» – «порога», а также – как ведущий – «хронотоп 

человеческой души». 

Как известно, в литературном произведении время воспринимается 

благодаря связи событий – причинно-следственной или психологической, 

ассоциативной. Учитывая жанровую принадлежность авторского 

литературного письма к художественной документалистике, насыщенной в 

этом случае субъективно-психологическим и биографическим началом, время в 

письмах романтиков следует рассматривать как соотнесенность событий в 

повествовании, причем автор письма может, согласно целям, реализуемым в 

процессе коммуникации, управлять временным потоком: он способен 

замедлять или ускорять его движение, иногда просто «выключать», 

останавливать. На ускорение или замедление хода повествования в 

писательском письме в первую очередь влияет степень насыщенности текста 

конкретными фактами и ситуациями, уровень концентрации в его границах 

исторически и биографически значимого жизненного материала. 

Помимо сказанного, в границах письма по воле автора может 

усложняться направленность течения временного потока: он необязательно 

выстраивается хронологически последовательно – от прошлого к будущему, – 

но нередко и обращается вспять, включает в себя события разных временных 

пластов, перемежающихся друг с другом. В пределах письма могут 

сосуществовать или сменяться разные типы времени: биографическое, 

идиллическое, природное и т.д. 

Временные сдвиги отражают и свойства нарратора, который в авторском 

литературном письме выступает либо свидетелем излагаемых событий, их 

комментатором, либо участником происходящего, либо и тем и другим. То есть 

временная организация сюжета письма находится в прямой зависимости от 

конкретных функций, идеологической и психологической установки автора, 

экспансивности его человеческого «Я», определяющей качество 

взаимодействия с адресатом. 
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Однако каким бы не было время в повествовании: реальным или 

воображаемым, динамичным или вялотекущим, разнонаправленным или 

однолинейным, четко фиксируемым или едва обозначенным, оно, безусловно, 

связано с художественным пространством. Пространство в авторском 

литературном письме эпохи романтизма характеризуется изменчивостью, 

подвижностью, многоликостью, в связи с чем совершенно логичным является 

обращение к понятию «художественный мир» автора, тесно связанному с 

категорией «хронотоп». Об этом убедительно сказал Н. Гей: «Художественный 

мир существует где-то, когда-то, соотнесен с кем-то» [3, с. 241]. В свете 

сказанного представляется возможным определить координаты этого мира, в 

частности, его пространственную трехмерность, в которой опять-таки 

отражается историческая реальность, метафизическая «заданность» 

человеческой судьбы и психологические ощущения личности. 

Хотя в письмах романтиков действие развертывается на широком и 

разнообразном географическом фоне, нельзя утверждать, будто именно и 

только пространственно-временные передвижения авторов писем составляют 

сюжетную основу и хронотопическую специфику последнего. Наполненная 

рассуждениями религиозно-этического, общественно-политического, 

литературно-критического, эстетического характера, несущая исповедально-

лирическое и тенденциозно-проповедническое начало, переписка романтиков 

формирует не просто фактографически точный, а философски и поэтически 

окрашенный хронотоп. 
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АННОТАЦИЯ 

Настоящая аннотация посвящена специфике хронотопа в переписке 

английских поэтов-романтиков. Хронотоп выполняет сюжетообразующую 

функцию в авторском литературном письме как тексте, где пересекаются 

временные и пространственные планы. Выясняется, что кроме 

пространственно-временных передвижений авторов писем, сюжетную основу и 

хронотопическую специфику формируют также авторские рассуждения 

религиозно-этического, общественно-политического, литературно-

критического и эстетического характера. 

Ключевые слова: хронотоп, сюжетообразующая функция, переписка. 

SUMMARY 

The present summary is devoted to the peculiarities of chronotope in the 

correspondence of English romanticists. Сhronotope carries out a plot forming 

function in the author's literary letter as the text where spatial-temporal plans are 

crossed. It becomes clear that besides spatial-temporal movements of the authors of 

the letters, the plot basis and specific features of chronotope are formed also by 

authors’ reasonings of religious and ethical, social and political, literary and critical 

and esthetic character. 

Key words: chronotop, plot forming function, correspondence. 
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕДАЧИ НАЦИОНАЛЬНОГО КОЛОРИТА ПРИ 

ПЕРЕВОДЕ ПЬЕС  А. П. ЧЕХОВА НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Т. А. Дронова 

КФУ им. В. И. Вернадского 

tanichka93@bk.ru 

Перевод художественных произведений всегда представлял собой 

интересную, но в то же время сложную задачу для переводчика. Для того чтобы 

осуществить качественный перевод художественного произведения, 

недостаточно владеть обоими языками на профессиональном уровне. 

Основным навыком, необходимым переводчику литературных произведений, 

является способность к творчеству, поскольку переводчик создает новый текст 

на основе уже существующего [2, с. 7]. 

Художественные произведения, в которых ярко проявляется 

национальный колорит, представляют собой наибольшую сложность для 

перевода, поскольку содержат в себе такие понятия, которые являются 

характерными только для одной культуры и чуждыми другой. Национальный 

колорит определяется как «окрашенность слова, которую оно приобретает, 

благодаря принадлежности его референта − обозначаемого им объекта − к 

данному народу, определенной стране или местности, конкретно-исторической 

эпохе, благодаря тому, что он, этот референт, характерен для культуры, быта, 

традиции − одним словом − особенностей действительности в данной стране 

или в данном регионе, в данную историческую эпоху, в отличие от других 

стран, народов, эпох» [1, с. 105]. 

Существует множество научных трудов, посвященных проблеме 

передачи национального колорита при переводе. Среди них следует выделить 

работы С.И. Влахова и С.П. Флорина, Н.Г. Чернышевского, В.Г. Белинского, и 

других ученых. Вопросами перевода безэквивалентной лексики как 

составляющей национального колорита занимались такие исследователи, как 

И.С. Алексеева, Р.К. Миньяр-Белоручев, А.Д. Швейцер, В.М. Россельс, и 

другие ученые.  
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Национальный колорит находит свое отражение в художественных 

произведениях практически всех народов и стран. Русская культура не является 

исключением. Она по праву считается одной из самых многогранных и ярких 

культур. Одним из самых выдающихся русских писателей, в произведениях 

которого встречается множество лексических единиц с национальным 

колоритом, является Антон Павлович Чехов.  

С начала ХХ века и по сегодняшний день переводы произведений и, в 

частности, пьес А.П. Чехова, продолжают осуществляться. Временной фактор 

оказывает значительное влияние на произведение. Число переводчиков  

А.П. Чехова растет. В связи с этим возникает необходимость сравнивать уже 

существующие переводы для того, чтобы выявить наиболее адекватный 

перевод, который в наиболее полной мере соответствует критериям 

адекватности и эквивалентности, передает национальный колорит оригинала, а 

также суть и главную идею произведения. С этой целью нами был проведен 

сопоставительный анализ переводов пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад», 

выполненных Дж. Уэстом в 1916 году и М.А. Ашот в 2000 году. 

Следует подчеркнуть, что язык и стиль обоих переводов существенно 

различаются. Так, в переводе Дж. Уэста персонажи говорят классическим 

английским языком, в то время как в переводе М.А. Ашот встречаются 

современные слова и выражения. Например, слово «мальчонка» в переводе  

Дж. Уэста звучит как «boy» , а М.А. Ашот переводит его как «lad». 

По-разному передают Дж. Уэст и М.А. Ашот национальный колорит. К 

примеру, русское понятие «губерния» Дж. Уэст и М.А. Ашот переводят с 

помощью эквивалента – «province», что делает понятным значение слова, 

однако утрачивает национальный колорит. Национальный колорит лучше 

передается Дж. Уэстом и М.А. Ашот с помощью транскрибирования «самовар – 

samovar». 

Следует отметить, что, в отличие от Дж. Уэста, М.А. Ашот часто 

прибегает к описательному переводу и переводческому комментарию, что 

помогает англоязычному читателю понять значение русского слова или 
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выражения. Так, при чтении первого действия в переводе М.А. Ашот читатель 

сталкивается с подробным переводческим комментарием: переводчица 

объясняет, что представляет собой детская, ее предназначение. Преимущество 

переводческого комментария в данном случае в том, что с его помощью 

англоязычный читатель имеет четкое понимание того, что представляла собой 

детская в то время. Недостаток переводческого комментария заключается в 

том, что текст становится перегруженным, что может отвлечь читателя от 

самой пьесы. 

Русский фразеологизм «со свиным рылом в калашный ряд» Дж. Уэст 

переводит с помощью английского эквивалента, что делает национальный 

колорит английским: a pearl out of an oyster. М.А. Ашот использует дословный 

перевод «the swine's snout is not fit for the pastry shop», что может не 

соответствовать критериям адекватности. В первом случае утрачивается 

национальный колорит, однако сохраняется значение, в то время как во втором 

значение может быть непонятно англоязычному читателю, однако он ощущает 

национальный колорит. 

В целом, стиль Дж. Уэста соответствует стилю оригинала, значения слов 

и выражений понятны, образы персонажей, манера их речи, основная мысль и 

идея донесены до англоязычного читателя. Тем не менее, национальный 

колорит русской культуры во многом утрачен. 

Перевод М.А. Ашот во многих случаях сохраняет национальный 

колорит русской культуры, а также значения исходных понятий, поскольку 

переводчица использует метод переводческого комментария и описательного 

перевода. Однако при переводе русских выражений, стремясь сохранить их 

связь с русской культурой, М.А. Ашот прибегает к дословному переводу, что 

может сделать такие выражения непонятными для англоязычного читателя.  

В результате проведенного сопоставительного анализа нами было 

доказано, что временной фактор оказывает значительное влияние на перевод, 

поэтому изучение и сопоставление различных вариантов перевода остается 

актуальным в любое время. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается проблема передачи национального 

колорита на основе сопоставительного анализа переводов пьесы А. П. Чехова 

«Вишневый сад», выполненных Дж. Уэстом и Марией А. Ашот; определяется 

наиболее адекватный перевод. 
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SUMMARY 

The article provides review of the problem of national coloring rendering 

based on the comparative analysis of the translations of A. P. Chekhov’s play «The 

Cherry Orchard» made by J. West and Maria A. Ashot; the article identifies the most 

faithful translation. 
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Исторически обусловленное функционирование нескольких языков, 

разнообразие территориальных городских и сельских диалектов создают набор 

многочисленных вариантов, которые жители Шотландии используют в 

различных ситуациях общения. Благодаря высокой степени языковой 

вариативности некоторые ученые называют Шотландию «раем для 

социолингвистов» [7, с. 158], и «настоящей социолингвистической 

лабораторией» [10, с. 207]. Идиомы Шотландии, в частности, шотландский 

вариант английского языка оказываются вовлеченными в процессы 

надрегиональных изменений – сглаживания диалектов и распространения 

произносительных инноваций, таких как продвинутая артикуляция TH (TH-

fronting). Исследование новых тенденций произношения в различных 

социальных группах жителей Шотландии – одна из многих задач, которые 

ставят перед собой современные социолингвисты. Цель данной работы – 

обозначение актуальных направлений социолингвистических исследований в 

Шотландии. Всего в работе проанализировано более сорока трудов, 

охватывающих период с середины 70-х годов XX в. по 2015 г.   

На сегодняшний день существует несколько классификаций 

направлений социолингвистических исследований. Выбор направления и, 

соответственно, методов исследований, во многом зависит от масштаба 

исследуемого объекта. В отечественном языкознании традиционно выделяется 

макросоциолингвистика как «направление, изучающее процессы и отношения, 

имеющие место в языке и обусловленные социальными факторами», и 

микросоциолингвистика, исследующая особенности функционирования языка 

«в малых социумах в неформальном внутригрупповом общении» [2].  
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В зарубежной социолингвистике более популярной является 

классификация «трёх волн» социолингвистических исследований П. Эккерт [6, 

с. 86]. Данная классификация используется Р. Лоусеном при описании истории 

социолингвистических исследований в Шотландии [10, с. 211]. В 

исследованиях «первой волны» согласно П. Эккерт «определялись переменные 

– показатели социоэкономического статуса говорящего, а стилистическая и 

гендерная вариативность рассматривались как производные категории, 

используемые говорящими в зависимости от ориентации на определённую 

позицию в социоэкономической иерархии [6, с. 91]. В исследованиях «второй 

волны» использовался метод этнографического наблюдения для определения 

социально значимых категорий в отдельных сообществах. Вариативность 

связывалась не столько с социальным классом или группой, сколько с 

качеством, ассоциировавшимся с данной группой «indirect indexicality», т.е. с 

определённым социальным типом. В исследованиях «третьей волны» 

акцентируется внимание на использовании определённых вариантов с целью 

конструирования идентичности. В целом, классификация направлений 

социолингвистических исследований, предложенная П. Эккерт, представляет 

собой детальную градацию от более абстрактных и масштабных социально-

экономических категорий, таких как социальный класс, до более частных 

категорий, создаваемых внутри определенных сообществ практики 

«communities of practice» [6].  

В последнее время возросло внимание отечественных учёных к 

исследованию шотландского языкового ареала. Описанию лексических 

особенностей письменного языка Шотландии посвящена работа  

О.А. Бубенниковой, языковая ситуация в Шотландии в диахроническом аспекте 

исследована Н.Д. Федосеевой [4]. Кроме традиционных структурных и 

диахронических исследований, возникает ряд макросоциолингвистических 

работ, направленных на изучение особенностей современной языковой 

ситуации в Шотландии и состояния регионального идиома скотс: проблема 

«шотландский язык» – «шотландскиай диалект» исследована в работе 
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Е.А. Денисовой, анализу социолингвистического статуса и структурных 

особенностей регионального языка скотс посвящено исследование 

А.Е. Павленко, особенности современной культурно-лингвистической ситуации 

в стране рассматриваются О.Я. Присяжнюк [8, с. 82]. Таким образом, 

продолжается традиция социолингвистических исследований, восходящая к 

трудам таких отечественных лингвистов как Л.В. Щербы, В.В. Виноградова, 

А.Д. Швейцера. 

Результаты усилий зарубежных учёных, направленных на изучение 

шотландского языкового ареала, отразились в создании атласа шотландских 

диалектов, шотландского корпуса речи и текстов. Разработанная Дж. Уэлсом 

методика сопоставления диалектов при помощи лексических групп 

способствовала созданию общепринятого стандарта описания фонетической 

вариативности диалектов английского языка [3]. Развитие социофонетики в 

Шотландии начинается в 70-х годах, после того, как Р. Маколей проводит 

исследование речи жителей г. Глазго, основанное на ситуативно-

стратификационном подходе У. Лабова [6].  Данное исследование Р. Лоусен 

относит к «первой волне» [10, с. 146]. В исследовании установлена системная 

корреляция между произношением и социальной принадлежностью 

говорящего. 

Современные зарубежные социофонетические исследования в 

Шотландии охватывают широкий круг актуальных вопросов, связанных с 

функционированием английского языка в шотландском обществе, 

характеризуются направленностью на поиск новых методик и инструментов 

социофонетического анализа, а также вниманием к использованию языка в 

малых группах. 

Изучив опыт отечественных и зарубежных лингвистов в исследовании 

шотландского языкового ареала, можно заметить, что до сих пор основное 

внимание отечественных лингвистов уделяется вопросам 

макросоциолингвистики, в то время как современные зарубежные исследования 

более сфокусированы на проблемах микросоциолингвистки.  
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Несмотря на активное развитие социолингвистического направления в 

рамках шотландского языкового ареала по-прежнему остаётся ряд 

недостаточно разработанных областей. К последним относится исследование 

речи представителей социальных групп в различных сферах общения и 

коммуникативных ситуациях. Большинство социолингвистических 

исследований шотландского языкового ареала ограничивалось описанием 

стилей с высоким уровнем контроля говорящего над своей речью (чтение 

списка слов, текста, интервью с незнакомым человеком), что являлось 

следствием присутствия постороннего человека во время записи речи. По-

прежнему недостаточно исследован разговорный стиль в ситуации 

непринуждённого общения при включенном наблюдении [10, с. 252]. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная работа посвящена анализу и систематизации 

социолингвистических исследований, проведенных отечественными и 

зарубежными лингвистами в период с середины 70-х годов XX в. по 

сегодняшний день. В зависимости от масштаба исследуемого объекта 

выделяются макро- и микросоциолингвистические исследования шотландского 

языкового ареала. Обозначаются актуальные направления, по которым ведутся 

современные социолингвистические исследования в Шотландии.   

Ключевые слова: социолингвистика в Шотландии, социальная 

вариативность языка, направления социолингвистических исследований. 

SUMMARY 

The current research summarizes the results of previous sociolinguistic 

studies carried out by Russian, Ukrainian and overseas linguists from the 70s to the 

present day. Sociolinguistic investigations are arranged into macro and micro 

sociolinguistic types. The major directions of present-day sociolinguistic research in 

Scotland are revealed.  

Key words: sociolinguistics in Scotland, social variation of language, 

macrosociolinguistic research. 
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Одна из потребностей, присущих человеку, –  это потребность в 

символизации. Еще на заре истории человечества ритуальные действия 

выступали как символы, знание которых определяло социальную значимость 

личности и уровень владения культурой. Эта воплощенная и закрепленная в 

знаках живого языка и проявляющаяся в языковых процессах культура носит 

название лингвокультура. 

Лингвокультурологическое исследование национальных немецких 

символов, представленных в сказках братьев Гримм, и составление 

классификации на основе их анализа – цель данной работы. Символ как знак 

особенно выделяется среди значимых понятий лингвокультурологии: он 

предполагает использование своего первичного содержания в качестве формы 

для другого содержания, то есть первичное содержание выступает формой 

вторичного. Таким образом, символ — это оязыковленное, поименованное 

представление о неком «предмете», выполняющем символьную функцию, 

который был определенным образом осмыслен, переосмыслен и занял свое 

место в культуре [2, с. 7]. 

Символ имеет архетипическую природу и передается на 

бессознательном уровне. По определению К.Г. Юнга, архетип – это генетически 

фиксированные древние образы и социально-культурные идеи, являющиеся 

достоянием «коллективного бессознательного» и лежащие в основе творчества. 

Эти первичные образы и идеи воплощаются в виде символов в мифах и 

верованиях, в произведениях литературы и искусства. 

В художественном тексте символ выполняет следующие функции: 

1) выступает в качестве «замещения» внутреннего, скрытого, свернутого 

в контексте смысла; 

mailto:nataliel_2012@mail.ru�
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2) выполняет функцию интертекстуальности (здесь необходимо 

помнить, что не всегда интерпретация символа в художественном тексте 

согласуется с трактовкой значения данного символа вне текста); 

3) сохраняет единство культуры во временном пространстве [1,  

с. 520-538]. 

Сказки являются непосредственным отображением национальной 

культуры, поэтому по своей ценности для научного исследования они 

превосходят любой другой материал. Архетипы в них предстают в наиболее 

простой, чистой и краткой форме, благодаря этому архетипические символы 

помогают нам осмыслить процессы, происходящие в коллективном сознании.  

Любая сказка является относительно закрытой системой, выражающей 

некое сущностное психологическое значение, содержащееся в ряде сменяющих 

друг друга символических картин и событий, посредством которых оно и 

может быть раскрыто. Вопрос о том, почему в сказках существует так много 

повторяющихся мотивов и символьных картин, вызывает особый научный 

интерес, исследование именно этого вопроса позволяет судить, какие символы 

являются национальными для той или иной культуры. По нашему мнению, 

национальными культурными символами можно считать те символы, которые 

многократно находят отображение в различных произведениях, народных и 

авторских. 

Исходя из того, что в существующих лингвокультурологических 

исследованиях выявлено не так много классификаций символов, и ни одна из 

них не является полной и исчерпывающей, в работе была предпринята попытка 

составить свою классификацию, по которой можно выстроить структуру 

символов в национальных сказках. 

В результате анализа сказок братьев Гримм [3], обладающих 

национальным и фольклорным характером, все обнаруженные символы были 

распределены по следующим группам: 

1. Мистические «der Spiegel, der Weg, der Teufel, der Waldusw». 
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2. Аллегорические «der Bär, der Wolf, Der Froschkönig, der Fuchs, die 

Katze, usw». 

3. Социально-бытовые «das Haus, der Eisenofen, die Spindel, usw». 

4. Математические «drei, siben, usw». 

5. Цветовые «rot, weiß, schwarz, usw». 

Следует отметить, что в ходе исследования символов было замечено, 

что расшифровка символьных образов часто открывала черты и особенности, 

свойственные именно немецкой нации. Так, например, das Schwein во всеобщем 

понимании является символом грязи, неаккуратности и обжорства, der Kater 

«или die Katze» – хитрый и изворотливый, die Maus – до абсурда доверчива и 

добра, а der Igel– умен, азартен и изворотлив. 

Дом и семья — также очень важные символы для немцев. Именно 

поэтому немецкие сказки часто заканчиваются свадьбой, как, например, в 

сказке «Schneeweißchen und Rosenrot», «König Drosselbart», «Dornröschen», 

«Schneewittchen und diesieben Zwerge» и многих других. Большое значение дома 

отражено в сказке «Die Bremer Stadtmusikanten» – в оригинальном варианте она 

заканчивается тем, что бродячие животные-музыканты хитростью захватывают 

избушку разбойников в лесу и остаются в ней жить. 

Таким образом, на примерах толкования отдельных, наиболее 

распространенных символов, встречающихся в сказках братьев Гримм, 

подтверждается тот факт, что в сказках ярко отображаются национальные 

особенности того или иного этноса. По характеру все символы можно 

соотнести с одной из выделенных групп символов – мистические, 

аллегорические, социально-бытовые, математические, цветовые. В работе 

использовались гипотетико-дедуктивный, описательный, дистрибутивно-

статистический и аналитический методы. 

Детальное изучение символов в сказках братьев Гримм, их сравнение с 

символами в немецких авторских сказках можно отнести к перспективам 

дальнейшего исследования, так как это даст возможность глубже понять 

национальную культуру немецкого народа. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе предпринята попытка изучить национальные немецкие 

символы, представленные и воплощенные в сказках братьев Гримм, и на основе 

анализа составить их классификацию. 

Ключевые слова: немецкая сказка, символ, архетип, национальная 

культура, классификация. 

SUMMARY 

The attempt to study the German national symbols represented and embodied in 

fairy tales of the Brothers Grimm and to compose the classification on the basis of their 

analysis was made. 

Key words: German fairy tale, symbol, archetype, national culture, 

classification. 
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ-ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 

ЛАТИНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

(ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

Т.А. Емельянова 

КФУ им. В.И. Вернадского 

facultatif@list.ru 

Фармаколо́гия «от гречс. Φάρμακον – лекарство», «яд» и λόγος – «слово», 

«учение» –  медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их 

действии на организм; в более широком смысле –  наука о физиологически 

активных веществах вообще [4, с. 5]. 

Как и все научные дисциплины, фармакология располагает своим 

собственным терминологическим словарем, но тесно связана и с другими 

дисциплинами, изучающими лекарственные вещества. Так, например, с 

фармакогнозией «от др. греч. Φάρμακον –  лекарство и γνῶσις –  познание» – 

одной из фармацевтических наук, изучающей лекарственные средства, 

получаемые из сырья растительного или животного происхождения [3, с. 20]. 

Одной из задач фармакогнозии является изучение лекарственных растений как 

источников фармакологически активных веществ [3, с. 21]. В силу тесной 

взаимосвязи терминосистем этих наук, в настоящем исследовании мы 

рассматриваем названия лекарственных растений в контексте 

фармакологической терминологии. 

Ботанические терминосистемы различных языков становятся в 

последние годы объектом пристального внимания российских и зарубежных 

исследователей – лексикологов и лексикографов, психолингвистов, а также 

этнологов и антропологов таких как, В.В. Фещенко, О.П. Рябко, Л.П. Леонова, 

М.Е. Плетнева, Е.К. Алешина, Т.Д. Барышникова, J. André, P. Garnier и др., что 

позволяет говорить об актуальности настоящего исследования. 

Научная новизна исследования заключается в выборе объекта 

исследования: ботанические термины-фразеологизмы – названия 

лекарственных растений «фитотермины» во французском языке, 

mailto:facultatif@list.ru�


202 
 

заимствованные из латинского языка и представляющие собой словосочетание, 

в котором хотя бы один из компонентов изменил свое прямое значение.  

Предметом исследования являются семантическая трансформация, 

способы заимствования и синтаксические модели фитотерминов-

фразеологизмов.  

Исследование было проведено на базе «терминофиксирующего текста», 

а именно на основе «Ботанического словаря на пяти языках» методом 

сплошной выборки [1]. 

Фразеологизм претерпевает разные семантические трансформации. 

Образное переосмысление устойчивых словосочетаний, в зависимости от 

некоторых семантических факторов, может быть метафорическим или 

метонимическим [5, с. 170-172]. Метафорическое переосмысление: перенос 

чаще всего бывает основан: а) на сходстве поведения, действия: fr. – concombre 

d’âne; lat. – Acballium elaterium; рус. – огурец бешенный; б) на сходстве внешней 

формы: fr. –  tabac du diable (bouillon-blanc); lat. –  Verbaseum thapsus; рус. – 

медвежье ухо; в) на сходстве цвета: fr. – saule blanc; lat. – Salix alba; рус. – ива 

белая. 

В ходе анализа корпуса выбранных терминов-фразеологизмов не было 

обнаружено ни одной метонимии. 

В процессе исследования было выявлено 50 фитотерминов-

фразеологизмов, представляющие собой словосочетания, состоящие из 2-3 

лексических единиц. Согласно классификации фразеологизмов А.Г. Назаряна, 

по способу заимствования их можно разделить на: кальки: fr. – saule blanc; lat. – 

Salix alba; рус. – ива белая; полукальки: fr. – chardon béni; lat. – Cnicus benedictus; 

рус. – волчец благословенный; 

Проанализированный материал позволяет сделать вывод, что наиболее 

распространенным способом заимствования является калькирование – 30 

единиц из 50. Фразеологизмы современного французского языка построены 

преимущественно по синтаксическим моделям свободных (переменных) 

словосочетаний и в данном исследовании представляют собой 
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непредикативные фразеологизмы, а именно фраземы. Наблюдаются различные 

словосочетания, как наиболее типичные и регулярные здесь можно выделить 

следующие: фразеологические обороты, представляющие собой сочетания: 

существительное + предлог «dе» + существительное с артиклем: fr.- herbe 

du vent; lat.- Pulsatilla; рус.- сон-трава; существительное + предлог «de» + 

существительное без артикля: fr.- concombre d’âne; lat.- Acballium elaterium; 

рус. –  огурец бешенный; существительное + прилагательное: fr. –  alchémillе 

commune; lat. –  Alchemilla vulgaris; рус. –  манжетка обыкновенная; 

существительное + предлог «à» + существительное без артикля: fr. – bourse 

à pasreur; lat. – Capsella bursa-pastoris; рус. – пастушья сумка. 

Выступая против делений ФЕ по признаку степени мотивированности, 

М.С. Гурычева пишет: «Границы между ФЕ и фразеологическими сращениями 

неустойчивые в русском языке, еще более шатки во фразеологии французского 

языка, так как в большинстве случаев грамматическая и семантическая 

структура фразеологизмов поддается анализу, и с этой точки зрения нет 

абсолютно неразложимых сочетаний. Немотивированные устойчивые 

словосочетания в полном смысле этого слова не типичны для современного 

французского языка» [2, с. 6].  

Исходя из специфики французской фразеологии, наиболее объективным 

критерием семантической классификации ФЕ представляется степень 

смысловой взаимозависимости их компонентов. Выделенные на этой основе 

ФЕ включают: идиомы:  fr. – tussilage «pas d’âne»; lat. – Tussilago farfara; рус. – 

мать и мачеха; унилатеральные: fr. –  fève de cheval; lat. – Vicia faba equina; 

рус. – бобы конские. 

Французские ботанические термины-фразеологизмы характеризуются 

рядом черт, которые не противоречат ни сущности термина, ни сущности 

фразеологизма: устойчивостью, синтаксической нечленимостью, 

семантической целостностью, калькированным характером, моносемией. 

Однако терминам-фразеологизмам присущи и такие свойства, которые явно 

мешают им выполнять функцию научных терминов: наличие оценочного 
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момента или нежелательных ассоциаций, которые часто сопутствуют 

основному значению терминов-фразеологизмов. Было также выявлено, что 

почти все термины-фразеологизмы не лишены однословных эквивалентов и не 

являются единственным средством номинации. 
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АННОТАЦИЯ 

В исследовании осуществляется структурно-семантический анализ 

французских фармакологических фразеологических сочетаний, 

функционирующих в качестве научных терминов. Новизна работы заключается 

в выборе объекта исследования. 

Ключевые слова: термин, фитотермин, фразеологическая единица, 

семантическое преобразование, методы заимствования. 

SUMMARY 

In the research structurally-semantic analysis of French phrarmacological 

phraseological combinations, functioning as scientific terms is carried out. The 

novelty of work consists in the choice of the object of investigation.  

Кey words:  term, phytoterm, phraseological unit, semantic transformation, 

methods of borrowing. 
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КОНЦЕПТ СТРАХА И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЕГО 

ПЕРЕДАЧИ В РАССКАЗАХ ЭДГАРА ПО 

Д. Г. Епифанцев 

КФУ им. В.И. Вернадского 

777ariafandima@mail.ru 

Страх является одним из базовых культурных концептов, обладающих 

значимостью как для отдельной личности, так и для конкретного 

лингвокультурного сообщества. Страх, согласно наблюдениям лингвистов, – 

это «отрицательная эмоция, возникающая в результате реальной или 

воображаемой опасности, угрожающая либо жизни человека, либо ценностями 

«в самом широком понимании», которыми он дорожит. Лингвистические 

средства передачи концепта страха в литературе являются наименее изученным 

вопросом в современной лингвистике. Считается, что данный концепт является 

одним из самых сложных концептов для передачи. В этой статье будут 

проанализированы средства передачи данного концепта на основе коротких 

рассказов Эдгара Аллана По. Эдгар Аллан По является одним из самых 

выдающихся писателей США всех времен. Его произведения переведены на 

многие языки мира. Его имя известно каждому, кто хотя бы поверхностно 

знаком с американской литературой. Однако, Эдгар По остается одним из 

самых таинственных и «неизученных» писателей в американской литературе. 

Среди ученых стиль автора, языковые средства передачи смысла и концепции 

произведений вызывают много споров. Неизученным остается вопрос, следует 

ли относить ранние детективные рассказы По, собственно, к детективному 

жанру, или же стоит рассматривать данные произведения как рассказы ужасов с 

детективным сюжетом. Также никто из современных ученых не может 

однозначно дать ответ на вопрос, как именно, при помощи каких языковых 

средств Эдгар По передает основной концепт всего его творчества - концепт 

страха. Эдгар По является основателем сразу двух жанров в современной 

литературе – детектива и готических ужасов. Вклад этого писателя в 

американскую и мировую литературу трудно переоценить. Все 
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вышеупомянутое обосновывает выбор темы и ее актуальность. Целью 

исследования является анализ лингвистических средств, которые были 

использованы Эдгаром По в его рассказах для передачи концепта страха, 

установить на основе анализируемых лингвистических средств базовые методы 

передачи страха в рассказах Эдгара По, выявить возможные новые, раннее не 

изучение средства передачи концепта страха, а также обрисовать общие 

лингвистические методы передачи страха в литературе. Основными методами 

исследования являются прочтение рассказов Эдгара По на языке оригинала, 

поиск лексических тропов и образных средств, при помощи которых передается 

концепт страха, поиск индивидуальных авторских средств передачи концепта 

страха, а также ознакомление с предыдущими научными исследованиями в 

данной области и их краткий анализ. В результате проведения данного 

исследования были выявлены наиболее употребимые писателем 

лингвистические средства передачи концепта страха, как на текстуальном, 

лексическом и фонетическом уровнях. Также были установлены и 

проанализированы базовые методы передачи концепта страха в литературе. 

Более того, было доказано, что Эдгар По является выдающимся представителем 

американской литературы, являясь основателем сразу двух жанров в 

современной литературе – жанра готических ужасов и детективного жанра. В 

ходе исследования был выявлен основной мотив всех страхов в рассказах 

Эдгара По, а также мотив страхов в рассказах последователей Эдгара По, 

которым является страх уйти из жизни, страх перед мертвыми объектами. В 

рассказах писателя для передачи концепта страха с вышеупомянутой 

мотивацией используются различные стилистические и лексикологические 

тропы и образные средства. На текстуальном уровне при помощи троп и 

лингвистических образных средств Эдгар По создавал эффект «саспенс» и 

эффект удивления, что способствовало созданию концепта страха в 

произведениях и передаче данного концепта. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье был рассмотрен концепт «страх» в литературный 

произведених Эдгара По, особенности его выражения в творчестве данного 

писателя, новые литературные жанры, которые были основаны данным 

писателем, важность творчества По для дальнейшего литературного и 

кинетографического дискурса США. 

Ключевые слова: Эдгар По, концепт «страх», рассказы ужасов, 

лексикологические тропы, лингвистические средства, мотив страхов. 

SUMMARY 

This article was reviewed by the concept of "fear" in the literary works of 

Edgar Allan Poe, especially its expression in the works of this writer, the new literary 

genres, which were based according to the writer, the importance of creativity for 

future literary By kinetograficheskogo and US discourse. 

Key words: Edgar Allan Poe, the concept of "fear", horror stories, 

lexicological trails, linguistic tools, fears motive. 
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ОСОБЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В 

АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

Е. П. Ефремова 

КФУ им. В.И. Вернадского 

efremovaelena@yandex.ru 

А.А. Реформатский определяет термины «как однозначные слова, 

лишенные экспрессивности». М.М. Глушко констатирует, что «термин – это 

слово или словосочетание для выражения понятий и обозначения предметов, 

обладающее, благодаря наличию у него строгой и точной дефиниции, четкими 

семантическими границами и поэтому однозначное в пределах 

соответствующей классификационной системы». И.В. Арнольд дает такое 

определение: «Термин – слово или словосочетание, обозначающее понятие 

специальной области знаний, науки или культуры». 

В юридической документации употребляется много терминов, 

заимствованных из различных областей науки, техники, искусства, а также 

профессионализмы. В литературе за ними закрепилось наименование 

«технические термины» (например, «диапозитив», «микрофарада», 

«фонограмма»). В процессе применения норм права в различных сферах 

общественной жизни без специальных технических терминов обойтись 

зачастую невозможно. Необходимо придерживаться правила, что технические 

термины употребляются в том смысле, который закреплен за ними в 

соответствующей отрасли знания [2, c. 32]. 

Специальные юридические и технические термины весьма удобны: 

однозначно обозначают нужное понятие, содействуют более четкому 

изложению нормативных предписаний, способствуя тем самым более 

правильному пониманию и применению последних. Иначе говоря, они 

максимально уплотняют словесную информацию, экономят средства передачи 

законодательной мысли. С помощью таких терминов могут быть достигнуты 

однозначность, семантическая конкретность, полнота юридических 

формулировок. Едва ли целесообразно заменять специальные термины 
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развернутыми описательными выражениями, поскольку это привело бы к 

громоздкости нормативных актов, деловых документов, затрудняло бы их 

применение [1, c. 135]. 

Разумеется, употреблять специальные термины следует в пределах 

смысловой и информационной необходимости, не перегружая ими документы. 

К примеру, применение такого рода терминов уместно в нормативных актах 

специального назначения, для ограниченного круга специалистов и неуместно в 

актах, которые рассчитаны на широкие круги граждан. 

Тем не менее, следует обратить внимание на то обстоятельство, что 

данное деление является во многом условным в связи с тем, что на практике 

очень трудно разграничить указанные виды юридической терминологии. Это 

обусловлено тем, что в правоприменительных и в интерпретационных актах 

используются термины и нормативных правовых актов, и юридической науки, 

также как и при разработке нормативных правовых актов применяются все 

разновидности правовой терминологии [4, c. 45]. 

Считается, что для удобства анализа юридическую лексику можно 

разделить на классы по способу номинации понятия «термины, терминонимы, 

профессионализмы». Другим параметром является принадлежность к 

определенной отрасли права, что дает основания для отнесения лексемы к 

классу общеюридической или отраслевой лексики «значения отраслевых 

терминов могут быть адекватно поняты только в подсистеме соответствующей 

отрасли права». Третьим параметром классификации специальной лексики 

является выделение реалий, которые представлены топонимами, 

антропонимами, апеллятивами и фразеологизмами: Old Baily – Олд-Бейли, 

Центральный уголовный суд, топоним по названию улицы в Лондоне, где он 

находится; Mirandawarning – официальное объявление подозреваемому его 

прав, антропоним по названию известного судебного дела «Миранда против 

штата Аризона»; pocketveto – «карманное вето», косвенное вето президента 

США, апеллятив «нарицательное имя существительное». 
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Классификационные основания по принадлежности термина к 

определенному классу, по способу номинации и по выделению типа реалии 

актуальны как для описания терминологических систем одного языка, так и для 

контрастивных исследований. При сопоставлении правовой терминологии 

английского и русского языков появляются другие классификационные 

признаки [3, с. 115]. 
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АННОТАЦИЯ 

Юридическая терминология является уникальным объектом 

исследования, так как характеризуется большим разнообразием сфер 

применения по сравнению с другими терминосистемами. Проводить 

исследование систем юридических терминов и понятий в английском и русском 

языках довольно сложно, так как приходится иметь дело не столько с самими 

терминами, сколько с разными правовыми системами.  

Ключевые слова: юридический дискурс, правовая система, 

коммуникация, термин, терминология. 

SUMMARY 

Legal language is a unique object of study, as characterized by a wide variety 

of applications in comparison with other terminological systems. Conduction of 

research in the legal systems of terms and concepts in English and Russian languages 

is difficult, because we have to deal not only with the terms themselves, but with 

different legal systems. 
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ КОННОТАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ТОПОНИМОВ 
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КФУ им. В.И. Вернадского 

olga.zhaglina@gmail.com 

Изучением феномена коннотации в рамках различных научных 

парадигм ученые занимаются не одно столетие. В силу сложности и 

многогранности данного понятия, исследование коннотации как 

лингвистического явления и сегодня не теряет своей актуальности.  

Под коннотацией мы, вслед за В.Н. Телия, понимаем компонент 

лексического значения слова, выражающий эмоционально-оценочное 

отношение говорящего к окружающему миру [4, с. 5].  

Коннотация имеет статус лингвистической универсалии и представляет 

собой неотъемлемое свойство функционирования языковой системы в социуме. 

В каждом естественном языке есть группы слов с высокой степенью 

коннотативной аттракции «наименования животных, растений и др.». Эти 

слова, будучи денатативно эквивалентными, могут выразительно отличаться 

коннотативным значением. 

Онимы или имена собственные также можно отнести к группе слов с 

высокой степенью коннотативной аттракции, так как давно замечено, что имена  

собственные способны развивать вторичные переносные значения. 

Исследование коннотативного потенциала ономастической лексики имеет свою 

специфику. Как отмечает Е.С. Отин, автор «Словаря коннотативных 

собственных имен», онимы не только выполняют свою прямую и изначальную 

функцию – именуют объекты окружающего мира, – но и проникаются 

вторичным, дополнительным понятийным содержанием, становятся в речи 

экспрессивно-оценочными заместителями имен нарицательных [3, с. 5]. Такие 

коннотативные имена «коннотонимы» содержат информацию о восприятии 

мира социумом и входят в лингвокультурный фонд данного этноса. 
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Под топонимами с коннотативным значением нами понимаются 

собственные имена географических объектов, обладающие помимо прямого  

денотативного значения, значением коннотативным, переносным, возникшим  в 

процессе метафорического переосмысления. Например: Babylon, Buchenwald, 

Sahara, Golgotha и Камчатка, Тмутаракань, Ташкент, Шанхай и т.д. Данный 

пласт ономастической лексики вызывает особый интерес, поскольку он 

содержит языковые единицы, отличающиеся сложной структурой значения и 

многоаспектностью функционирования. Топонимы хранят в себе знания об 

истории и культуре народа. 

К числу общеизвестных широко используемых коннотативных 

топонимов относятся: Бастилия – грозная крепость, твердыня; ватерлоо – 

сокрушительное поражение; каносса –  глубокое унижение перед кем-либо; 

клондайк –  золотое дно, источник обогащения; мекка –  объект стремлений; 

частых посещений, паломничества; монблан –  высочайшая вершина, великое 

достижение; олимп – элита, верхушка некоего общества и др. 

В разных языках у лексем-эквивалентов, за исключением 

интернационализмов, часто можно наблюдать несовпадение коннотативного 

содержания, так как «коннотативное значение слова содержит оценочную 

информацию относительно некоторого объекта, явления или процесса, 

сформированную и закрепленную в сознании определенного лингвосоциума, и 

нередко отсутствующую в сознании иного лингвосоциума» [1, с. 112]. 

Вследствие этого могут возникать определенные трудности при переводе. 

В английском языке коннотации содержатся в топониме Dunkirk, 

денотатом которого является город-порт во Франции. С этим местом связано 

крупное историческое событие периода Второй мировой войны – дюнкеркская 

эвакуация английских, французских и бельгийских частей. Топоним приобрел 

дополнительное значение – «отчаянное положение». На основании 

референтных коннотаций данной лексемы появились английские 

фразеологизмы to do a Dunkirk – отступить без паники, осуществить 

http://tolkru.com/page/verhushka.php�
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планомерный отход; to show the Dunkirk spirit – проявить несокрушимое 

мужество в трудных обстоятельствах. 

В русскоязычной культуре подобными коннотациями обладает топоним 

«Сталинград» (хотя, безусловно, нельзя говорить о полном совпадении 

ассоциативных признаков с Dunkirk). Упорные кровопролитные бои за 

Сталинград имеют важное символическое значение. Приведем пример 

метафоризации и апеллятивизации данного топонима в поэтическом тексте: 

Лишь разбитое крыльцо 

Молчаливый птичий дождь, 

Да винтовка без патронов 

В свой последний Сталинград [2, с. 155] . 

Коннотоним «Сталинград» используется и в английском языке. 

Например, статья в газете The Economist, посвященная войне против 

исламского государства на территории г. Кобани, получила название «The 

Kurdish Stalingrad», «Курдский Сталинград» [5]. Данный пример 

демонстрирует употребление топонима именно в коннотативном значении. 

Таким образом, топонимическая картина мира является неотъемлемой 

частью языковой картины мира. Полноценное понимание, интерпретация и 

перевод топонимов предполагают знание как денотативного, так и 

коннотативного значения. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается коннотативное значение топонимов 

английского и русского языков. Сравнительно-сопоставительный характер 

исследования позволяет  продемонстрировать особенности коннотативных 

значений имен собственных, а также значимые расхождения коннотонимов на 

репрезентативном языковом материале. 

Ключевые слова: коннотативное значение, имена собственные, 

коннотонимы, топонимы. 

SUMMARY 

The article considers the connotative meaning of toponyms of the English and 

Russian languages. A comparative approach to the investigation based on 

representative language material allows demonstrating the specific features of 

connotative meaning of proper names, as well as significant discrepancies between 

connotonyms. 

Key words: connotative meaning, proper names, connotonyms, toponyms. 

 

 

http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21629475-kobane-has-acquired-huge-symbolic-significance-all-those-fighting-it�
http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21629475-kobane-has-acquired-huge-symbolic-significance-all-those-fighting-it�


216 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ В ПРОЦЕССЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

И. И. Зайцева 

КФУ им. В.И. Вернадского 

irazivs@rambler.ru  

В настоящее время важными составляющими компетенции будущих 

специалистов в различных сферах деятельности является достаточный уровень 

профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной 

компетенции и надлежащий уровень самообразовательной компетенции, 

которые можно считать определяющими факторами конкурентоспособности на 

рынке труда. В связи с этим самообразовательная компетенция считается одной 

из ключевых, подлежащих формированию и развитию в высшей школе. 

Актуальность проблемы саморазвития и самосовершенствования 

студентов высшей школы обусловлена тем фактом, что в настоящее время 

исследователи отмечают дефицит самостоятельности, которая характеризуется 

не только умением познающей личности овладевать знаниями и способностями 

деятельности без посторонней помощи, но и наличием внутреннего стремления 

человека к самореализации посредством самообразования [1]. 

Осознавая особую роль самостоятельной работы студента, следует 

учитывать, что организация такой работы в процессе языковой практики 

предусматривает непосредственное и опосредованное влияние преподавателя. 

С учетом специфики иностранного языка как предмета, психологических 

особенностей овладения им как средством общения, выделяют наиболее 

типичные по характеру управления деятельностью студента модели 

взаимодействия между студентом, преподавателем и предметом изучения. 

Этими моделями являются: а) непосредственная (прямая) и полностью 

управляемая преподавателем учебная деятельность студента; б) полностью 

косвенно управляемая деятельность; в) частично косвенно управляемая 

деятельность; г) полностью самостоятельная, то есть не управляемая 
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преподавателем и учебным материалом деятельность студента или студентов в 

конкретном процессе усвоения знаний, умений и навыков на основе 

самостоятельной интеллектуальной и речевой деятельности – общения [3, с. 4]. 

Организация самообразовательной деятельности может осуществляться  

различными формами: индивидуально, в парах, микрогруппах и группах. 

Сочетание коллективных и индивидуальных форм работы обеспечивает 

планомерную и полную реализацию самообразовательной деятельности 

студентов [2, с. 35-39]. 

Считаем возможным все методы организации самостоятельной работы 

разделить на две группы в зависимости от типа деятельности: практическая 

деятельность и поисковая деятельность. Среди практических (тренировочных) 

методов организации самостоятельной работы по иностранному языку ведущее 

место занимают упражнения по отработке автоматизации употребления 

языкового материала и развитию речевых навыков. Упражнения могут 

рассматриваться как методы и как виды самостоятельной работы по 

иностранному языку, опираясь на трактовку упражнения Г.С. Скуратовской, 

которая под термином «упражнение» понимает виды учебной деятельности  

[4, c. 25]. 

Исследования и личный опыт показали, что научно-исследовательская 

работа студентов по иностранному языку является, несомненно,  важной 

формой организации самостоятельной работы и активизации самостоятельной 

познавательной деятельности, которая стимулирует профессиональный интерес 

студентов, их познавательную активность и самостоятельность. Все больший 

интерес и практическую значимость приобретает опыт проведения научно-

практических студенческих конференций, где рабочими языками являются 

иностранные. Студенты работают с литературой на иностранном языке по 

выбранной тематике, систематизируют отобранный материал, делают 

теоретические и практические выводы. 

Задания для самостоятельной работы по дисциплине «Иностранный 

язык» можно разделить на две группы. Объектом одной группы является 
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экстралингвистическая информация, подлежащая смысловой обработке и 

интерпретации «задачи по извлечению информации, направленные на 

смысловую переработку информации, то есть составление аннотаций, 

рефератов, схем, или на творческую переработку информации». Объектом 

второй группы задач являются языковые средства, используемые в процессе 

коммуникативной деятельности «задачи на обобщение и систематизацию 

языковых явлений». 

Целью аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы по 

иностранному языку, должно стать обучение такому виду речевой 

деятельности, которая обеспечивает тем, кто учится, максимальное пополнение 

профессиональных знаний, востребованных специалистом в реальной 

профессиональной деятельности. Это может быть достигнуто: 1) за счет 

внедрения в профессиональную подготовку будущих специалистов технологии 

контекстного обучения, которая предусматривает предметное и социальное 

моделирование будущей профессиональной деятельности специалиста; 2) 

путем оптимизации традиционных форм учебного процесса, что  

предусматривают широкое использование информационных технологий 

обучения; 3) в результате использования современных средств обучения, 

включая традиционные дидактические средства и средства 

программированного обучения. 

Таким образом, поскольку овладение иностранным языком является 

средством общего и профессионального развития личности студента, то особое 

внимание следует уделять развитию активности и самостоятельности 

познавательной деятельности, мотивации, как предпосылке и основному 

условию всякой деятельности, а познавательной  в особенности. 
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АННОТАЦИЯ 

Работа посвящена анализу дидактических условий формирования 

самообразовательной компетенции студентов неязыковых вузов в процессе 

изучения иностранного языка. Рассмотрены методы и формы организации 

самостоятельной работы студентов по иностранному языку с целью 

формирования навыков самообразовательной познавательной деятельности.  

Ключевые слова: самообразовательная компетенция, неязыковой вуз, 

профессионально-ориентированная компетенция, самостоятельная работа 

студентов, иностранный язык. 

SUMMARY 

This work deals with the conditions for the formation of the non-linguistic 

students’ self-education competence in the process of learning a foreign language. 

The methods and forms of organization of independent work of students in the 

process of a foreign language study to develop skills of self-education of cognitive 

activity are considered.  

Key words: self-education competence, non-linguistic establishment of 

higher education, professionally-oriented competence, independent students’ work, 

foreign language. 
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ЖАРГОННАЯ ЛЕКСИКА ВО ФРАНЦУЗСКОМ СЕМЕЙНОМ 

ДИСКУРСЕ 

В. В. Звягинцева  

гор. Курск, ЮЗГУ  

Жаргонная лексика традиционно противостоит официальному, 

общепринятому языку, но в отличие от сленга, понятна не только узкому кругу 

лиц, принадлежащих к той или иной социальной или профессиональной 

группе, но и большинству носителей языка. Исследование жаргонной лексики, 

встречающейся в сфере французского семейного дискурса, предполагает 

определение и уточнение границ последнего. Само название данной системы 

указывает на основной критерий определения ее социального субстрата – 

семейности. Семейный дискурс – речевая деятельность во всей совокупности 

текстов, объединенных сферой семейных отношений; выступающая в виде 

процесса и результата, включающая как экстралингвистический, так и 

лингвистический аспекты с прагматическим, когнитивным и социальным 

контекстом, обусловливающим выбор языковых средств. Это позволяет 

рассматривать семью как часть социума, члены которого связаны между 

близостью взаимоотношений, регулируемых автономно внутри каждой 

отдельно взятой семьи и участием членов семьи в жизни друг друга. При этом 

наличие государственной или церковной регистрации брака – необязательный 

показатель [1, с. 18]. 

Таким образом, членами семьи и участниками семейного дискурса 

являются представители того или иного социума, связанные субъективно-

оценочным ощущением общности и привязанности друг к другу. Обычно это 

люди разного возраста. Согласно наблюдению Е.А. Земской и Р.И. Розиной, 

«молодежь более склонна к употреблению жаргонизмов, чем люди среднего 

возраста и пожилые» [2, с. 94]. Это применимо и в отношении внутрисемейной 

коммуникации. Однако жаргоны, употребляемые в семейном дискурсе, 

зачастую не и имеют «паролевую» функцию, «функцию опознавания “своих”», 

когда жаргон становится своеобразным символом принадлежности к 
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определенной группе, показателем ее языкового существования, проявлением 

ее субкультуры [3, с. 100].  

Разговорно-просторечная и жаргонная лексика во французском 

семейном дискурсе представлена как знаменательными, так и служебными 

частями речи. Предпочтение отдается именам существительным, 

прилагательным, наречиям и глаголам, то есть полнозначным словам, 

выражающим негативную, позитивную или нейтральную оценку 

обозначаемому лицу, признаку или действию. 

Семантический анализ произведений современных французских авторов 

позволил выделить следующие тематические группы внутри жаргонного 

лексикона. 

Определенная «закрытость» данной темы в семейной коммуникации 

вполне закономерно сопровождается отсутствием нейтральных литературно-

разговорных обозначений. По словам Л.П. Крысина, зачастую жаргонные 

номинации понятий этой сферы возникают как эвфемизмы более грубых 

выражений, но большинством носителей языка они тем не менее оцениваются 

как недопустимые в культурном общении из-за специфичности самих 

отношений и действий, которые они называют [4, с. 38].  

Как показывает проведенный лексико-прагматический анализ, 

жаргонная лексика современного французского семейного дискурса охватывает 

широкий круг явлений окружающей действительности, используется для 

придания речи экспрессивности и номинации актуальных реалий, не имеющих 

или имеющих наименования в литературном языке. 

Рассмотренные лексические единицы фиксируются в разных формах 

речи: в прямой, несобственно-прямой, «главным образом в жанре очерка» и 

косвенной. 

Безусловно, молодых людей от 12 до 35 лет можно считать основными 

участниками коммуникации, более или менее часто употребляющих жаргоны в 

своей речи. Часть жаргонной лексики, отраженной в составе тематических 

групп, может встречаться в речи разновозрастных членов семьи (бабушки и 



222 
 

внука, матери и дочери). Ее эмоциональная составляющая существенно менее 

выражена, а жаргонизмы гораздо «нейтральнее» или воспринимаются как 

просторечные слова. Жаргонная лексика семейного дискурса, как и многих 

других, характеризуется непрерывной выработкой новых лексико-

фразеологических средств, достаточно быстром устаревании определенных 

единиц, а также переходом жаргонных лексем в другие формы существования 

языка. 

Системное описание, исследование лексико-прагматических 

особенностей и коммуникативных функций жаргонизмов современного 

семейного дискурса во Франции представляют собой актуальную научную 

задачу в дальнейшем. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье проводится исследование жаргонной лексики. Особое 

внимание уделяется жаргонная лексита во французском семейном дискурсе. 

Также проведен лексико-прагматический анализ.  

Ключевые слова: жаргонная лексика, семейный дискурс. 

SUMMARY 

In this article the study of slang vocabulary. Particular attention is paid to the 

French jargon leksita family discourse. lexical-pragmatic analysis is also carried out. 

Key words: jargon lexicon, family discourse. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА В 

РУССКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ СКАЗКАХ 

И. А. Зенина 

КФУ им. В.И. Вернадского 

irina.zenina.93@mail.ru 

Данное исследование посвящено изучению отражения национального 

менталитета в русских и французских сказках.  

Проблема определения особенностей национальной ментальности 

является одной из ключевых в современной науке. Она достаточно сложна и 

многогранна. Изучение проблематики национального менталитета в России и 

во Франции предполагает привлечение данных из области философии, 

социолингвистики, психологии, психолингвистики, этнолингвистики, 

межкультурной коммуникации, прагмалингвистики, а также фольклористики. 

Актуальность данной статьи обусловлена важной ролью и значимостью 

отображения национального менталитета и недостаточной изученностью 

русских и французских сказок с точки зрения мировосприятия и 

мироощущения народов.  

Научная новизна исследования определяется тем, что впервые на 

материале русских и французских сказок исследуется национальный 

менталитет народов. 

Целью данного исследования является выявление особенностей и 

характерных признаков национального менталитета на материале русских и 

французских сказок, а также их сопоставительный аспект.  

Данная цель предопределила следующие задачи: исследовать появление 

и изучение жанра сказки; раскрыть понятия «ментальность» и «менталитет»; 

выявить основные особенности отражения национального менталитета в 

русских и французских сказках. 

Для решения поставленных задач в настоящем исследовании был 

использован комплекс лингвистических методов: описательно-аналитический 

метод, заключающийся в непосредственном наблюдении изучаемых сказок с 

mailto:irina.zenina.93@mail.ru�


224 
 

точки зрения национального менталитета с последующим обобщением 

полученных результатов; метод сплошной выборки с последующим 

обобщением полученных результатов; метод анализа словарных дефиниций. 

Объектом исследования являются русские и французские сказки. 

Предмет исследования – характерные особенности национального 

менталитета, содержащиеся в русских и французских сказках.  

Результаты исследования. В ходе данного исследования было 

проанализировано восемь французских сказок Ш. Перро [5] и семь русских 

народных сказок под редакцией А.Н. Афанасьева [1].  

Различие менталитетов разных народов проявляется в том, как народы 

воспринимают и осознают целый ряд явлений: представление о мире и 

существующих в нем связях; понимание места человека во вселенной; 

трактовка пространства и времени; образы природы и взаимодействия с ней 

человека; представления о добре и зле; понимание свободы и долга; отношение 

к собственности, богатству, бедности, труду [3, c. 71]. 

Главной отличительной чертой русских народных сказок является то, 

что в них много глубинной духовности. Идея сказки, как правило, заключается 

в победе добра над злом, причем добро одерживает победу глобальным образом 

– уничтожается на корню источник зла, который может олицетворяться, 

например, в образе кощея бессмертного. Наглядный пример можно привести из 

сказки о «Царевне-лягушке», где смерть кощея зависит от нескольких 

вложенных друг в друга волшебных животных и предметах: «На море на 

океане есть остров, на том острове дуб стоит, под дубом сундук зарыт, в 

сундуке – заяц, в зайце – утка, в утке – яйцо, в яйце – смерть Кощея» [4].  

Для русского менталитета характерно особое восхваляющее отношение 

к женщине. Например, если сравнивать с Францией, то говорят, что нужно 

искать зло там, где женщина: «Cherchez la femme» (досл. «Ищите женщину»).  

Данное крылатое выражение употребляют, когда хотят сказать, что виновницей 

какого-либо события, бедствия, преступления является женщина. В России, 

наоборот, – «Чего хочет женщина, того хочет Бог». Вероятно, поэтому в 
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русских народных сказках важное место занимают герои женского пола. Они 

обладают неописуемой красотой, мягкостью характера, мудростью, и добротой 

[2, с. 71]. 

Что касается французских сказок, то французы очень любят свой язык, 

почитают свои традиции и обычаи, поэтому мораль во французских сказках 

всегда ярко выражена.  

Например, французская сказка «Золушка или хрустальная туфелька» 

учит трудолюбию, скромности, послушанию, терпению, всепрощению, 

доброте, отзывчивости, вере в чудо и волшебство. Герой французской сказки 

ищет, конечно же, прежде всего любви. Повествование зачастую заканчивается 

свадьбой, счастье приносит тот, от кого этого меньше всего ожидали, например 

сказка «Кот в сапогах», которая учит смелости, добрым поступкам во имя 

дружбы, тому, что зло должно быть наказано, а добро всегда побеждает. Сказка 

«Мальчик с пальчик» учит тому, что неважно, велик ты ростом или мал, самое 

главное – это те качества, которые прежде всего позволяют оставаться 

человеком  и находить выход из сложной жизненной ситуации – доброта, ум, 

смелость, находчивость и храбрость. 

Все вышеизложенные примеры, служат для того, чтобы показать, как 

черты, характерые для реальных людей разного времени отражены в русских и 

французских сказках. Ведь народ, придумывая сюжет, брал за основу свой 

личный опыт, стереотипы, дополняя их фантазией. Итак, анализ народных и 

литературных сказок в русской и французской ментальности дал возможность 

выделить основные характеристики менталитета народов Франции и России. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена изучению национальной ментальности в 

русских и французских сказках. Различия менталитета французов и россиян 

отражены в сказках. Сказка помогает лучше понять культурный и 

национальный характер людей. В качестве примеров служат восемь известных 

французских сказок Шарля Перро и семь русских сказок под редакцией  

А.Н. Афанасьева. 

Ключевые слова: национальная ментальность, русские и французские 

сказки, народная сказка. 

SUMMARY 

This article is devoted to the research of national mentality in Russian and 

French tales. Differences of mentality of the Frenchmen and Russians are reflected in 

their tales. А tale helps to understand better the cultural and the national character of 

people. Eight well-known French tales by Charles Perrault and seven Russian tales 

edited by A.N. Afanasyev serve as examples. 

Key words: national mentality, Russian and French tales, folk tale. 
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МЕСТО ДЖЕЙН ОСТЕН В ИСТОРИИ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

А. С. Зинченко  

КФУ им. В.И. Вернадского 

nastya.ru@mail.ru 

Творчество Джейн Остен охватывает период конца XVIII – начала XIX 

веков. В то время литература меняла свое направление в развитии от 

просвещения к романтизму и реализму, которые сосуществовали и взаимно 

влияли друг на друга. Произведения писательницы всегда интересовали 

исследователей и читателей. До настоящего времени они востребованы, так как 

посвящены не теряющим актуальности общечеловеческим ценностям, 

выявляют эволюцию концепции личности женщины в историко-литературном 

развитии.  

Целью данной статьи является попытка охарактеризовать 

индивидуальный стиль автора и обобщить черты, характерные для творчества 

Джейн Остен.   

Нет никаких сомнений, что Джейн Остен играет важную роль в истории 

мировой литературы. Эта писательница по праву считается классиком и 

мастером слова.  

Творчество Дж. Остен принадлежит переходному рубежу веков и как 

следствие этого процесса, по мнению Н.П. Михальской, обладает «внутренней 

динамикой», под которой понимается эволюция творческого сознания и 

мироощущения автора [1, с. 58].  

Джейн Остен считают основоположницей английского реализма. Читая 

романы Дженй Остен в разном возрасте, читатель каждый раз открывает их по-

новому, делает для себя выводы и видит истину, определяет, чему стоит 

поучиться, а что на самом деле глупо и смешно.  

Нет никаких сомнений, что Джейн Остен мастерски описывает характер 

своих героев, она не вдается в подробные описания внешности, интерьера, 

природы, для нее куда более важен внутренний мир человека, который 

раскрывается через диалоги между героями ее романов. 
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Уже на протяжении полутора веков великое наследие Джейн Остен 

привлекает внимание критиков и писателей. 

Исследование произведений Остен подводит к одному общему выводу: 

она – представитель такого литературного течения как реализм. Писательнице 

глубоко принципиальны тематика, образ ее героев, методика, стиль 

повествования и  использование художественных средств. 

Секрет неугасающего интереса к романам Джейн Остен довольно прост: 

она опередила своих современников и писала о том, что на самом деле волнует 

умы и души людей. Джейн Остен писала о том, как одновременно легко и 

сложно совместить настоящую любовь и собственные предрассудки, как за счет 

удачного брака улучшить свое финансовое благополучие. Любой роман Джейн 

Остен подтверждает, что только тот, кто испытал лично все переживания в 

жизни, может так точно описать эти чувства и события.  

Наследие великой писательницы составляют множество романов o 

жизни и нравах английского общества тех времен. Нельзя не отметить особую 

наблюдательность Остен, которая была слегка обострена, но писала она далеко 

не обо всем, что знала и видела. Ее интерес вызывал быт обычных людей в 

бедных районах старой Англии. 

Вечная популярность романов Остен заключена в тонкой иронии и 

веселом задорном смехе. Простые истины, которые она принимает с почтением, 

незлобно осмеиваются в ее романах; смех ее не только веселит, но пробуждает 

мысль и подчеркивает ложные принципы общественности. В этом и есть та 

значимость иронии Остен, ее гуманность и этическая ценность.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе представлена общая характеристика творчества Джейн 

Остен, особенности стиля написания ее романов и специфика их восприятия 
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читателями. Джейн Остен – основоположница реализма, это и есть ключевой 

момент в рассмотрении ее творчества. Результаты исследования подчеркивают 

значимость романов писательницы, поскольку тематика ее произведений 

касается неугасающих проблем человечества.  

Ключевые слова: Джейн Остен, роман, реализм, бытие, ирония. 

SUMMARY 

This study presents a general description of Jane Austen’s novels, particular 

style of writing and the perception by readers. Jane Austen is the founder of realism. 

This is the key point in the consideration of her works. The research results underline 

the importance of the novels, because the subject matter of her works concerns 

enduring problems of mankind.  

Keywords: Jane Austen, novel, realism, existence, irony. 
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Ашкеназская общность – одна из самых многочисленных еврейских 

общностей в мире. К ашкеназскому еврейству относятся народности, которые 

выбрали Центральную и Восточную Европу в качестве своего места 

проживания. Национальным языком этой группы до XX века был идиш, язык 

германской ветви, но с иврито-арамейскими оттенками. В настоящее время 

ашкеназы (или же ашкенази) говорят на других языках «английский, немецкий, 

русский, иврит и др.» [3]. 

Термин «ашкеназ» часто встречается в текстах Библии, с иным 

значением. Ашкеназ «имя внука Йефета, сына Ноя» – это название одного из 

племен скифов. Данное слово «ашкеназ» было обнаружено среди ассирийских 

надписей. Еще в древности евреи знали о таком народе, и называли его просто 

ашкеназ [1, с. 531]. 

На сегодняшний день существует несколько теорий происхождения 

культуры ашкеназ: 

1. Рейнская теория – в соответствии с которой считается, что 

ашкеназские евреи селились по берегам реки Рейн; 

2. Хазарская теория – научная гипотеза. Историческая наука до сих 

пор не располагает точными фактами того, что ашкеназы – потомки хазар; 

3. Польская теория – выдвигает миграцию евреев в Польшу. 

В настоящее время ученые ведут дискуссии о происхождении этой 

культуры. 

Идиш – язык, на котором говорили ашкеназы. Слово «идиш» введено в 

качестве обозначения языка лишь в XIX веке. До этого времени встречались 

названия «лошн ашкенез» «язык Германии» или «тайч» «немецкий».  
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Считается, что процесс становления идиш как языка проходил в 3 этапа: 

ранний X-XIV вв., старый XIV – XVII вв. и новый «до настоящего времени» 

периоды.  

В соответствии с определением Макса Вайнрайха, идиш 

рассматривается как гибридный язык, включающий в себя 3 основных 

компонента: древнееврейско-арамейский «лошн-койдеш», из которого был взят 

алфавит и специфические термины, германский, который составляет базовую 

грамматическую и лексическую основы, и славянский, из которого была взята 

определенная лексика. А исторически значимый – романский «лоэз» [2, с. 25-

35]. 

Лингвисты разделили идиш на несколько основных исторических 

периодов. Данный язык прошел процесс становления от немецкого диалекта до 

полноценного языка, который включил в себя элементы нескольких языков: 

еврейского, арамейского, некоторых славянских и романских. История языка 

тесно связана с процессами глобализации, через призму которых можно 

охарактеризовать место и роль языка идиш в составе группы германских 

языков. 

Выбор темы исследования обусловлен тем, что представители культуры 

ашкеназ являются носителями языка идиш, который постоянно привлекает к 

себе внимание лингвистов.  

Актуальность темы исследования обусловлена все возрастающим 

интересом к языку идиш, как к одному из самых важных элементов 

ашкеназского культурного наследия как в самом Израиле, так и в некоторых 

немецкоговорящих общинах в мире.  

Цель данного исследования – представить историческую значимость 

культуры ашкеназ, охарактеризовать место и роль языка идиш в составе группы 

германских языков. 

Задачи исследования – определить основные этапы становления 

культуры ашкеназ и развитие языка идиша в составе данной культуры, 

охарактеризовать системные особенности на уровне лексики и произношения.  
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В исследовании используются сравнительно-исторический, 

количественный и аналитический методы; методика описания, наблюдения и 

сопоставления; осуществляется анализ некоторых научных работ о языке идиш. 

Материалом исследования являются образцы художественной 

литературы на языке идиш, научные, исторические исследования ряда авторов 

по вопросам культуры ашкеназ и проблематике языка идиш. 
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АННОТАЦИЯ 

Одна из самых крупных еврейских общин в мире – ашкеназская. Для 

большинства евреев этой общины родным языком являлся идиш. Этот язык 

сложился на территории современной Германии более тысячи лет назад. У него 

много общих черт с немецким языком, но все же – это самостоятельный язык, 

который входит в германскую языковую группу. В настоящее время большая 

часть ашкеназских евреев пользуется другими языками, постепенно утрачивая 

язык идиш и, соответственно, исключая его из своей повседневной жизни.  

Ключевые слова: ашкеназы, идиш, еврейский язык, немецкий язык, 

Германия, общность.  

SUMMARY 

One of the largest Jewish communities in the world is Ashkenazi culture. For 

most of Jews of this community the native language was Yiddish.  

This language has developed in the territory of modern Germany more than 

one thousand years ago. It has a lot of common features with German language, but 

nevertheless it is an individual language, which is included into the German language 

group.  
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Now the most part of Ashkenazi Jews speaks other languages, gradually 

losing Yiddish and, respectively, excepting it from their everyday life.  

Key words: Ashkenazi, Yiddish, Jewish language, German, Germany, 

community. 
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КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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С каждым годом такие явления, как глобализация и межкультурная 

интеграция набирают обороты во всем мире, что, несомненно, увеличивает 

социальную и научную ценность качественного преподавания иностранных 

языков, позволяющее обучающимся овладеть иноязычной коммуникативной 

компетенцией. 

Как известно, по-настоящему можно говорить об освоении языка только 

тогда, когда начинаешь на нем думать. Для эффективного и полноценного 

овладения иностранным языком использование исключительно традиционных 

методов обучения недостаточно, потому, что речевая деятельность 

непосредственно связана не только с интеллектом и логикой ребенка, но и с 

творческой и эмоциональной сторонами его личности. Неверно было бы 

обучать детей только ситуативно-бытовым аспектам языка – способность 

выражать широчайшую сферу мыслей, чувств, уникальных ощущений мира 

тоже должна быть включена в коммуникативную компетенцию маленького 

человека. 

Опираясь на многолетний опыт российских и зарубежных методистов 

Г.М. Цыпина, Н.И. Гез, М.В. Ляховицкого, Г. Блель и др., можно с 

уверенностью сказать, что музыка, воздействуя на эмоциональную сферу 

ребенка, является эффективным средством обучения. 

Именно музыка создает на уроке особую атмосферу творчества, делает 

процесс обучения более легким и эффективным. Она является своеобразным 

«всемирным языком», который, на уровне эмоций и интуиции, может быть 

понятен каждому жителю планеты. Также позитивные эмоции, которые 

вызывает у детей музыка, выступают в качестве сильного мотивационного 

фактора. 
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Основной музыкальный материал, которые используется учителями 

английского языка – это песни. Аутентичные песни позволяют ребенку легко 

усваивать грамматические структуры, новую лексику, запоминать и 

воспроизводить нужные ритм и интонацию иностранной речи. 

Песни, «Warming Ups», музыкальное сопровождение игр и 

физкультминуток, фонетические зарядки, мелодии англоязычных народов и 

многое другое являются обязательными атрибутами современного урока 

иностранного языка. Все они эффективны и требуют отдельного детального 

рассмотрения, но в данной работе хотелось бы остановить внимание на менее 

распространенном аспекте использования музыки – ассоциативном восприятии 

музыкального материала как средстве развития творческого воображения и 

обогащения иностранной речи обучающегося. 

Схематично это можно выразить так: 

Музыка → Воображение → Ассоциация → Языковая реализация 

Музыка, вызывая эмоциональный отклик ребенка, неизбежно 

затрагивает его воображение, вызывая определенные ассоциации. Языковой 

материал, связываемый в ходе учебного процесса с музыкой, не 

воспринимается как учебный, он запоминается обучающимися легко и 

непроизвольно. Без особых энергетических затрат, под действием возникших 

эмоций и ассоциаций, знания и навыки надолго и прочно закрепляются в 

сознании ребенка. 

Приведем примеры заданий. 

Вариант задания 1: «Guess the season». Форма работы – групповая. 

Учитель, в ходе урока по теме «Seasons of the year», предлагает ребятам 

прослушать отрывки из цикла произведений композитора А. Вивальди 

«Времена года». Детям предлагаются 4 картинки, на каждой из которых 

изображено одно из времен года. Все группы слушают все фрагменты без 

паузы и располагают картинки в том порядке, в котором, по их мнению, 

звучали «времена года». Затем каждая группа называет отрывок, например: 

«We think that the first musical composition was “Spring” because we’ve heard birds 
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songs, we’ve seen the shining sun, spring brooks…» После выступления каждой 

группы учитель спрашивает, все ли согласны и если нет, почему другая группа 

думает иначе. 

Вариант задания 2: «Music dictation». Форма работы – индивидуальная. 

В качестве закрепления материала по теме «Природа» учитель предлагает 

ребятам написать музыкальный диктант. Дети слушают произведение «Утро» 

из сюиты «Пер Гюнт», композитор Э. Григ. Учитель не озвучивает название 

произведения и не говорит, о чем это произведение. Задача каждого 

обучающегося – описать максимально полно на английском языке ту картину, 

которая появилась в его воображении при прослушивании данного 

произведения. 

Вариант задания 3: «Guess the cuisine». Форма работы – индивидуальная. 

В ходе изучения темы «Food», учитель проигрывает несколько мелодий 

различного характера, например, мелодию из современного американского 

молодежного сериала, французскую мелодию, исполненную на аккордеоне, 

китайскую народную песню и т.д. Затем ученики высказывают свое мнение – 

какая мелодия для них олицетворяет национальную кухню какого народа, какие 

блюда из ранее изученных ассоциируются для них с той или иной мелодией. 

На мой взгляд, подобные задания помогают активизировать и закрепить 

знания обучающихся по изучаемой теме, развить ассоциативное мышление, и 

на фоне этого, развить коммуникативную компетенцию иностранного языка. 
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АННОТАЦИЯ 

Воздействуя на эмоции ребенка, музыка может выступать одним из 

самых эффективных средств обучения иностранному языку. Музыка 

стимулирует мыслительные процессы, повышает у обучающихся способность 

не только запоминать материал, но и выражать свои мысли, эмоции, образы на 

иностранном языке. 

Ключевые слова: музыка, иностранный, язык, воображение. 

SUMMARY 

Affecting emotions of children, music can be one of the most effective tools 

of teaching a foreign language. Music stimulates cogitative processes, improves 

students' ability to not only memorize materials, but to express their thoughts, 

emotions, images in a foreign language as well. 

Key words: music, foreign, language, imagination. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ КАК АКТУАЛЬНОГО 

АСПЕКТА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

О. В. Исаева 

КФУ им. В.И. Вернадского 

oksana.isayeva@mail.ru 

Документ Совета Европы «Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком: изучение, преподавание, оценка», «Common European 

Framework of Reference: Learning, Teaching, Assessment» систематизирует 

подходы к преподаванию иностранного языка и стандартизации оценок 

уровней владения языком. В данном документе представлена система уровней 

владения языком и система подробного описания этих уровней. Этот сложный 

комплекс может быть использован для описания программы обучения 

иностранному языку, начиная с постановки задач – целей обучения и 

заканчивая достигаемыми в результате обучения компетенциями. 

Коммуникативные языковые компетенции представляют собой сумму знаний и 

умений, которые позволяют человеку осуществлять деятельность с 

использованием языковых средств. Компетенции в понятной форме 

определяют, какими навыками необходимо овладеть изучающему язык, чтобы 

использовать его в целях общения, а также какие знания и умения ему 

необходимо освоить, чтобы коммуникация была успешной [1]. 

Рекомендации по изучению иностранного языка, изложенные в 

Общеевропейских компетенциях владения иностранным языком 

(«Компетенции»), основаны на нескольких аспектах: политике Совета Европы в 

языковом вопросе, непосредственных целей «Компетенций», а также 

педагогических подходов, предложенных в предыдущих проектах Совета 

Европы, касающихся изучения современных языков [5].  

Относительно политики Совета Европы по данному вопросу в 

«Компетенциях» приводится цитата из Рекомендации Совета Министров № R 

(82) 18: «[...] только совершенствуя изучение современных языков, можно 
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содействовать коммуникации и взаимному общению европейцев, говорящих на 

разных языках, повышению свободы передвижения населения, развитию 

взаимопонимания и сотрудничества, преодолению предрассудков и 

дискриминации» [2, с. 2]. В том же духе Рекомендация № R (98) 6 

подтверждает важность наличия необходимых знаний у всех европейцев для 

способности ответить на вызовы активизации международной мобильности и 

более тесного сотрудничества не только в образовании, культуре и науке, но и в 

торговле и промышленности. Важным является развитие способности 

европейцев общаться друг с другом преодолевая языковые и культурные 

границы, что, в свою очередь, требует непрерывных усилий на протяжении 

всей жизни. Таким образом, изучение языков с целью коммуникации и обмена 

специалистами в различных областях является политическим приоритетом для 

Совета Европы, что также является и образовательным приоритетом. 

Однако «Компетенции» не являются предписывающим документом. Его 

цель состоит в том, чтобы обеспечить «общую основу для подробного описания 

задач, содержания и методов» и содействовать «международному 

сотрудничеству в области современных языков» [2, c. 1]. «Компетенции» лишь 

поднимают вопросы, а не отвечают на них. Функцией «Компетенций» не 

является обозначение целей, которые пользователи должны преследовать или 

методов, которые они должны использовать [2, c. 11]. Данный посыл объясняет 

методологический нейтралитет по поводу изучения/обучения языку: «Подход 

«Компетенций» к рассмотрению методологии изучения/обучения языку должен 

быть всеобъемлющим, четко и ясно излагать возможные методики, без 

пропаганды и догматизма. Эффективность обучения зависит от мотивации 

индивидуальных характеристик учащихся, а также от имеющихся человеческих 

и материальных ресурсов. Соблюдение этого основополагающего принципа 

неизбежно приведет к значительному разнообразию целей обучения и еще 

большему разнообразию методов и учебных материалов» [2, c. 142]. Данная 

установка иногда была интерпретирована следующим образом: «Компетенции» 

разрешают любой подход к изучению/обучению языку. Тем не менее, в 
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документе отмечено, что «в течение многих лет Совет Европы содействовал 

распространению подхода, основанного на использовании средств и методов, 

адекватных коммуникативным потребностям учащихся, а также соответствующих 

их индивидуальным характеристикам» [2, c. 142].  

Влияние методов пропагандируемых Советом Европы ранее особенно 

очевидно в тезисе, касающемся изучающих язык: «В конечном счете, главным 

действующим лицом учебного процесса является учащийся. […] Однако 

учащемуся необходимо не только воспринимать то, чему его учат, но и уметь 

учиться самостоятельно. Реализация принципа автономии учащегося возможна 

лишь в том случае, если положение «учись учиться» рассматривается как 

неотъемлемая часть учебного процесса» [2, c. 141-142]. 

В данном пункте «Компетенции» ближе всего подходят к закреплению 

особого педагогического подхода который находится на прямой нисходящей 

линии от более ранних проектов Совета Европы, касающихся современных 

языков, ориентированных на удовлетворение потребностей взрослых учащихся 

и поощрение самооценки [4] и автономии обучаемого [3]. Появление 

Европейского языкового портфеля вытекает из той же традиции: одной из его 

главных педагогических целей является содействие автономии обучаемого и 

поддержки тезиса «учиться учиться». Упомянутые проекты тесно связаны с 

«Компетенциями» использованием постановки целей и самооценки, пользуясь 

контрольными перечнями дескрипторов «Я могу», полученными из уровней 

владения языком и иллюстративных шкал, представленных «Компетенциями». 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассматриваются три источника, лежащих в основе 

изучения/обучения языку: языковая политика Совета Европы, цели и задачи 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком», а также 

педагогические подходы, предложенные в предыдущих проектах Совета 

Европы, касающихся изучения современных языков.  

Ключевые слова: уровни владения иностранным языком; компетенция; 

международная мобильность; методологический нейтралитет. 

SUMMARY 

Three sources are considered to be basic in language teaching/learning: 

Council of Europe policy, the purpose of the Common European Framework of 

Reference for Languages, and pedagogical approaches developed by earlier Council 

of Europe projects in modern languages. 

Key words: levels of language proficiency; reference; international mobility; 

methodological neutrality. 
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АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ) 

К. В. Каплина 

КФУ им. В.И. Вернадского 

Fantasy_tifa@mail.ru 

На сегодняшний день изучаются не только художественные тексты, но и 

тексты различных жанров, в список которых входят рекламные тексты. 

Перевод рекламных текстов считается также одним из самых сложных 

переводов. На адекватное восприятия рекламы воздействуют множество 

факторов, которые необходимо учитывать при переводе: миропонимание и 

мировоззрение народа, ценностные ориентиры всего общества, а также 

гендерный аспект, который влияет на качество перевода текста данного жанра. 

Цель работы выявить специфику воспроизведения гендерных 

особенностей для достижения адекватного перевода современных английских 

рекламных текстов на русский язык. 

Проблемой перевода рекламного языка занимались многие лингвисты и 

исследователи, среди них Д.Э. Розенталь, Н.Н. Кохтев, С.Н. Усачева; в области 

гендерной лингвистики: А.В. Вандышева, А.В. Кирилина, Е.И. Горошко. 

Говоря о гендерных особенностях, необходимо для начала понять, что 

такое гендер. Гендерный аспект является немаловажной частью рекламы: во-

первых, подчеркивается социальный характер отношений между полами; во-

вторых, это поведенческий комплекс, относящийся к мужчинам и женщинам [3, 

с. 115]. Мужчины и женщины обязаны выполнять свои определенные 

гендерные роли, которые были приписаны им обществом. Естественно, что в 

разных культурах и роли будут разными. Поэтому, «термин гендер 

используется для обозначения того, что можно определить как социальный пол, 

и означает, что принадлежность к мужскому или женскому полу – это не 

только биологическая, но и социальная характеристика. Вопросы, связанные с 

действием того, что в современной терминологии обозначается как тендерный 

фактор, ставились еще в, античности при осмыслении категории 
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грамматического рода с точки зрения биологического разделения людей на два 

пола» [1, с. 150]. 

Для изучения гендерных аспектов языка и коммуникации применяются 

лингвистические методы. Поскольку лингвистика включает разнообразные 

отрасли (психолингвистику, социолингвистику, лингвокультурологию и т.д.), 

используются методы этих направлений [4, с. 51-56]. 

Речь мужчин и женщин отличаются по выбору лексических единиц, по 

использованию тех или иных синтаксических структур и стилистических 

приемов. Поэтому, в связи с этим можно выделить «женские» и «мужские» 

стили в рекламе. 

В мужской речи чаще всего встречается логический, рациональный 

характер, и поэтому в ней, в основном, отсутствует эмоционально окрашенная 

лексика. Мужчины в своей речи часто используют повелительное наклонение. 

Также они восприимчивее к новому в языке, поэтому в их речи присутствуют 

неологизмы, точная информация, терминологическая и номенклатурная 

лексика. 

Необычное сочетание теплых и холодных ноток нового мужского 

аромата Opportune Premium , созданного специально для успешных мужчин, 

звучит вначале невероятно свежими аккордами, которые раскрываясь, 

отставляют шлейф пленительного пряного букета. 

В глянцевых журналах для женщин терминология упрощена. Речь 

женщины более эмоциональна и аксиологична. В ней чаще всего используется 

оценочная лексика, сравнения, гиперболы, метафоры, а также 

фразеологические обороты, заключающие в себе сильную экспрессию. 

Универсальный крем в суперлегкой текстуре. 

Ваша кожа уникальна, и этот крем знает это. Вооруженная 

инновационной технологией IntuiGen, многофункциональная формула крема 

работает со всеми антивозрастными потребностями вашей кожи одновременно. 

Кожа выглядит более гладкой, подтянутой, сияющей, наполненной энергией. 
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Естественно, что мужские и женские взгляды на окружающий мир могут 

сильно различаться, интересы и потребности не всегда совпадают. Поэтому, 

осознание потребностей адресата способствует повышению эффективности 

рекламного текста, т.к. в таком случае автор сознательно апеллирует к наиболее 

важным потребностям и ценностям. 

Из этого следует, что рекламный текст должен передавать 

определенную информацию, предназначенную к какому – либо адресату и 

регулировать его поведение. 

В книге «Язык рекламных текстов» Д.Э. Розенталь пишет, что 

разговорная речь довольно часто используется для образования эмоционально-

экспрессивной окраски, доходчивости и образности рекламного текста, 

который рассчитан для массового читателя, и поэтому он должен быть близок 

ему по смыслу [5, с. 120]. 

Таким образом, при изучении текста рекламы, можно определить, какая 

именно рекламная информация предлагается адресату. Данная информация 

может различаться в зависимости от целевой группы, основных потребностей, а 

также от вида самого текста. Также формирования гендерных особенностей в 

рекламных текстах зависит от языковых средств разного уровня – 

лексического, синтаксического, фонетического и грамматического.  
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АННОТАЦИЯ 

Данная работа посвящена гендерному аспекту рекламных текстов с 

английского языка на русский. Материалом исследования являются рекламные 

сообщения компании «Cosmopolitan», «Amway» в электронных журналах на 

английском языке и их перевод. 

Ключевые слова: гендер, рекламный текст, перевод 

SUMMARY 

The main topic of this article is gender dimension of advertising text from 

English to Russian language. The materials of the study are advertisements of the 

company «Cosmopolitan», «Amway» electronic journals in English and their 

translation. 
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На сегодняшний день лингвистика расширяет области своих 

исследований. Особое значение для изучения языковых явлений имеют 

гендерные исследования, т.к. именно гендер затрагивает социальную, 

психологическую и биологическую сторону жизни индивида. 

Цель и задачи работы состоят в изучении истоков становления 

гендерных исследований в языкознании, рассмотрении особенностей трактовки 

понятия «гендер» с различных точек зрения, сравнении понятий «пол» и 

«гендер». 

Данное исследование проводилось в рамках изучения теоритических 

основ понятия «гендер». На первом этапе работы осуществлялся сбор 

теоритического материала и его первичная систематизация. Основу 

теоритического материала составили работы ведущих лингвистов, социологов 

и психологов А.В. Кирилиной, Т.В. Бендас, А.А. Денисовой, Х.Х. Курсеитовой, 

Л.А. Шевченко, И.С. Клещиной, С. Кеслер, У. Маккейн и т.д. На втором этапе 

осуществлялось изучение литературы и формулировка выводов. 

Общеизвестно, что научные исследования несоответствий и различий 

между речью мужчин и речью женщин начались только в 60-х–70-х годах 

прошлого века. Необходимо отметить тот факт, что данный вопрос интересовал 

ученых уже с античности, когда люди начали интересоваться грамматикой и 

осмыслением грамматического рода. Истоки гендерных исследований можно 

найти в трудах Платона Афинского и Аристотеля Стагиритского, которые в 

своих работах упоминали различия между мужчинами и женщинами. В 

последующих веках эти идеи развивались и эволюционировали в отдельное 

направление внутри лингвистики, гендерную лингвистику. 

Понятие гендера возможно рассматривать с точки зрения социологии, 

биологии, психологии, лингвистики. Социологи Г. Гарфинкель, К. Уэст и 



247 
 

Д. Циммерман трактовали гендер через понятия психологии общения – гендер 

у них выступал как система межличностного взаимодействия, посредством 

которого создается, утверждается и воспроизводится представление о мужском 

и женском как категориях социального порядка. Согласно представлениям 

упомянутых социологов, гендер – это достигаемый статус в отличие от 

биологического пола, который является физиологической данностью: «гендер – 

культурный коррелят пола, следствие биологии и научения» [3, с. 10]. По 

мнению этих ученых, гендер формируется с помощью психологических, 

культурных и социальных средств и формируется у ребенка в раннем детстве и 

оформляется к пяти годам, после чего индивид либо живет в согласии с ним, 

либо, что встречается несравненно реже, старается ее изменить. 

С точки же зрения современного биологического знания пол человека 

имеет многоуровневую организацию: генетический пол «определенный набор 

генов»; гонадный пол «наружные и внутренние половые органы, железы 

внутренней секреции»; морфологический пол «телесные характеристики – 

степень оволосения тела, мышечная масса и распределение жировой ткани»; 

церебральный пол «дифференциация мозга под влиянием тестостерона». В 

социально-психологическом плане различные аспекты биологического пола 

личности связаны с процессом социального восприятия, с системой социальных 

отношений [2, с. 45]. 

При сопоставлении терминов «пол» и «гендер», проявляется основное 

различие в их дефинициях. Так, «пол» определяют как совокупность 

морфологических и физиологических особенностей организма, 

обеспечивающих половое размножение. Это прежде всего биологические 

различия между мужчинами и женщинами. Гендер – это специфический набор 

культурных характеристик, которые определяют социальное поведение 

женщин и мужчин, их взаимоотношения между собой. Гендер, таким образом, 

относится не просто к женщинам или мужчинам, а к отношениям между ними и 

к способу социального конструирования этих отношений [1, с. 23]. 
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Определение пола включает в себя только те черты, которые 

обусловлены полом, а гендера – те аспекты мужского и женского, причины 

возникновения которых еще не известны и мало изучены. Зависимость и 

причинно-следственная связь не всегда ярко выражены и может быть вызваны 

как биологическими, так и социальными факторами и их комбинациями при 

взаимодействии. 

Таким образом, трактовка понятия «гендер» может осуществляется с 

точек зрения различных наук: социологии, биологии и каждое из которых 

передает свое виденье этой проблемы. С точки зрения биологии, пол – это 

совокупность генетических, анатомических, физиологических характеристик, 

которые отличают женщину от мужчины. Социология определяет гендер, 

прежде всего, как социокультурные проявления пола. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе проводится анализ теоритических источников, по теме гендер. 

Приводятся мнения ученых из различных областей знаний. На основе 

приведенных мнений делается вывод, что гендер – многоаспектное понятие, и 

все его аспекты находятся во взаимодействии друг с другом.  

Ключевые слова: гендер, пол, гонадный пол, морфологический пол, 

церебральный пол. 
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SUMMАRY 

The paper analyzes the theoretical sources on gender. It shows opinions of 

scientists from different fields of knowledge. On the basis of these reviews we 

conclude that gender is a multidimensional concept, and its all aspects are in close 

interaction with each other.  

Key words: gender, sex, gonadal sex, morphological sex, cerebral sex. 
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Текст как зафиксированная на каком-либо материальном носителе 

человеческая мысль с давних времен привлекал внимание людей. Для лучшего 

понимания и правильной трактовки текста возникла необходимость в его 

анализе, выявлении определённых особенностей. Лингвисты стали обращать 

внимание на структуру текста, его смысл, цель написания и другие факторы, 

влияющие на восприятие. Так, появилось направление лингвистических 

исследований, в которых внимание фокусировалось на правилах построения 

связного текста и его смысловых категориях, выражаемых по этим правилам  

[1, с. 3]. Данное направление получило название «лингвистика языка» и стало 

развиваться в 60-х годах ХХ века. Спустя десятилетие термин «лингвистика 

языка» стал включать в себя следующие направления: 

- ветвь, сосредоточенная на выявлении содержательных компонентов, 

связанных с обеспечением правильной коммуникации и, соответственно – 

правильного построения текста вообще [1, с. 5]; 

- ветвь, сосредоточенная на выявлении глубинных смыслов, 

содержащихся в каком-либо тексте [1, с. 5]. 

В ХХ веке активно стали применятся различные методы анализа текста. 

К ним относятся: структурный анализ, семантический анализ, конетент-анализ, 

стилистический анализ и другие.  

В данной работе внимание уделяется структурному и семантическому 

анализу текста притчи – литературного жанра, элементы которого активно 

http://tapemark.narod.ru/les/233a.html�
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используются в произведениях современных авторов. Возникновение интереса 

к структурному анализу текста пришлось на ХХ век, когда создавались так 

называемые традиции (школы) правильного структурного анализа. Следует 

отметить, что в этой области свой вклад внесли А. Белый, Ю. Лотман,  

В. Пропп, Б. Ярхо, Б. Томашевский, В. Шкловский, и другие. Однако именно  

В. Пропп одним из первых среди исследователей литературы сделал 

решительный шаг от описательного литературоведения к структурному анализу 

[2, с. 14]. Структурный анализ также связан с именами зарубежных учёных-

лингвистов: К. Леви-Строс и Р. Барт успешно использовали структурный метод 

в своих исследованиях; Ж. Лакан распространил идеи структурализма на 

психоанализ, а М. Фуко развивал эти установки на материале истории  

идей [3, с. 58].  

Семантический анализ активно развивался в 60-70-е года ХХ века. Более 

всего данный вид анализа вызвал интерес у Н. Леонтьевой – среди 

отечественных лингвистов, а также у М. Бералема, В. Вундта, Я. Розвадовского 

– среди зарубежных исследователей.  

Целью исследования является выявление структурно-семантических 

особенностей текста притчи на материале романов П. Остера «Музыка азарта» 

(«The Music of Chance»), «Тимбукту» («Timbuktu») и притч Р. Баха «Чайка по 

имени Джонатан Ливингстон» («Jonathan Livingston Seagull») и «Иллюзии» 

(«Illusions»).  

В данном исследовании используются следующие методы и подходы: 

- метод структурного анализа; 

- метод вербального анализа; 

- метод стилистического анализа; 

- метод семантического анализа; 

- культурно-исторический подход; 

- типологический подход. 

В ходе данной работы уделяется внимание различным особенностям 

текста, а именно: структурная организация текста и его семантика. В работе 
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рассматриваются романы П. Остера «Музыка азарта» («The Music of Chance»), 

«Тимбукту» («Timbuktu») и притчи Р. Баха «Чайка по имени Джонатан 

Ливингстон» («Jonathan Livingston Seagull») и «Иллюзии» («Illusions»). 

Исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1) Текст представляет собой объединенную по смыслу 

последовательность знаковых единиц, основными свойствами которой 

являются связанность и цельность [4, с. 9]. 

2) Существуют следующие структурные качества текста: логичность, 

связность, цельность,  точность, ясность, понятность, доступность. 

3) Семантика текста включает в себя соотношение понятий 

«значение» и «смысл». Под смыслом текста принять понимать целостное 

содержание какого-либо высказывания, не сводимое к значениям 

составляющих его частей и элементов. Рассмотрение смысла и значения важно 

не только теоретически, но и практически, потому что выводит на уровень 

понимания текста, что и является целью создания текста [4, с. 177]. 

4) Тексты рассмотренных в данной работе произведений современных 

зарубежных авторов выстроены последовательно и связно.  Структурная 

организация варьируется в различных произведениях: текст может быть разбит 

на отдельные части (роман П. Остера «Тимбукту» и притча Р.Баха «Чайка по 

имени Джонатан Ливингстон»), главы (притча Р. Баха «Иллюзии»), либо же 

предоставляется целиком. В текстах присутствует как монологическая, так и 

диалогическая речь, что обусловливает логичное и ясное восприятие текста.  

5) К семантическим особенностям рассмотренных текстов относится 

характерная притчам иносказательность и философский взгляд на описываемые 

темы и идеи. Необходимо отметить, что текст выстроен очень логично, поэтому 

проблемы семантической неполноценности картины не возникает. Это 

означает, что смысловая сторона рассмотренных текстов удачно отображена в 

проанализированных произведениях. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная работа посвящена детальному рассмотрению принципов 

организации текста как лингвистической единицы, а именно анализу 

структурных и семантических особенностей текста. Для анализа были выбраны 

произведения современных американских писателей П. Остера и Р. Баха.  

Ключевые слова: текст, лингвистика, структурные особенности, 

семантика. 

SUMMARY 

This scientific work is devoted to a detailed consideration of the principles of 

text organization,  namely  the structural and semantic analysis. Here, a text is 

understood as a linguistic unit. The works of modern American writers P. Oster and 

R. Bach were chosen for the analysis. 

Key words: text, linguistics, structural features, semantics. 
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В одной из своих многочисленных полемик с ученым сообществом Поль 

Рикер сказал, что человечество как язык – существует лишь во множестве. 

Сегодня это высказывание как никогда актуально. Процесс овладения 

окружающим миром, предусматривает, в том числе, и активное изучение 

иностранных языков. И как показывает жизнь – одного языка для реализации 

планов покорения окружающего мира явно недостаточно. В практическом 

плане, огромное значение имеет знание студентом первого иностранного языка, 

в основном, английского. И чем выше уровень этих знаний, т.е. там, где уже 

сформированы основы иноязычной компетенции, тем выше степень успешного 

переноса знаний, умений навыков на второй иностранный язык. Учитывая 

направленность вуза на обучение профессии, очень сложно найти место для 

серьезного изучения второго иностранного языка. Введение в сетку часов 

факультатива по второму иностранному языку (36/34 часа в неделю, один-два 

года) не дает возможности полного погружения в язык. Преподаватель 

вынужден с первых же занятий совмещать вводно-коррективный курс с 

тематикой, заложенной в программу, обучая одновременно и чтению, и письму, 

и аудированию. Это сравнительно небольшое количество часов нужно 

использовать наиболее эффективно. Такая цель реальна, при условии 

применения элементов лингвокультурологического подхода для реализации 

коммуникативных компетенций и, как результат, повышения эффективности 

обучения второму иностранному языку в неязыковом вузе. Обучаемые в ходе 

овладения вторым иностранным языком на начальном этапе испытывают 

значительные трудности и допускают множество ошибок на различных этапах 

порождения высказываний на иностранном языке: медленный темп речи, 
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паузы, оговорки, исправления, повторы. Важно отметить, что преподавать один 

язык в разрыве от другого ˗ самый непродуктивный способ обучения 

нескольким иностранным языкам одновременно, овладение вторым языком 

становится еще более сильной опорой при изучении третьего языка. 

Актуальность исследования состоит в потребности анализа 

взаимодействия языка и культуры в коммуникативных ситуациях в устном и 

письменном дискурсе в процессе обучения французскому как второму 

иностранному языку в неязыковом вузе. 

Целью статьи является изучение лингвокультурных коммуникативных 

компетенций в процессе обучения французскому как второму иностранному 

языку в неязыковом вузе. 

В последнее время закономерно возрастает интерес исследователей к 

проблемам лингвокультурологии, межкультурной коммуникации и 

коммуникативного поведения, а также к другим аспектам диады «язык и 

культура» [9]. Анализ исследований указывает на то, что проблема методов 

обучения привлекает внимание многих известных ученых и педагогов-

практиков: М.Ф. Стронин, К.Д. Ушинский, И.М. Мельник, А.О. Топоров, 

Н.П. Аникеева. В современной лингводидактике самым распространенным 

подходом является коммуникативный подход. В сочетании с 

лингвокультурологическим подходом коммуникативная компетенция 

усиливается, и такой подход становится одной из важнейших составляющих 

профессиональной подготовки в вузе. Лингвокультурология является частью 

лингвистики, изучающей язык сквозь призму культуры, она исследует важные 

в семиотическом плане элементы культуры лингвистическими методами, и не 

только, делается упор на отражение в языке репрезентативного среза 

конкретных культурных единиц культурных феноменов данного иноязычного 

дискурса. Итак, лингвокультурная компетенция обучаемого формируется в 

процессе обучения на основе коммуникативного подхода, решающего задачу 

формирования коммуникативной компетенции как цели обучения, развивая 

приемы в четырех видах речевой деятельности, объединяющих язык и 
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общение. Это ˗ методика изучения языка, предлагающая обучать общению 

через общение. В учебном процессе лингвокультурная компетенция 

выражается в формах письменной (в меньшей степени) и, в основном, устной 

коммуникации, на которую делается основной упор в аудиторной работе. 

Ученые лингводидактики полагают, что в результате любого языкового 

образования, появляется сформированная языковая личность (термин, 

введенный в лингводидактику Ю. Н. Карауловым) [8], соответственно – при 

изучении иностранных языков – так называемая «вторичная языковая 

личность» [10]. Лингводидактики определяют вторичную языковую личность 

как сумму умений обучаемого к иноязычному общению на межкультурном 

уровне [10]. Таким образом, можно утверждать, что развитие вторичной 

языковой личности обучаемого формируется в процессе обучения на основе 

коммуникативного подхода и обеспечивает формирование лигвокультурной 

коммуникативной компетенции при обучении второму иностранному языку.  
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена роли лингвокультурологии при обучении второму 

иностранному языку в неязыковом вузе. Использование коммуникативного 

метода в сочетании с лингвокультурологическим подходом усиливает 

лингвокультурную составляющую в обучении. Такой подход становится одной 

из важнейших составляющих профессиональной подготовки «вторичной 

языковой личности». 

Ключевые слова: лигвокультурология, коммуникативный подход, 

языковая личность, межкультурная коммуникация. 

SUMMARY 

The article is devoted to the role of cultural linguistics when teaching the 

second foreign language. The communicative approach in combination with cultural 

linguistics methods strengthens linguocultural component in the learning process and 

it becomes one of the most important components of training while forming 

secondary language personality.  

Key words: cultural linguistics, communicative approach, language identity, 

intercultural communication.  
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И. И. Кириллова 

КФУ им. В.И. Вернадского 
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В современных реалиях, чтобы быть успешным профессионалом, уже 

недостаточно владеть только специальными знаниями, но и обязательно 

иностранным языком. Ведь он необходим для успешного решения 

профессиональных задач – следить за новыми достижениями и разработками в 

мире, участвовать в международных конференциях и выставках, налаживать 

дружеские и деловые связи, работать в международных компаниях. Таким 

образом, проблема формирования иноязычной профессиональной компетенции 

студентов неязыковых специальностей приобретает особую актуальность. 

Важно не просто знать тот или иной язык, понимать устную и 

письменную речь, излагать свои мысли на иностранном языке, но и уметь 

налаживать контакт с носителями иной культуры, достигать взаимопонимания 

с иностранными коллегами, работающими в той же сфере, но 

представляющими другой социум [1, с. 4]. Изучение лингвострановедческого 

материала даст студентам знания о культуре носителей языка, которые он 

сможет применить в профессионально направленных ситуациях иноязычного 

речевого контакта. 

Для успешного общения, в том числе и профессионального, необходимо 

владеть не только языковыми средствами «фонетическими, лексическими, 

грамматическими», но и, так называемыми, фоновыми знаниями – общими для 

участников акта общения знаниями о мире, а конкретнее о предмете общения. 

Использование лингвострановедческого материала позволяет расширить 

профессиональные фоновые знания студентов неязыковых факультетов. Это и 

ключевые слова по определенной тематике, и общая информация по проблеме 
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общения, факты, даты, знания об определенных социальных группах, 

паралингвистические средства носителей культуры изучаемого языка. 

При обучении иностранному языку фоновые знания студенты получают 

из текстов и лингвострановедческих видеоматериалов. 

Работа с текстами лингвострановедческой направленности позволяет 

студентам углубить профессиональные фоновые знания, получать 

дополнительную информацию по своей специальности, подбирать примеры из 

жизни, расширять восприятие мира; стимулирует их исследовательскую 

деятельность. При отборе текстов для студентов необходимо 

руководствоваться взаимосвязью между страноведческим и профессионально-

направленным материалом «для будущих ветеринаров – это могут быть тексты 

о различных французских регионах и разводимых на их территориях породах 

скота, домашней птицы "Vache charolaise, Poulet de Bresse'', истории 

коневодства во Франции, традициях ветеринарной медицины и современной 

подготовке и обучении таких специалистов; для студентов-виноделов – об 

истории развития французского виноделия, всемирно известных марках вин и 

винодельческих регионах ''Champagne, Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais'', 

способах виноделия ''Vinification en rouge,en blanc, methode champenoise'', 

культуре потребления вина, его роли во французской культуре и т.д.». Он 

должен возбуждать интерес обучаемых к стране изучаемого языка, ее культуре, 

традициям и посредством этого к своей специальности. Кроме того, изучая 

наряду с языком, жизнь в других странах, сравнивая условия труда, успехи и 

проблемы в своей отрасли, научные достижения двух стран, родной и страны 

изучаемого языка, студенты учатся анализировать, делать выводы, средствами 

иностранного языка выражать свою точку зрения, дискуссировать, применяя 

при этом как фоновые лингвострановедческие знания, так и знания по 

специальности, что и ведет к формированию профессиональной иноязычной 

компетенции. 

Используя для получения фоновых знаний лингвострановедческий 

видеоматериал, студенты могут наблюдать еще и интонацию, тембр голоса, 
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мимику, жесты, позы, расположение участников общения, правила этикета 

носителей культуры изучаемого языка. После тренировки и отработки этих 

средств общения при выполнении упражнений, студенты используют данные 

навыки в ситуациях профессионального общения: собеседовании при приеме на 

работу, докладе на конференции, диалоге с иностранными партнерами и так 

далее. 

Широкие возможности для формирования профессиональной 

иноязычной компетенции дает внеаудиторная работа. Б.Д. Есипов определяет 

внеаудиторную работу «как различные виды деятельности учащихся 

воспитательного и образовательного характера, организуемые и проводимые во 

внеурочное время» [2]. Одной из форм внеаудиторной работы является 

студенческая конференция. Студенты с удовольствием принимают участие в 

конференциях, посвященных выдающимся деятелям, датам, достижениях их 

отрасли «французские сады, ландшафтный дизайн, праздник молодого вина, 

ярмарка достижений сельского хозяйства в Клермон-Ферран». Такой вид 

работы интересен и близок им, так как связан с их будущей профессиональной 

деятельностью. Готовя доклады и презентации, студенты изучают и обобщают 

лингвострановедческий материал, расширяя свои знания, в том числе и по 

специальности, используют его в профессиональном общении – доклад, ответы 

на вопросы аудитории. Так возникает природная ситуация общения, при 

которой фоновые лингвострановедческие знания помогают в осуществлении 

профессиональной коммуникации на изучаемом языке. Данный вид 

деятельности мотивирует интерес к дальнейшей работе над языком в 

профессиональном контексте; развивает критическое мышление; вовлекает 

обучающихся в анализ проблемных ситуаций и поиск новых решений; 

способствует осознанию межкультурных различий не только в повседневной, 

но и в профессиональной сферах коммуникации; а также обеспечивает 

различные формы взаимодействия в рамках учебного процесса [3, с. 67]. 

Таким образом, лингвострановедческий материал занимает особое место 

в формировании иноязычной профессиональной компетенции, так как он 
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помогает формировать интерес к иноязычной деятельности, который зависит от 

содержания используемого материала и желания студентов изучать его и 

применять при реализации речевого общения. В психолого-педагогических 

исследованиях устойчивый интерес к конкретному предмету рассматривается 

только в связи с формированием общей заинтересованности в обучении. 

Заинтересованность это практический интерес к чему-либо, это исходная 

позиция при формировании интереса [4, с. 109]. Профессиональный интерес – 

это эмоциональное, познавательное отношение студента к своей будущей 

специальности, которое формируется, в том числе, и средствами иностранного 

языка. Чтобы заинтересовать студентов, необходимо обеспечить их таким 

учебным материалом, который бы не только углублял и расширял их языковые 

навыки и умения, но и позволял бы им удовлетворять свои познавательные 

интересы, которые связаны с познанием изучаемой страны, ее культуры, а 

также с будущей профессиональной деятельностью. 

Таким образом, формирование иноязычной профессиональной 

компетенции находится в прямой зависимости от формирования у студентов 

лингвострановедческих знаний и умений. Лингвострановедческий материал – 

это средство повышения мотивации к изучению не только иностранного языка, 

но и своей специальности посредством привлечения в учебный процесс 

фоновых знаний. 

Овладение лингвострановедческой компонентой иноязычной 

профессиональной компетенции готовит будущего специалиста к восприятию 

опыта, инноваций, достижений, которые происходят в профессиональной сфере 

в других странах, что создает условия для его дальнейшей профессиональной 

самореализации. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается влияние, которое оказывает 

лингвострановедческий материал на формирование профессиональной 

иноязычной компетенции у студентов неязыковых факультетов. Определяется 

тематика текстов и виды деятельности способствующих повышению интереса и 

мотивации к изучению иностранного языка в профессиональном контексте. 

Ключевые слова: лингвострановедческий материал, профессиональная 

компетенция, фоновые знания, внеаудиторная работа, интерес, 

заинтересованность, мотивация. 

SUMMARY 

The article discusses the influence of country study linguistic material on the 

formation of a professional foreign language competence of students of not language 

departments. It specifies the text themes and activities contributing to increasing of 

interest and motivation to learn foreign language in a professional context. 

Key words: country study linguistic material, professional foreign language 

competence, background knowledge, extracurricular work, interest, concernment, 

motivation. 
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К современному квалифицированному специалисту предъявляются и 

современные требования, которые заключаются не только в традиционной 

готовности анализировать научно-техническую информацию на иностранном 

языке, но и в развитии способностей к письменной и устной коммуникации и 

умении аргументировано и четко строить устную и письменную речь. Для 

побуждения будущих специалистов к более глубокому изучению иностранного 

языка на занятиях в неязыковом вузе используются различные психологические 

и лингвистические методики. Лингвистический аспект в методике изучения 

иностранных языков в неязыковых вузах – первоочередная составляющая среди 

других аспектов. 

Лингвистическая компетенция предполагает владение системой 

сведений об изучаемом языке по его уровням: фонетика, лексика, состав слова 

и словообразование, морфология, синтаксис простого и сложного предложения, 

основы стилистики текста. Изучающий иностранный язык обладает 

лингвистической компетенцией, если он имеет представление о системе 

изучаемого языка и может пользоваться этой системой на практике. Языковая 

компетенция по Н. Хомскому означает способность понимать и продуцировать 

неограниченное число правильных в языковом отношении предложений с 

помощью усвоенных языковых знаков и правил их соединения [6]. В других 

исследованиях «языковая компетенция – способность учащегося 

конструировать грамматически правильные формы и синтаксические 

построения, а также понимать смысловые отрезки в речи, организованные в 

соответствии с существующими нормами русского языка, и использовать их в 

том значении, в котором они употребляются носителями языка в 

изолированной позиции» [4]. 
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В теории обучения иностранным языкам проблемой разработки 

языковой компетенции, анализом ее структуры занимался целый ряд 

зарубежных и отечественных ученых. В зарубежной науке видным ученым, 

разрабатывающим данное понятие, был Ян ван Эк. В соответствии с его 

определением языковая компетенция выступает одним из основных 

компонентов коммуникативной компетенции при любом уровне ее 

сформированности и выражается в способности создавать и интерпретировать 

грамматически правильные высказывания, состоящие из слов, употребленных в 

своем традиционном, вне контекстном значении, то есть в значении, которое 

обычно придают этим словам носители языка. 

В монографии Совета Европы 2001 года «Общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка» 

данное понятие определяется как знание словарных единиц и владение 

определенными формальными правилами, посредством которых словарные 

единицы преобразуются в осмысленное высказывание. В структуре языковой 

компетенции выделяются следующие компоненты: 1) лексическая, 2) 

грамматическая, 3) семантическая, 4) фонологическая, 5) орфографическая и 6) 

орфоэпическая компетенции [2]. 

В целях формирования грамматической компетенции учащихся на 

иностранном языке в документе Совета Европы предусматривается усвоение 

морфологии и синтаксиса изучаемого языка. Семантическая компетенция 

учащихся в определении ученых Совета Европы заключается в знании 

возможных способов выражения определенного значения слова и умении 

использовать данные способы выражения в процессе коммуникации, то есть 

усвоение лексической, грамматической и прагматической семантики слова. 

Лексическая семантика занимается вопросами значения слова. Грамматическая 

семантика изучает значение грамматических форм, категорий, структур и 

процессов. Прагматическая семантика занимается логическими отношениями, 

такими как индукция, импликация и т.д. Фонологическая компетенция – это 

знание и умение воспринимать/воспроизводить иноязычную речь. 
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Орфографическая компетенция предполагает знание символов, 

используемых при создании письменного текста, и предполагает также умение 

их распознавать и изображать на письме. В монографии Совета Европы 

предусматривается также развитие орфоэпической компетенции. Такого рода 

компетенция определяется как умение правильно прочитать слово по его 

графической форме [7, с. 104-112]. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассматриваются общие вопросы, касающиеся лингвистического 

аспекта в изучении иностранных языков, в неязыковых вузах. Делается 

попытка обзора содержания и особенностей каждого компонента, 

составляющего основу языковой компетенции согласно концепции ученых 

Совета Европы. 
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SUMMARY 

We consider the general issues relating to the linguistic aspects of the study of 

foreign languages at non-linguistic universities. An attempt to review the content and 

features of each component constituting the basis of language competence according 

to the concept of the Council of Europe scientists. 

Key words: tool access to the information, language competence, lexical 

semantics, grammatical semantics. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ СЕМАНТИЧЕСКИХ ПАДЕЖЕЙ В 

ИССЛЕДОВАНИИ ТЕРМИНОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ И 

ПОЧВЕННОЙ МИКРОБИОЛОГИИ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО, 

УКРАИНСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ) 

М. В. Кислухина 

КФУ им. В.И. Вернадского 

29kmv@mail.ru 

Последние десятилетия в развитии лингвистической науки отмечены 

интересом учёных к когнитивным аспектам изучения мотивации языковых 

единиц, которые интерпретируются в терминах новой парадигмы научного 

знания – когнитологии. В этой связи становится актуальным описание языка 

сельскохозяйственной и почвенной микробиологии в указанных терминах. 

В нашей работе для описания терминосистемы сельскохозяйственной и 

почвенной микробиологии с когнитивной точки зрения сосредоточено 

внимание на представлении теории падежной грамматики Ч. Филлмора. 

Семантические падежи – это универсальные элементы системы смыслов 

любого языка. Они могут быть представлены или не представлены в 

морфологических падежах разных языков, а также иметь разные возможности 

языковой репрезентации.  

Рассмотрев известные падежи Ч. Филлмора, мы отобрали только те, 

которые могут быть использованы для анализа нашего материала, то есть 

терминолексики сельскохозяйственной и почвенной микробиологии [2, с. 3]. 

Агенс – кто использует микробы, микроорганизмы, бактерии, вирусы, 

сельскохозяйственные растения, вещества для определенной деятельности: 

англ. harvester; укр. агроном, біолог; русск. микробиолог, селекционер, 

растениевод. 

Инструмент – неодушевленный предмет, который включен в действие 

(артефакт): англ. autoclave, Petry dish, flask; укр. колба Ерленмейера, капсула, 

воронка Бюхнера; русск. барабан «сушильный», игла «для посева» и т.д. На 

mailto:29kmv@mail.ru�
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примере материала СПМ это также и все микроорганизмы, микробы, вирусы, 

бактерии, водоросли и так далее. 

Локатив – место, где обитают микроорганизмы, вирусы, где проводят 

опыты: англ. atmosphere, alluvial grassland, laimosphere «возникает вокруг 

подсемядольного колена», pedosphere «почвенная оболочка земли в составе 

биосферы, населенная микроорганизмами, растениями, животными»; укр. зона 

лісостепу, анаеробна мікрозона, сосняк, материнська порода ґрунту; русск. 

почва, царство «живых организмов» и т.д. 

Объектив – объект воздействия: англ. barley, soil, plant, field, roots, young 

roots, old roots etc.; укр. бульбочки, зерно, кореневі волоски, кукурудза, 

соняшник; русск. бобы, горох, зернобобовые, клевер и т.д.  

Фактитив – все вещества, процессы: англ. acidification, agar yeast extract, 

amber-mutation, agar potato, biofixation, etc.; укр. адгезія, амоніфікація, 

бактеризація; русск. абиогенез, агрегация, агрохимикаты, антибиотик и т.д. 

Средство – какая часть растения, животного, человека осуществляет 

трансмиссию веществ и получает определенные вещества: англ. actinorrhiza, 

flower, fruit, germ, root, root system; укр. тканина рослин, органи кровотворення; 

русск. клубенек, стебель и т. д. 

Темпоральный падеж – указывает на временные рамки развития 

растения: англ. coupling phase, growth phase, respiratory phase; укр. фаза 

розвитку рослини, фаза цвітіння, фаза виходу в трубку, фаза молочно-воскової 

стиглості, фаза наливу бобів, фаза формування плодів, фаза дозрівання 

врожаю; русск. переходная фаза, вегетативная фаза, фаза покоя, фаза 

расслабления, движение сна «у листьев, цветов». 

Цель – с какой целью применяется определенное вещество, 

микроорганизм, микроб, бактерия: англ. sustainable agriculture «устойчивое, 

основанное на использовании экологически чистых методов биологического 

земледелия сельское хозяйство»; укр. антибіотикорезистентність; русск. 

продуктивность, сопротивляемость «организма». 
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Пациенс – объект, испытывающее лицо «человек, которого лечат с 

помощью лекарств, микроорганизмов, который получает экологически чистую 

продукцию, или растения «животные», на которые воздействуют с помощью 

микроорганизмов, удобрений, токсических веществ»: англ. buckwheat, bean, 

soybean etc.; укр. буряк, гусениця, жито, комахи-шкідники; русск. лен-долгунец, 

люцерна, рис и т. д. 

Наиболее частотными падежами в нашем исследовании являются 

инструмент «все виды микроорганизмов, микробов, вирусов, бактерий» и 

объектив «растения, животные, насекомые» – англ. – 149 терминов, укр. – 140 

терминов, русск. – 103 термина. Далее необходимо отметить фактитив 

«вещества, процессы» англ. – 118 терминов, укр. – 70 терминов, русск. – 80 

терминов, процессы англ. – 164 термина, укр. – 154 термина, русск. – 108 

терминов; средство «части растения, животного» англ. – 36 терминов, укр. – 29 

терминов, русск. – 46 терминов [1]. 

Такой анализ вне всякого сомнения можно считать когнитивным, 

поскольку языковые примеры материала СПМ использовались для изучения 

познавательной или практическо-познавательной «направленной на улучшение 

плодородия почвы, повышения урожайности растений, получения 

экологически чистой продукции, ведения устойчивого, основанного на 

использовании экологически чистых методов биологического земледелия 

сельского хозяйства и т.д.» деятельности, которая зафиксирована в названиях 

терминов сельскохозяйственной и почвенной микробиологии, исследование 

которой со стороны содержания, позволяет показать отдельную картину 

указанной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

Настоящая статья посвящена исследованию терминов 

сельскохозяйственной и почвенной микробиологии в контексте падежной 

грамматики Ч. Филлмора на материале английского, украинского и русского 

языков. Статья представляет когнитивный подход к исследованию терминов, 

показывает, как семантические падежи представлены в названиях терминов 

СПМ и как они помогают интерпретировать информацию о микроорганизме, 

его структуре, свойствах, функциях, развитии, о процессах и явлениях в 

сельскохозяйственной и почвенной микробиологии.     

Ключевые слова: когнитивный подход, сельскохозяйственная и 

почвенная микробиология, семантические падежи, термин. 

SUMMARY 

The article is devoted to the investigation of agricultural and soil 

microbiology terms in the context of Ch. Fillmore Case Grammar based on the 

English, Ukrainian and Russian Languages. The article presents cognitive approach 

to the study of ASM terms, highlights how they help to interpret the information 

about microorganism, its structure, functions, properties, development, about 

processes and phenomena in agricultural and soil microbiology. 

Key words: agricultural and soil microbiology, cognitive approach, semantic 

cases, term.  

 

 



271 
 

ОСОБЕННОСТИ ИСПАНСКИХ НЕОЛОГИЗМОВ, ЗАИМСТВОВАННЫХ 

ИЗ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

А. И. Климачёва 

КФУ им. В.И. Вернадского 

brooder9@rambler.ru 

Неологизмы – яркое свидетельство социальной природы языка. 

Постоянно меняющаяся действительность, развитие общества, прогресс науки, 

техники, культуры неразрывно связаны с человеком, с его духовной и 

материальной деятельностью. И поэтому в настоящее время заимствования из 

английского языка составляют большую часть испанских неологизмов, за ними 

следуют лексические кальки англоязычных слов и выражений и относительно 

небольшую группу составляют заимствования из французского, арабского, 

русского, итальянского, японского и других языков. Особую популярность в 

испанском языке англицизмы получили благодаря международному туризму, 

влиянию средств массовой информации, популярности американского 

кинематографа, а также выразительности и экономичности английского языка. 

Испанские неологизмы, заимствованные из английского языка делятся 

на две группы. К первой относятся англицизмы-слова, то есть, исконно 

английские слова, которые изменяются или не изменяются при написании [1, 

с. 23]. Например: anticrisis, celebrity, coffee-shop, backstage, bodyart, bonus, boss, 

botox, briefing, e-book. Вторая группа состоит из англицизмов-калек, то есть, 

испанских слов, которые под влиянием английской речи приобрели новые 

значения, уже закрепившиеся в языке или рассматриваемые как семантические 

неологизмы. Ко второй группе относятся такие неологизмы, как armas de 

destrucción masiva, aldea global, realidad virtual, red, tienda virtual, video llamada. 

Классифицируя англицизмы по степени их ассимилированности в 

испанском языке, выделяют следующие виды: 

1) неассимилированные англицизмы-слова, неологизмы полностью 

сохранившие английскую графику: grog, lady, lord, mustang, pudding, speaker; 
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2) частично ассимилированные англицизмы-слова, неологизмы, в 

которых изменилась исконная графика под влиянием испанских 

орфографических закономерностей, но английское происхождение в них ещё 

заметно: banear,  bumerán, búngalo, criquet, chatear, estrés, filme; 

3) ассимилированные англицизмы-слова, неологизмы, в которых 

ассимиляция происходит с помощью испанских суффиксов и окончаний, 

фонетической и орфографической адаптации слов: astronauta, boxear, filmar, 

helicóptero, síndrome, sprintar; 

4) неассимилированные англицизмы-значения, неологизмы, 

образованные путём переосмысления существующих лексических значений 

слов, получившие распространение в различных сферах речи, однако ещё не 

признанные литературной нормой: adicto, cazadora, cebra, grupo, lanzar, modelo; 

5) ассимилированные англицизмы-значения, неологизмы, образованные 

путём переосмысления существующих лексических значений слов, которые 

вошли в литературную норму и представляются для носителей языка 

испанскими значениями слов: apartamento, automático, autoservicio, clípe, 

clonación, yate. 

Так как английский язык в последнее время оказывает большое влияние 

на испанский язык, широкие слои испанской общественности, включая учёных 

Мануэля Секо, Антонио Товара, Фернандо Ласаро Карретера, Педро Лаина 

Энтральго и писателя Камило Хосе Села, уже на протяжении многих лет 

обеспокоены создавшейся лингвистической ситуацией и намерены уберечь 

испанский язык от чрезмерного влияния англицизмов. Поэтому испанцы 

пытаются уменьшить это влияние, придумывая свои неологизмы 

синонимичные английским или переосмысливая старые слова, например: IWF 

«interworking function» – la Fundación de Vigilancia en Internet, web – red, 

download – descargar, trash – basura, videogame – videojuego, computador – 

ordenador, search – buscador. 

Примечательно то, что для испанского языка, наполненного 

неологизмами английского происхождения, тоже есть своё название – lengua 
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espanglesa или espanglish [2, с. 142]. Яркий пример такого языка можно увидеть 

в работе Мануэля Криадо де Валя: «Lo mejor para el weekend es ir en jeep a 

pescar dos o tres blanch bass y luego tomarse un buen high ball o un gin» [3, с. 32], 

что в переводе на русский язык значит «Лучше всего в уикэнд поехать на 

джипе на рыбалку, поймать двух или трёх белых окуней и потом выпить хайбол 

или джин». Таким образом, Криадо дель Валь борется против вторжения 

англицизмов в испанский язык. 

Основной причиной вторжения англицизмов в испанский язык является 

то, что техническая и научная культура создаётся не на испанском языке, а 

испаноязычные страны лишь осваивают новшества и переводят новые термины 

на свой язык. Проблема заключается в том, что английская терминология уже 

хорошо разработана, а испанская ещё только создаётся, поэтому испанская речь 

пестрит неологизмами и кальками с английского даже тогда, когда 

соответствующий испанский термин существует. Однако техника постоянно 

развивается и по мере развития голосовых компьютерных технологий 

испанский оказывается более эффективным, чем английский. Вполне вероятно, 

что английская лексика оказывает положительное влияние на современный 

испанский язык, приспосабливая его ко всем сферам жизнедеятельности 

общества. 

Структура испанской фразы такова, что по мнению японских учёных в 

области информатики, он лучше всех остальных естественных языков 

поддаётся автоматическому распознаванию и моделированию. Процент 

вероятности двусмысленного истолкования в нём гораздо ниже, чем в других 

языках, испанское слово менее многозначно, чем английское. И поэтому в 

будущем испанский язык имеет шансы существенно повысить свой статус в 

глобальном общении, а неологизмы, заимствованные из английского языка, 

будут лишь способствовать этому процессу. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья представляет собой попытку выявить причины особой 

популярности испанских неологизмов, заимствованных из английского языка. 

Приведены примеры распространённых англицизмов и мнения различных 

учёных относительно чрезмерного влияния англицизмов на испанский язык. 

Ключевые слова: англицизмы, заимствования, неологизмы. 

SUMMARY 

The article is an attempt to find out the reasons of growing popularity of 

spanish neologisms loaned from the English language. There are the examples of the 

wide-spread anglicisms and the opinions of the different scientists towards the great 

impact of the anglicisms on the Spanish language. 

Keywords: anglicisms, loan words, neologisms. 
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Концепт представляет собой «многомерное ментальное образование, в 

составе которого выделяются образно-перцептивная, понятийная и ценностная 

стороны» [1, с. 295]. Изучение концептов позволяет рассматривать язык в его 

интегральном взаимодействии с мышлением и культурой, что позволяет 

говорить об актуальности проводимого исследования. Целью данной статьи 

является исследование концептуальной репрезентации когнитивной метафоры 

«Человек – это корабль» в новогреческой поэзии ХХ века. Для реализации 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 1) выделить 

ядерные и околоядерные концепты рассматриваемой когнитивной метафоры; 2) 

в рамках аксиологического анализа установить ценностный компонент 

сегмента «жизненный путь» концепта КОРАБЛЬ как части когнитивной 

метафоры «Человек – это корабль»; 3) в рамках анализа образного компонента 

рассмотреть метафорическую реализацию концепта; 4) установить 

когнитивные признаки метафорического образа корабля; 5) выявить 

лексическую репрезентацию концепта КОРАБЛЬ. 

Анализ когнитивной метафоры «Человек – это Корабль» проводится на 

материале стихотворений греческих поэтов: «Разбитый корабль» «Σπασμένο 

καράβι») Янниса Скаримбаса, «Беседы души и моря» «Κουβέντες της ψυχής και 

του πελάγους» Параскеви Скурти, «Миф-история ΙΒ’ Бутылка в Море» 

«Μυθιστόρημα ΙΒ 'Μποτίλια στο πέλαγο» и «Миф-история Η’» «Μυθιστόρημα, 

Η’» Йоргоса Сефериса, «Лодка» «Βάρκα» Маргариты Карлафти, «Пусть» «Ας» 

Мелиссанти, «Риск» «Το Ρίσκο» Алкиони Пападаки, «Благословенный 

Корабль» «Το ευλογημένο καράβι» Захариаса Папандониу. В статье 
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использовались описательный, аналитический, интерпретативный методы 

исследования, а также методы контекстуального и концептуального анализа.  

Когнитивная метафора «Человек – это корабль» в своей структуре 

содержит сегменты: судьбу, жизнь, жизненный путь, жизненную ситуацию. 

Когнитивная метафора «Человек – это корабль» представлена 

концептами: КОРАБЛЬ, ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ, ЖИЗНЬ, ПУТЕШЕСТВИЕ, 

которые являются ее ядерными конституентами. Околоядерными концептами 

являются: СУДЬБА, ВРЕМЯ, СМЕРТЬ, ДУША, МЕЧТА. Через идею души 

акцентируется метафизическая сторона природы человека. 

В соответствии с результатами аксиологического анализа, жизненный 

путь получил разностороннюю оценку в новогреческой поэзии: он включает  

препятствия и элементы, которые способствуют успешному осуществлению 

метафорического путешествия.  

Реализация концептов КОРАБЛЬ и ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ происходит 

через взаимодействие метафорического языка символики путешествия и 

корабельной терминологии. Море интерпретируется как жизнь, а человек - как 

корабль, который путешествует по жизни, составляя свой жизненный путь. 

Человек и в отдельных случаях его жизненный путь представлен 

следующими когнитивными признаками: хрупкость, мудрость, движение и 

отсутствие движения как часть концепта ПУТЕШЕСТВИЕ, свет и темнота. 

Прослеживается связь исследуемой метафоры и представляющих ее 

концептов с мифопоэтической осью вертикали. 

Образ человека представляет не только корабль, но и лодка. Концепт 

КОРАБЛЬ в большинстве случаев вербализуется в лексеме «καράβι» 

(«корабль»), а также в лексемах «καραβάκι» «кораблик», «πλεούμενο» «судно», 

«βάρκα» «лодка», «βαρκούλες» «лодочки». Метафоризируются команда и 

составляющие корабля, в том числе якорь, трюм, мачты, паруса, палуба, нос 

судна, спасательные жилеты, рулевой, капитан. 

Таким образом, концепты КОРАБЛЬ и ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ составляют 

ядро когнитивной метафоры «Человек – это корабль» и получают широкое 
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концептуальное и метафорическое осмысление в новогреческой поэзии ХХ 

века. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Карасик И. В. Языковой круг: личность, концепт, дискурс / И. В. 

Карасик. – М.: Изд-во «Перемена», 2004. – 187 с. 

2. Lakoff G. Metaphors we live by / G. Lakoff, M. Johnson. – London: 

University of Chicago Press, 2003. – 276 p. 

3. Καρλαύτη Μ. Βάρκα [Электронный ресурс] / Μ. Καρλαύτη. – Режим 

доступа: http://www.mani.org.gr/poiisi/karlafti.htm (дата обращения: 21.01.2016). 

4. Μελισσάνθη Ποιήματα [Электронный ресурс] / Μελισσάνθη. – Режим 

доступа: http://users.uoa.gr/~nektar/arts/poetry/melissan8h_poems.htm (дата 

обращения: 21.01.2016). 

5. Παπαδάκη Α. Ξεφυλλίζοντας τη σιωπή / Α. Παπαδάκη. – Αθήνα: 

Καλέντης, 2004. – 135 σ. 

6. Παπαντωνίου Z. Λ. Xελιδόνια / Z. Λ. Παπαντωνίου. – Αθήνα: 

Bιβλιοθήκη Eκπαιδευτικού Oμίλου, 1920. – 98 σ. 

7. Σεφέρης Γ. Ποιήματα / Γ. Σεφέρης. – Αθήνα: Ίκαρος, 2014. – 514 σ. 

8. Σκαρίμπας Γ. Άπαντες στίχοι 1936 – 1970 Γ. Σκαρίμπας. – Αθήνα: 

Νεφέλη, 2010. – 248 σ. 

9. Σκούρτη Π. Κουβέντες της ψυχής και του πελάγους [Электронный 

ресурс] / Π. Σκούρτη. - Αθήνα: εκδόσεις Πολύφεγγος, 2009. – Режим доступа: 

http://stamdamd.blogspot.gr/2010/02/blog-post.html (дата обращения: 21.01.2016). 

10. Χρονέας Νικόλαος Με καπετάνιο το μυαλό [Электронный ресурс] / 

Νικόλαος Χρονέας. – Режим доступа: http://www.greecelands.com (дата 

обращения: 21.01.2016). 

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена выявлению концептов, составляющих структуру 

когнитивной метафоры «Человек – это Корабль» на материале новогреческой 

поэзии ХХ века. Особое внимание уделяется раскрытию метафорической 

образности концептов КОРАБЛЬ и ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ, а также их 
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лексической репрезентации. Аксиологический анализ дополняет целостное 

рассмотрение данных концептов.  

Ключевые слова: новогреческий язык, концепт ПУТЕШЕСТВИЕ, 

когнитивная метафора, новогреческая поэзия. 

SUMMARY 

As the title implies, the article focuses on the conceptual representation of the 

cognitive metaphor “Human being is a Ship” through the spectacle of Modern Greek 

poetry of the XX century. Special attention is paid to the metaphorical verbalization of 

the concepts SHIP and LIFE’s PATH, as long as to the lexical representation of the 

concepts. Axiological analysis contributes to the integral analysis of the concepts under 

study. 

Key words: Modern Greek language, concept JOURNEY, cognitive 

metaphor, Modern Greek poetry. 
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Изучение языковой ситуации является одной из наиболее актуальных 

задач социолингвистики. Согласно мнению В.А. Аврорина, при изучении 

языковой ситуации следует обращать внимание на социальные условия, в 

которых функционирует язык, на формы его существования, сферы 

употребления и функции [1, с. 120].  

Согласно определению Н.Б. Мечковской, языковая ситуация 

представляет собой «совокупность языков и языковых образований, 

обслуживающих некоторый социум (этнос и политическую общность) в 

границах определенного региона, политико-территориального объединения или 

государства» [3, с. 101]. А.Д. Швейцер акцентирует внимание на том, что 

данное понятие подразумевает организованную совокупность языковых систем 

и подсистем, функционально распределенных и находящихся между собой в 

иерархических отношениях [4, с. 101].  

В современной социолингвистике для описания языковой ситуации 

используется типология, составленная на основании ряда количественных,  

качественных и оценочных признаков. Целью данного исследования является 

определение особенностей языковой ситуации Канады и ее описание в рамках 

социолингвистического подхода. 

В Канаде сложилась экзоглоссная языковая ситуация с двумя 

официальными языками – английским и французским. Следует отметить, что 

оба языка принадлежали иммигрантам, колонизаторам из Англии и Франции, 

однако со временем заняли главенствующую позицию и вытеснили из 

употребления языки местного населения. Согласно переписи населения 2011 

года, 17,5% населения Канады владеют двумя языками – французским и 

английским, 66% жителей страны используют английский язык в повседневном 
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общении, 21% – французский. Из 33 476 688 канадцев для 18 858 975 

английский является родным языком, французский – для 7 054 970 жителей. 

Таким образом, несмотря на официальный статус двух языков в государстве, их 

употребление сложно назвать сбалансированным, так же как и их 

распространение. Наибольшее количество франкофонов сосредоточено в трех 

пограничных провинциях: Квебек, Онтарио и Нью-Брансуик, в то время как 

английский язык широко распространен во всех провинциях государства кроме 

Квебека, в котором доля англофонов составляет 7,6% при 78% жителей, 

использующих французский язык [5].  

Французский язык Канады находится в непрерывном контакте с 

английским, вследствие чего в стране установилась ситуация двуязычия и 

диглоссии английского и французского языков. Количество жителей, 

владеющих двумя официальными языками, составляет 5 795 575 человек, при 

этом наиболее высокие показатели обнаруживаются в провинциях Квебек 

(40,8%), единственной официально двуязычной провинции Нью-Брансуик 

(34,2%), на Острове Принца Эдуарда (12,0%) и в Онтарио (11,7%). Среди 

особенностей билингвизма в Канаде следует отметить его одностороннюю 

направленность: в англоязычных провинциях наблюдается незначительный 

процент билингвизма среди населения, на всей территории страны двуязычие 

прослеживается в первую очередь среди франкофонов [5]. 

Помимо двух официально признанных государственных языков, на 

территории Канады также функционируют языки автохтонного населения и 

языки иммигрантов. Согласно данным 2006 года, 3,7% населения Канады 

составляют коренные жители. Конституцией Канады признаны 3 категории 

автохтонного населения: американские индейцы 59,5%, метисы 33,2% и инуиты 

4,3% [5]. Среди более 50 языков коренных народов или «Языков Первых 

Наций» наибольшей демографической мощностью и стабильностью обладают 

языки кри из 77 970 зарегистрированных носителей 46 760 используют его в 

повседневном общении), инуктитут 31 925 и 25 040 соответственно и оджибве 

24 025 и 11 005. Существование большинства языков коренного населения 
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находятся под угрозой исчезновения, поскольку количество носителей в 

некоторых случаях составляет лишь несколько десятков человек, кроме того у 

некоторых народов прервалась традиция передачи языка от старших поколений 

к младшим [2, с. 25]. 

Увеличение количества иммигрантов способствует распространению 

других языков и диалектов на территории Канады. Число так называемых 

аллофонов в настоящее время достигло более 5 миллионов человек. 

Федеральная перепись населения продемонстрировала, что первым по 

распространению родным языком для жителей Канады является китайский 

язык, второе место занимает итальянский, третье – немецкий, на четвертом 

расположен панджаби. 

Вопрос престижа официальных языков Канады связан с историей 

длительного англо-французского конфликта и становления национальной 

идентичности. Период с момента подписания Парижского договора, 

означавшего присоединение Канады Великобританией, до обретения Канадой 

независимости ознаменован непрерывной борьбой франкоканадцев за свободу, 

сохранение национальной культуры и родного языка. Принятие Квебекского 

Акта, а также Акта о Британской Северной Америке обеспечили право 

франкоязычного населения использовать родной язык в сферах 

государственного управления, экономики и гражданско-правовых отношений, а 

также позволили французскому языку занять более прочную позицию в 

обществе. 

В настоящее время, несмотря на официально равный статус двух языков 

в государстве, английский язык занимает главенствующее положение в 

обществе и представляет собой серьезную угрозу для распространения 

французского языка и роста количества франкоязычного населения. В связи с 

этим правительством прилагаются значительные усилия для решения вопросов, 

связанных со статусом английского и французского языков, а также языковыми 

правами граждан. Развитие и распространение двуязычия и защита 

французского языка являются приоритетными направлением внутренней 
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политики государства, об этом свидетельствует и наличие значительного 

количества учреждений, деятельность которых связана с урегулированием 

межъязыкового конфликта. 

В заключение следует отметить, что уникальная языковая ситуация 

Канады требует более детального изучения, поскольку представляет собой 

совокупность подситуаций в отдельных провинциях, сформировавшихся под 

влиянием исторических, социально-демографических, культурных и 

политических факторов. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена изучению особенностей языковой ситуации и 

языковой политики Канады в социолингвистическом аспекте. Рассматриваются 

вопросы статуса государственных языков, языкового престижа и двуязычия. 

Ключевые слова: социолингвистика, Канада, языковая ситуация, 

языковая политика. 
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SUMMARY 

The present research is devoted to the analysis of peculiarities of linguistic 

situation and language politics in Canada in sociolinguistic aspect. The author observes 

the questions of the official languages status, language prestige and bilingualism. 

Key words: sociolinguistics, Canada, linguistic situation, language politics.  
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ЭКСПРЕССИВНОСТЬ И ОБРАЗНЫЕ СРЕДСТВА В АНГЛИЙСКОЙ 

РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ 

А. Н. Корогод 

КФУ им. В. И.Вернадского,   

korogod69@mail.ru 

Актуальность настоящей работы обусловлена следующими моментами:  

1. Экспрессивность и образность речи как социолингвистический 

феномен, выдвинулись в число приоритетных вопросов, вместе с тем 

категориальный состав экспрессии как социолингвистической проблемы еще не 

определен, ведутся дискуссии как о принципах выделения категорий, так и об 

их реализации в речи. 

2. Концепции экспрессивности и образности еще недостаточно 

разработаны, несмотря на общий интерес исследователей к проблеме 

воздействующей силы слова.  

3. Традиционно, изучение экспрессивности речи сводилось к 

определению всякого рода стилистических приёмов, к некой инвентаризации 

метафор, эпитетов, параллельных конструкций и т.д. При этом форма 

отрывалась от содержания, и целостное впечатление терялось. Для глубокого 

понимания речи необходимо ее рассмотрение, как целого, что подразумевает 

сопоставление и учёт функционирования и взаимодействия всех средств внутри 

речи и выявление роли этих средств в отражении индивидуального видения 

мира говорящего. 

Цель – исследование особенностей функционирования экспрессивных и 

образных средств в английской разговорной речи. Для достижения этой цели 

необходимо выполнить следующие задачи: изучить сущность понятий 

«образность» и «экспрессивность» речи; провести анализ средств создания 

экспрессии и образности, а также их функционирования в речи. 

В данной работе использовались следующие методы исследования: 

дефинитивный и стилистический методы; методы контекстуального, 

сопоставительного и семантического анализа. 
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Экспрессивность – это усиление выразительности речи с помощью 

передачи различных добавочных оттенков, осуществляемое самыми 

разнообразными способами и средствами. [1, с. 83]. По способу выражения 

экспрессивности стилистические средства подразделяется на четыре группы: 

 Фонологические средства; 

 Морфологические средства выражения экспрессивности; 

 Лексические носители экспрессивности; 

 Синтаксические средства [2, с. 67]. 

Фонологические средства в основном отражаются в устной речи. На 

письме степень экспрессии выражается с помощью графических средств 

выразительности, таких как графон, то есть умышленное искажение 

орфографической нормы и отражение индивидуальных и диалектных 

нарушения фонетической нормы, капитализация, выделение, подчеркивание и 

другие. К фонологическим средствам выражения относятся аллитерация, 

созвучие, интонация, темп, тембр, длительность звука и другие паравербальные 

средства языка. 

Лексические носители экспрессивности представляют собой самую 

многочисленную группу, которая включает в себя сленг, фразеологические 

единицы, которые в свою очередь включают в себя пословицы и поговорки, 

крылатые выражения; архаизмы, кванторные слова, поэтизмы. 

Синтаксические носители экспрессивности включают в себя эллипсис, 

анафору, эпифору, апозиопезис, безсоюзие, многосоюзие, инверсию, 

синтаксическую тавтологию, риторические вопросы. Они реализуются в 

основном на письме. 

Все компоненты экспрессивности взаимодействуют между собой и 

обуславливают друг друга. 

Образность – это основная стилевая черта речи, которая наделяет слово 

способностью вызывать в сознании некий образ. Образность речи возникает  

в результате использования ассоциативных или сравнительных образов, 
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вызывающих положительную или отрицательную эмоциональную  

оценку [3, с. 91]. 

Средства создания образности включают в себя: образное сравнение – 

состоящее в полном или частичном сравнении объектов, относящихся к разным 

классам; метафору, как перенос значения, в основе которого лежит неназванное 

сравнение предмета, на основании их общего признака; персонификацию, как 

представление неживого объекта или абстрактной идеи, как живого существа; 

метонимию, состоящую в переносе названия с одного класса объектов на 

другой класс по смежности или принадлежности; гиперболу, как намеренное 

преувеличение; аллюзию – фигуру создающую образ, который содержит 

ссылку или намек на некий всем известный факт или личность, без указания 

источника; антомазию, которая основывается на использовании имен 

собственных в значении нарицательных и наоборот. 

Анализ средств создания образности английской разговорной речи 

показал, что они, в основном, включают сравнения, метафоры, метонимии, 

олицетворения, преувеличения и эпитеты, основной функцией которых 

является придание большей изобразительности авторской речи.  

Анализ экспрессивности в речи показал, что, в основном, она 

реализуется средствами лексического и фонетического уровней языка. 

На лексическом уровне часто употребляются сленговые слова и 

фразеологизмы для усиления эмоционального воздействия на реципиента, 

интенсификации образов. 

Довольно часто можно услышать и риторические вопросы, на которые 

никто не дает ответа. Это обусловлено стремлением говорящего, указать на то, 

что человек еще достаточно неопытен во многих вопросах. И вряд ли ему 

суждено когда-нибудь постичь все законы мира. 

Средства создания образности и экспрессивности играют важную роль в 

английской разговорной речи. При интерпретации они рассматриваются как 

центральные элементы в структуре целого. 
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АННОТАЦИЯ 

Экспрессивность – это усиление выразительности речи с помощью 

передачи различных добавочных оттенков, осуществляемое самыми 

разнообразными способами и средствами. Образность – это основная стилевая 

черта речи, которая наделяет слово способностью вызывать в сознании некий 

образ. Средства создания образности и экспрессивности играют важную роль в 

английской разговорной речи. 

Ключевые слова: экспрессивность, образность, речь 

SUMMARY 

Expressivity is intensification of the meaning with a help of different stylistic 

devices. Imagery is words or phrases that appeal to our senses. Expressive means and 

imagery take an important position among sociolinguistic problems. 

Key words: expressivity, imagery, speech. 
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СТРУКТУРНО-ЛЕКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОСЛОВИЦ 

СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

С. А. Костенко  

КФУ им. В.И.Вернадского 

kostenko.svit@gmail.com 

Пословицы – характерная часть культуры немецкого народа. Они 

впитывают в себя историю народа, показывают и отображают все этапы его 

исторического развития, передают дух и энергию людей, особенности их 

менталитета и отношения к жизни. Помимо своего смыслового наполнения, 

они делают речь яркой, живой и образной. В них прослеживаются культурное 

своеобразие немецкого народа, обычаи и история.  

Пословицы чаще всего употребляются в совершенно конкретной 

ситуации, но не для обозначения её отдельных элементов, а для выражения 

общей или общеизвестной закономерности. Они используются народом как 

шаблон реакции на определенные жизненные ситуация или служат макетом 

поведения. Зачастую пословицы отличаются краткостью изложения и емкостью 

передаваемого смысла. 

В ходе развития немецкого общества пословицы видоизменяются и 

приобретают новые значения, в основном юмористического характера.  

В настоящее время пословицы активно используются в современном 

немецком языке, литературе и средствах массовой информации. 

На данный момент в современном немецком языке большую часть 

занимают варианты и антипословицы, а не устоявшиеся пословицы и 

поговорки. Это обусловлено тем, что с изменением жизни, изменялись и 

пословицы, адаптируясь под современную жизнь, становясь при этом более 

актуальными. 

Пословицы и поговорки являются самыми сжатыми, информационными 

и наиболее популярными способами передачи информации в разговорной речи. 

Их значение зависит от ситуации, в которой они употребляется, а также от 

интонации, с которой они произносятся. Смысл пословиц зависит не столько от 
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значения образа или логической структуры, сколько от целей адресанта и 

смысла ситуации, в которой употребляется текст.  

Наиболее распространенным видом преобразования современных 

пословиц является отсечение части пословицы с добавления нового суждения и 

надстройка или приращение, при которой к устоявшейся пословице в её полном 

виде добавляется, наращивается еще одно параллельное суждение. 

В свою очередь лексические свойства при преобразовании пословицы 

зачастую не изменяются. И чаще всего в современном немецком языке 

пословицы встречаются с переносным значением. 

Стоит отметить что: 

 Принято выделять 2 вида фразеологических единиц – с прямым и с 

переносным значением. Чаще всего они имеют переносное значение. 

 Коммуниканты часто используют вопросительные и 

восклицательные конструкции, чтобы сделать пословицы более 

экспрессивными и выразительными.  

 При преобразовании пословиц их переносное и прямое значение 

сохраняется, однако бывают и исключения. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена структурному и лексическому анализу 

пословиц современного немецкого языка. Рассмотрены примеры классических 

пословиц, вариантов и антипословиц современного немецкого языка. Таким 

образом на данный момент в современном немецком языке большую часть 

занимают варианты и антипословицы, а не устоявшиеся пословицы. Также 

понятие пословица – коммуникативная категория. Её значение зависит от 

ситуации, в которой она употребляется, а также от интонации, с которой она 

произносится. 

Ключевые слова: пословица, фразеологическая единица, 

фразеологические единства, фразеологические выражения, фразеологические 

сочетания. 

SUMMARY 

This article is devoted to the structural and lexical analysis of the proverbs of 

modern German language. Hint examples of classical proverbs, variants and 

antiproverbs of modern German language. So at this point in the modern German 

language variants and antiproverbs are mostly represented rather than established 

proverbs. Also the concept of the proverb – communicative category. Its value 

depends on the situation in which it is used, as well as tone with which it is 

pronounced. 

Key words: proverb, phraseological unit, phraseological unity, phraseological 

expressions, phraseological combinations. 
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ВИДЫ ВТОРИЧНОЙ НОМИНАЦИИ ЧЕЛОВЕКА В ИСКУССТВЕ 

А. Г. Косицкая 

Донецкий национальный университет  

alinakositskaya@mail.ru 

Объектом настоящего исследования являются наименования человека в 

сфере искусства в немецком языке, а предметом – процессы метафоризации и 

метонимизации данных наименований. 

Материалом исследования послужила сплошная выборка наименований 

человека в искусстве (далее НЧИ), выполненная на базе толковых и 

разговорных словарей, а также классификаторов профессий немецкого языка. В 

исследуемых 926 НЧИ 92 лексемы строятся на метафорических и 43 на 

метонимических переносах.  

С точки зрения своей структуры вторичные НЧИ являются 

преимущественно многословными, т.е. композитами «Brettlfee букв. ‛фея 

кабаре, варьете’; разг. ‛артистка кабаре, варьете’» и словосочетаниями «junger 

Hund (m) букв. ‛юный пес’; разг. ‛актер-новичок’», образованиями. Отмечены 

также однословные НЧИ «Alt (m) ‛альт низкий женский или детский голос»’; 

‛альт «певец или – реже – певица с альтовым голосом».  

В процессе метафоризации переосмыслению может подвергаться весь 

многословный НЧИ как единое целое или один из его компонентов, часто – 

второй компонент. [1, c. 291; 2, c. 129-133; 4, c. 96; 5, c. 99-100].  

Сферой метафоризации базового (второго) компонента вторичных НЧИ 

в немецком языке могут служить: 

1) фауна и флора: Fernsehschlange (f) букв. ‛телевизионная змея’; разг. 

‛актриса телефильма в роли соблазнительницы’ «восходит к библейскому 

сюжету об Адаме и Еве, в котором змея является олицетворением коварного 

начала», Theaterpflanze (f) букв. ‛театральное растение’; разг. ‛актриса театра’ 

(профессиональная занятость и талант актрисы метафорически связываются с 

местом произрастания растения «Pflanze»; 

mailto:alinakositskaya@mail.ru�


292 
 

2) человек по его: а) роду деятельности и умениям (14 ед.): 

Nachrichtenverkäufer (m) букв. ‛торговец новостями’; разг. ‛ведущий новостей 

на радио или телевидении’; б) социальному положению (3 ед.): Bildschirmdame 

(f) букв. ‛экранная дама’; разг. ‛телеведущая’; в) возрасту (1 ед.): 

Leinwandnymphchen (n) букв. ‛экранная нимфетка’; разг. ‛юная киноактриса’.  

3) механизмы, приборы, приспособления и их детали (14 ед.): 

Kassenlokomotive (f) букв. ‛локомотив, направляющийся к кассам’; разг. 

‛популярный, успешный актер’ (он словно локомотив тянет за собой зрителей в 

театральные или кинокассы); 2) внеземные/мифологические/волшебные 

существа (8 ед.): Bildschirmnixe (f) букв. ‛экранная русалка’; разг. ‛киноактриса 

в сцене с купанием’; 3) собственные имена людей, которые в силу своей 

распространенности часто являются нарицательными (7 ед.): Fernseh-Rambo 

(m) букв. ‛телевизионный Рэмбо’; разг. ‛журналист, который выступает 

редактором, оператором и звукорежиссером в одном лице, как Рэмбо’ (Рэмбо – 

герой американского боевика, олицетворение храбрости и физической силы). 

Среди исследуемых НЧИ отмечены случаи одновременной 

метафоризации всех компонентов НЧИ. Первичные значения данных НЧИ 

распределены по следующим тематическим группам: 1) фауна (8 ед.): Piepmatz 

(m) букв. ‛птенец’; разг. ‛сопрано со слабым голосом’; 2) артефакты, 

механизмы, приборы, приспособления и их детали (5 ед.): Kreissäge (f) букв. 

‛дисковая пила’; разг. ‛крикливая певица’ (т.е. певица, голос которой 

напоминает шум дисковой пилы); 3) человек по его роду деятельности (3 ед.): 

Sklavenhändler (m) букв. ‛работорговец’; разг. ‛театральный агент’. 

Малочисленные метафорические переносы наблюдаются также у 

однословных НЧИ, обозначающих: 1) артефакты, механизмы, приборы, 

приспособления и их детали (3 ед.): Perle (f) букв. ‛жемчужина’; разг. 

‛высокоодаренная актриса’ (ее дар уникален, как жемчужина); 2) фауну (2 ед.): 

Papagei (m) букв. ‛попугай’; разг. ‛актер, не умеющий импровизировать’ (он, 

подобно попугаю, механически воспроизводит один и тот же текст, не проявляя 

эмоций); 3) человека по роду деятельности (1 ед.): Beamter (m) букв. 
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‛служащий’; разг. ‛актер, играющий без воодушевления’ (этот актер похож на 

бездушного чиновника, выполняющего безучастно и равнодушно рутинную 

работу). 

В немецком языке отмечены НЧИ, которые строятся в основном на 

следующих метонимических моделях [3; 6, c. 362-376]: 

1) объект (обычно инструмент), который используется → субъект 

действия (21 ед.). В данном каузальном типе метонимического переноса 

выделяются подвиды: а) музыкально-драматическое произведение или его 

часть → исполнитель данного произведения: Klavierquartett (n) ‛композиция 

для фортепиано и трех смычковых инструментов’; ‛фортепианный квартет’; б) 

объект, который поддается воздействию → субъект действия: Brücke (f) 

‛колосники (закулисный мост над сценой или киноплощадкой)’; разг. 

‛осветитель, находящийся на колосниках’;  

2) часть → целое (19 ед.). Партитивный (синекдохический) тип 

метонимии имеет следующие подвиды: а) голос → певец с таким голосом: 

Koloratursopran (m) ‛колоратурное сопрано’; ‛певица с таким голосом’; б) часть 

тела, орган → человек: Tränendrüse (f) ‛слезная железа’; разг. ‛актриса, которая 

может заплакать при необходимости’.  

3) роль → актер, исполняющий такую роль (2 ед.). Данный тип 

метонимического переноса строится на атрибутивных отношениях: Knallcharge 

(f) ‛роль шута, паяца’; разг. ‛актер в роли шута, паяца’.  

Сопоставительный анализ исследуемых НЧИ свидетельствует о том, что 

главным средством вторичной номинации человека в искусстве в немецком 

языке служит метафора (92 ед. или 68,1%). Активность выявленных признаков 

как оснований для метафорической номинации в исследуемых НЧИ 

неодинаковая. Доминирующую роль в процессе метафоризации НЧИ играют 

следующие признаки: фауна и флора, а также человек по его роду деятельности 

и умениям, социальному положению, личным качествами и характеру, 

возрасту.  
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АННОТАЦИЯ  

Настоящее исследование посвящено видам вторичной номинации 

человека в искусстве на материале нейтральной и разговорной лексики 

немецкого языка. Метафоризированные наименования человека в искусстве и 

их компоненты могут обозначать человека (по его роду деятельности и 

умениям, личным качествам и характеру, социальному положению и возрасту), 

фауну и флору, артефакты, приборы и их детали. В системе метонимических 

переносов данных наименований выявлены каузальный, партитивный 

(синекдохический) и атрибутивный типы.  

Ключевые слова: существительное, вторичная номинация, метафора, 

метонимия. 
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SUMMARY 

The given research outlines the types of secondary nomination of people in 

arts based on German neutral words and colloquialisms. Metaphorized names of 

people in arts and their components can denote people (according to their occupation 

and skills, character traits, social position, and age), fauna and flora, as well as 

artefacts, equipment and their parts. The system of the metonymical transfers under 

analysis reveals causal, partitive (synecdochical), and attributive types.  

Key words: noun, secondary nomination, metaphor, metonymy.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 

Л. М. Костецкая  

КРИППО 

kostecka6@mail.ru 

Основной дидактической единицей учебного процесса уже более 500 лет 

является урок. За столетия многое изменилось, но урок остался основой 

школьной классно-урочной системы.  

Меняются цели и содержание образования, требования к результатам; 

появляются новые технические средства и технологии обучения, а урок, 

оставаясь основной дидактической единицей образовательного процесса, 

должен обеспечить развитие качеств выпускника, отвечающих требованиям 

современного общества. Какие же требования к уроку предъявляются сегодня? 

Урок как основа реализации ведущих идей и тенденций в образовании. 

Современный урок должен соответствовать запросам государства, т.е. 

должен готовить ребенка к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

На уроке должны формироваться навыки самостоятельного и критического 

мышления, творческое мышление, а также умения работать с информацией, 

учиться и работать в коллективе. Современный урок должен отвечать 

качественным характеристикам современного образования. Основным 

результатом обучения становится освоение обобщенных способов действий 

«компетенций» и достижение новых уровней  развития личности учащихся 

«компетентностей». В российской педагогике вводится понятие 

метапредметные и личностные результаты, которые наравне с предметными 

должны стать ориентиром освоения школьной программы.  

Каким образом к этим результатам прийти? Что меняется сегодня в 

целях, в структуре, в оценке и в анализе урока? 

В России в связи с введением новых федеральных государственных 

образовательных стандартов сегодня серьезно меняются основные подходы к 

организации деятельности учителя и ученика на уроке. «Старая знаниевая» 

репродуктивная практика урока уходит в прошлое. 

mailto:kostecka6@mail.ru�
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Структура современного урока: 

 мотивационно-целевой «смыслообразующий» этап. Учитель 

создает учебную или образовательную ситуацию, осуществляет постановку 

учебной задачи. Ученик демонстрирует понимание учебной задачи, 

осуществляет целеполагание. 

 операционно-деятельностный этап урока. Общим выступает то, что 

учитель создает условия для решения учеником учебной задачи, организует 

процесс познания,  коммуникации, обнаруживает затруднения, осуществляет 

помощь и поддержку различными средствами. Ученик демонстрирует решение 

учебной задачи, развитие способов понимания и коммуникации как способов 

познания. 

 оценочный этап урока, на котором учитель развивает умения 

оценивать свою работу обучающимися, на основе понятных для ребят 

критериев оценивания, а ученик демонстрирует умения оценивания результатов 

учебно-познавательной деятельности. 

 рефлексивный этап урока, как организация процедуры рефлексии. 

Современный урок может быть представлен как образовательная 

технология, где цели и результаты урока связаны «воспроизводимы», а процесс 

зависит от типа урока и методов, выбранных педагогом. 

Цели и результаты выбранных педагогом технологий должны 

соответствовать задачам современного образования.  

При обучении ребенка истина и смысл не являются чем-то, что можно 

дать ему в готовом виде, они открываются и создаются самим человеком. В 

соответствии с этой научной концепцией и разработан новый 

конструктивистский подход к процессу обучения, центрированный на ученике 

и предполагающий, что новые знания для себя ученик добывает и 

«конструирует» сам. Такой подход основан на рефлексии, он требует 

обдумывания и анализа всего происходящего во время обучения не только от 

учителей, но и от учеников. Важным при таком подходе также является 
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побуждение учащихся принимать на себя ответственность за свое обучение и 

мышление. 

Оценивание и подведение итогов на уроке, соответствующем 

требованиям ФГОС ООО, имеет принципиальные отличия от урока 

традиционного. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируются  требования к современному уроку английского 

языка в условиях реализации ФГОС, даются методические рекомендации по 

проектированию урока. 

Ключевые слова: ФГОС, структура современного урока, оценивание, 

рефлексия. 

SUMMARY 

The paper analyzes the requirement of the modern English language lessons 

under the implementation of the GEF, are guidelines for designing lesson. 

Key words: GEF, the structure of a modern lesson, evaluation, reflection. 
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ОСОБЕННОСТИ И ЖАНРОВАЯ СПЕЦИФИКА 

НЕОВИКТОРИАНСКОГО РОМАНА 

О. Н. Кохан 

КФУ им. В.И. Вернадского 

princesse.2012@mail.ru 

В современной литературе и литературоведении в настоящее время 

широко используется термин «неовикторианский роман» «neo-Victorian novel», 

появившийся впервые в статье Даны Шиллер The Redemptive Past in the Neo-

Victorian Novel, который автор определяет как исторический роман, 

соединяющий в себе постмодернистскую историографичность с традиционным 

культурно-историческим подходом, и обращающийся в прошлое для того, 

чтобы проследить, как это прошлое видоизменяется под воздействием 

современных событий. К неовикторианским романам исследовательница 

относит роман А. Байетт «Обладать» и роман П. Акройда «Чаттертон». 

Как считают исследователи появление неовикторианских романов в 

английской литературе последней четверти XX века также напрямую 

связывают с новым, постмодернистским взглядом на историю вообще и 

викторианскую эпоху в частности. Сама постмодернистская концепция истории 

строится на ее критическом осмыслении, сомнении в достоверности, 

пересмотре и переосмыслении линейности движения исторического знания. 

Эта концепция предлагает бесконечное количество различных интерпретаций 

одних и тех же исторических событий и их особое место в жизни  

каждого человека, порождая идею постоянного присутствия прошлого в 

настоящем [3, с. 16]. 

Вслед за Д. Шиллер изучением неовикторианского романа занимаются 

Джон Сазерлэнд и Дэниел Кэндел Борманн. Под «неовикторианскими» 

исследователи понимают современные исторические романы, которые 

различными способами заостряют внимание на эпохе викторианства и гранях 

викторианского сознания.  

mailto:princesse.2012@mail.ru�


300 
 

В настоящее время к неовикторианским романам исследователи относят 

произведения С. Уотерс, П. Акройда, А.С. Байетт, П. Кэри, Д. Лоджа,  

Ч. Паллисера, Г. Свифта, Э. Теннант и других современных английских 

писателей. 

По мнению исследователей неовикторианский роман является 

составляющей постмодернистского романа, одним из вариантов 

историографической метапрозы. В неовикторианском романе присутствует 

викторианская тематика и основополагающую роль здесь играет викторианский 

контекст. Неовикторианский роман невозможен и без викторианского текста, 

вплетаемого в нити повествования на разнообразных уровнях – 

пространственно-временном, композиционно-сюжетном, идейно-тематическом, 

архитекстуальном, художественно-образном, на уровне имен интертекстов, 

паратекстуальном и метатекстуальном [4, с. 112]. 

В настоящее время является актуальным исследование этапов развития 

английского неовикторианского романа, который ученые относят к одному из 

типов английского историографического метаромана. Исследователь С. Онега 

изучил историю развития историографического метаромана от момента его 

зарождения и до начала 1990-х годов и предложил хронологическую 

классификацию такого типа романа. 

Классификация С. Онеги выделяет два разным поколения в литературе: 

писатели первого поколения – У. Голдинг, Дж. Фаулз – в своих творческих 

поисках обращается к 50-ым–60-ым годам XX века, обеспечивая связь 

модернизма и постмодернизма, и писатели второго поколения романистов – 

Г. Свифт, Дж. Барнс, П. Акройд, Ч. Паллисер, А.С. Байетт, которых отличает 

ирония, парадоксальность и желание «уйти в прошлое» [1, с. 50]. 

Ю.С. Скороходько продолжила классификацию С. Онеги и заявила о 

третьем поколении авторов историографического метаромана – поколении 

конца 1990-х – начала 2000-х годов, подразумевая в данном случае 

исключительно авторов неовикторианского романа как одного из типов 

историографического метаромана. В своем исследовании Скороходько 
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выделяет два поколения авторов неовикторианских романов: первое поколение 

– такие писатели как П. Акройд и А. С. Байетт, второе поколение представлено 

такими именами как Ч. Паллисер, С. Уотерс, М. Фейбер и другими. В связи с 

этим автор выделяет два поколения неовикторианского романа: старшее 

поколение – романы, написанные до конца 1990-х годов, «историографические 

метароманы с элементами обращения к викторианской эпохе» и младшее 

поколение – романы, написанные в конце 1990-х – 2000-х годах и обращенные 

к викторианской эпохе, собственно неовикторианские романы [2, с. 55]. 

В историографическом метаромане с элементами обращения к 

викторианской эпохе примечательным является организация времени. 

Актуальными для исследования являются также постмодернистские приемы 

письма в историографическом метаромане с элементами обращения к 

викторианской эпохе: пародирование, пастишизация, аллюзия, фрагментация 

повествования, многоуровневая организация текста и т.д. Анализ романов, 

обращающихся к викторианской эпохе и написанных в конце 1990-х – 2000-е 

годы выявил отход как от постмодернистских традиций в целом, так и от 

традиций историографического метаромана с элементами обращения к 

викторианской эпохе в частности. В последствии возник неовикторианский 

роман младшего поколения – собственно неовикторианский роман, который 

возвращается к реалистическим литературным традициям [2, с. 55-56].   

Научная новизна работы заключается в выделении особенностей 

неовикторианского романа как литературного жанра и в анализе его жанровой 

специфики. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Onega S. British Historiographic Metafiction in the 1980s / S. Onega // 

British Postmodern Fiction / ed. Th. D’haen, H. Bertens. – Amsterdam, Atlanta: 

Rodopi, 1993. – P. 47-61.  

2. Скороходько Ю. С. Эволюция английского неовикторианского 

романа / Ю. С. Скороходько / Культура народов Причерноморья. – 2011. – № 

206. – С. 55-57.  



302 
 

3. Соловьева H. A. Метаморфозы поэтического воображения: между 

метафорой и метонимией / H. A. Соловьева / Сквозь шесть столетий. 

Метаморфозы литературного сознания: Сб. в честь 75-летия Л.Г. Андреева. –

М.: Диалог, МГУ, 1997.  

4. Толстых О. А. Лики традиционной культуры: английский 

неовикторианский роман и реалистическая традиция / О. А. Толстых – 

Челябинск, 2011. – Ч. II. – 111-114 с. 

АННОТАЦИЯ 

Целью данной работы является рассмотрение особенностей 

неовикторианского романа и его жанровой специфики. История и причины 

возникновения неовикторианского романа являются актуальными для 

исследования в наши дни. В связи с появлением новых романов актуальным 

стало и выделение жанровой специфики. Анализ неовикторианских романов 

представляет огромный интерес для современных исследователей.  

Ключевые слова: неовикторианский роман, историографический 

метароман, викторианская эпоха.   

SUMMARY 

The purpose of this work is to examine the peculiarities of Neo Victorian novel 

and its genre specificity. The history and causes of appearing of Neo Victorian novel 

are relevant for the research these days. The selection of genre specificity became also 

relevant in connection with the emergence of new novels. Analysis of Neo Victorian 

novels is a great interest for modern scholars. 

Key words: Neo Victorian novel, historiographical meta-novel, Victorian era. 
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ВИТИ ИХИМАЭРА «ДОРОГАЯ МИСС МЭНСФИЛД»: 

ДЕКОНСТРУКЦИЯ НОВОЗЕЛАНДСКОГО БИКУЛЬТУРАЛИЗМА 

Ю. Ю. Кравинская 

КФУ им. В.И. Вернадского 

rozajulia@mail.ru 

Конец 20-го века стал переломным для новозеландской литературы, 

которая вышла за пределы локального, и представила миру группу авторов, 

объединенных критиками под названием майорийский ренессанс. Значимым 

это явление для национальной культуры делает тот факт, что впервые 

известность и мировое признание получило не наследие белых переселенцев, а 

культурный артефакт, созданный колонизированным этносом. Вити Ихимаэра 

один из лидеров культурного возрождения маори. Среди наиболее известных 

работ автора: «The Whale Rider» (1987), «The Matriarch» (1986) сборник эссе 

«Growing Up Maori» (1998). Он ратует за то, чтобы не только отстоять права 

этноса на самовыражение внутри новозеландского общества, но и включить 

представление маори о мире в современную глобальную картину. Миссия 

автора масштабнее, чем цели его современников, которые борются против 

ущемления прав и свобод коренного населения. Сам Ихимаэра объяснил свою 

позицию таким образом: «Когда я был в Нью-Йорке... и видел радугу в облаках 

или водоворот в Гудзоне... то как мне было не задуматься? Разве мир маори 

кончается, когда ты уезжаешь за пределы Тихого океана? Поэтому я всегда 

выискивал эти знаки и символы даже в Нью-Йорке, истолковывая их, будто 

Нью-Йорк – часть мира маори, а ведь так и есть» [3, c. 222]. 

В 1988 году Новая Зеландия праздновала столетие со дня рождения 

Кэтрин Мэнсфилд (1888-1923), которая, как и Вити Ихимаэра, прославила 

своим творчеством далекую родину. Родившись задолго до того, как 

новозеландская литература отделилась от литературы Содружества, Мэнсфилд 

не нашла себя на родине, и эмигрировала в Англию. Получив признание, 

впоследствии, на родине, писательница-эмигрант стала эмблемой 

национальной культуры, неотъемлемой частью самоидентификации пакеха 
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«белого населения Новой Зеландии». Ихимаэра подвергнул деконструкции 

несколько из ее рассказов, выпустив сборник «Dear Miss Mansfield» «Дорогая 

Мисс Мэнсфилд». Рассказы были ревизированы с целью перенести маори в 

центр сюжета, в то время как в оригинальном тексте коренной этнос был 

исключен из повествования. Такая интерпретация была принята неоднозначно 

обществом. Ощущалось сомнение со стороны автора в реальности 

идиллического сосуществования белых и маори на основе новозеландского 

бикультурализма. «Вводя Мэнсфилд в современную постколониальную 

политику, Ихимаэра бросил вызов идее уникальности пакеха среди других 

поселенческих культур, мифу гармоничных расовых отношений и 

господствующему пониманию бикультурализма» [1]. 

Критиками было уделено внимание авторской манере деконструкции: 

«Как и в критической оценке историографии Ихимаэра в романе «Матриарх», 

переписывание «рерайтинг» Мэнсфилд маорийским автором была воспринята 

как пост-колониальный ответ «writing back» [3, c. 176]. Данные авторские 

приемы имеют различные сферы применения в литературной практике. Так, 

переписывание или рерайтинг не является только явлением постколониализма, 

в отличие от методики пост-колониального ответа, когда цель автора – 

деконструкция колониального наследия. 

Мэснфилд, в частности, использовала прием переписывания в рассказе 

«The-Child-Who-Was-Tired», сборник «In a German Pension» (1911). 

Современники Мэснфилд отмечали сходство с рассказом Антона Чехова 

«Спать хочется» (1906), что нашло отражение в ревизионном рассказе 

Ихимаэра «A Contemporary Kezia». Такое двойное «переписывание» образа 

ребенка отразило трансформацию идентификации жертвы. В рассказе Чехова 

тринадцатилетняя девочка Варька вынуждена работать няней, и единственная 

мечта главной героини – поспать. В полудреме ей снится трагичные сцены 

прошлого, в которые вплетается бесправное настоящее. Мэнсфилд 

обезличивает героиню, мы видим только ее внутренний мир. В отличие от 

чеховской Варьки, героиня пытается уйти в своих снах в романтический мир, 
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но реальность не пускает: «Узкая белая дорожка с высокими черными 

деревьями по обе стороны, дорога, ведущая в никуда, и никто по ней не ходит» 

[4, c. 57]. Для героини рассказа Ихимаэра, маорийской девочки, дорога – символ 

ухода от трудностей, но она сидит у реальной дороги и ждет прихода матери. 

Чехов пишет рассказ полный грусти за судьбу девочки. Мэснфилд 

сравнивает чувственное восприятие ребенка с серостью немецкого пансиона. 

Авторы пытаются вызвать сочувствие к ребенку, и понять ее поступок 

«убийство грудного ребенка» через описание бесправности существования от 

третьего лица. Ихимаэра вводит рассказчика, который с искренней теплотой 

объясняет, что ребенок принимает судьбу, полную трудностей, но приемлемую 

в предложенном историческом контексте: «…все делают свою работу, и семья 

может жить дальше. Вашей няне была дана её работа, когда ей исполнилось 

четыре» [2, c.84]. Судьба ребенка, жертвы, отражена в пьесе «Woman Far 

Walking» (2000), где история девочки уже дана от первого лица, и отражает 

глубину конфликта между маори и пакеха, начиная от подписания договора 

Вайтанги вплоть до современности. Мелисса Кеннеди увидела в этом 

продолжении укор колониальному миру: «… колониальная история и сами 

пакеха обвиняются в социальном и культурном обнищании маори, рассказ 

ребенка дает ощущение жертвенности, которого нет в маорийском контексте 

“A Contemporary Kezia”» [3; c. 188]. 

Попытка Ихимаэра переписать канонического для пакеха автора не 

ограничивается только сюжетными изменениями. Фактически, главные герои 

Ихимаэра очень близки к своим прототипам в рассказах Мэнсфилд. Наиболее 

важно не то, что пишет маорийский автор, а то, как он это делает. Как он 

деконструирует повествование, чтобы осветить судьбу обездоленного, 

подчиненного, и разрушать бинарную логику оппозиции колонизатор-

колонизированный. 
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АННОТАЦИЯ 

Представленные тезисы посвящены творчеству Вити Ихимаэра, 

представителя маорийского ренессанса. Нами выбран сборник рассказов 

«Дорогая Мисс Мэнсфилд». Автор посвятил работу столетию Кэтрин 

Мэнсфилд, ключевой фигуры модернистского движения в Англии. Ихимаэра 

переписывает популярные рассказы, перенося сюжетные акценты на судьбу 

коренного населения Новой Зеландии – маори. Проведен сравнительный 

интерпретационный анализ одного их рассказов «A Contemporary Kezia». 

Ключевые слова: новозеландская литература, маорийский ренессанс, 

жертва, пакеха 

SUMMARY 

The paper is devoted to Witi Ihimaera’s art, a representative of Maori 

Renaissance. Storybook “Dear Miss Mansfield” is taken into account. The author 

dedicated the work to the centenary of Katherine Mansfield, a key figure in the 

Modernist movement in England. Ihimaera rewrites popular short stories transferring 

the plot elements to the destiny of indigenous people of New Zealand – Maori. The 

comparative interpretation of a short story “A Contemporary Kezia” is made. 

Key words: New Zealand literature, Maori Renaissance, victim, pakeha 
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ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА) 
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КФУ им. В.И. Вернадского  
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В современном мире, в условиях мировых конфликтов разных уровней, 

все больше внимания уделяется способам воздействия на реципиента, что 

способствовало появлению многочисленных лингвистических разработок речи 

как средства такого влияния (например, работы О. Л. Михалевой). Особенно 

это касается таких сфер коммуникации, где наиболее явно проявляется мировое 

сотрудничество, в частности, политики и спорта. Таким образом, актуальность 

исследования определяется повышенным интересом к изучению общения в 

политической и спортивной сфере с точки зрения разных аспектов для 

выявления особенностей речевого воздействия.  

Целью исследования было сравнить особенности употребления 

языковых средств политиками и спортсменами. 

Материалом для анализа послужили пять речей Флойда Мейвезера 

Младшего (одного из лучших мировых боксёров) и пять речей Джона 

МакКейна (политика-республиканца, сенатора США от штата Аризона). 

Источником текстов служат интервью, опубликованные на крупнейших 

специализированных сайтах, посвященных боксу, а также новостных сайтах. 

Для исследования идиолекта в спортивной сфере общения был выбран 

именно бокс, поскольку этот вид спорта представляется схожим с 

политической деятельностью: и бокс, и политика предполагают состязание, при 

этом ключевую роль в котором играет аудитория, т.к. боксёры, добивающиеся 

успеха у зрителей с помощью ярких заявлений и интервью, могут рассчитывать 

на высокие гонорары, а политики обязаны привлечь электорат на свою сторону, 

чтобы выиграть выборы. 
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В исследовании проводилось сравнение языковых средств реализации 

стратегии на понижение значимости соперника «выделенной О. Л. Михалевой» 

[1], характерные для речи боксёров и политиков. Данная стратегия направлена 

на дискредитацию политического или спортивного оппонента и подразумевает 

использование тактик, которые выражают негативное отношение к предмету 

коммуникации. 

Анализ показал, что для боксёров «в частности, Флойда Мейвезера 

Младшего» использование такого коммуникативного подхода в целом 

несвойственно. Предположительно, это связано со стремлением спортсмена 

показать, прежде всего, собственную значимость, нежели снизить позиции 

противника, поскольку считается, что бой со слабым соперником не ведет к 

повышению рейтинга боксёра. Тем не менее, в случаях реализации данной 

стратегии индивидуальный стиль спортсмена характеризуется использованием 

следующих языковых средств: анафоры, например, «It's OK to be number two. 

It's OK to be right behind me»; повторов, например, «I knew it, I knew it, I knew it, 

I knew it. Excuses, excuses, excuses»; эллипсиса, например, «Bad business on that 

side. Bad business»; разговорной лексики и вульгаризмов, например, «I'm not 

gonna buy into the bullshit», идиом например, «Because he's a sore loser». Таким 

образом, у читателя формируется образ решительно настроенного боксёра, 

готового доказать свою точку зрения, выражающего свои мысли ёмко и 

образно, на понятном обывателю языке.  

Для выступлений политиков, напротив, исследуемая стратегия является 

широко распространенной. Возможно, что такой способ достижения 

коммуникативной цели рассматривается как простой и безопасный по 

сравнению с предвыборными обещаниями, которые, вероятно, будет 

необходимо выполнять. Так, политикам, в частности Джону МакКейну, 

присуще использование таких лингвистических приемов: метафор, например, 

«All the oxygen is being sucked out of the room by the Trump campaign», «He 

inflamed the situation and harmed our ability to work in a cooperative fashion»); 

иронии, например, «I was surprised, but I think it’s important to note he attacks 
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everybody. He attacks (Jeb) Bush, he attacks Lindsey Graham, he attacks Rick Perry. 

It’s sort of his trademark»; повторов, например, «And he said, of course, ‘build the 

wall, build the wall, build the fence’ and all that»; идиом, например, «He casts 

aspersions on them»; перифразы, например, «a bully and thug, and to pay a 

compliment to this KGB-apparatchik-murderer is something that I just can’t find in 

anyway plausible»; риторических вопросов, например, «I’ll never forgive John 

Lewis ... But we selectively take something Palin said, and the vice president’s job is to 

attack, and how many people know about John Lewis?». Следовательно, 

индивидуальный стиль политика, несмотря на типичный официальный тон, 

несет в себе яркую эмоциональную окраску: упомянутые выше оценочные 

средства побуждают читателя к дальнейшим размышлениям, зачастую склоняя 

принять позицию автора. 

Таким образом, исследование показало, что и боксёры, и политики 

используют идиомы «для создания яркого образа в голове читателя» и повторы 

«с намерением убеждения». В отличие от политиков, речи боксёров также 

присуще употребление эллипсиса и разговорной лексики, в том числе 

вульгаризмов, придающих высказыванию динамичность и экспрессивность. 

Индивидуальный стиль политиков включает в себя языковые средства 

«перифраза, риторические вопросы, метафора, ирония», побуждающие 

читателя задуматься о прочитанном и вступить в мысленный диалог с автором 

текста, в итоге вставая на его сторону. 
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В тезисах рассматривается профессия как фактор, влияющий на 

формирование индивидуального стиля. На материале интервью с американским 
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боксёром Флойдом Мейвезером Младшим и американским политиком Джоном 

МакКейном проводится анализ языковых средств коммуникативного 

воздействия. Сравнивается выбор речевой реализации стратегии на понижение 

значимости соперника, определяются сходства и различия, отражающиеся на 

индивидуальном стиле говорящего. 

Ключевые слова: индивидуальный стиль, коммуникативная стратегия, 

языковые средства, политический дискурс, спортивный дискурс. 

SUMMARY 

The author researches occupation as a factor affecting formation of an 

individual style. On the data of interviews with an American boxer Floyd 

Mayweather Jr. and an American politician John MacCain, linguistic means of 

speech influence used by representatives of the communicative spheres under 

analysis are distinguished. Language techniques of realization of opponent humbling 

strategy are compared, similarities and differences in the choice of language means 

and their revelation in the individual style of a speaker are pointed out.  

Key words: individual style, communicative strategy, language means, 

political discourse, sports discourse. 
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ТЕРМИН «НОНСЕНС» В ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

И. А. Кузьмина 

КФУ им. В.И. Вернадского 

kuzminairi@yandex.ru 

Нонсенс в понимании лингвистов – это не отсутствие содержания, а 

результат возникновения новых неконвенционных языковых знаков. Нонсенс – 

не обязательно абсурд или недостаточность значения. Язык художественного 

произведения может так далеко отклониться от нормы общего языка, что 

процесс понимания усложняется или совсем становится невозможным, прежде 

всего через нарушение коммуникативной функции. 

Профессор А. Лихачев [1, с. 71] выделяет три основных формы 

нонсенса. Наиболее простая форма нонсенса существует внутри 

лингвистического знака, когда в тексте рядом с общепринятыми словами 

используются так называемые «свободные морфемы», которые не имеют 

конвенционального значения. Например, у В. Хлебникова [2, с. 120] 

практически непроизводная модель оживляется поэтом, и ее новые реализации 

с непривычным лексическим материалом звучат удивительно: 

Немь лукает луком немным 

В закричальности зари… 

От существительного «лук» путем вербализации образован глагол 

«лукать», от прилагательного «немой» образовано существительное «немь», а 

от него, в свою очередь, новое прилагательное «немный». 

Примеры такой формы нонсенса существуют и в английском языке. 

Например, Э. Каммингс [4, с. 65] пишет: 

un  (bee) mo 

vi 

n (in) g 

are (th 

e) you (o 

nly) 
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asl (rose) eep 

Это не случайный набор знаков и не криптограмма. Здесь наблюдается 

жесткое сцепление морфем на уровне слова и вклиниваются в разорванные 

слова новые образования, по смыслу не связанные с этими словами. Если 

внимательно посмотреть на данный текст, то можно выделить два 

самостоятельных предложения, две линии стиха: 

1) unmoving are you asleep; 

2) bee in the only rose. 

До этого вида нонсенса относятся и так называемые «морфемы о 

звукозаполнении» – это детские считалки, язычные заговори, «язык» животных 

и так далее. Например: 

Eena, mena, mo 

Catch a nigger by the toe [3, с. 78]. 

Слова «eena, meena, mo» выполняют функцию музыкальных 

заполнителей рифмы. 

Второй тип нонсенса, наиболее распространенный, проявляется на 

семантическом уровне. Образованные соответственно синтаксическим нормам 

языка предложения передают странные ситуации. В логике подобные 

выражения принято считать эмпирически ошибочными. Профессор А. Лихачев 

[1, с. 73] условно распределил их на две группы. Первой группе характерная 

частичная асемантичность, то есть «странное» использование семантико-

синтаксических структур. Например: 

The more we peeled “potatoes”, the more peel there seemed to be left  

on. [5, с. 112]. 

Ко второй группе принадлежат предложения и словосочетания, которые 

полностью асемантичные и нарушают элементарные законы логического 

мышления. В таких предложениях затронуты основные, координационные 

принципы коммуникации. В современной литературе довольно часто 

встречаются примеры с семантической контрадикторностью: ordered rumpling, 

blond incomprehension, sounds of silence. 
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Третьим типом, «вершиной» нонсенса, являются фразы с полным 

отсутствием содержания, невозможностью интерпретации и с непонятным 

содержанием элементов грамматического строения языка. Например, у 

Э. Каммингса [4, c. 55] находим «поэтическую ерунду», что не подлежит 

никакому объяснению: 

yguduh  

ydoan 

yunnuhstan 

ydoano 

yunnuhstan dem 

yguduh ged 

yunnuhstan dem doldee  

yguduh ged riduh 

ydoanonudn 

LISN bud LISN 

dem 

gud 

am 

lidl yelluh bas 

tuds weer goin 

duhsivileye zum. 

В этом стихе автор переступил пороговую границу, в которой 

грамматические формы и синтаксические конструкции уже не могут быть 

парадигматично скорректированными, восстановленными. Здесь начинается 

полная бессмыслица, потому что возбуждается коммуникативная функция 

языка. 

Подводя итог, подчеркнем, что в основе понимания любой формы 

нонсенса лежит языковой опыт человека, который позволяет интерпретировать 

любой текст нонсенса с позиций общеязыковой нормы. Чем меньше  

содержит текст известных элементов, тем большей есть потребность в 
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привлечении языковой интуиции. 
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АННОТАЦИЯ 

В основе понимания любой формы нонсенса лежит языковой опыт 

человека, который позволяет интерпретировать любой текст нонсенса из 

позиций общеязыковой нормы. Чем меньше содержит текст известных 

элементов, тем большей есть потребность в привлечении языковой интуиции. 

Ключевые слова: нонсенс, морфема, лингвистический знак, 

семантический и лексический уровни языка. 

SUMMARY 

At the heart of understanding any form of nonsense language is a human 

experience that allows you to interpret any text of nonsense from the standpoint of 

common language norms. The smaller the text contains the known elements, the more 

we need language intuition in interpreting. 

Key words: nonsense, morpheme, the linguistic sign, the semantic and lexical 

level of language. 
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Научный руководитель: 

доц., к. филол. наук, 

Э. Ш. Исаев 

В современном мире происходят активные изменения в политических, 

экономических, социальных и научно-технических сферах (областях), которые 

влияют на появление новых слов в языке и переосмысление старых понятий. 

Наиболее переменчивой частью языка является его лексикографический 

состав, который реагирует на появление изменений в языковых и неязыковых 

сферах жизни. Отличающей чертой словаря является его способность 

бесконечно увеличиваться за счет новых слов и новых значений, которые 

образуются различными путями [1, с. 14]. Появление таких слов указывает на 

стремление языка отобразить все возможности человеческих знаний. 

Определение понятие неологизма до сих пор вызывает споры среди 

лингвистов: разные «группы» языковедов трактуют его по-своему. Термин 

«неологизм» можно определить с точки зрения узкого и широкого подходов. К 

неологизмам относят слова, возникшие для наименования новых реалий жизни 

«новые реалии – новые явления – новые слова» «А.А. Брагина, О.И. Ахманова, 

М.Ф. Фомина». Такая точка зрения соответствует определению неологизма в 

«Словаре иностранных слов», где неологизмом считается «слово или оборот 

речи, созданные для обозначения нового предмета или для выражения нового 

явления» [3, с. 193]. Другие лингвисты выделяют  в качестве основного 

признака неологизма его абсолютную новизну «Р.А. Будагов, А.В. Калинин, 

Е.В. Розен, Н.М. Шанский и др.» [4, c. 75]. 

Причины образования неологизмов различны, но выделяется одна 

наиболее распространенная – новое явление или предмет должно получить 

новое название.  
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По данным Калифорнийской организации «Global Language Monitor», 

целью которой является фиксация новых слов в английском языке, в словарном 

составе современного языка новое слово появляется каждые 98 минут. 

Словарный состав английского языка, таким образом, способен увеличиваться 

на тысячи и даже десятки тысяч слов в год. Такое большое количество 

неологизмов в лексикографическом составе современного языка ученые 

объясняют существованием его различных вариантов, от американского 

английского, включающего десятки тысяч слов, отсутствующих  

в стандартном (британском) варианте английского языка, до китайского 

английского [2, c. 223].  

Основными видами английского словообразования являются 

аффиксация, конверсия, основосложение, сокращение и заимствование. 

Основные источники неологизмов в наше время – это Интернет и 

социальные сети, поэтому основная часть новых слов и фраз ассоциируется с 

ними. Например, лексика, представленная ниже, вошла в Cambridge Dictionaries 

[5] в 2015 году: 

 farecasting – прогнозирование оптимального времени, чтобы купить 

билет на самолет, особенно на веб-сайте или с помощью 

приложения; 

 unsend – удаление сообщения после того, как оно был отправлено; 

 digital diet – преднамеренное cокращение количества времени, 

потраченного в Интернете; 

 nothing burger – то, что не имеет смысла или нематериально; 

 grey gapper – человек пенсионного возраста, который на год 

выходит за рамки рутинной жизни, чтобы отправиться в 

путешествие; 

 open streets – план городских районов, в которых определенные 

улицы закрыты для движения автотранспорта в течение 

некоторого периода времени, чтобы позволить жителям 
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использовать эти улицы для пеших прогулок, езды на велосипеде, 

роликах и т.д.; 

 shrinkflation – когда размер продукта уменьшается, в то время как 

цена сохраняется. 

Большинство неологизмов в словарь не вошли, поэтому могут вызвать у 

окружающих трудности в понимании значения слова или словосочетания, или 

при переводе на родной язык. Такая лексика освещается на специальных сайтах 

или в сообществах (http://www.urbandictionary.com; http://multilinguablog.com; 

http://www.wordspy.com): 

 froday – день, когда человек понимает, что пора уже наконец 

подстричься; 

 micro-condo – очень маленькая квартира; 

 HEN – мать, которая наслаждается свободой, оставив детей дома; 

 selfie stick – устройство в виде палки, которое позволяет держать 

камеру подальше от вас, когда вы делаете селфи; 

 dumbwalking – ходить медленно, не обращая внимания на мир 

вокруг вас, потому что вы cмотрите в смартфон; 

 textretary – человек, набирающий СМС за того, кто ведет машину. 

Большая часть новой лексики имеет широкое применение 

преимущественно среди молодежи на различных сайтах и в социальных сетях, 

молодежных СМИ и т.д. 

За счет новой лексики активно расширяется словарный состав языка. 

Также, новые слова используются как средство для обозначения новых понятий 

и явлений, таким образом, они выполняют научно-познавательную функцию; 

выполняют стилистическую функцию или окраску, так как несут в себе эффект 

новизны, необычности для читательского восприятия. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена рассмотрению понятия неологизма как 

лингвистического и экстралингвистического явления. Также, рассмотрены 

такие вопросы как подход к толкованию данного термина, причины и способы 

образования новой лексики, распространенность в определенных сферах жизни 

общества. На основе приведенных примеров можно сделать вывод, что 

большая часть новых слов возникает из-за стремительного развития  интернет-

индустрии, компьютерной и мобильной техники. 

Ключевые слова: неологизм, словарный состав, словообразование. 

SUMMARY 

As the title implies the article describes the notion of neologism both 

linguistic and extralinguistic phenomena. Also it deals with such points as the 

interpretation of the term, causes and methods of forming the new vocabulary, the 

prevalence in certain areas of society. On the basis of the examples, it is concluded 

that most of the new words emerges because of the rapid development of the Internet 

industry, computer and mobile devices. 

Key words: neologism, vocabulary, word formation. 
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Великий писатель-летчик Антуан де Сент-Экзюпери, прославился своим 

творчеством на весь мир, он известен своими литературными шедеврами, 

такими как: «Маленький принц», «Военный летчик», «Южный почтовый», 

«Цитадель». В данной работе представляется попытка проанализировать 

творчество писателя через гуманистическую призму. Причинами интереса к его 

книгам послужили несколько факторов: гуманистическая сущность его 

творчества, актуальные проблемы, неповторимый авторский стиль и 

философский замысел произведений, в чем и заключается актуальность 

данного исследования. 

Научная новизна заключается в недостаточной изученности 

произведений автора в и гуманистическом контексте, этим обуславливается 

необходимость анализа не только одного конкретного произведения, но и 

творчества в целом. 

Цель настоящей работы – проанализировать произведение «Цитадель» в 

гуманистическом контексте, а также исследовать этапы гуманистической 

концепции в произведениях Экюпери. Данная цель определила следующие 

конкретные задачи: 

выяснить, в чем заключался «активный» и «братский» гуманизм Сент-

Экзюпери; 

определить жанровые особенности прозы Сент-Экзюпери в их 

обусловленности мировоззренческой концепцией автора; 

выявить гуманистическую концепцию в произведениях; 

mailto:kulikovajulie@gmail.com�
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показать, что «Цитадель» носит библейскую тематику, содержит 

выдержки из Библии. 

Для решения поставленных задач был использован комплекс следующих 

методов исследования: 

метод литературной герменевтики для правильной интерпретации 

произведений и их связи с жизнью автора; 

биографический метод, благодаря которому биография и личность 

писателя рассматриваются как определяющие моменты творчества; 

метод лингво-культурного анализа критической и научной литературы 

по проблеме исследования; 

метод сплошной выборки для нахождения в тексте необходимых 

примеров для выявления философских и гуманистических мыслей; 

описательный метод для интерпретации исследуемого материала; 

метод наблюдения и метод аналогии для выявления связи между 

произведениями Экзюпери и библейской тематикой. 

В ходе исследования было выяснено, что гуманистическая концепция 

Антуана де Сент-Экзюпери состояла из двух этапов: первый – «Активный 

гуманизм», где речь идет о героических действиях, которые оставляют после 

себя память; второй этап – «Братский гуманизм», в котором осуществляется 

поиск гармоничного сосуществования человека и общества. К «героическим» 

произведениям Экзюпери можно отнести следующие работы: «Военный 

летчик», «Южный почтовый», «Ночной полет». Основными произведениями, 

которые относятся ко второму этапу, можно выделить такие произведения как 

«Цитадель» и «Маленький принц». 

В «Цитадели» Сент-Экзюпери рассказывает о сути каждого человека 

«...Суть покоя в новорожденных младенцах, в собранной жатве, семейном 

очаге. Суть его в вечности, куда возвращается завершенное. Покоем веет от 

наполненных закромов, уснувших овец, сложенного белья, от добросовестно 

сделанного дела, ставшего подарком Господу» [1, c. 13]. Сент-Экзюпери 

высказывает идею обмена между чем-то невечным, скоропортящимся (человек) 
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и тем, что длится (его работа), эта работа служит каждому человеку и она 

находится в постоянном процессе: «Но я служу Господу и поэтому 

предпочитаю вечность» [1, с. 14]. Это приносит счастье, человек не может быть 

доволен своей работой и погрузить себя в эгоистичную бездеятельность, она не 

требует совершенства, но нуждается в усердии [1, с. 33]. Разделение труда 

между людьми и сотрудничество в работе – это благотворительность, считает 

Сент-Экзюпери, и это оправдывает Бога в том, что он спасает жизнь 

незнакомцу. Экзюпери пишет: «Заставь их строить башню, и они почувствуют 

себя братьями. Но если ты хочешь, чтобы они возненавидели друг друга, брось 

им маковое зерно» [1, c. 37]. И как итог: «Человек — это тот, кто творит. 

Сотворчество превращает людей в братьев. Живущему не принесет покоя 

сделанный им запас» [1, c. 38]. 

«Цитадель» изначально задумывалась автором как собрание 

определенных правил, которые помогут человеку разобраться в окружающих 

его проблемах, найти верный путь в жизни и любить других людей. 

Изучив критическую и справочную литературу, а также 

проанализировав такие произведения Экзюпери, как «Цитадель» и «Маленький 

принц», мы пришли к следующим выводам и обобщениям: 

- в основе произведений писателя лежат такие вечные философские 

вопросы как: взаимоотношения людей, дружба и доверие, жизнь и смерть, 

грехи человечества; 

- гуманистическую концепцию Экзюпери можно разделить на два этапа: 

1)»активный» гуманизм и 2) «братский» гуманизм; 

- произведение «Маленький принц» можно сопоставить с жанром 

сказки-притчи, на что указывают некоторые обоснованные в работе принципы; 

- «Цитадель» исполненная в философской прозе Антуаном де Сент-

Экзюпери носит принцип Библии или даже Корана, отсюда великое множество 

библейских образов. 
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Создатель глубоко лирических философских произведений Антуан де 

Сент-Экзюпери оставил глубокий след в гуманистической литературе 20-ого 

века. 
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АННОТАЦИЯ 

Долгое время представление о творчестве Сент-Экзюпери было 

односторонним. Его книги воспринимались в перспективе активного 

гуманизма, борьбы за человеческое достоинство, за духовное 

совершенствование личности. Основные свойства творческой 

индивидуальности писателя – сопричастность жизни, истории, смелость и 

бескомпромиссность жизненной позиции – давали право называть его 

представителем демократической, гуманистической литературы. 

Ключевые слова: философия слова, гуманизм, философская проза, 

интерпретация, библейский мотив. 

SUMMARY 

For a long time, the conception of the work of Saint-Exupery was one-sided. 

His books were interpreted through ideas of the perspective of active humanism, the 

struggle for human dignity, for the spiritual perfection of the individual. The main 

properties of creative personality of the writer are contiguity of life, history, courage 

and uncompromising position in life – entitled to call him representative of 

democratic and humanistic literature. 

Key words: word philosophy, humanism, philosophical prose, interpretation, 

biblical motif. 
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Загадка – это хранилище мудрости всех народов. Загадки придумывали, 

запоминали, накапливали и потом передавали из поколения в поколение. Они 

были развлечением и в древние времена. Происхождение загадок связано с 

мифологическими представлениями людей о мире и окружающей нас природе.  

Перейдем к особенностям построения народной и литературной загадки. 

Народная загадка кратка, немногословна, и чаще всего состоит из двух 

коротких фраз. Например, народная загадка о молотке звучит так: «Сам худ, 

голова с пуд». А вот литературная загадка о молотке Самуила Яковлевича 

Маршака: «Самый бойкий я рабочий в мастерской, Колочу я, что есть  

мочи день-деньской. В доску спрячется бедняжка – Чуть видна его  

фуражка!» [2, с. 98]. 

Литературовед и известный писатель, С.Я. Сендерович, выделяет такие 

особенности народной загадки: 

 предлагает определить неясные образы загадки; 

 нет необходимости в предметных знаниях; 

 загадка не существует изолированно, являясь независимым, 

самостоятельным текстом (они часто собраны в сборники, и функционируют в 

рамках событий). 

В отличие от народной загадки, литературная загадка имеет следующие 

особенности: 

 наличие трудного вопроса загадки, рассчитанного на правильное 

мышление; 

mailto:coolbuck20@mail.ru�
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 отгадка требует специальных знаний, повествовательного контекста 

(если же это волшебные загадки в сказках); 

 характеризуется возможностью отдельного существования вне 

связи с другими [3, с. 107]. 

В.К. Топоров выделяет такие характерные черты загадки как: 

 краткость, 

 композиционная четкость, 

 ритмическая форма, 

 наличие рифмы, 

 звукопись [4, с. 16]. 

Главным жанроопределяющим признаком загадки является её 

двухсоставная структура. Она определяется наличием энигмата (загаданные, 

закодированные объекты действительности), сопряженного с энигматором 

«кодирующий смысл» [5, p. 35]. 

Основными формами народной загадки в фольклористике являются: 

простое вопросительное предложение, простое повествовательное 

предложение, сложное повествовательное предложение, диалог и рассказ. 

В отличие от русских загадок, английские имеют более развёрнутую, 

«сюжетную» форму. 

Рассмотрев множество примеров из сборников загадок, можно выделить 

их особенности. А именно, многие английские загадки имеют только 

вопросительную форму «Что такое…?», «Как…?» или «Почему…?» и ответ, 

начинающийся со слов «потому что…». Например, «What does everyone have 

that he can always count on?» his fingers; «Why was Washington buried at Mt. 

Vernon?» because he was dead. В отличие от английских, русские загадки 

представлены в основном в виде косвенного вопроса. Хотя русские загадки 

также могут прямо формулироваться как вопрос.  

Тематика и содержание загадок идут в ногу с развитием общества. 

Устаревают и отживают свое загадки, которые отображают быт прошлой 

эпохи: «Без рук, без ног, все толк да скок» – люлька. 

http://akusherstvo.ru/�
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Современная жизнь богаче, разнообразнее и в связи с этим круг тем 

расширился. По большому счету в загадках рассказывается о достижениях 

культуры, техническом прогрессе, о животных, растениях и других людях, т.е. 

что-то существенное и важное. Например: «Музыкант, певец, рассказчик, а 

всего кружок да ящик» – магнитофон. 

Предмет, о котором идет речь, скрыт и зашифрован. И способы 

отгадывания, расшифровки различны. 

Говоря о содержании загадок, можно выделить три вида загадок: 

загадки-иносказания; загадки-описания; загадки-вопросы. 

У русского народа, вплоть до XIX века, загадывание загадок являлось  

обязательной принадлежностью свадебного обряда. Подружки невесты 

загадывали жениху и дружку трудные загадки и не пропускали их в избу к 

невесте до тех пор, пока он не отгадывал их. А в русских народных сказках, 

царевна выходит замуж за того, кто сумел отгадать все её загадки. 

Загадке присуща метафоричность, так как она является метафорическим 

выражением, в котором один предмет изображается посредством другого, 

имеющего с ним какое-либо сходство. Выразительность характеристики 

предмета в загадке может создаваться также при помощи эпитетов и 

сравнений, придающие тексту многозначность. Кроме того, в загадке 

встречаются олицетворения. Чтобы получить замысловатый вопрос, часто 

используются многозначные слова и омонимы. «Which alphabet is a hot drink?» – 

tea [1, c. 35]. 

Итак, характеристика предмета в загадке может создаваться при помощи 

художественный приемов, а также с наличием энигмата и энигматора. Главное 

отличие английских и русских загадок состоит в том, что в каждом социуме 

превалируют свои тематические группы. Английские загадки зачастую имеют 

вопросительную форму, а русские – форму косвенного вопроса. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрывается специфика формы и содержания английских и 

русских загадок. Отдельные его виды и жанры дошли до нас еще с древних 

времен. Происхождение «загадки» относится к глубокой древности и связано с 

мифологическими представлениями различных народов о мире, окружающей 

природе. Народные и литературные загадки строятся по-разному, и роль 

загадок занимает значительное место в жизни разных культурных социумов. 

Ключевые слова: народная загадка; литературная загадка; энигмат; 

энигматор. 

SUMMARY 

The article explores the specificity of the form and content of the English and 

Russian riddles. Some of its types and genres came down to us from ancient times. 

The origin of the riddles dates back to antiquity and is associated with the 

mythological representations of different people of the world and the natural 

environment. Folk and literary puzzles are constructed differently and the role of 

puzzles occupies a significant place in the life of different cultural societies. 

Key words: folk riddle; literary riddle; enigma; enigmator. 
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На современном этапе развития социолингвистических исследований 

актуальным является рассмотрение проблем теории языковых контактов, 

заимствований, билингвизма, а также особенностей языковой вариативности, 

возникающих непосредственно в процессе коммуникации.  

Известно, что при функционировании языка в природной и 

социокультурной среде, отличной от среды происхождения, естественным 

процессом является отклонение от языковых норм, своего рода видоизменение 

структуры высказывания, распространяющееся на все основные уровни 

языковой системы – морфологический, фонетический, лексический, 

синтаксический. Отклонения от нормы и системы неродного языка, вызванные 

влиянием родного, считается выражением процесса интерференции [2, с. 197].  

Следует отметить, что явление межъязыковой интерференции 

представляет особый интерес в рамках данного исследования, целью которого 

является выявление закономерностей вариативности языка и речи жителей 

Северной Европы, в частности Финляндии, и рассмотрение новейших 

лингвистических тенденций в развитии контактного языка Finglish.  

Основными задачами исследования необходимо назвать: 1) трактовка понятия 

«лингвистическая интерференция», представленная в научных трудах 

исследователей; 2) классификация типов и видов интерференции в зависимости 

от функциональных характеристик; 3) проведение анализа и получение 

практических результатов, подтверждающих наличие межъязыковой 

интерференции в речи финно-английских билингвов. 

На начальном этапе исследования явления интерференции 

представляется возможным выделить социолингвистический вид 

интерференции, непосредственно связанный с функциями языка и его 
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социальным статусом в многоязычном обществе и рассмотренный в работе  

Ж. Багана «Контактная лингвистика». 

Социальное преобладание одних языков над другими определяется, как 

правило, государственной языковой политикой и представляет собой 

варьирование по отношению к нормам лингвистической ситуации в стране, в 

которой языки и формы языков строго отобраны и используются только в 

определенных местностях, общностях и обстоятельствах «территориальная и 

социальная стратификация языка и речи» что, в свою очередь, подтверждает 

существование так называемой ситуационной «или контекстуальной» 

интерференции [1]. 

Отмечается, что ситуационная интерференция зависит от общественного 

положения не только языков, применяемых в момент речевого контакта, но и 

социального статуса говорящих, а также ситуации общения в момент 

коммуникации. Например, проживание в городе или в деревне, принадлежность 

к определённому виду деятельности, профессии, возрасту, уровень образования 

и менталитет также могут вести к различиям в склонности к закреплению 

интерференции в контактирующих языках. 

В завершении исследования предполагается получить практические 

результаты, отображающие особенности влияния американского варианта 

языка на финский язык в речи билингвов, проживающих на территории 

современной Финляндии, а также отследить состояние современного 

контактного языка Finglish, который является популярным среди финской 

молодежи и студенчества. 
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АННОТАЦИЯ 

Представленное автором исследование включает в себя всесторонний 

анализ лингвистического явления межъязыковой интерференции, рассмотрение 

новейших тенденций языковых контактов в процессе коммуникации на 

территории Северной Европы, выявление особенностей контактного языка 

Finglish, возникающих вследствие вариативности языка и речи коммуникантов 

в Финляндии. 

Ключевые слова: социолингвистика, языковая вариативность, 

интерференция, контактный язык Finglish. 

SUMMARY 

The study, presented by the author, includes a comprehensive analysis of the 

linguistic phenomena of interlanuage interference, the latest trends of language 

contacts in the Northern Europe communication process review, detection of the 

contact language Finglish peculiarities, which appear due to the language and speech 

variability of communicants in Finland. 

Key words: social linguistics, language variability, interference, contact 

language Finglish. 
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Одно их центральных мест в жанре фэнтези занимают реалии. Для того 

чтобы изучить на сколько важны реалии в тексте произведений фэнтези были 

выбраны произведения Р. Сальваторе «Одинокий эльф» (перевод 

Е. Фурсиковой) и первая часть трилогии Дж. Толкиена «Властелин колец: 

Содружество кольца» (перевод М. Каменкович и В. Каррик). 

Толкин и Сальваторе так же, как и многие писатели, черпали свое 

вдохновение, образы, и героев именно в мифологии. Анализируя тексты 

произведений, мы видим, что, работая с мифологией авторы обращаются как к 

древней и античной мифологии, так и к средневековой. Например, автор 

заимствовал такие реалии как:  

- dragon (в переводе – «дракон»), встречается в различных античных и 

средневековых мифологиях [9]; 

- giant (в переводе – «гигант»), происходит из древнегреческой 

мифологии [5]; 

- cleric, priest (перевод обеих реалий – «жрец») – реалия древнего мира 

[21]; 

- elf (в переводе – «эльф»), упоминается в германо-скандинавской и 

кельтской мифологиях [5]; у Р. Сальваторе присутствует реалия – drow (в 

переводе – «темный эльф», «дроу»), которую автор использует также в 

вариации dark elf и drow elf [5]; 

- goblin (в переводе – «гоблин») принадлежит западноевропейскому 

фольклору, впервые упоминается примерно в XII веке [1]; 

- troll (в переводе – «тролль») происходит из старых немецких и 

прибалтийских мифов [5]; 

- dwarf (в переводе – «гном»), впервые встречается в XVI веке, и их 

создание приписывают швейцарскому алхимику Парацельсу [5]. 
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Сюда же можно отнести и реалию magic (в переводе – «магия», 

«волшебство»). Само понятие «магия» возникло еще на заре существования 

человечества, однако наибольшее распространение получила именно в эпоху 

Средневековья, особенно в контексте церковной борьбы с ней, проводимой 

инквизицией [7]. 

К заимствованным реалиям эпохи средневековья также можно отнести 

реалии, связанные с оружием, которые входят в группу заимствованных: 

- sword (в переводе – «меч») в большинстве случаев обозначает обычное 

оружие. У Дж. Толкиена наблюдается ситуация, когда слово sword связано с 

такими реалиями, как Sting и Sword-that-was-Broken, и становится семантически 

шире; в «Одиноком эльфе» слово sword, когда оно относится к авторской 

реалии Khazid'hea, обозначает не простой меч, а волшебное оружие. То же 

самое свойственно реалии scimitar в «Одиноком эльфе» эта реалия 

употребляется только с реалиями Twinkle («Сверкающий Клинок») и Icingdeath 

(«Ледяная смерть»), названиями двух волшебных мечей главного героя. 

- bow (в переводе – «лук») и связанные с ним реалии arrow («стрела») и 

quiver («колчан»), у Дж. Толкиена, с точки зрения реалий жанра фэнтези, не 

представляют собой ничего характерного. Конечно, во «Властелине колец» 

«лук» чаще всего ассоциируется с другой реалией – «эльф», но подобным 

оружием активно пользуются и другие народы, у Р. Сальваторе реалия «лук» 

получает семантическое значение «волшебство», когда имеется в виду лук под 

названием Taulmaril the Heartseeker, т.е. «Тумарил Искатель Сердец» в тексте 

перевода, который имеет бесконечные стрелы и редко позволяет своему 

владельцу промахнуться мимо цели.  

К заимствованным реалиям западноевропейской мифологии также 

относится реалия wizard (в переводе – «волшебник»), реалия английского 

происхождения, возникла примерно в начале XV века [7]. 

Хотелось бы отметить и такой вид реалий, как авторские. Сюда 

относятся изобретенные автором «Властелина колец» расы. Дж. Толкиену 

принадлежит изобретение таких реалий, как hobbit и halfling. 
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Реалия hobbit защищена авторским правом, поэтому в произведениях 

других писателей жанра фэнтези чаще используется halfling. 

Стоит отметить, что эта реалия активно употребляется в произведениях 

жанра фэнтези и обозначает народ, более-менее сходный с хоббитами 

Толкиена.  

«Эльфы» Дж. Толкиена также отличаются от «эльфов» германо-

скандинавской и кельтской мифологии. У Дж. Толкиена детально продумана 

история мира, в котором разворачиваются события «Властелина колец». В 

частности, она изложена в произведении «Сильмариллион». Эльфы Толкиена – 

высшие существа, которым доступны знания, которых нет у остальных 

народов. Таким образом, Дж. Толкиен создал оригинальный образ эльфов. Хотя 

само слово elf – заимствованная реалия, однако с ней связаны две авторские 

реалии: Firstborn («Перворожденные») и Fair Folk («Благородное Племя»). 

То же самое справедливо и в отношении реалии orc («орк»). Сама реалия 

возникла ранее написания «Властелин колец», но именно благодаря  

Дж. Толкиену сформировался современный образ орка – злобный народ, в 

который, по преданию, превратились заблудившиеся и извращенные тьмой 

эльфы [1]. Также Дж. Толкиену принадлежат такие реалии, как Dúnedain (в 

переводе – «дунадан(ы)»), Nazgûl (в переводе – «назгул»), и реалия wargs 

(«варги»). 

Следует отметить что авторским реалиям также принадлежат 

географические названия и имена. Дж. Толкиен, как известно, является автором 

оригинального – эльфийского – языка, который лег в основу большинства 

эльфийских имен и названий. Например, корень «loth» – «лот», обозначающий 

«цветок», прослеживается в названии Lothlorien («Лотлориэн») [10, c. 404], 

корень «and» – «анд», имеющий значение «длинный» – в названии реки Anduin 

(«Андуин») [10, c. 398], корень «mor» – «мор», со значением «тёмный, чёрный» 

в названии Mordor («Мордор») и Moria («Мория») [10, c. 405]. У Р. Сальваторе 

из авторских реалий можно назвать Tierlaan Gau («тьерлан-гау») – 

самоназвание гигантов. 
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Что же касается географических реалий, которые присутствуют у  

Р. Сальваторе, некоторые из них являются заимствованными из игры 

«Dungeons and Dragons», а часть является авторскими, например, Citadel of 

Many-Arrows («Цитадель Многострел»). 

В целом можно отметить, что оба автора прибегают к созданию 

географических реалий, которые участвуют в создании определенного 

смыслового режима наряду с другими характерными для рассматриваемого 

жанра реалиями. 

Если взглянуть на список реалий, использованных обоими авторами, то 

мы увидим, что многие из них, а именно те, которые были заимствованы из 

мифологии, встречаются у обоих авторов, все это лишний раз доказывает, что 

мифология является одним из самых главных источников заимствования 

реалий. Но, и как доказывает проведенный анализ, не последнее место 

занимают и авторские реалии. Ведь именно в них автор и вкладывает все то 

сокровенное, что хочет вложить в тайный смысл. 

Реалии в мире фэнтези крайне важны, они придают произведениям 

неповторимую окраску, действуют на читателя магическим образом, заставляя 

его возвращаться в мир фэнтези снова и снова. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная работа посвящена анализу реалий фэнтези в произведениях  

Дж. Толкиена и Р. Сальваторе. В исследовании предпринимается попытка 

проанализировать языковые реалии, использованные в романах Р. Сальваторе 

«Одинокий эльф» (перевод Е. Фурсиковой) и первой части трилогии  

Дж. Толкиена «Властелин колец: Содружество кольца» (перевод  

М. Каменкович и В. Каррик) их значение для жанра.  

Ключевые слова: фэнтези, языковые реалии, мифология, фольклор. 

SUMMARY 

This research is dedicated to the analysis of the fantasy realis. In the 

investigation the attempt is taken to analyze the language realis used in the novels 

“The dark elf” by Salvatore and the first part of the trilogy “Lord of Rings: The 

Fellowship of the Ring” by J. Tolkien, their importance for the fantasy.  

Key words: fantasy, language realis, mythology, folklore. 
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Работа посвящена анализу заимствованных слов, проникших из других 

языков в греческий, в разные исторические периоды, их функционированию, а 

также проблема употребления неологизмов в письменной и устной речи в 

современный период. 

Словарный состав современного греческого языка прошёл длительный 

путь становления. Заимствования из других языков пополняли и обогащали 

греческий язык на протяжении всего процесса его исторического развития. 

Одни заимствования были осуществлены ещё в древности, другие – 

сравнительно недавно. Пополнение словарного состава происходило двумя 

способами:  

1) новые слова создавались из имеющихся в языке 

словообразовательных элементов (корней, суффиксов, приставок);  

2) новые слова вливались в греческий язык из других языков в 

результате экономических, политических и культурных связей греческого 

народа с другими народами. 

Наибольшее количество заимствованных лексических единиц было 

воспринято греческим языком в связи с необходимостью выразить новые 

понятия, возникающие в процессе развития общества, науки, техники, в 

результате расширяющихся культурных связей. Однако, значительное 

количество слов проникло в греческий язык в качестве синонимов к раннее 

существовавшим словам древнегреческого происхождения. Некоторые из 

заимствованных слов прочно вошли в греческий язык, ассимилировались и не 

имеют эквивалентов, являясь единственными наименованиями 

соответствующих реалий, другие до сих пор ощущаются как чужеродные 

элементы. 
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Интенсивное проникновение иноязычных слов в греческий язык, 

вызывает обострение языковой ситуации, непримиримость и полемику среди 

лингвистов, а также представителей широкой греческой общественности, 

заявивших о необходимости очищения греческого языка от «чужих» слов и 

защите греческого языка от непрерывного вторжения иноязычных 

заимствований. 

Распространение Интернет-услуг и мобильной связи в последних 

десятилетиях XX и начале XXΙ века вызвало латинизацию греческого письма. 

Это явление известное как Greeklish (от «greek+english»), распространен по 

всей греческой диаспоре и даже в странах с большинством греческого 

населения – в Греции и на Кипре. Ныне большинство контента на греческом 

языке набирается буквами греческого алфавита, однако неофициальное сетевое 

общение, особенно среди молодежи, все же тяготеет к Greeklish. 

Греческие филологи бьют тревогу – повсеместное увлечение молодежи 

современными средствами коммуникаций влечет за собой повышенную 

малограмотность.  

Нередко говорят и пишут об иноязычном потопе, заливающем греческий 

язык, о засилье иностранщины, под гнетом которой он гибнет, и такие 

высказывания рождают чувство безысходности. Другие считают, что не стоит 

паниковать по поводу интенсификации процесса заимствования. Но не нужно 

забывать, что язык представляет собой саморазвивающийся механизм, действие 

которого регулируется определенными закономерностями. В частности, язык 

умеет самоочищаться, избавляться от функционально излишнего, ненужного.  

Это происходит и с иноязычными словами. Во всяком случае, история 

греческого языка свидетельствует именно о таком его свойстве. 

Разумеется, неумеренное и неуместное употребление иноязычных слов 

недопустимо, но неумеренность и неуместность вредны и при использовании 

любого слова. Конечно, ни ученые-лингвисты, ни журналисты и писатели не 

должны сидеть, сложа руки, бесстрастно наблюдая, как засоряется иноязычием 

родная речь. Но запретами здесь ничего сделать нельзя. Нужна планомерная и 
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кропотливая научно-просветительная работа, конечная цель которой – 

воспитание хорошего языкового вкуса. А хороший вкус – главное условие 

правильного и уместного использования языковых средств, как чужих, 

заимствованных, так и своих, исконных.  

Несомненно, процесс освоения иноязычных слов греческим языком 

обогащает его, делает его еще более ёмким, выразительным и развитым. 
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АННОТАЦИЯ 

Словарный состав любого языка изменяется непрерывно и обновляется, 

включая новые слова для обозначения новых вещей, явлений, процессов, в то 

время как некоторые слова выходят из употребления. В статье рассматриваются 

вопросы возникновения и функционирования заимствованных слов и 

неологизмов в новогреческом языке, а также проблемы излишнего их 

употребления.  

Ключевые слова: заимствования, историзмы, архаизмы, экзотизмы, 

неологизмы, ксеномания, новогреческий язык, Greeklish. 

SUMMARY 

The vocabulary of any language is always changing and evolving, adapting new 

words that describe new things, phenomena, processes while some words pass out of 

use. The article considers questions concerning the emergence and functioning of 

loanwords and neologisms in Modern Greek, and the problems of their excessive use. 

Key words: loanwords, historicisms, archaisms, ekzoticisms, neologisms, 

xenomania, Modern Greek, Greeklish.  
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О НОВООБРАЗОВАНИЯХ В НОМИНАТИВНОЙ СИСТЕМЕ РУССКОГО 

ЯЗЫКА КРЫМА 

Т. В. Лановая  

ГБОУ ДПО РК КРИППО  

lanovaya.tatyana@gmail.com 

16 марта 2014 года навсегда поменяло не только русло политической и 

экономической жизни Крыма, но, в первую очередь, языковой. Проблемы 

языковой политики на территории Крыма всегда воспринимались острее, чем в 

других регионах страны (Украины), т.к. нежелание украинских политиков 

признавать языковые особенности и, значит, потребности многоязычного, 

поликультурного полуострова не могли не привести конфликту, суть которого 

заключается в естественном желании носителей языков на соблюдение своих 

конституционных прав и свобод. И к какой бы стране мира политически не 

принадлежал Крым (в качестве автономной единицы, субъекта федерации, 

штата, эмирата, земли, района, области, округа, коммуны и т.д.), вопрос 

языковой политики всегда будет актуальным, как и для любого другого 

полиязычного региона. 

За два года функционирования русского языка в российском Крыму 

исследователи языка не могут не заметить происходящие в нем изменения, в 

первую очередь, лексические. Актуальность и новизна работы объясняется 

малочисленными исследованиями в теоретическом и практическом плане 

такого феномена в русистике как русский язык Крыма. 

Примечательно, что изменения в лексике – это не только и не столько 

новые реалии и их номинация, а – отражение идеологических изменений в 

сознании носителей языка, прежде всего, русского, т.к. он является языком 

политики и пропаганды и главным языком общения жителей Российской 

Федерации. Объектом нашего исследования является русский язык в 

республике Крым, а предметом – изменения в номинативной системе языка, 

произошедшие после присоединения полуострова к Российской Федерации. 
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«Эти две группы явлений – социально-политических и языковых – 

находятся в тесной связи друг с другом. Первая из них представляется нам 

источником, из которого исторгается живой поток, несущий с собой новые 

элементы, обновляющий уже существующие и увлекающий в небытие те из 

них, что внезапно устарели. Тогда как вторая являет собою своего рода 

разветвленную систему каналов, по которым этот поток растекается в разных 

направлениях, подчиняясь причудливому ландшафту» [5].  

Таким образом, можно однозначно утверждать о начале нового этапа 

развития, языкового строительства русского языка, функционирующего на 

полуострове. Постепенно у русского языка Крыма начали формироваться 

специфические черты, лексические особенности, отражающие наличие новых 

реалий и необходимость переименования старых, все эти новообразования 

направлены на максимальное и скорейшее национальное, идеологическое 

сближение россиян полуострова и материковой России, с одной стороны, и 

разъединение крымчан с материковой Украиной. Очевидно, что языковая 

политика, являясь частью общенациональной, направлена на скорейшее 

включение у крымчан процессов самоидентификации их как россиян, граждан 

России, осознание себя неотъемлемой частью Российской Федерации. 

Концепция изучения языка монополии и периферии под таким углом зрения 

заложена в работах А. Н. Рудякова и представителей крымской школы 

функциональной лингвистики [2, с. 3]. 

На данном этапе исследования мы предпочитаем описываемые 

лексические новообразования в номинативной сфере языка считать 

регионализмами, т.е. местными словами или выражениями, бытующими на 

определенной территории [6, с. 181]. 

В наших предыдущих работах предпринималась попытка описания 

тенденций в развитии лексической системы русского языка современного 

Крыма и систематизации лексико-грамматический явлений. Так, на основе 

новейших исследований в этой области и собственных наблюдений, мы 

считаем целесообразным выделение следующих категорий и продуктивных 
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моделей в разнообразных деривационных играх носителей русского языка 

Российской Федерации и Украины: 

1) аббревиация (АТО, ДНР, ЛНР, Донгаз, ватведь, майдаун и др.); 

2) заимствования из украинского языка, переданные русской графикой и 

встречающиеся в русскоязычном тексте (свидомые, мова, выховнык, 

вогнегасник, зрада);  

3) придание общеупотребительному (имени нарицательному или 

собственному) слову символического значения и использование его в 

ироническом значении за счет семантического сдвига в значении, появление 

дополнительных коннотаций (укроп, Бандерлоги, ватник); 

4) образование неологизмов по продуктивным моделям русского 

словообразования (вышиватник, крымсота, крымшист); 

5) окказионализмы (Малорашка, Крымнаш); 

6) описательные номинации (третий майдан, Вежливые люди/зеленые 

человечки, пятая колонна, диванные войска); 

Психологические причины создания данных новообразований давно 

изучены – носители языка, граждане своей страны, выражают гражданскую 

позицию, поддерживая и разделяя, таким образом, те или иные политические 

воззрения, т.е. один и тот же факт реальной действительности может иметь 

более одной номинации в зависимости от нравственной оценки, которую 

создатели неологизма хотят выразить. 

Андре Мазон, изучающий лексику войны и языковые новообразования в 

период революции, писал «в тылу война неизбежно порождает явления, 

которые народная смекалка стремится заклеймить, придумывая  

разнообразные иронические номинации: агрессивный шовинизм одних, 

"пораженчество" [défaitisme] других и в особенности спекуляцию и 

"тыловщину" [embusquage]» [5].  

Русский язык Республики Крым, находясь в стадии становления, 

формирует уникальные лексико-грамматические новообразования 
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регионального уровня, в первую очередь, ономастического и 

терминологического. 
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SUMMARY 

This work is financially supported by RHSF № 15-04-00114 (a) and 

dedicated to the lexical neologisms in Russian language in Crimea after the accession 

of the peninsula to the Russian Federation. A brief description is given of the social, 

linguistic and psychological reasons for the creation of political neologisms. 

Key words: lexicology, Russian philology, the Republic of Crimea. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

С. А. Левцова  

КФУ имени В. И. Вернадского 

snega_4@mail.ru 

В современных условиях одним из ключевых аспектов развития 

образовательного процесса является внедрение инновационных 

информационных технологий в процесс дистанционного обучения 

иностранным языкам. По мере своего развития современное образование 

включается в процесс виртуализации, средства дистанционного образования 

становятся более востребованными, обучение иностранным языкам с 

использованием интернет-сайтов становятся все более распространенным. 

Одним из возможных вариантов использования инновационных 

технологий в процесс обучения иностранным языкам является внедрение 

современных средств дистанционного обучения с применением 

информационных и коммуникационных технологий.  

Современное образование уже не представляется возможным без 

использования компьютерных средств в эпоху информационного развития 

общества, повсеместного применения компьютеров и сети Интернет. В сети 

Интернет доступны разнообразные учебные материалы, при этом в процессе 

поиска информации студенты встречаются с разными точками зрения на один и 

тот же вопрос. Именно поэтому дистанционное образование оказывает 

положительное воздействие на студентов, так как оно развивает творческое 

мышление, собственную активность и формирует собственную точку зрения. 

При дистанционном обучении инновационные технологии дают возможность 

легко усваивать материал, в виртуальном мире нет психологического давления, 

которое может сложиться при обучении на очной основе. Дистанционное 

обучение с помощью инновационных технологий – это процесс, ведущий к 

взаимному сотрудничеству между студентами и преподавателями из разных 

городов и даже стран.  

mailto:snega_4@mail.ru�
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К преимуществам дистанционного обучения иностранным языкам 

относится возможность обучения без отрыва от работы, в любой точке мира, 

при этом качество полученных знаний находится на самом высоком уровне. 

Взаимодействие преподавателя и студента происходит в виртуальном 

пространстве: оба они находятся за своими компьютерами и общаются 

посредством Интернета. 

Итак, современные средства дистанционного обучения иностранному 

языку включают в себя следующие: 

1. On-line конференция. Данный тип обучения проводится как научно-

практическое занятие, с заранее поставленной проблемой и системой докладов, 

длительностью 5-10 минут. Каждое выступление студента – это логически 

законченный доклад, подготовленный согласно предложенной ранее 

программы. Различные взгляды студентов на проблему помогут всесторонне 

осветить вопрос. 

2. Чат-занятия. Учебные занятия, осуществляемые с использованием 

чат-технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, где студенты и 

преподаватели имеют одновременный доступ к чату. При таких занятиях 

студенты получают возможность визуального общения с носителями языка в 

режиме реального времени, что способствует правильному восприятию живой 

речи на основе аутентичных звуков, мимики и жестикуляции. 

3. Веб-занятия. Данный вид обучения представляет собой 

дистанционные уроки, конференции, семинары, игры, практикумы и другие 

формы занятий, которые проводятся с помощью средств телекоммуникаций. 

Для веб-занятий создаются специализированные веб-форумы, где работы 

студентов по заданной теме фиксируются с помощью записей, оставляемых на 

определенном сайте с установленной программой. От чат-занятий веб-занятия 

отличаются длительной работой и асинхронным доступом к форуму студентов 

и преподавателей.  

4. Веб-квест. Это задание на определенную проблему c элементами 

игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы 
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Интернета. Веб-квест – это сайт в Интернете, с которым работают студенты при 

выполнении образовательной задачи.  

Данные средства дистанционного обучения иностранному языку 

обеспечивают гибкость образования, дают возможность учитывать 

индивидуальные потребности студента, стимулировать его способности. При 

таких условиях обучения увеличивается вовлечение студентов в различные 

виды деятельности, и в творческие в том числе. Мотивируется самостоятельная 

познавательная деятельность, направленная на поиск, обработку, усвоение 

информации. 

Применение инновационных технических средств открывает перед 

преподавателями иностранного языка абсолютно новые возможности. Сегодня, 

когда компьютерные технологии охватили все сферы человеческой 

деятельности, появилась необходимость усовершенствования процесса 

обучения иностранному языку. Под усовершенствованием процесса обучения 

понимается использование инновационных методов, в частности, внедрение в 

процесс обучения современных инновационных технологий – компьютерных и 

сетевых средств.  

Очевиден тот факт, что использование инновационных технологий в 

дистанционном обучении иностранному языку способствует повышению 

эффективности обучения студентов. Новейшие средства способствуют 

самостоятельной деятельности студентов, и увеличивает их творческий 

потенциал. 

При этом необходимо отметить, что на данный момент существует 

нехватка учебно-методического обеспечения для дистанционного обучения 

иностранному языку, в том числе методических рекомендаций по 

использованию инновационных технологий, что открывает перспективы для 

преподавателей иностранных языков в области разработки и внедрения 

современных средств дистанционного обучения иностранному языку в систему 

высшего образования. 
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АННОТАЦИЯ 
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SUMMARY 

The present paper is dedicated to the ways of implementing modern 

technologies for teaching foreign languages via distance techniques. Varieties of 

educational innovative technologies are studied in this article.  

Key words: modern technologies for distant learning, electronic innovative 
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АКТУАЛИЗАЦИИ СПОРТИВНОГО КОММЕНТАРИЯ 

Э. В. Лихачёв 

КФУ им. В. И. Вернадского 

eduard_evp@rambler.ru 

Исследование вариативности просодических средств жанров устной 

речи является актуальной задачей социолингвистики и социофонетики. 

Решение коммуникативных задач предполагает выбор говорящим 

определенных языковых средств сегментного и просодического уровня. 

Разнообразие коммуникативных ситуаций обуславливает речевую 

вариативность, т.е. речь находится в отношении зависимости от социальных 

факторов, в котором языковые единицы являются зависимой переменной, а 

внеязыковые «социальные» – независимой [1]. 

В рамках современных экспериментально-фонетических исследований 

проводится трехэтапный анализ фонетической вариативности сегментных и 

просодических единиц речи [2]. На аудитивном этапе исследователь выполняет 

непосредственный анализ корпуса записей в соответствии с целями и задачами 

исследовательской программы. Результатом такого первичного субъективного 

анализа является группировка объектов по определенным признакам, 

отсеивание объектов, не отвечающих критериям, и подготовка анкеты для 

участников аудиторского анализа. На втором этапе корпус прослушивается 

профессиональными фонетистами-носителями языка, которые дают 

характеристику исследуемому объекту согласно вопросам анкеты. На третьем 

этапе выполняется объективный программный электроакустический анализ, 

целью которого является подтвердить, уточнить и дополнить данные, 

полученные на первых двух этапах. 

Исследование вариативности просодических средств спортивного 

комментария включало в себя прослушивание более 50 часов записей матчей 

чемпионата Европы по футболу. Аудитивный анализ прослушанных записей 

позволил отобрать более трех часов фрагментов с наивысшим эмоционально-
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прагматическим потенциалом «моменты с опасными и голевыми атаками» и 

поделить их по звучанию на атаки сборной Германии, атаки соперников и атаки 

третьих команд. Аудиторский анализ подтвердил различия в интонационном 

оформлении предложенных групп и выделил тенденции изменения основных 

просодических характеристик «тональных, динамических и темпоральных». 

Электроакустический анализ [3] позволил обнаружить особенности 

просодического оформления внутри фрагмента и выделить в его структуре три 

этапа, которые соответствуют содержанию матча «развитие, завершение и 

обсуждение атаки». Просодия высказываний на каждом этапе определяется 

эмоциональным потенциалом [4], который нарастает на этапе развития атаки, 

достигает кульминации при завершении и спадает в ходе обсуждения. 

Таким образом, весь корпус записей делится на две группы: фрагменты 

нейтральных матчей и фрагменты матчей сборной Германии. Выбор 

просодических средств для оформления высказываний во фрагментах первой 

группы определяется общими функциями комментария «создание эффекта 

присутствия, сопровождение телевизионной картинки, передача эмоций» [5]. 

Просодические комплексы высказываний второй группы отличаются от 

«нейтрального» комментария. Это объясняется характером эмоций, которые 

испытывает комментатор во время матча своей команды. Во время опасных и 

голевых атак он перестает быть сторонним наблюдателем и поддерживает свою 

команду, что проявляется в вариативности просодических средств. 

Обобщенные результаты исследования можно представить следующим 

образом. Темп речи в нейтральных матчах возрастает на первом этапе «средняя 

продолжительность артикуляции звука составляет 84,95 мс», значительно 

уменьшается в кульминационный момент «98,46 мс» для выделения ключевой 

информации и является максимальным на этапе обсуждения «80,86 мс». В 

матчах сборной Германии средняя продолжительность артикуляции звука 

составляет 90 мс на первом этапе, 96,22 мс – на втором и 81 мс.Ускорение речи 

на первом этапе «и дополнительное нагнетание ситуации» и выделение 

информации на этапе завершения за счет продолжительности артикуляции 
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выражены не так ярко. Значительные паузы «1,3 с в нейтральных матчах; 1,5 с в 

матчах сборной Германии» используются в комментарии кульминационного 

момента, на первом этапе продолжительность пауз сокращается по мере 

приближения к завершению атаки «0,8 с; 1 с», на втором этапе 

продолжительность пауз составляет в среднем около 0,7 с. Средняя 

интенсивность высказываний более высокая в матчах сборной Германии и 

растет в течение первого этапа «66 дБ в нейтральных матчах и 68,58 дБ в 

матчах Германии», достигая максимума в кульминационный момент «69,68 дБ 

и 70,87 дБ» и уменьшаясь на этапе обсуждения «69,01 дБ и 69,73 дБ». Похожая 

динамика прослеживается у средней ЧОТ высказывания «128,53 Гц и 138,49 Гц 

на этапе обсуждения атаки». 

Характер ситуации в матче определяет выбор просодических средств. 

Этап развития атаки сопровождается ростом эмоционального напряжения. В 

матчах сборной Германии за счет больших пауз и более медленного темпа речи 

этот процесс происходит прерывисто, сопровождаясь скачкообразными 

качественными изменениями интонациями. Направление и результат атаки 

вызывают те или иные переживания: голы собственной сборной 

сопровождаются наиболее положительными эмоциями, голы соперников 

заставляют болельщиков и комментатора «страдать», а нереализованные 

моменты комментируются со значительным напряжением, которое не 

превращается в «эмоциональный взрыв». Обсуждение атаки в матчах своей 

сборной существенно отличается от обсуждений в матчах нейтральных команд. 

Отрывочный анализ проводится на эмоциональном фоне: не раскрытый на 

втором этапе потенциал опасных атак реализуется во время обсуждения в виде 

отрывистых возбужденных высказываний. Голы собственной сборной 

сохраняют значительный эмоциональный потенциал, что выражается в наличии 

большего количества восклицаний. Голы соперников затрудняют анализ, 

комментатор часто ограничивается счетом и фамилией бомбардира. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследование языковой вариативности просодии спортивного 

комментария предполагает трехэтапный анализ речи комментаторов. В ходе 

такого анализа выделяются нейтральные просодические комплексы и их 

ситуативные варианты. 

Ключевые слова: электроакустический анализ, просодические 

характеристики, комментарий, сравнение, синтез. 

SUMMARY 

The study of the linguistic variability of the sport commentary’s prosody 

assumes the three-stage analysis of the commentators’ speech. Through such 

analysis, the neutral prosodic complexes and their situational variants are found out. 

Key words: electroacoustic analysis, prosodic features, commentary, 

comparison, synthesis. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АВСТРИЙСКОГО ВАРИАНТА 

СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

Л. А. Лущан  

КФУ им. В. И. Вернадского 

luda_yarmak@mail.ru 

Австрийский вариант немецкого языка «нем. Österreichisches Deutsch» – 

национальный вариант немецкого языка в Австрии, отражающий языковые 

особенности речи австрийцев. 

Немецкий язык обслуживает несколько национальных центров: в 

Федеративной Республике Германия, Австрийской Республике, Швейцарской 

конфедерации, Великом герцогстве Люксембург, Королевстве Лихтейнштейн 

он признан официальным языком. Принято говорить не о едином немецком 

языке, а о совокупности практических реализаций, образующих частные 

микросистемы его национальных вариантов [1]. 

Языковая ситуация в Австрии является унилингвальной, поскольку в 

качестве государственного используется один язык – немецкий – и в ней 

учавствуют такие компоненты как: австрийский национальный вариант 

немецкого литературного языка, который характеризуется своеобразием, 

признаваемым кодифицированной нормой, австрийский обиходно-разговорный 

язык, полудиалект и территориальный диалект. 

Особенности австрийского национального варианта немецкого 

литературного языка по отношению к территории их распространения не 

соответствуют государственным границам, таким образом государственная и 

языковая граница не совпадают. В австрийском языке встречаются явления, 

характерные для южнонемецкого региона. Эти особенности встречаются на 

всех языковых уровнях – фонетическом, морфологическом, лексическом, 

фразеологическом, синтаксическом и семантическом [3]. 

Сущность австрийских фонетических особенностей составляют 

мелодика, фразовое ударение, тем речи. Австрийское произношение дифтонгов 

также отличается от немецкого произношения «au [au], ei [ei]». 
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Существуют также особенности гласных и согласных звуков. Гласные 

произносятся более широко и более ослаблено. Это приводит к тому, что 

простой гласный звук легко дифтонизируется: [i] переходит в [ia], u – [ue],  

или [ua] [2]. 

Одной из первых особенностей словообразовательной формы 

существительных в немецком языке в Австрии следует назвать расхождение 

словоформ, соответствующих одной лексической общности в каждом из 

вариантов языка, основанном на принципе использования конечного –е.  

В австрийском варианте конечное –е последовательно устраняется в 

словах иноязычного происхождения: Geolog, Technolog «Geologe, Technologe в 

немецком».  

Встречающиеся в австрийском подобные параллельные словоформы 

иногда связаны со специализацией их значений. Так, Bursch соответствует в 

австрийском немецкому junger Mann, тогда как Bursche означает Kerl [2]. 

Другая австрийская особенность состоит в том, что из двух структурных 

типов слов – имен существительных мужского рода на –e, –en в Австрии 

известны только словоформы на –en: der Rochen.  

Среди более частых случаев различий в словообразовательной форме 

слов можно упомянуть: немецкая словоформа Friseuse не употребительна в 

Австрии. Там говорят преимущественно Friseurin. Вместо немецкой 

словоформы Kassierer используется форма Kassier. Словоформам с суффиксом 

–eur в некоторых словах при общности лексического значения в австрийском 

соответствует форма с -or-: Auditeur – австр. Auditor.  

Если говорить о современной языковой ситуации в Австрии, нужно 

отметить, что в последние десятилетия здесь наблюдаются определенные 

изменения. При всем том, что местные диалекты продолжают играть очень 

заметную роль в структуре австрийской речи, развиваются и наддиалектные 

формы языка (региональные диалекты общения, перекрывающие диалекты 

данной местности обиходно-разговорные языки), приобретающие более 

высокий статус [1]. 
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При определении места австрийской лексики в общенемецком языке 

должны учитываться только постоянно употребляемые носителями лексемы, 

хотя благодаря нынешней активности, деловым связям, путешествиям, 

средствам массовой информации (таким как газеты, журналы, радио, книги, 

телевидение и кино), а также экономическим и торговым связям между 

Австрией, Германией и Швейцарией все большее количество населения этих 

государств начинает понимать специфическую австрийскую лексику [3]. 
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АННОТАЦИЯ 

В докладе освещаются вопросы своеобразия литературного языка 

Австрии, проявляющегося в семантической системе, грамматическом строе и 

фонетических особенностях. Основными источниками своеобразия немецкого 

языка в Австрии являются исторические факторы его формирования, наличие в 

Австрии диалектов и заимствований из других языков. 

Ключевые слова: австрийский вариант, немецкий язык, языковая 

ситуация. 

SUMMARY 

This article is about questions of an originality of the literary language of 

Austria, which is shown in semantic system, a grammatical system and phonetic 

features are taken up. The main sources of an originality of German in Austria are 

historical factors of its formation, existence in Austria of dialects and loan from other 

languages. 

Key words: Austrian option, German, language situation. 

 



355 
 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЖАНРОВЫХ МОДИФИКАЦИЙ 

ШПИОНСКОГО РОМАНА 

В. С. Любеев 

Крымский университет культуры, искусств и туризма 

lyubeyev@bk.ru 

Особого внимания требуют факторы, влияющие на динамические 

процессы, происходящие в структуре жанровой матрицы, так как движение 

жанров в литературном пространстве обусловлено именно влиянием различных 

факторов.  

Философский фактор – глобальный фактор, определяющий подход в 

восприятии мира, хода истории и его отражения в литературе. Указанный 

фактор является основополагающим для трансформации жанров, так как 

базовые принципы осмысления литературного процесса определяются 

философской основой. Наименьший его сдвиг влечёт за собой масштабные 

изменения жанровой структуры.  

Социокультурный фактор. Не менее значимый в литературном 

процессе, так как в движении литературы явственно прослеживаются свои 

«волны» – «короткие» и «длинные»; циклами, каждый со своим подъемом и 

спадом. Так идет движение жанров. Это «регулярный» процесс, 

законосообразности которого прямым образом воздействуют на 

индивидуальное творчество литератора, подчас даже жестко детерминируя его. 

«что, разумеется, отнюдь не упраздняет вопроса о творческой воле художника»: 

иначе невозможно объяснить, почему литература в большинстве случаев 

предстает вполне определенными «кластерами текстов», консолидирующимися 

в те или иные годы, почему в ней вообще столь основательно изменяются 

жанровые, смысловые и эмоциональные доминанты «переход от «литературы 

стиха» к «литературе прозы» на рубеже 1830-1840-х гг. господство 

«отрицательного направления» в середине века, кризис романа в конце XIX в. и 

другие явления в той же плоскости». Объяснить это логикой чисто 

литературного процесса, «из самой литературы», невозможно; здесь требуется 
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взгляд, своего рода «социальной истории литературы». Ближайшим образом 

такого рода законосообразности, объясняются фактором коллективного 

читателя (т.е., по существу, общим культурным движением общества); в работе 

обобщены и исторические свидетельства (в принципе немногочисленные, но в 

высшей степени показательные) относительно того, сколь значимую, подчас 

определяющую, роль этот фактор играл в реальном литературном процессе. 

Политический фактор. Эстетическая природа мировой литературы ХХ-

XXI веков обусловливается явлениями политического плана, внешними по 

отношению к литературе, так как они, всё же, являются факторами влияния, во 

всей полноте давшими себя знать в течение последнего столетия. Давление 

политического пресса как явления, возможная цензура, формирование некоего 

усреднённого канона, появление конъюнктурных авторов, утрата литературой 

естественных функций, являются результатами воздействия политического 

фактора на мировой литературный процесс.Тем не менее, несмотря на это, 

политический фактор невозможно не учитывать в процессе 

жанроформирования, также, как и невозможно жить и творить вне 

государственных образований. 

Нравственный фактор определяет внутреннее восприятие 

литературного процесса, фиксирует некую внутреннюю шкалу определения 

нравственности поступков литературных героев, присутствующую у каждого 

человека. Изменение вектора нравственности, как правило, неизбежно влечёт за 

собой социальный спрос на положительных или отрицательных героев, 

предателей или истинных патриотов. 

Моральный фактор позволяет читателю определять свое положение по 

отношению к литературному процессу. Подобное самоопределение 

корректирует вектор внешнего восприятия литературного процесса, 

возникновение или исчезновение жанров, жанровых форм. 

Исторический фактор является комплексным фактором, включающим в 

себя корпус факторов, определяющих историческую эпоху. Исторические 

сдвиги выступают вехами в периодизации литературы и, как следствие, в 
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возникновении новых жанров, канонизации предыдущих.  

Таким образом, существует прямая зависимость структуры жанра и 

факторов, воздействующих на них. Философский фактор определяет 

восприятие читателями того или иного литературного феномена, 

переосмысление литературных иерархий, смену литературных акцентов. Если 

шпионский роман воспринимался читателями в середине ХХ века 

исключительно как борьба двух противостоящих сил, сражение разведчика и 

контрразведки или просто патриотов, то в ХХI век шпионский роман попадает 

на волне научно-технической революции. Философский подход в восприятии 

шпионского романа меняется в сторону «событийного» шпионского романа, 

как, собственно и сама жизнь. Социокультурный фактор обусловливает 

симметричный ответ авторов шпионских романов развивающемуся обществу, 

динамичному движению культурных пластов. Вследствие воздействия данного 

фактора шпионский роман приобретает более «современный» вид, методы и 

принципы работы спецслужб дополняются техническими новинками, 

нестандартными решениями. Динамика развития сюжета увеличивается 

многократно в равной пропорции с увеличением скорости течения жизни. По 

нашему мнению, указанный фактор является основным в процессе жанровой 

трансформации шпионского романа в шпионский роман-экшен. Политический 

фактор, по нашему мнению, оказывает непосредственное влияние на тематику 

шпионских романов-экшенов, так как геополитическая ситуация находится в 

стадии перманентной трансформации, соответственно, тематика шпионских 

романов варьируется в зависимости от смены противоборствующих лагерей. 

Нравственный фактор выступает «лакмусовой бумажкой» актуального 

состояния общества, так как определяет максимально возможную степень 

«отвратительности» преступлений против государства, человечества и 

человечности, являющихся единицей компонентного состава образа 

протагониста, или события встречи протагониста и антагониста. 

Следовательно, моральный фактор даёт возможность найти читателю своё 

место и определить своё отношение к изображаемому, тем самым оказывая 
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посредственное влияние на формирование жанра шпионского романа-экшена. 

Исторический фактор оценивает литературную «популярность» жанра. Однако, 

являясь комплексным фактором, совместно с политическим, исторический 

фактор обнаруживает тематические лакуны в литературном процессе на фоне 

общеисторического фона и заполняет их. 
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АННОТАЦИЯ 

Данное исследование посвящено литературоведческому анализу 

факторов, влияющих на формирование жанровой модификации. В частности, в 

научном фокусе исследователя оказываются факторы, влияющие на 

формирование жанровой модификации шпионского романа – шпионского 

романа-экшена.  

Ключевые слова: факторы, жанровая модификация, шпионский роман-

экшен. 

SUMMARY 

The given investigation is dedicated to the literary analysis of the factors 

influencing the formation of the genre modification. In particular, the scientific 
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interest of the researcher focuses on the factors influencing the formation of the genre 

modification of the spy novel – spy novel-action.  

Key words: factors, genre modification, spy novel-action. 
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Работа с текстами научно-фантастического характера требует от 

переводчика особых навыков и умений, так как часто приходится сталкиваться 

с необходимостью воссоздания на языке перевода несуществующих миров и 

реальностей. 

В процессе перевода научно-фантастической литературы переводчик 

сталкивается с общенаучной и специальной лексикой, выразительными 

средствами и стилистическими фигурами, которые невозможно преобразовать 

на язык перевода, прибегая к использованию буквального словарного 

соответствия. В таком случае, переводчик обращается к трансформационному 

переводу, который дает возможность преобразовать слова и словосочетания на 

уровне его внутренней формы, прибегнуть к полной замене, либо использовать 

адекватный тип логического преобразования.  

Особенность стиля автора научно-фантастического произведения 

состоит в том, что писатель предлагает читателю некое научное или не совсем 

научное (вымышленное) допущение и соответственно строит некую картину 

мира, которая, по его мнению, сложится при существовании данной 

условности. Иными словами, автор строит уникальную модель реальности – 

научной, технологической, культурной, исторической, биологической, 

хронологической и т.п. Для описания этой квазиреальности автор часто создает 

авторские неологизмы, слова и понятия, не существующие в словаре и 

мышлении современного человека. Переводчику научно-фантастических 

произведений приходится искать не только эквиваленты, но и создавать новые 

единицы, пользуясь языковыми средствами языка перевода.  

Следует отметить важность творческого сингармонизма языковой 

личности переводчика и языковой личности автора. От того насколько этот 

союз будет успешным (вне зависимости от времени и места, порой делающих 
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невозможным прямой контакт данных индивидов) зависит адекватность 

перевода. «Переводчик находится между писателем и читателем. Он является 

медиатором не только с технической точки зрения, но и потому, что 

переводчик, по сути, является первым читателем переводимого произведения» 

[2, с. 148-159]. 

Сопоставительный анализ оригинального текста романа М. Крайтона 

«Timeline» и его перевода на русский язык позволил выделить следующие 

группы лексических элементов, требующих преобразования на язык перевода 

посредством трансформаций: 

1) общенаучная и специальная лексика; 

2) квазиреалии; 

3) неологизмы, квазитермины. 

Рассмотрим более детально последнюю группу – неологизмы, 

квазитермины. Квазитерминами обозначают новообразования в научно-

фантастическом тексте с помощью которых передаются научные или 

технические сведения. Они создают особый идейно-образный фон 

произведения. «This bizarre, "counterfactual" result initiated a new field of 

interaction-free detection» [8, с. 60]. – «Этот невероятный "противофактический" 

результат обозначил возникновение новой области внеконтактного 

исследования, которое было названо "обнаружением вслепую"». 

Авторский неологизм «interaction-free detection» (дословно: обнаружение 

без взаимодействия) переводчик передал с использованием калькирования. В 

данном примере мы вновь можем наблюдать переводческий прием 

«смыслового развития», к которому переводчик научно-фантастического текста 

прибегает довольно часто. Как видно из приведенных примеров, прием 

«смыслового развития» носит творческий характер и требует от переводчика в 

первую очередь досконального знания текста, способности логически мыслить 

и выстраивать последовательные логические цепочки.  

Рассмотрим следующий пример использования квазитермина в романе: 
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«All the significant technology» Gordon continued, «is located in the base, 

including the indium-gallium-arsenide quantum memory... » [8, с. 140] – «Все 

существенные элементы, – продолжал Гордон, – расположены в станине, в том 

числе индиево-галлиево-мышьяковые запоминающие устройства…». 

Сложносоставные научные термины в научном тексте обычно пишутся 

раздельно, но автор предпочел разделить слова дефисом «indium-gallium-

arsenide» «арсенид галлия-индия» [6], предположительно для того, чтобы 

показать значимость каждого элемента в данном соединении. Существующий 

химический элемент в сочетании с термином «quantum memory» «квантовая 

память» [6], является авторским новообразованием. Переводчик не стал 

изменять порядок компонентов атрибутивной группы, а воспользовался 

приемом калькирования. Химический элемент «arsenide» «арсенид» переводчик 

перевел «мышьяковые», хотя термин подразумевает «соединения мышьяка» 

чему соответствует термин «арсенид», а не сам химический элемент мышьяк 

«arsenicum» [7]. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что языковой материал научно-

фантастических произведений требует комплексных переводческих 

преобразований для сохранения и передачи смысла исходного сообщения. При 

переводе научно-фантастических произведений на иностранные языки 

высокочастотными приемами являются приемы «смыслового развития» и 

калькирования. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель данноой статьи – продемонcтрировать и охарактеризовать 

переводческие решения, наиболее часто применяемые при переводе научно-

фантастической литературы. Были изучены жанровые особенности, что 

позволило определить их влияние на выбор переводчиком определённого типа 

трансформации. Теоретические сведения проиллюстрированы примерами из 

научно-фантастического романа Майкла Крайтона «Стрела времени» и из 

перевода этого произведения на русский язык. 

Ключевые слова: перевод, научная литература, трансформации. 

SUMMARY 

The aim of the article is to characterize and demonstrate the high-frequency 

translation decisions used in the science-fiction literature translation. Genre 

peculiarities are examined in order to reveal their influence on the translator's choice 

of a certain type of transformation. Theoretical statements are illustrated by examples 

from the science-fiction novel by Michael Crichton «Timeline» and its translation 

into Russian language.  

Key words: translation, science fiction, transformations. 
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Объективные потребности развития современного общества обусловили 

необходимость интегрирования медиаобразовательных технологий к 

содержанию профессиональной подготовки в высших учебных заведениях, в 

частности в процесс формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции будущих специалистов. Актуальность обусловлена социальным 

заказом на повышение уровня речевой компетенции студентов.  

Цель – рассмотреть модели, возможности и перспективы использования 

инновационных технологий обучения в процессе формирования 

профессиональной иноязычной компетенции студентов неязыковых вузов, а 

именно интернет ресурсов и средств современных информационных 

технологий.  

Инновационные методы обучения иностранным языкам, основанные на 

гуманистическом подходе, создают предпосылки для эффективного улучшения 

учебного процесса в высших учебных заведениях. Основными принципами 

современных методов являются: движение от целого к частному, ориентация 

занятий на студента (learner-centered lessons), целеустремленность и 

содержательность занятий, их направленность на достижение социального 

взаимодействия, интеграция языка и усвоение его с помощью знаний из других 

областей наук. В современной методике существуют различные варианты этого 

направления – «Whole Language Content Approach», «Cognitive Approach», 

«Content-Based ESL Program», «Cognitive Academic Language Approach», «Co-

operative Learning», «Interactive training» и другие. Важно, что интерактивные 

методы обучения можно применять практически для всех видов обучения: 

аудиторного, заочного, дистанционного, в Интернете и т.д. [1, с. 58]. 
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Информационные технологии с их мощными возможностями, с 

комплексом программ и оборудования, является частью инновационных 

технологий обучения иностранному языку. В зависимости от методических 

задач образовательные мультимедийные технологии можно разделить на 

программно-методические (методические рекомендации, программы, 

тематические планы и т.д.); учебные (электронные учебники, словари, 

энциклопедии, справочники); контрольные (тестовые и программы по  

оценке) [5].  

Формирование иноязычной профессиональной компетенции в условиях 

глобальной компьютеризации невозможно без использования Интернета, 

позволяет присоединиться к мировой информационной сообщества, 

ознакомиться с последними научными исследованиями, материалами научных 

конференций, провести поиск статьи, реферата, пообщаться с носителями языка 

в режиме реального времени, использовать мультимедийные программы для 

практических занятий и дистанционного обучения. Интернет является наиболее 

популярным среди новейших технологий благодаря скорости и удобства поиска 

необходимой информации. Существует много форм и возможностей 

организации занятий с использованием ресурсов Интернета, которые делают 

процесс овладения иностранным языком интерактивным и интересным. Среди 

методов, которые активно используются в учебном процессе, следует отметить 

так называемое комбинированное обучение (Blended Learning), объединяющее 

интерактивные методики с информационными технологиями. Этот метод 

обучения с использованием компьютера, учебников и различных 

дополнительных материалов становится все более популярным в 

отечественных высших учебных заведениях и довольно удачно внедряется в 

учебный процесс.Популярностью среди студентов пользуется работа с блогами 

или вебсайтами, освещающими актуальные события в порталах известных 

изданий, где можно ознакомиться с необходимой информацией, разместить 

комментарий [4].  
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Сайты, которые являются полезными для преподавателя иностранного 

языка и которые могут быть использованы на занятии, можно разделить на: 

информационные и собственно учебные. Информационные сайты используют 

для подбора интересных текстовых документов, творческих задач [2]. 

Учебные интернет-ресурсы. Выделяют 5 типов учебных интернет-

ресурсов: Хот лист «hotlist» – список ссылок на текстовые Интернет-ресурсы; 

Мультимедиа скрепбук «multimedia scrapbook» – список ссылок на 

текстовые, графические, аудио- и видео-Интернет-ресурсы; Трежа хант 

«treasure hunt» – ссылки на различные сайты по изучаемой теме; вопрос по 

каждому разделу; общий вопрос на целостное понимание темы; Сабджект 

сэмпла «subject sampler» – ссылка на текстовые и мультимедийные материалы 

сети Интернет; вопрос по каждому разделу; аргументация своего собственного 

мнения по дискуссионному вопросу изучаемого языка; Вебквест «webquest» – 

ссылка на текстовые и мультимедийные материалы сети Интернет; вопрос по 

каждому разделу; аргументация собственного мнения по дискуссионному 

вопросу изучаемого языка. 

Таким образом, инновационные технологии обучения, интенсифицируя 

процесс получения знаний, модернизируя формы проведения занятий, является 

важной составляющей формирования профессиональной иноязычной 

коммуникативной компетенции. Они открывают доступ к новым источникам 

информации, активизируют процессы ментальной обработки иноязычной 

информации, предоставляют новые возможности для формирования 

профессиональных и лингвистических навыков, позволяют реализовать 

интерактивные методы обучения. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются интерактивные методы обучения 

иностранному языку профессиональной направленности и внедрение в учебный 

процесс интернет ресурсов для формирования иноязычной профессиональной 

компетенции. 

Ключевые слова: информационные технологии, коммуникативная 

компетенция, учебные интернет-ресурсы. 

SUMMARY 

Interactive methods of teaching a foreign language for specific purposes and 

implementing internet recourses for the professionally-oriented language competence 

formation are considered in the article. 

Key words: information technologies, communicative competence, 
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Реалии современности заключаются в том, что языковое образование в 

целом, и контроль как его составляющая в частности, нуждаются в 

качественном переосмыслении и преобразовании. В центре образовательной 

политики стоит ученик, языковая личность, ее потребности и особенности. 

Учитывая данное положение, становится очевидным, что преподаватель 

иностранного языка, прежде всего, должен знать указанные выше 

характеристики субъектов обучения и должен уметь строить свой учебный 

процесс ориентируясь на них, что особенно важно в начальной школе, где 

закладываются основы вторичной языковой личности и формируется 

мотивация к изучению иностранного языка. Необходимость поиска новых 

образовательных технологий обусловлена и рядом других причин, а именно: 

увеличением информационного давления на обучаемых обилия 

развлекательного контента, а также ростом количества гиперактивных детей, 

для которых свойственно отторжение традиционного ритма подачи 

информации и дидактики.  

Итак, чем же заняты современные младшие школьники? Психологи [4; 

5; 6] справедливо отмечают, что в младшем школьном возрасте происходит 

переход от игровой, как ведущей деятельности, к учебной. Все это так, но, как 

показывает практика, у «сегодняшних» школьников на протяжении 

длительного времени оба вида деятельности (игровая и учебная) одновременно 

являются ведущими. Каждую свободную минуту в школе и дома дети играют 

на мобильных устройствах, на переменах – со сверстниками, дома – в 

компьютерные игры. Оставим в стороне вопрос оценки такого положения 

вещей, но повсеместная игра – это данность, которую нужно признать. 

Поскольку мы не можем на это повлиять, надо научиться педагогам принимать 
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во внимание означенную выше особенность современного младшего 

школьника, а главное, научиться использовать преимущества игры при 

обучении и контроле по иностранному языку. 

Не лишним будет заметить, что в «Атласе современных профессий» 

Московской школы управления «Сколково» опубликовано, что 

«традиционного» педагога в будущем должна заменить профессия 

«игропедагог» и «игромастер». Под игромастером подразумевается специалист 

по разработке и организации обучающих игр (деловых, исторических, 

фантастических и пр.), сопровождению игр с использованием симуляторов. 

Игропедагог – специалист, который создает образовательные программы 

на основе игровых методик, выступает игровым персонажем и непосредственно 

взаимодействует с учениками [1].  

Учитывая сказанное выше становится очевидным, что современные 

преподаватели иностранного языка должны быть готовы к реализации новой 

парадигмы языкового образования – к игропедагогике. Суть ее заключается в 

построении учебного процесса и всех его компонентов в форме игры. 

Применение игровых технологий, являющиеся на наш взгляд, инструментами 

игропедагогики, способствуют акцентуации опыта ученика и выведения его на 

уровень интерактивного практика, что, прежде всего, соответствует 

требованиям современной стратегии образования. Отметим, что, вслед за  

И.А. Югфельд, мы понимаем под игровыми технологиями комплекс 

современных игровых методов, которые базируются на идеях 

проблематизации, разработке инновационных методов, учитывающих 

специфику современных студентов/обучаемых [7, с. 9], чем и занимается 

игропедагогика. Игропедагогика не только вовлекает каждого учащегося в 

активный познавательный процесс, но и создает атмосферу сотрудничества при 

решении разных проблем [2, с. 87]. Кроме того, что особенно ценно в 

современном мире, помимо традиционной передачи знаний по иностранному 

языку в рамках означенного выше педагогического направления мы формируем 

у субъекта обучения и контроля системное мышление, исследовательское 
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поведение, умение понимать окружение и окружающих и адаптивность. 

Посредствам игропедагогики школьники обучаются работать в команде, 

формируется умение помогать и основные черты лидерства. Развивается 

фантазия и креативность, а также ответственность и самоуважение, 

уверенность, инициатива, умение выступать на публике. Особенно приятно, что 

игропедагогика способствует развитию любви к получению/применению 

знаний [3]. 

Однако, несмотря на всю актуальность игровой педагогики, на все ее 

преимущества, к сожалению, исследования А.Р. Камалеевой показывают, что 

современные учителя недостаточно готовы к выбору, адаптации, а тем более к 

проектированию и грамотному применению при организации обучения и 

контроля различных игровых технологий, у них не хватает ни знаний, ни 

умений [2, с. 169]. Таким образом, эффективное внедрение в образовательный 

процесс по иностранному языку игровых технологий мы связываем с 

целенаправленной подготовкой выпускников в педагогических университетах, 

с развитием их игровой компетентности, что требует дальнейшего изучения. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена изучению значения игропедагогики и игровых 

технологий как компонента профессиональной подготовки будущих учителей 

английского языка. Рассматриваются основные предпосылки использования 

игры при контроле учебных достижений младших школьников по 

иностранному языку.  

Ключевые слова: профессиональная подготовка, будущие учителя 

английского языка, игропедагогика, контроль. 

SUMMARY 

This article is devoted to the study of gamified education and game 

technology as prospective English language teacher professional training component. 

Basic principles of game using prerequisites while young learner foreign language 

achievements testing. 
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Введение. Одной из проблем при переводе текстов с одного языка на 

другой является лингвокультурологическая проблема перевода. Прежде чем 

приступить к рассмотрению и анализу данной проблемы следует выяснить, что 

собой представляет наука лингвокультурология. Лингвокультурология – это 

комплексная наука, возникшая на стыке лингвистики и культурологии, 

изучающая взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в его 

функционировании и исследующая этот процесс как целостную структуру 

единиц в единстве их языкового и внеязыкового содержания с ориентацией на 

современные приоритеты [2, с. 4]. Следует отметить, актуальность данной 

работы заключается в том, что перевод с иностранных языков со временем 

становится всё востребование, а перевод должен быть понятен реципиенту, 

поэтому не мало важно, знать не только язык переводимого текста, но и 

культуру носителей этого языка. Система языковых значений соотносится с 

культурной компетенцией носителей языка, так как в языке находит отражение 

мировидение и миропонимание народа, осознаваемые в контексте культурных 

традиций. Перевод с учётом культуры страны носителей языка даёт реципиенту 

перевода понять менталитет, познакомиться с культурными традициями того 

или иного народа. Целью данного исследования является выявление и анализ 

реалий, которые в культурном плане важны для этноса и их перевод с учётом 

лингвокульутрологии. 

В ходе выполнения работы были поставлены следующие задачи: 

- изучение и анализ науки лингвокультурология, проблемы, 

возникающие при переводе с учётом лингвокульутрологии; 

- определение понятия реалии, выявление способов перевода реалий; 

- анализ и перевод реалий с точки зрения лингвокульутрологии. 
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Для практической части нашего исследования был подобран материал, в 

котором менталитет народа отражается в большей степени: художественные 

тексты с говорящими именами, пословицы, поговорки, фразеологизмы, 

рекламные тексты. 

В качестве методов исследования были использованы: метод 

классификации, метод дедукции и сравнительно-сопоставительный анализ. 

Исследуя и анализируя материалы, в практической части мы пришли к 

выводу, что не всегда есть возможность сохранить лингвокульутрологическую 

особенность реалии при переводе, но если всё же есть возможность её 

сохранить, то нужно найти способ перевода, при котором реципиент перевода 

сможет понять менталитет, познакомиться с культурными традициями того или 

иного народа. Приведём примеры перевода с учётом 

лингвокультурологических особенностей: 

Немецкий язык: 

eine ruhige Kugel schieben [4, с. 117] 

Что бы перевести этот немецкий фразеологизм, следует изучить 

историю его возникновения. Родиной кеглей считают Германию. Цель игры – 

сбить меньшим количеством шаров большее число фигур – кеглей [3, с. 89]. 

Непосредственно данный фразеологизм связан с культурой немецкого 

народа, поэтому целесообразно сохранить это выражение в тексте – предложим 

такой вариант перевода как пословный перевод с пояснением в сноске, такой 

способ сохранит колорита фразеологизма-реалии и одновременно передаст 

план содержания, например: 

eine ruhige Kugel schieben¹ - легко толкнуть мяч, сбить кегли. 

¹говорит о том, что работа является лёгкой 

Английский язык: 

(not) one's cup of tea [1, с. 142]. 

Многие знакомы с культурой англичан, поэтому возникновение 

фразеологизма со словами cup of tea не требует поиска информации на эту 
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тему. Поэтому, перевести данный фразеологизм, исходя из контекста, можно 

таким способом как пословный перевод с пояснением в сноске, например: 

(not) one's cup of tea¹ - (не) чашка чая 

(не) то, что нравится, (не) быть по вкусу 

Русский язык: 

Бесплатный сыр [4, с. 23]. 

Данный фразеологизм в русском языке походит от пословицы 

«Бесплатный сыр только в мышеловке». Чтобы перевести его на немецкий и 

английский языки, переводчику потребуется изучить историю данного 

фразеологизма, выявить его значение, то есть углубиться в культуру русского 

народа. Перевести данный фразеологизм можно вышеуказанным способ 

пословный перевод с пояснением в сноске: 

Бесплатный сыр¹ – Free cheese (англ.), der kostenlos Käse (нем.) 

¹ The bait that enticed into a trap (англ.) 

¹ Der Köder, der in eine Falle gelockt (нем.) 

Выводы. При переводе иностранных текстов с ярко выраженной 

нациально-культурной спецификой очень важны знания о науке 

лингвокульутрология. Так как взаимосвязь языка и культуры нашла отражение 

в данной области знаний. Предметом изучения лингвокультурологии является 

информация, которая содержит важные национально-культурные понятия, 

идеи, реалии. Следует так же отметить, что работа переводчика является очень 

сложной. Что бы перевести какой-либо текст, мало знать ПЯ и ИЯ, нужно знать 

культурные особенности носителей того и другого языка. Функцией 

переводчика является то, что ему требуется совместить существующие 

когнитивные пространства. Поэтому лингвокультурологическая проблема 

перевода всегда актуальна.  
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АННОТАЦИЯ 

Проблема перевода реалий с учётом лингвокульутрологии очень 

актуальна. Перевод на тот или иной язык не должен терять своей культурной 

специфики, переводимые реалии должны нести себе национальный колорит. В 

работе исследуются и переводятся реалии, которые в культурном плане важны 

для этноса. 

Ключевые сова: лингвокультурология, реалии, колорит, картина мира. 

SUMMARY 

The problem of translation realities, taking into account cultural linguistics is 

very relevant. Translation into one or another language should not lose its cultural 

identity, translatable realities have national color. We investigated and translated the 

realities that are culturally important for the ethnic group. 

Key words: cultural linguistics, reality, color, picture of the world. 
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СОЦИАЛЬНО-НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

К. А. Мележик 

КФУ им. В. И. Вернадского 

melezhik.karina@yandex.ua 

В условиях глобализации экономики, политики, культуры, науки и 

образования транснациональные сетевые организации должны выбирать 

общий, как правило, предметно ориентированный английский язык, 

выполняющий функцию лингва франка «ПОАЛФ». Так, по данным шведского 

исследователя Б.-Л. Гуннарсон, английский язык «АЯ» является естественным 

выбором для шведских, датских, норвежских и финских компаний в 

коммуникации с партнерами за пределами Скандинавии, но в некоторых 

норвежских или шведско-финских фирмах выбор языка общения может 

варьироваться [1, с. 130]. 

На практике ситуативный выбор языка общения означает следование 

принципу целесообразности: на уровне внутрикорпоративной переписки и 

устного общения между подразделениями транснациональной организации 

взаимодействие ведется, главным образом, на АЯ. Внешняя коммуникация 

между организацией и ее клиентами, например, в Германии, России или 

Центральной Азии может требовать использования, наряду с АЯ, и других 

языков, более приемлемых для партнеров транснациональной организации [2, 

с. 42], что способствует взаимной адаптации культурных и поведенческих норм 

коммуникантов. 

Межкультурное общение на ПОАЛФ регламентируется социально 

разделяемыми коммуникативными, поведенческими, текстообразующими и 

лексико-грамматическими правилами и подкрепляется соответствующими 

стратегиями. Эти стратегии раскрываются на материале экспериментального 

исследования, проведенного автором на материале интервью с двумя группами 

российских и иностранных специалистов, работающих в различных крымских 

организациях и использующих ПОАЛФ в профессиональной коммуникации. 
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Ментальная репрезентация опыта участников межнациональной деловой 

коммуникации имеет место не только на лексико-синтаксическом и 

семантическом, но и на речеповеденческом уровне. Как отмечает один из 

иностранных информантов, в процессе общения русскоязычных и иностранных 

собеседников обнаруживается определенный дисбаланс их коммуникативного 

поведения: I've found that these communication problems of Russian speakers are 

often arising from the cultural imbalance of behaviour. Эту точку зрения 

разделяют и те, кто признает, что необходимо отказаться от привычной для 

иностранцев манеры речи, не отвечающей культурным стереотипам 

русскоязычных пользователей ПОАЛФ: It is conventional for our casual talk to 

demonstrate parity by being kind of slipshod, which turns out quite different with 

Russian speakers. Они утверждают, что следует разговаривать медленно и четко, 

хотя такие переговоры требуют больше времени, чем планировалось: Yes, it’s 

very important to speak slowly and distinctly for some who are less fluent in English 

though it always takes more time than you have planned. 

Анализ ответов иностранных и русскоязычных информантов позволяет 

зафиксировать систематические различия в применении коммуникативных 

стратегий. Иностранные участники коммуникации на ПОАЛФ предпочитают 

межличностные, интерактивные стратегии дискурса, которые способствуют 

поддержанию диалога и обратной связи. Это, например, ссылки на 

предшествующего собеседника, неофициальная манера общения, вопросы по 

ходу обсуждения, обращение по имени, уклонение от прямого ответа, и т.п. 

Русскоязычные коммуниканты предпочитают более прямой и сдержанный 

стиль дискурса – они менее многословны, концентрируются на 

непосредственном предмете обсуждения, меньше используют элементы 

межличностных, интерактивных стратегий, способствующих неформальной 

манере общения. 

Для того, чтобы определить интерактивные стратегии, используемые 

русскоязычными коммуникантами, им было предложено заполнить опросные 

листы, анализ которых показал, что треть всех информантов имеют регулярные 
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англоязычные контакты, охотно вступают в разговор и способствуют его 

продолжению с помощью вербальных и невербальных сигналов. Они не боятся 

делать какие-либо языковые ошибки и исправляют свои некорректные 

высказывания, наблюдают за речевым поведением собеседника, говорят 

медленно, чтобы дать себе время подумать. 

42% информантов имеют ограниченные англоязычные контакты, и 

только 2/3 из них охотно вступают в разговор и не боятся делать какие-либо 

языковые ошибки. Они восполняют недостатки понимания тем, что 

обращаются за помощью к другим участникам коммуникации, стараются 

уловить общий смысл разговора, опираясь на знакомую лексику и речевое 

поведение собеседника, отвечают, даже если недостаточно поняли сообщение, 

говорят медленно, чтобы дать себе время подумать. Четверть всех информантов 

имеют случайные англоязычные контакты. Они менее охотно вступают в 

разговор и боятся делать языковые ошибки, стараются угадать общий смысл 

разговора, опираясь на знакомые слова, словосочетания, жесты и выражение 

лица собеседника, переключаются на родной язык, когда не могут выразить 

себя по-английски. 

Культурные стереотипы коммуникативного поведения информантов 

представлены на функционально-прагматическом уровне вербальными и 

невербальными коммуникативными стратегиями, которые, в свою очередь, 

базируются на культурно-прагматических стереотипах русскоязычной 

коммуникации. Коммуникативные стратегии регулирования, экспликации 

смысла и согласования темы высказывания позволяют адаптировать языковые 

ресурсы в зависимости от постоянно меняющихся факторов англоязычного 

делового общения. Компенсация недостаточных вербальных средств 

осуществляется с помощью стратегий уклонения, повторения, побуждения к 

компенсации дефицита собственных средств передачи значения. 

Коммуникативное поведение информантов, регулярно задействованных в 

интернациональных контекстах делового общения, носит экстравертный 

характер и направлено на поддержание внешней совместимости и 
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согласованности взаимодействия в условиях конкретной организации. 

Коммуникативное поведение информантов, которым доступны ограниченные 

контакты, носит интровертный характер и направлено на поддержание 

внутренней совместимости и согласованности своего взаимодействия с 

интернациональными участниками делового общения.  
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АННОТАЦИЯ 

Рассматриваются инструменты создания социально-национальной 

вариативности межнациональной деловой коммуникации на предметно-

ориентированном английском лингва франка (ПОАЛФ). Представлена 

классификация коммуникативных стратегий делового взаимодействия, 

применяемых русскоязычными пользователями ПОАЛФ.  

Ключевые слова: межнациональная деловая коммуникация, предметно-

ориентированный английский лингва франка, коммуникативные стратегии. 

SUMMARY 

The article discusses verbal and nonverbal tools of creatng national variabilty 

of intercultural communication in the common contact language – Domain-oriented 

English Lingua Franca (DOELF). A classificaton of main types of communicative 

strategies is offered basing on experiments carried out with two groups of Russian 

and foreign DOELF speakers. 
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ВАРИАТИВНОСТЬ ЯЗЫКА ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ 

РЕСПУБЛИКИ ГРЕЦИЯ 

В. И. Меньшова 

КФУ им. В.И. Вернадского 

Viktori_6032@mail.ru 

Научный руководитель: 

доц., к. филол.н. 

Т. В. Бридко  

Языковая вариативность – повсеместное явление. Благодаря этому факту 

изучение взаимосвязи языка и социума до сих пор остается актуальным. 

В лингвистике долгие годы разрабатываются вопросы вариативности 

языка в зависимости от социальных факторов говорящего. Язык различных 

социальных групп анализировался в работах У. Лабова, Р. Хадсон,  

Л. В. Щербы, А.Д. Петренко, Д.А. Петренко, Т.В. Бридко, К.А. Мележик,  

Д.М. Храбсковой и других лингвистов. 

В связи с тем, что политические деятели являются одной из влиятельных 

групп в политической системе в государстве, многие граждане стараются 

соответствовать коммуникативному поведению наиболее ярких деятелей. 

Кроме того, особенности коммуникативной деятельности политиков Греции 

еще не подлежали детальному изучению, поэтому данная работа является 

актуальной. 

В качестве практического материала для проведения исследования был 

отобран печатный, аудио- и видеоматериал с помощью метода сплошной 

выборки за 2015-2016 гг. Во избежание составления неправильного 

транскрипта, были отобраны только те интервью, которые сопровождались 

текстом беседы. 

В ходе исследования было установлено, что тематика выступлений 

политических деятелей в основном связана с одной темой ролью республики 

Греция в Европейском Союз. Однако было отмечено, что один из респондентов 

включил в свое интервью описание проблем личного характера.  



382 
 

Говоря о лексических особенностях, встречаемых в интервью, стоит 

отметить широкое употребление говорящими аббревиатур, фразеологических 

оборотов, а также заимствований, преимущественно из английского языка. 

Вместе с тем, было выявлено, что в речи анализируемых политиков не 

зафиксированы сокращения, характерные для устной речи большинства 

жителей Греции.  

В дальнейшем хотелось бы провести детальное изучение особенностей 

на сегментном и суперсегментном уровне. 
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АННОТАЦИЯ 

Работа посвящена исследованию речи греческих политиков на 

публичных выступлениях. В ходе анализа было установлено, что основной 

тематикой выступлений является роль Греции в Европейском Союзе. 

На лексическом уровне зафиксировано употребление аббревиатур, 

иностранных заимствований, фразеологических оборотов.  

Ключевые слова: cоциолингвистика, греческие политики, устная речь, 

социолект.  

SUMMARY 

The work describes the speech of some Greek politicians held at public. 

During the analysis it was established that the main theme observed in all interviews 

was the Greece’s role in the European Union. 
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On the lexical level it was noted that all the speakers used a lot of 

abbreviations, borrowings from English, and phraseological units.  

Key words: sociolinguistics, Greek politicians, oral speech, social dialect. 
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ТВОРЧЕСТВО Ф. ФИЦДЖЕРАЛЬДА В ЛИТЕРАТУРНОМ ДИСКУРСЕ 

«ПОТЕРЯННОГО ПОКОЛЕНИЯ» 

С. В. Митязова 

КФУ им В. И. Вернадского 

dinolian@mail.ru 

О популярности произведений литературы «потерянного поколения» 

говорят ее неоднократные переиздания и экранизации. Вопросы, поднимаемые 

в литературе, принадлежащей к этому течению, не потеряли своей 

актуальности и сегодня. 

Цель работы: охарактеризовать понятие «потерянное поколение», 

проанализировать основную проблематику произведений этого литературного 

течения, обобщить и выявить отличительные черты творчества  

Ф. Фицджеральда. 

«Потерянное поколение» – «англ. Lost generation» течение в литературе, 

возникшее в период между двумя мировыми войнами в XX веке. Также это 

определение относится к поколению молодых людей этого периода, на которых 

оказала огромное влияние Первая мировая война, в равной степени, как и её 

последствия. Данное явление послужило лейтмотивом творчества ряда авторов, 

герои которых, попав на войну ещё юношами, по возвращении не смогли 

адаптироваться в обществе, приспособиться к жизни в мире, и зачастую их 

история оканчивалась трагически. Яркими представителями этого направления 

являются Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Эрнест Хемингуэй, Эрих Мария 

Ремарк, Ричард Олдингтон, Луи-Фердинанд Селин, Джон Дос Пассос, Анри 

Барбюс, Шервуд Андерсон, Томас Вулф, Натаниэль Уэст, Джон О'Хара. 

Литературные критики и литературоведы акцентируют внимание на их 

понимании человеческой души в военный и послевоенный периоды. 

Ф. Фицджеральд по праву считается первым среди американских 

творцов, изобразившим сомнение человека молодого поколения в старых 

буржуазных ценностях. Он открыто показывает нам разочарование и 

одиночество души своего героя, испытавшего ужас войны. Это разрушает 
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всякое стремление следовать традициям и поклоняться прежним кумирам [4, 

с. 316-317]. 

Сам Фицджеральд не принимал участия в боевых действиях. Поэтому в 

его произведениях отсутствуют сцены непосредственно сражений. Решение 

этой проблемы происходит в психологическом ключе. Внимание акцентируется 

на отрицательном влиянии трагического опыта войны на последующую судьбу 

героев. Его герои стоят перед нравственной дилеммой – внешнее благополучие, 

полученное преступным путём, или гибель [1, с. 190-230]. 

Следует заметить наличие определённой связи между рассказами и 

романами Фицджеральда. В первых он намечал какую-то определенную тему, 

которую потом в дальнейшем развивал в романах. Среди его рассказов есть те, 

что впоследствии развивались в целый роман. Отсюда следует наличие общих 

черт для рассказов и романов Фицджеральда. 

Среди основных черт творчества писателя можно выделить то, что он 

является представителем «века джаза», того относительно непродолжительного 

периода времени, берущего начало сразу после окончания первой мировой 

войны и завершающегося с приходом великой депрессии тридцатых годов. 

Само это название взято из сборника рассказов Фицджеральда «Сказки века 

Джаза» [2, c. 357]. 

Век джаза – это двадцатые годы двадцатого века, это времена пугающей 

нищеты и огромного богатства, это эпоха сухого закона и чикагских гангстеров, 

где американская мечта – это «справедливость для всех», общество одинаковых 

возможностей для всех, без сословных предрассудков. 

«Век джаза» – это символ, характеризующийся массовым увлечением 

карнавальным стилем жизни в преддверии скорого конца этого периода 

протестов против буржуазного утилитаризма и норм прагматической морали. 

Выводы. Творчество Фрэнсиса Скотта Фицджеральда бесспорно связано 

с литературой «потерянного поколения». Он находился у истоков этого 

течения. 
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В наши дни Фицджеральда ставят в один ряд с великими прозаиками 

американской литературы двадцатых – тридцатых годов XX века, отмечая его 

самобытность и особый авторский стиль [3, с. 121-125]. 

Говоря о творчестве Фицджеральда, следует заметить, что его 

произведения не ограничивались одной лишь тематикой «потерянного 

поколения», что становится очевидным при рассмотрении линии времени в 

произведениях этого поколения. Так, Фицджеральд изображает сложный 

рисунок, переплетая события разных этапов настоящего, прошлого и 

заглядывает в будущее. Типичные же произведения других представителей 

«потерянного поколения» повествуют только в настоящем времени и только о 

настоящем, утрачивая тем самым историческую ретроспективу. 

Перспективы исследования. Фицджеральд органично вошел в ряд со 

многими другими писателями «потерянного поколения». Его произведениям 

присуща и психологичность, и богатая, содержательная композиция. Его 

творчество не лишено сарказма в сторону морально обедневшего общества, а 

также напряженности, драматической поэтичности. Но, тем не менее, споры о 

принадлежности некоторых его произведений к различным литературным 

веяниям и о месте его творчества в мировой литературе в целом до сих пор 

продолжаются в среде литературоведов и литературных критиков. 

Своеобразность и оригинальность творчества Фицджеральда позволяет 

нам говорить о разносторонней трактовке принадлежности его произведений к 

различным литературным течениям. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается творчество Ф. Фицджеральда как 

представителя литературного течения «потерянного поколения», 

охарактеризовано понятие «потерянное поколение», выявлены основная 

проблематика произведений этого литературного течения и отличительные 

черты творчества Ф. Фицджеральда. 

Ключевые слова: литературное течение, «потерянное поколение», 

Фицджеральд. 

SUMMARY 

The article focuses on the works of F. Fitzgerald as a representative of the 

literary trend of “lost generation”; author tries to characterize the term of “lost 

generation” and to consider the main problems of the works of this literary trend, to 

identify the distinctive features of F. Fitzgerald’s works. 

Key words: literary trend, «lost generation», Fitzgerald. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
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Необходимость решения проблемы непрерывности образования и 

преемственности процесса образования вызвана переходным периодом в 

Крыму. Система образования, а профессиональное образование в особенности, 

неразрывно связаны с той социально-экономической формацией, в рамках 

которой она сформировалась и существует [3]. 

Ускорение социально-экономического прогресса оказывает решающее 

воздействие на материальную и на духовную стороны жизни государства в 

целом и каждой отдельной личности, что потребовало разработки 

инновационных подходов к учебному процессу в вузе.  

В условиях современной НТР возник определенный разрыв между 

исторически сложившейся традицией обучения в высшей школе и 

потребностями общества. Поэтому для устранения, преодоления, ликвидации 

этого разрыва должны интенсивно внедряться новые методы обучения. 

В настоящее время происходит реформирование системы 

профессионального образования, поскольку требуется специалист, легко 

адаптирующийся к меняющимся условиям. Отсутствие единой 

методологической платформы для непрерывного и преемственно–вариативного 

иноязычного образования и унифицированного нормативного его обеспечения 

(госстандартных и программных требований) повлекло за собой произвольный 

выбор учебными заведениями зарубежных обучающих программ и учебных 

материалов без какого-либо их соотнесения с отечественными условиями 

преподавания иностранного языка. Под преемственностью понимаем наличие 

последовательной цепи учебных задач, обеспечивающих всестороннее развитие 

личности на границе школа – вуз, вуз – последипломное обучение и т.д. в 

рамках целостной системы образования. Создание благоприятных условий 

обеспечивает эффективное овладение студентами устной речью и подготовку 
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их к использованию иностранного языка как средства общения. В связи с этим 

проблема обеспечения преемственности в обучении иностранным языкам 

является актуальной. 

Многие ученые рассматривали проблему преемственности в 

профессиональном образовании (П.С. Чубик, В.С. Севостьянов. М.Г. Минин, 

С.А. Дружилов, Е. Лузик, Е.Н. Трущенко, И.С. Якиманская и др.).  

Мы относим преемственность к одной из акмеологических категорий, 

которая обеспечивает целостность системы образования, направленной на 

всестороннее развитие личности будущего инженера. В рамках модернизации 

системы профессионального образования должен быть обеспечен переход к 

использованию современных методов и технологий обучения, направленных на 

непрерывное развитие и дальнейшее совершенствование творческого 

мышления, навыков и мотивации, выявления и постановки проблем, создания 

нового знания, направленного на их решение, поиска и обработки информации 

[2]. В связи с этим представляется актуальным внедрения акмеологического 

подхода с целью обеспечения педагогических условий для эффективного 

изучения иностранного языка и адаптации системы образования для 

формирования системы непрерывного образования. «Акмеологический 

подход» в образовании предполагает моделирование и развитие 

интеллектуальной, эмоциональной, волевой, коммуникативной культуры 

человека и направленный на развитие внутреннего потенциала, высших 

достижений в профессиональной деятельности. 

С позиций акмеологического подхода осуществляется переориентация 

цели в изучении иностранного языка. В качестве целей выступает не «обучение 

иностранному языку» как таковое, а «иноязычное образование», при котором 

содержанием являются не только прагматические знания, навыки и умения, но 

и «развитие личности средствами иностранного языка» при параллельном и 

взаимосвязанном изучении языка и культуры. Основная цель иноязычного 

образования – формирование личности, готовой и способной к 

межкультурному иноязычному общению – достигается поэтапно, через 
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реализацию иерархической системы целей и задач отдельных уровней, которые 

обеспечивают преемственность и непрерывность в формировании всего 

комплекса иноязычных компетенций, а также достижение конкретных 

показателей качества образования в соответствии с международно-

стандартными требованиями. Огромную роль для достижения этих целей 

играет организация начального этапа обучения в вузе. 

В условиях компьютеризации и глобализации информационного 

пространства специалист, который хочет быть на уровне научно-технических 

достижений, должен владеть английским языком, поскольку в сети интернет 

90% информации есть англоязычная. Главным результатом осуществления 

изменений в речевой подготовке на современном этапе становится внедрение 

новых методов обучения «тренингов». 

В ходе обучения студент будет иметь возможность осознанно развивать 

в себе качества рефлексивности, субъективности, свободно реализовать 

потребности в личностной и групповой самоидентификации, формировать 

устойчивую личную потребность к образованию на протяжении процесса 

обучения. 

В связи с вышесказанным, считаем, что разработка учебно-

методических тренингов создает методическую основу гарантии качества 

образования. Тренинг может помочь студенту стать социально и 

профессионально мобильным в современных социально-культурных условиях, 

что является основой его готовности к самостоятельному жизненному и 

профессиональному самоопределению, а также обеспечивает преемственность 

в обучении. 
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АННОТАЦИЯ 

Автор исследует одну из актуальнейших проблем современного 

образования – особенности организации процесса обучения иностранному 

языку в контексте обеспечения преемственности в обучении. Преемственность 

в обучении рассматривается как акмеологическая категория. Подчеркивается 

необходимость обеспечения иноязычного образования, при котором 

содержанием являются не только прагматические знания, навыки и умения, но 

и развитие личности средствами иностранного языка при параллельном 

изучении языка и культуры. 

Ключевые слова: преемственность, непрерывность, акмеологический 

подход, иноязычное образование. 

SUMMARY 

The author explores one of the most urgent problems of modern education – 

peculiarities of the organization of foreign language teaching process in the context 

of ensuring continuity in learning. Continuity in training is considered as an 

acmeological category. The author emphasizes the need for foreign language 

education, in which the contents are not only pragmatic knowledge, skills and 

abilities, but also the development of personality by means of foreign language in 

parallel to learning the language and culture. 

Keywords: continuity, regularity, acmeological approach, foreign language 

education. 
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СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕТАФОР НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОЙ ПРЕССЫ) 

А. В. Моисеенко  

КФУ им. В. И. Вернадского 

nastya.moiseenko@gmail.com 

В современном мире газетная пресса обладает высокой степенью 

воздействия на читателя и в большинстве своем формирует общественное 

мнение. В попытках выразить свою позицию относительно того или иного 

политического явления, представители прессы часто используют метафоры в 

своих статьях. 

Политические метафоры средств массовой информации представляют 

большой интерес для перевода. Поскольку метафора в англоязычных средствах 

массовой информации обладает высокой степенью ассоциативности, ее перевод 

связан с преодолением целого ряда трудностей, которые требуют 

экстралингвистических и собственно лингвистических знаний. 

Проблема перевода политических метафор входит в спектр актуальных 

проблем, изучением которых занимались такие зарубежные исследователи, как 

Дж. Лакофф, A. Ченки, M. Джонсон, Р.Д. Андерсон, А. Муссолф, M. Осборн и 

такие отечественные исследователи, как Л.И. Шадаева, А.Н. Баранов,  

А.П. Чудинов, Е.И. Шейгал, Ю.Н. Караулов, Н.Д. Арутюнова и другие.  

В традиционном представлении метафора – это употребление слова в 

переносном значении на основе сходства в каком-либо отношении двух 

предметов или явлений [2]. 

Однако в последние десятилетия подход к изучению метафоры 

претерпел существенные изменения. Широкое распространение получила 

теория концептуальной метафоры, зародившаяся в США. Основоположники 

данной теории, Дж. Лакофф и М. Джонсон определяют метафору как важную 

ментальную операцию, как способ познания, категоризации, концептуализации, 

оценки и объяснения мира [5, с. 27]. 
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По мнению Л.И. Шадаевой метафора, включаясь в систему образов, 

используемых для пропаганды идей, начинает функционировать на уровне 

конструирования символического пространства социума, становится 

материалом формирования коллективных представлений [4]. 

А.П. Чудинов утверждает, что метафору часто представляется как 

зеркало, которое отображает национальное сознание [5, с. 123]. 

Мы придерживаемся определения, сформулированного А.Н. Барановым 

и Ю.Н. Карауловым, которые с точки зрения когнитивной теории 

характеризует политическую метафору как речевое воздействие, целью 

которого является формирование у общества положительного или 

отрицательного мнения о той или иной политической единице [1, с. 189].  

Принимая во внимание теорию концептуальной метафоры, мы 

рассматриваем политическую метафору в английской прессе не как троп, 

стилистическое средство, призванное украшать речь, а как речевое воздействие. 

На примере 25 статей британских газет «The Guardian», «The 

Independent» и американских газет «The Washington Post», «Bloomberg», «Time» 

2015-2016 года и их переводов, представленных онлайн-ресурсом «ИноСМИ», 

проведен тщательный анализ 100 политических метафор. 

Отметим, что существуют различные классификации переводческих 

трансформаций. Такие известные исследователи, как В.Н. Комиссаров,  

Я.И. Рецкер, П. Ньюмарк, Т.А. Казакова и другие в своих трудах описывали 

приемы перевода различных единиц, в том числе и метафор. Также  

Н. Мандельблит предложил «Гипотезу когнитивного перевода», выделяя 

«similar mapping condition» «состояние аналогичного метафорического 

проецирования» и «different mapping condition» «состояние иного 

метафорического проецирования» [6]. Принимая во внимание данные 

классификации, мы выявили следующие способы перевода политической 

метафоры британских и американских газетных текстов: 

1. Полный перевод, когда метафорический образ сохраняется при 

передаче высказывания на русский язык «similar mapping condition»: 
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Russia-Iran relationship is a marriage of opportunity. – Россия и Иран: брак 

по расчету [10]. 

2. Замена. В результате перевода происходит концептуальный сдвиг: 

It’s clear that, in coalition they were a kind of shock absorber for the Tories. 

– Сейчас очевидно, что в коалиции они играли роль козла отпущения [9]. 

3. Модуляция «смысловое развитие»: 

The new law is aimed at further draining any oxygen for civil society. – 

Новый закон направлен на дальнейшее удушение гражданского общества [10]. 

4. Нейтрализация:  

Is Tusk’s letter more than chicken-feed? – Является ли письмо Туска чем-

то большим, нежели простой бумажкой [9]? 

5. Добавление/опущение (с сохранением метафоричного образа): 

Oil Sinks Ruble – Цены на нефть топят рубль [7]. 

The icy relationship between the UK and Russia is thawing – Лед между 

Британией и Россией начал таять [8]. 

6. Структурное преобразование: 

Putin’s aggressive rhetoric…looks for his policies’ roots in «true European 

values.» – Путин регулярно говорит о том, что корни его политики лежат в 

«истинных европейских ценностях» [10]. 

Проведенный анализ показал, что многие политические метафоры 

переведены на русский язык с сохранением аналогичного метафорического 

образа. Однако переводчики часто вынуждены прибегать к модуляции, замене 

метафорического образа, добавлению или опущению некоторых элементов и 

даже приему нейтрализации. Это объясняется прежде всего различием 

метафоричных систем английского и русского языков, а также их 

структурными особенностями, которые следует учитывать при переводе 

английских газетных текстов, содержащих политические метафоры.  
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АННОТАЦИЯ 

Рассматривается политическая метафора в современной британской и 

американской прессе как эффективный способ воздействия на реципиента. 

Определяются особенности английской прессы, содержащей политические 

метафоры, на которые следует обращать внимание при переводе. На основе 

сопоставления английских статей и их переводов анализируются способы 

передачи политической метафоры на русский язык.  

Ключевые слова: пресса, концептуальная метафора, политическая 

метафора, перевод метафоры, переводческие трансформации. 
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SUMMARY 

The paper investigates a political metaphor in British and American 

newspapers as an efficient way of manipulation. Attention is paid to peculiarities of 

the English printed media comprising political metaphors. Translation strategies are 

analyzed on basis of comparison of English articles with their Russian translations.  

Key words: newspapers, political metaphor, conceptual metaphor, translation 

of metaphor. 
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Введение. В последнее время с развитием средств массовой информации 

все больше появляется разнообразной рекламы зарубежных производителей. 

Вследствие этого возникает необходимость перевода иностранных текстов на 

родной язык с учетом сохранения смысла и коммуникативного намерения, 

которые они в себе несут. 

В данной статье рассматривается сравнительный анализ рекламных 

текстов немецкого и русского языков. 

Цель работы состоит в разборе теоретического материала по данной 

теме и последующем сопоставительном анализе рекламных тестов. 

Задачи: 

- рассмотреть понятия «стилистика», «публицистика»; 

- определить особенности перевода рекламных текстов; 

- раскрыть особенности лексико-семантических отличий рекламных 

текстов в Германии и России; 

- выполнить сопоставительный анализ рекламных текстов. 

Результаты исследования. Реклама в наше время занимает высокую 

ступень в популяризации того или иного продукта. Весь мир наблюдает и 

изобретает новые пути распространения информации. 

Рекламный текст создает особую виртуальную реальность, он 

задействует информацию, хранимую в человеческой памяти, работает с 
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ассоциациями, подталкивает к выводам и внушает то, что в него закладывает 

умелый автор. 

Сегодня перевод рекламы стал не только необходимым, но и 

повседневным явлением жизни мирового сообщества. При этом знание 

теоретических основ языка и техники перевода являются не только 

обязательным условием, но и гарантией качественного перевода. 

Сравнительный анализ рекламных текстов (в частности немецких и 

русских вариантов перевода) актуален вследствие расширения рынка сбыта 

немецких товаров на территории России, Украины и других стран, где русский 

язык является средством общения потенциальных покупателей. 

С распространением зарубежной рекламы в нашей стране появляется 

необходимость в ее переводе, что несет за собой особую ответственность. Тем 

самым знание теоретических основ процесса являются не только обязательным 

условием, но и гарантией качества перевода. 

Базовые теоретические понятия перевода включают адекватность 

перевода и неизбежно связанную с ней прагматическую адаптацию. 

«Адекватным переводом называется перевод, осуществляемый на уровне, 

необходимом и достаточном для передачи неизменного плана содержания при 

соблюдении норм языка перевода» [1, с. 9-12]. 

Согласно А.Д. Швейцеру, переводчик должен передать прагматический 

аспект содержания переводимого текста путем его переадресации иноязычному 

получателю «с учетом той реакции, которую вызовет текст, точно передающий 

денотативные и коннотативные компоненты содержания исходного 

высказывания у иноязычного читателя. При этом происходит прагматическая 

адаптация исходного текста, т.е. внесение определенных поправок на 

социально-культурные, психологические и иные различия между получателями 

оригинала и переводного текста» [4, с. 85]. На практике именно 

социолингвистические факторы становятся определяющими при переводе 

текстов рекламы на другой язык. 
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В рекламных текстах обычно не используются архаизмы, неологизмы, 

иностранные слова, поскольку их употребление может привести к затруднению 

восприятия текста, а также к снижению его эффективности воздействия. 

Национальная лексика любого языка передает важнейшие ключевые понятия 

«картины мира», создаваемой этим языком, и обладает ценностными 

характеристиками, учет которых и способствует более эффективному 

воздействию. Такая лексика выступает в рекламном дискурсе в качестве 

ключевых слов, которые являются средствами выражения концептов, между 

которыми существуют определенные, свойственные лишь данной культуре 

отношения, и набор которых отличается в разных культурах [3, с. 96]. 

Использование языковых средств и приемов усиливает общий экспрессивный 

эффект рекламы, поскольку всякий прием – это активная и серьезная «игра» 

значениями и смыслами, имеющая прагматическое назначение – достижение 

максимального рекламного эффекта. Прагматическое воздействие на адресата 

реализуется в рекламном дискурсе не только вербальными, но и невербальными 

средствами, которые ориентированы на зрительное восприятие. В последнее 

время все чаще в рекламном тексте задействованными оказываются сразу 

несколько сенсорных каналов, а, следовательно, восприятие рекламного текста 

строится на основе ощущений [2, c. 105]. 

В работе были применены сравнительно-сопоставительный метод 

анализа лексико-семантических особенностей немецкоязычных и 

русскоязычных рекламных текстов. 

Материалом для исследования послужили рекламные тексты из 

журналов «Spiegel», «Stern», «Men‘s Health Deutschland», «Focus», 

официальный сайт «Nivea». На их основе составлен сопоставительный анализ 

немецкоязычных и русскоязычных текстов, подтверждающий теоретические 

аспекты и актуальность данной работы, так как развитие средств массовой 

информации, как и совершенствование переводческих методов, прогрессирует, 

появляются новые тексты, требующие адекватного перевода с учетом 

особенностей переводимого языка. 
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Были проанализированы языковые приемы и средства, характерные для 

немецкого и русского языков, которые усиливают общую повышенную 

выразительность эффекта рекламы. В любом тексте нейтральное средство 

языка в зависимости от намерений рекламы может стать эмоционально-

окрашенным, которое меняет свое воздействие на адресата. Прагматическое 

воздействие реализуется в вербальных и невербальных методах, что повышает 

уровень восприятия и качество рекламы. 

Пример из практической части работы: 

«Frauen lieben ihr Haar. Aber es muss viel aushalten: Föhn, Glätteisen und 

Colorationen schädigen es. Hier hilft die neue NIVEA Reparatur & gezielte Pflege 

Serie! Ihre innovative Kera Detect® Technologie zieht geschädigtes Haar an wie ein 

Magnet und repariert es gezielt dort, wo es nötig ist. Für gesunden Glanz und 

Geschmeidigkeit bis in die Spitzen» [5]. 

«Женщины любят свои волосы. Но каждый день они поддаются 

воздействию средств для укладки волос и поэтому сильно повреждаются. Но 

Вам поможет новая серия для волос NIVEA Reparatur & gezielte Pflege! С новой 

формулой Kera Detect® Ваши волосы будут восстановлены и защищены до 

самых кончиков!» 

В рекламе косметической продукции, как правило, потребителю 

обещают невероятный эффект, превосходное действие компонентов. В русском 

варианте сохранен этот эффект «чуда», сохранены названия самого продукта и 

главного действующего вещества. 

При переводе применен метод генерализации, калькирования (innovative 

Technologien – инновационные технологии). 

Таким образом, проанализировав теоретическую часть и практическую, 

можно сделать вывод, что сопоставительный анализ рекламных текстов 

представляет интерес не только с позиций общей филологии, но и с 

социолингвистической точки зрения. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается исследование, проведенное в области 

социолингвистики, а именно сопоставительный анализ рекламных текстов на 

основе немецкого и русского языков. Целью является найти отличительные 

черты и особенности при переводе рекламных текстов.  

В статье обобщен теоретический материал, на основе которого проведен 

анализ выбранных текстов из журналов «Spiegel», «Stern», «Men‘s Health 

Deutschland», «Focus», официального сайта «Nivea». 

Ключевые слова: сопоставительный анализ, рекламный текст, 

социолингвистика, перевод. 

SUMMARY 

This article discusses the research conducted in the context of 

sociolinguistics, specifically the comparative analysis of German and Russian 

advertising texts. The goal of research is to find distinctive features by translation of 

these ones.  
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The article summarizes the theoretical material upon which is made the 

analysis of chosen texts from the magazines Spiegel», «Stern», «Men‘s Health 

Deutschland», «Focus», Nivea official website. 

Key words: the comparative analysis, an advertising text, sociolinguistic, 

translation. 
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КОНЦЕПТ «УСПЕХ» В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ 

Е. А. Надточий 

КФУ им. В.И.Вернадского 

katerina1603@hotmail.com 

В данном исследовании рассматривается концепт «успех» в различных 

англоязычных средствах массовой информации «СМИ». 

Цель исследования заключается в анализе концепта «успех». 

Достижение поставленной цели включает в себя осуществление следующих 

задач: 

- дать характеристику публицистическому стилю; 

- рассмотреть средства создания образности в публицистическом стиле; 

- рассмотреть понятие концепта; 

- рассмотреть понятие успешности; 

Методом сплошной выборки был проведён отбор статей из 

англоязычных СМИ за 2012-2013 год, в результате чего для анализа было 

выбрано 6 статей. Затем отобранные статьи были проанализированы методом 

концептуального анализа, направленного на выявление содержания концепта, 

определение модели концептуальной структуры и описание специфики ее 

реализации в языке. В ходе исследования концепта применялся описательный 

метод для изучения функционирования концепта в различных контекстах 

статей. В результате, были определены и описаны наиболее проявленные 

случаи реализации концепта «успех». Методологической базой послужили 

работы А. Адлера, Е.Ю. Артемьева, Г.Я. Солганика, Е.В. Кочеткова, В.И. 

Шаховского и других. 

Публицистический стиль – функциональная разновидность речи, 

обслуживающая широкую сферу общественных отношений: общественно-

политических, культурных, спортивных и другие. Наиболее полно 

публицистический стиль проявляется в газетах и общественно-политических 

журналах, отчего его называют также газетно- или журнально-

публицистическим, а также на радио и телевидении, в документальном кино [2, 
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с. 93]. Цель данного стиля речи – информирование, передача общественно 

значимой информации с одновременным воздействием на читателя, слушателя, 

убеждением его в чем-то, внушением ему определенных идей, взглядов, 

побуждением его к определенным поступкам, действиям [2, с. 95]. 

К средствам реализации концепта в публицистическом стиле могут быть 

отнесены эпитеты, сравнения, метафоры, риторические вопросы и обращения, 

лексические повторы, градация или сочетание данных средств. При создании 

образности в данном стиле речи используют иронические высказывания, 

который достигается при помощи метафор, гипербол, аллюзий, разложения 

фразеологических единиц или конвергенции разных стилистических средств, 

также при помощи разговорной лексики и разговорных синтаксических 

структур, эвфемизмов и эллиптических оборотов [3, с. 78; 4]. 

Под термином концепт понимается мысленное образование, которое 

замещает человеку в процессе мысли неопределенное множество предметов 

одного и того же рода. Различают вербальные и невербальные, устойчивые и 

неустойчивые, актуальные и неактуальные, лексико-фразеологические, 

грамматические, синтаксические, структурные: одноуровневые и 

многоуровневые, конкретно-чувственный образ, представление, схема, 

понятие, прототип, пропозиция, фрейм, сценарий, гештальт [1, с. 104]. 

Обращаясь к рассмотрению понятия успешности, можно заключить, что 

важнейшей жизненной ценностью личности является достижение успеха 

(социального, профессионального и т.п.). Ориентация личности на достижение 

успеха считается многими учеными непременным условием развития как 

личности, так и общества. Данное понятие не свободно от двусмысленности. На 

основании анализа словарных дефиниций лексикографических источников 

можно сделать вывод, что в понятие успешности включают такие 

составляющие как имидж, высокие интеллект, самооценка, ценностные 

ориентации, локус контроля, реализация потенциала, основательное 

материальное состояние и т.п. 
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Языковая реализация концепта «успех» достигается при помощи 

различных эпитетов, метафор, риторических вопросов и обращений, 

иронических высказываний. При этом текст может быть написан с 

употреблением политической, юридической или научной лексики, но чаще это 

общеупотребительная или разговорная лексика. Она используется для 

достижения большего эффекта на читателя. 

В данном исследовании был рассмотрен концепт успешности в 

англоязычных СМИ. Анализ материала позволяет заключить, что в разные 

временные периоды, в разных социальных слоях данный концепт понимается 

по-разному, но при этом СМИ создали некий образец, идеал, к которому 

должен стремиться каждый. 
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АННОТАЦИЯ 

В данном исследовании раскрывается понятие публицистического стиля 

и его цель, понятие концепта, различные языковые средства, с помощью 

которых СМИ влияют на читателей. На примере ряда статей рассматривается 

концепт успешности в англоязычных СМИ и обосновывается понимание 

данного концепта.  
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Ключевые слова: публицистический стиль, средства языковой 

реализации, концепт, успех.  

SUMMARY 

The research is devoted to the notion of the publicistic style and its purpose, 

the notion of concept and various linguistic means by which the media affects 

readers. A number of articles was taken as an example of the realization of the 

concept «success» which shows various understandings of the concept among people. 

Key words: publicistic style, means of linguistic realization, concept, 

success. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕВОДЧИКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ЛИНГВОПЕРСОНОЛОГИИ 

Э. Н. Нагаева 

КФУ им.В.И.Вернадского 

elmaznagaeva@mail.ru 

Перевод в современном мире выступает ключевым средством общения 

между индивидами, которые говорят на разных языках и относятся к 

различному лингвокультурному ареалу. В таком контексте перевод 

рассматривают как особый вид межъязыковой и межкультурной 

коммуникации. Следовательно, актуальность выбранной темы обоснована 

глубоким интересом современной лингвистики к человеку как языковой 

личности, реализующей процесс коммуникации и передачи информации с 

учетом особенностей ментальных процессов, тесно связанных с 

индивидуальным мировосприятием, лингвистическими особенностями языка, а 

также культурологическими особенностями. 

Цель – рассмотреть специфику переводческой деятельности с точки 

зрения когнитивной лингвистики, общую характеристику языковой личности 

переводчика, а также дать определение понятия лингвоперсонология. 

Перевод – один из видов человеческой деятельности. Деятельность – 

психологическое понятие, обозначающее «специфические процессы, которые 

осуществляют то или иное жизненное, то есть активное отношение субъекта к 

действительности» [1, с. 49]. Деятельность подразумевает сложную структуру, 

состоящую из действий и операций. Для нее характерно наличие таких 

факторов как потребность, мотив, цели, условия, в которых она протекает. 

Своей деятельностью переводчик удовлетворяет постоянно 

возникающую потребность общения между людьми, не обладающими общим 

языком, т.е. разделенными лингвоэтническим барьером. Таким образом целью 

переводческой деятельности является «производство речевых высказываний с 

определенного социального заказа» [2, с. 321]. 
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Популярность профессии переводчика повлекло за собой повышение 

требований к переводу, как к процессу, так и результату, тем самым обозначив 

необходимость поиска подходов к его изучению. Вместе с тем стремительное 

развитие области когнитологии обусловило динамику развития когнитивной 

лингвистики, предоставляя новые основания для анализа умственных 

механизмов деятельности переводчика. Когнитивная лингвистика освещает 

проблемы связей между языком и мышлением. Основополагающая идея 

когнитивной лингвистики как нового направления заключается в том, что 

языковая способность человека является частью ее когнитивной способности. В 

процессе перевода когнитивная система переводчика отвечает за обработку 

информации и знаний, приобретенных в ходе его профессиональной 

деятельности. Когнитивистика в данном случае сконцентрирована на изучении 

умственных операций переводчика, определяющих этапах понимания, выборе 

языковых средств и их применении в воспроизведении текста перевода. 

Широко известно положение Я.И. Рецкера о том, что «перевод должен 

передавать не только то, что выражено подлинником, но и как это выражено в 

нем» [3, с. 7]. 

Личность человека формируется на языке, на ее лексико-понятийном 

арсенале [4, с. 390]. Языковая личность присутствует в определенном 

пространстве актуализированных идей, значений, смыслов, стереотипов 

речевого поведения и действуют в определенном лингвокультурном 

сообществе. Отсюда происходит новое направление лингвистических 

исследований, посвященное изучению языковой личности – 

лингвоперсонология. 

Итак, в процессе формирования деятельности переводчика, кроме 

специальных языковых знаний навыков, необходимо развивать и 

психологические качества, без которых он не может успешно выполнять свои 

профессиональные функции. Профессиональная переводческая деятельность 

невозможна без высокой культуры, эрудиции, постоянного пополнения знаний, 

разнообразия интеллектов. Языковая личность переводчика с точки зрения 
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лингвоперсонологии зависит от мировосприятия, творческого кредо, 

национально –культурных ориетиров и языковой картины мира. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящается влиянию языковой личности на результат 

деятельности переводчика. В статье также рассматривается проблема 

когнитивной составляющей языковой личности переводчика в рамках 

когнитивных особенностей переводческого процесса. 

Ключевые слова: языковая личность, когнитивная лингвистика, 

лингвоперсонология. 

SUMMARY 

The article is devoted to the influence of the lingual identity on the result of 

the interpreter activity. The problem of the cognitive component of the interpreter’s 

lingual identity within the cognitive features of translation process is considered as 

well. 

Key words: lingual identity, cognitive linguistic, linguistic personality. 
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О ФУНКЦИИ ПЕЙЗАЖА В РОМАНЕ «ЖЕРМИНИ ЛАСЕРТЕ»  

Э. И Ж. ГОНКУРОВ 

Н. П. Науменко 

КФУ им. В. И. Вернадского 

nina1963vasya@mail.ru 

Образы природы (как пейзажные, так и все иные) обладают глубокой и 

совершенно уникальной содержательной значимостью. В многовековой 

культуре человечества укоренено представление о благости и насущности 

единения человека с природой, об их глубинной и нерасторжимой связанности. 

Это представление художественно воплощалось по-разному у каждого 

писателя [6, c. 133]. 

Проводимое исследование видится в интерпретации литературного 

пейзажа как одного из основных носителей информации о картине мира 

Эдмона и Жюля Гонкуров. Пейзажные зарисовки писателей являются 

ключевыми позициями для понимания художественного мировоззрения братьев 

Гонкуров. 

Эпиграфом для описаний природы Гонкуров могут служить слова из 

стихотворения П. Верлена «Лунный свет»: «Душа наша – пейзаж». Эмиль Золя 

подчеркивает отличительную черту описаний писателей – это новое ощущение 

природы. Гонкуры «словно два ясновидящих рассказывают нам об 

одушевленной, трепещущей жизнью природе, где камни могут чувствовать, как 

живые существа, а персонажи передают свои печали и радости земным 

просторам» [3, c. 524]. 

В.Е. Шор в статье «О стиле Гонкуров» говорит «об умении Гонкуров 

схватывать тончайшие оттенки в явлениях предметного мира. Живописность 

органически присуща описаниям… Колористическое мастерство Гонкуров – в 

способности выразить не только тончайшие цветовые нюансы, но и некую 

смысловую значительность» [7, с. 36-37]. 

Современник братьев Гонкуров Э. Эннекен «E. Hennequin» так 

оценивает писателей: «Описывая пейзажи или городской вид, Гонкур замечает 
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в самых неподвижных предметах едва заметное движение и изменчивость, 

вибрацию света, легкое дрожание атмосферы» [8, с. 166]. 

Пейзажи в романе «Жермини Ласерте» – это своеобразные 

литературные картины, позволяющие раскрыть, объяснить и дополнить чувства 

и переживания главной героини. Писатели изображают своих героев как 

неотъемлемую часть природы. 

Эдмон и Жюль Гонкуры создали в своем лучшем романе ряд 

импрессионистских пейзажей. В романе «Жермини Ласерте» пейзажи 

возникают в самых напряженных моментах жизни героини, чтобы подчеркнуть 

ее страдания, радость, счастье, любовь. Гонкуры, знакомя своего персонажа с 

читателем или рассказывая о нем в тот или иной момент повествования, 

нередко обращаются к описанию природы, таким образом, отводя ей особую 

роль. З.П. Потапова выделяет в романе «психологические» и «душевные» 

пейзажи, которые раскрывают душевное состояние героини [4, с. 18-19]. 

Гонкуры описывают прогулку Жермини в Венсенском лесу: «травой 

измятой, иссушенной, пожелтевшей и мертвой, растрепанной, как подстилка 

в хлеву; соломенного цвета стебли, оттененные тускло-зеленой крапивой, 

опутывали кустарник… Жалкая, бессильная, редкая листва просвечивала 

насквозь; сожженная солнцем, хилая, сморщенная, она мелкими пятнышками 

выделялась на фоне неба» [2, с. 141]. Этот пейзаж символизирует истерзанную, 

иссушенную страданиями душу героини. 

Ожидая на улице любовника Жермини, «униженная, забрызганная 

грязью, она нередко часами бродила под нависшим небом, во мраке, окутавшем 

улицу предместья со всеми таящимися там ужасами…» [2, с. 151]. Болезнь и 

душевная неуравновешенность доводит ее до галлюцинаций, обезумевшей от 

усталости Жермини начинало казаться, что сточные канавы постепенно 

затопляют город. Это пейзаж олицетворяет ее нравственное падение. 

Описывая счастье материнства Жермини, ее «божественную радость», 

писатели представляют нам летний пейзаж в саду на берегу реки. «День 

сверкал; солнце жгло широкий простор текучей влаги, в которой, как в 
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зеркале, мерцали искры. Среди этого огненного ликования неба и реки Жермини 

играла со своей дочкой…Солнечные блики играли на ее тельце, загорелом, как 

тело ангелочка, виденного Жермини на какой-то картине» [2, с. 96]. 

Исследователь творчества братьев Гонкуров Б.Г. Реизов подчеркивает 

связь пейзажа с моральным состоянием героя, его реальный, материальный 

аспект: «Материальное описание предметов и места в романе, как мы его 

понимаем, не является описанием ради описания. Оно имеет своей целью 

перенести читателя в среду, которая может вызвать нравственное волнение, 

производимое этим предметом и местом» [5, с. 244]. Именно так Гонкуры 

определяли функцию своих литературных живописных пейзажей. 

Пейзажи Братьев Гонкуров играют важную роль в эмоциональном 

насыщении, наполнении художественного пространства произведения. Говоря 

о пейзажных зарисовках в романе «Жермини Ласерте», следует отметить, что 

все четыре основные функции используются в произведении: сюжетно-

композиционная, которая создает фон для героев и персонажей и описывает 

хронотоп; символическая, или психологического параллелизма, когда с 

помощью описания природы передается внутренний мир героя; функция 

создания эмоциональной тональности, направленная не на героя, а на читателя; 

эстетическая, когда пейзаж становится самоцелью [1]. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель данного исследования – интерпретация литературного пейзажа как 

одного из основных носителей информации о картине мира Гонкуров. 

Анализируются пейзажные зарисовки, выявляются их характерные 

особенности, устанавливаются функции пейзажа, который служит раскрытию 

внутреннего мира героев.  

Ключевые слова: пейзаж, Гонкуры, импрессионизм, функция. 

SUMMARY 

The aim of the research is the interpretation of the literary landscape as one of 

the main information carriers about the Goncourts’ worldview. One analyzes the 

landscape sketches, finds out their outstanding characteristics, defines the functions 

of the landscape, which serves to reveal the characters’ feelings.  

Key words: landscape, the Goncourts, impressionism, function.  
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ПЕРЕВОДУ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

О. В. Наумова 

МГУ 

Расширение международного сотрудничества во всех областях 

экономики и образования и современная ситуация на рынке труда требует от 

будущего специалиста активного владения иностранным языком. Практика 

показывает, что одним из факторов, обеспечивающих успешность и 

эффективность профессиональной деятельности современного специалиста, 

является способность ориентироваться в современной информационной среде, 

получать, обрабатывать и передавать профессионально значимую информацию. 

Следовательно, особую значимость в процессе обучения приобретает курс 

научно-технического перевода, который обеспечивает формирование 

профессиональной компетенции специалиста. 

«Перевод научной и технической литературы является особой 

дисциплиной, возникшей на стыке лингвистики, с одной стороны, науки и 

техники – с другой. Поэтому перевод научной и технической литературы надо 

рассматривать как с языковедческих, так и научных и технических позиций, с 

приматом первых при исследовании общеязыковых вопросов и вторых – при 

рассмотрении узкой терминологии» [6, с. 9]. 

В современной науке имеется целый ряд определений перевода, с 

различной степенью полноты, отражающих разные стороны этого 

многогранного явления. Например, «перевод – это трансформация текста на 

одном языке в текст на другом языке» [1, с. 6]. В данной статье под переводом, 

мы понимаем полноценную передачу сообщения на одном языке средствами 

другого языка. 

Основные задачи перевода научно-технической литературы 

заключаются в том, что продукт перевода должен отвечать следующим 

требованиям: эквивалентности, адекватности, информативности, логичности и 

четкости изложения. У М.Н. Кожиной, например, называются точность, 
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абстрактность, логичность и объективность – это экстралингвистические 

признаки научного стиля, которые организуют в систему все языковые 

средства, формирующие данный функциональный стиль [3]. Трудность 

перевода научного текста сопряжена также с необходимостью владения 

основными понятиями общей теории текста, прежде всего такими, как 

связность. Осознание важности понятия связности в методике перевода 

научного текста позволит избежать многих переводческих неудач, связанных с 

желанием изменить структуру параграфа, предложения, дробить текст 

оригинала и т.п. 

Определяя содержание методики перевода, некоторые исследователи 

считают, что главное в ней – поиск удачных переводческих преобразований, 

замена предикатов, перевод словосочетаний и т.д. По нашему убеждению, 

перевод как языковая деятельность является не простой манипуляцией с 

текстом оригинала, не заменой одного текста другим, а сложным 

мыслительным процессом, строящимся на методе рефлексии. 

Приступая к обучению переводу научно-технических текстов учащиеся, 

прежде всего, должны быть ознакомлены с основными особенностями 

перевода, а именно: при переводе научно-технической литературы следует 

учитывать, что язык научно-технических текстов является частью 

общенационального языка, использует его лексику и грамматический строй, 

тем не менее, ему свойствен определенный стиль, отвечающий целям и задачам 

содержания научной литературы, а также ряд особенностей, как в области 

терминологии, так и в области грамматики. Для языка научно-технической 

литературы характерно наличие большого количества терминов, 

распространённость различных видов сокращений, предпочтение одних 

синтаксических оборотов другим, особенность перевода ряда грамматических 

конструкций, а также отсутствие эмоциональной насыщенности образных 

сравнений, метафор, элементов юмора, иронии и т.д. Основной стилистической 

чертой научно-технической литературы является краткость изложения 

материала и четкость формулировок. Одним из главных отличий языка 
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технической литературы от языка художественной литературы является 

значительная насыщенность текста специальными терминами. По мере 

расширения границы человеческих знаний растет потребность в новых 

определениях понятий, как в освоенных, так и в новых областях науки и 

техники и, соответственно, расширяется словарный состав, причем расширение 

идет, в основном, за счет новых терминов. При переводе научно-технических 

текстов требуется совершенно отчетливое знание новой терминологии и 

умение точно передать её на русский язык. 

Для успешного перевода научно-технической литературы необходимо 

следующее: 

1) иметь определенный запас слов иностранного языка «в том числе 

специальной терминологии в определенной области знаний»; 

2) знать грамматику изучаемого языка, иначе слова останутся лишь 

«кирпичами», из которых не удастся ничего построить; 

3) знать лексические, грамматические и стилистические правила 

перевода; 

4) уметь пользоваться словарем «прежде чем открывать словарь, знать 

по формальным признакам, к какой части речи относится незнакомое слово; 

знать все особенности построения словаря»; 

5) иметь представление об области знания, к которой относится 

переводимый текст «а в идеале – хорошо ориентироваться в ней». 

На основе имеющихся знаний необходимо формировать навыки и 

умения для осуществления перевода научного текста. Под навыком понимается 

«операция, достигшая в результате своего выполнения уровня автоматизма; это 

автоматизированный компонент сознательно выполняемой деятельности» [9, 

с. 128]. В аспекте исследуемой нами проблемы мы понимаем под навыком 

перевода научного текста операцию, достигшую в результате многократного 

выполнения уровня автоматизма. К навыкам перевода научных текстов 

относятся навыки перевода лексических единиц «лексический навык» и 
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грамматических явлений «грамматический навык», а также «речевой навык 

переключения» с одного языка на другой. 

В связи с проблемой определения межъязыковых соответствий в 

предметной сфере мы считаем целесообразным рассматривать в рамках 

лексического навыка иноязычный языковой терминологический навык и 

речевой терминологический навык [7], поскольку владение терминами является 

наиболее значимым в процессе перевода специализированного научного текста. 

В переводе научного текста с иностранного языка на русский большую 

роль играют грамматические навыки, к которым относятся: 

1) дискурсивно-аналитический языковой навык дешифровки 

формальных признаков грамматических явлений в тексте (понимание языковой 

информации с помощью аналитических действий) [8]; 

2) рецептивно-пассивный речевой навык (навык узнавания языкового 

материала по внешнему виду на основе зрительной памяти). В основе 

пользования этим видом навыков лежат автоматизированные процессы 

узнавания языковых явлений и понимания (на основе контекста и 

припоминания) их значения. 

«Речевой навык переключения» с одного языка на другой – это 

автоматизированные операции по переходу с одного языка на другой для 

перевода единиц речи. Мы разделяем точку зрения Р.К. Миньяр-Белоручева, 

который под навыком переключения понимает образование таких связей между 

иностранным словом или выражением и его эквивалентом в родном языке, при 

которых вербальная реакция на воздействие иностранного слова состоит в 

непосредственном возникновении его эквивалента на родном языке и 

проявляется автоматизировано, без видимых усилии [5, с. 43]. Таким образом, 

рациональное использование приемов сопоставления и перевода вызывает 

значительную активность высшей нервной деятельности, что, в свою очередь, 

благоприятно сказывается на процессе обучения. 

Одним из важнейших свойств навыка является устойчивость и 

стабильность в выполнении операций «в данном случае – переводческих», и 



418 
 

прочность нервных связей является признаком сформированности 

грамматических и лексических стереотипов. Навыки являются 

автоматизированными компонентами умений, которые мы вслед за  

И.А. Зимней называем способностью «выражать мысли посредством языка, 

основываясь на знании программы действия, языковых средств и способов 

формирования и формулирования мысли, на навыках их использования и их 

свободном комбинировании» [2, с. 31]. 

В процессе перевода научных текстов формируются две группы умений. 

В первую группу мы относим умения анализировать текст. Данные умения 

обеспечивают полноту понимания и нахождение инварианта научного текста. 

Вторую группу умений составляют умения передачи информации текста в 

форме реферативного и полного письменного перевода. 

Обучая переводу, следует помнить, что для грамотного перевода 

необходимы не только языковые и речевые навыки и умения во всех видах 

речевой деятельности, но и языковая и речевая «коммуникативная» 

компетенция. Придерживаясь мнения В.Н. Комиссарова о многокомпонентном 

составе переводческой компетенции, укажем основные составляющие 

профессионально ориентированной переводческой компетенции: 

лингвистическая компетенция в рецептивном и продуктивном планах в родном 

и иностранном языках; текстообразующая компетенция «т. е. знание 

соотношения правил порождения текстов на родном и иностранных языках, 

умение строить адекватные оригиналу тексты разного функционального стиля, 

жанра и типа»; коммуникативная компетенция, предполагающая умение 

максимально полно передавать смысл текста с иностранного языка на родной 

язык учащегося; технологическая компетенция «специфические знания, 

владение основными переводческими стратегиями и приемами»; специальная 

компетенция «знание предмета; владение понятийно-терминологическим 

аппаратом данной предметной области»; компенсаторные умения, т. е. умения 

пользоваться словарями, справочниками, базами данных и другими 

источниками дополнительной информации [4]. 
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Таким образом, вышеперечисленные знания, навыки и умения 

составляют процессуальный аспект содержания обучения переводу научных 

текстов, и от уровня их сформированности зависит эффективность 

осуществления этого вида перевода. 

Формирование необходимых навыков и умений происходит в процессе 

выполнения специальных упражнений, состоящих как из упражнений 

наформирование переводческих умений, так и заданий по практическому 

выполнению перевода. 

На протяжении всего курса обучение переводу следует помнить, что 

главное – это научить учащихся творчески работать над языком. Приёмы 

расшифровки словосочетаний, использование догадки, умение работать со 

словарем, самостоятельно разбираться в незнакомых конструкциях, умение 

охватить основной смысл читаемого и, где нужно, использовать элементы 

анализа – всё это и составляет умение чтения и перевода, которые необходимы 

специалисту в его будущей работе. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена основным подходам к обучению переводу научных и 

технических текстов. В статье рассматриваются подходы к классификации 

перевода; методика перевода текстов научного стиля; основные требования, 

которым должен удовлетворять хороший перевод.  

Ключевые слова: иностранные языки, преподавание, перевод, научные 

тексты, навыки, умения, упражнения. 

SUMMARY 

The article deals with the main approaches to the teaching of translation of 

scientific and technical texts. The article considers the approaches to the 

classification of translation; the methods of translation of scientific texts; the basic 

requirements for good translation. Special attention is paid to components of the 

procedural aspect in teaching translation of scientific texts and forming necessary 

theoretical and practical knowledge, abilities and skills, which are formed performing 

special exercises. 

Key words: Foreign languages, teaching, translation, scientific texts, abilities, 

skills, exercises. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА» В 

ЛИНГВОКУЛЬТУРНОМ АСПЕКТЕ 

В. С. Недбай, Т. М. Норец 

КФУ им. В.И. Вернадского 
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Понятие языковой картины мира восходит к идеям В. фон Гумбольдта и 

неогумбольдианцев о внутренней форме языка, с одной стороны, и к идеям 

американской этнолингвистики, а именно к гипотезе лингвистической 

относительности Сепира-Уорфа – с другой. 

По В. фон Гумбольдту, именно язык влияет на формирование системы 

понятий и системы ценностей. Эти его функции, а также способы образования 

понятий с помощью языка, считаются едиными для всех языков. В основе 

различий лежит особенность духовного облика народов – носителей языков, но 

главное отличие языков между собой состоит в форме самого языка, «в 

способах выражения мыслей и чувств» [1, с. 324]. 

Заслуга Л. Вайсгербера заключается в том, что он ввел в научную 

терминологию понятие «языковая картина мира». Это определение определило 

своеобразие его лингвофилософской концепции вместе с «промежуточным 

миром» и «энергией» языка. 

Основательный вклад в разграничение понятий картина мира и языковая 

картина мира внесен Э. Сепиром и Б. Уорфом, которые утверждали, что 

«представление о том, что человек ориентируется во внешнем мире, по 

существу, без помощи языка и что язык является всего лишь случайным 

средством решения специфических задач мышления и коммуникации, – это 

всего лишь иллюзия. В действительности «реальный мир» в значительной мере 

неосознанно строится на основе языковых привычек той или иной социальной 

группы» [4, с. 261]. Используя сочетание «реальный мир», Э. Сепир имеет в 

виду «промежуточный мир», который включает язык со всеми его связями с 

мышлением, психикой, культурой, социальными и профессиональными 

феноменами. Именно поэтому Э. Сепир утверждает, что «современному 
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лингвисту становится трудно ограничиваться лишь своим традиционным 

предметом, он не может не разделять взаимных интересов, которые связывают 

лингвистику с антропологией и историей культуры, с социологией, 

психологией, философией и – в более отдаленной перспективе – с физиологией 

и физикой» [4, с. 260-261]. 

Любая нация ощущает свое бытие через присущее ей индивидуальное, 

особенное отражение мира. Эти характеристики проявляются и отображаются в 

языке, образуя языковую картину мира, и передаются от одного поколения к 

другому. А человек через языковые формы «усваивает» ту программу, которая 

содержит отражение окружающего мира. 

«Каждый язык по-своему членит мир, т.е. имеет свой способ его 

концептуализации. Каждый язык имеет особую картину мира, и языковая 

личность обязана организовывать содержание высказывания в соответствии с 

этой картиной. И в этом проявляется специфическое человеческое восприятие 

мира, зафиксированное в языке.  

Язык есть важнейший способ формирования и существования знаний 

человека о мире. Отражая в процессе деятельности объективный мир, человек 

фиксирует в слове результаты познания. Совокупность этих знаний, 

запечатленных в языковой форме, представляет собой то, что в различных 

концепциях называется «языковой промежуточный мир», или «языковая 

репрезентация мира», или «языковая модель мира», или «языковая картина 

мира» [3, с. 64]. 

Главными особенностями «языковой картины мира» в 

лингвокультурном аспекте являются антропоцентричность и 

культурологичность, т. е. формы выражения культуры в языковых единицах 

разными средствами в зависимости от случившихся или происходящих явлений 

в духовной, социальной, политической, экономической жизни общества и 

отдельного человека. 
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Антропоцентричность лингвокультурной картины мира состоит в том, 

что она предполагает направленность на человека, его характеристики, 

качества, свойства, его формы и виды жизнедеятельности и т.п. 

Культурологичность лингвокультурной картины мира отражает 

культурное наследие, которое включили в себя единицы языка, т. е. форму 

представления культуры в языковом пространстве средствами базовых 

лингвокультурных единиц. 

С точки зрения лингвокультурной характеристики, важным является 

рассмотрение единиц со стороны их культурной наполняемости. 

«Социокультурные явления существуют и развиваются в трех важнейших 

формах: духовной (различные элементы и состояния сознания), 

овеществленной (опредмеченные духовные явления) и институциональной 

(культурный аспект различных институтов общества)» [2, с. 58]. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена ключевым моментам понятия «языковой 

картины мира». Рассмотрены принципы толкования понятия с точки зрения 

культурного, политического и лингвокульторного аспектов. А также приведены 

мнения ученых о понятии: «языковая картина мира». Описывается специфика 

«языковой картины мира» в лингвокультурном аспекте. 

Ключевые слова: «языковая картина мира», социолингвистика, 

культура, язык. 
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SUMMARY 

This article devotes the key moments of the concept of a «language picture of 

the world». Give consideration of principles of interpretation the concept in terms of 

cultural, political and linguocultural aspects. And given the opinions of scientists about 

the concept of «linguistic picture of the world». Describes the specificity of a «language 

picture of the world» in linguocultural aspect. 

Key words: «linguistic picture of the world», sociolinguistics, culture, 

language. 
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КФУ им. В. И. Вернадского 
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Период времени между Малоазийской катастрофой 1922 года и Второй 

мировой войной в греческой истории определяется как межвоенный период. 

Травмирующий опыт пережитых событий создает необходимость 

национального самоутверждении, что конечно же не может не сказаться на 

литературе, и выражается в изменениях ее традиционных форм. В 20-е годы в 

европейском искусстве формируются новые традиции, которые находят свое 

отражение в творчестве греческих писателей «поколения 30-х». 

«Поколение 30-х» – термин, относящийся к литературе, означает группу 

молодых писателей, в большей степени поэтов, чьи имена связаны с 

внедрением и распространением модернистских течений в греческой 

литературе. К данному поколению относятся писатели, основная часть 

произведений, которых, издается приблизительно в период с 1928 по 1935 

годы. Это такие представители модернизма и сюрреализма в поэзии и прозе, 

как: Сеферис, Элитис, Эмпирикос, Энгонопулос, Ритцос, Вреттакос, 

Миривилис, Феотокас, Политис, Карагацис, Тертакис. 

Впервые термин «поколение 30-х» используется группой молодых 

поэтов и романистов, которые сотрудничали с журналом «Новая литература» 

(«Τα Νέα Γράμματα», 1935-1944). В названиях статей и литературных журналов 

того времени достаточно часто встречается слово «новое», что еще раз 

подтверждает стремление писателей уйти от традиционных литературных 

форм. В поэзии 30-х годов преобладает свободных стих, где теряется 

логическая последовательность, ритм, деление на строфы, стихотворения 

строятся на ассоциациях и метафорах. В прозе появляется городской роман и 

формируются некоторые модернистские тенденции, например, внутренний 

монолог. 
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«Поколение 30-х» оказывает большое влияние на писателей 

последующих поколений. На их текстах буквально выросли Поэты 

послевоенного поколения, рожденные между 1918 и 1928 годами. Нанос 

Валаоритис – один из наиболее ярких представителей послевоенного времени, 

и будучи молодым, начинающим поэтом, находится в тесном кругу общения с 

представителями «поколения 30-х». 

Нанос Валаоритис родился в Швейцарии в 1921 году. Детство и юность 

провел в Греции, где занимался изучением классических языков и права в 

Афинском университете. В 1939 году его стихотворения появились на 

страницах «Новая литература». 

Писатели «поколения 30-х» приняли его в свой круг, что способствовало 

дальнейшему творческому развитию молодого писателя. В первые годы войны 

Валаоритис стал свидетелем зарождения связей между греческой и англо-

саксонской литературами, а именно встречи Сефериса и Кацимбалиса с 

американским писателем Генри Миллером и английским писателем и поэтом 

Лоренсом Дареллом. В 1944 году, по настоянию Йоргоса Сефериса, Нанос 

Валаоритис уехал в Лондон, где познакомился с Т.С. Элиотом, Уистеном Хью 

Одена, Диланом Томасом и Стефаном Спендером, работал на ББС, изучал 

английскую литературу в университете Лондона и переводил на английский 

язык модернистских греческих поэтов, таких как Элитис, Сеферис, Эмбирикос. 

Спустя годы, в 2003 году, в Нью-Джерси, в свет вышла «Антология 

современной греческой поэзии» («Anthology of Modern Greek Poetry»). Нанос 

Валаоритис внес весомый вклад в распространение греческой литературы в 

англо-саксонском мире. 

С 1954 по 1950 год Валаоритис жил в Париже, где занимался изучением 

микенской грамматики в Сорбонне и познакомился с Андре Бретоном, посещал 

мероприятия и собрания группы французских сюрреалистов. С 1960 года он 

жил в Греции, где работал над издательством авангардного журнала «Вновь» 

(«Πάλι»). После прихода к власти Хунты, уехал в Америку, где в течение 25 лет 
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служил профессором в Университете Сан-Франциско, занимаясь 

компаративистикой литературы и творческого письма. 

В течении долгих лет Нанос Валаоритис и Йоргос Сеферис 

поддерживали связь, их переписка, имеющая в большей степени частный 

характер, стала бестселлером («Νάνος Βαλαωρίτης – Γιώργος Σεφέρης 

αλληλογραφία 1945-1968»). 

В целом можно сказать, что Нанос Валаоритис находился в тесной связи 

с представителями «поколения 30-х», они открыли молодому писателю путь в 

литературу, а Валаоритис, в свою очередь, занимаясь переводческой 

деятельность, открыл англоговорящему миру выдающихся греческих поэтов. 

Однако, можно подчеркнуть, что из всех представителей «поколения 30-х» 

именно Сеферис становится своего рода наставником для молодого и только 

что начинающего свою творческую деятельность Валаоритиса. 
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писателей «поколения 30-х» и писателя Послевоенного периода новогреческой 

литературы Наноса Валаоритиса в русле литературы модернизма. 
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SUMMARY 

The present paper gives a review of cooperation between the writers of 

Generation of the 30s and Nanos Valaoritis, the writer of the post-war period of 

Modern Greek Literature within modernism literature. 

Key words: modernism, modern Greek Literature of the twentieth century, 

Generation of the 30s, Nanos Valaoritis. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ  
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Целью освоения дисциплины «Латинский язык» является подготовить 

высококвалифицированного специалиста, владеющего специализированной 

терминологией, способного самостоятельно ее использовать. 

Преподавание латинского языка всегда вызывает определенные 

трудности разного порядка. 

Большинству студентов в соответствии с учебными планами 

предлагается изучать латинский язык на первом курсе (1-2 семестр). 

Следовательно, они ориентируются в основном на знания, полученные при 

изучении иностранных языков в школе или в первом семестре университета. 

При тотальном убеждении, что латинский язык «мертвый», достаточно сложно 

побудить студентов к его изучению. При этом степень мотивации отличается в 

рамках разных профессиональных направлений: от общеобразовательного до 

специфического узкоспециального. 

Мы разделяем латинский язык на несколько образовательных циклов: 

филологический, культурологический, естественнонаучный и юридический. 

Однако для всех специальностей разрабатывается общий блок знаний, 

позволяющий «встроить» латинский язык в единую систему цивилизационных 

принципов, позволяющий расширить общекультурный кругозор. Сначала 

необходимо определить место предлагаемой дисциплины как составляющей 

цивилизационного пространства, как результат человеческой деятельности и 

мысли, взглянуть на проблему «sub specie aeternitatis». Такой подход 

оправдывает себя с первых занятий, поскольку студент начинает осознавать 

свою сопричастность к истории (не побоимся такой формулировки) 

человечества. 
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К сожалению, современные студенты обладают низким культурным 

опытом, а порой и полным его отсутствием. Для многих первокурсников 

латынь – это абсолютно terra incognita, они воспринимают ее как некий 

артефакт, изучение которого поднимает их самооценку. Следовательно, 

преподаватель, в первую очередь, обязан пробудить устойчивый интерес к 

изучению такого языкового материала, который не всегда будет востребован 

как средство межнационального общения, но, безусловно, может стать 

«межкультурным мостом». 

Именно такую роль играет культурологический цикл обучения 

латинскому языку. Это уникальная возможность проследить латинские 

реминисценции в произведениях различных авторов, отражение античных 

сюжетов в живописи, изучить богатый паремиологический фонд латинского 

языка. Например, роман В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» изобилует 

латинскими выражениями. Так, Грегуар цитирует выражение Гиппократа о 

секрете вечного здоровья: «…id est cibi, potus, somni, venus, omnia moderata sint 

– именно: еда, питье, сон, любовь – все пусть будет в меру» [1, с. 341]. Для 

культурологов мы предлагаем выполнение творческого задания. 

Обучение иностранным языкам предусматривает описание 

социокультурного портрета страны изучаемого языка и обсуждение проблем, 

актуальных для поликультурного мира. Обучение латинскому языку, на наш 

взгляд, позволяет изучить, может быть в общих чертах, социокультурный 

портрет европейской цивилизации. 

Филологический цикл предполагает овладение латинским языком, 

позволяющим читать, писать и переводить с латинского языка на русский. В 

плане говорения владеть продуктивной устной речью в монологической форме 

(монологическая подготовленная речь представлена предложенной для 

заучивания группой латинских афоризмов специального и общекультурного 

характера). На филологическом и факультете иностранных языков латинский 

язык квалифицируется как базовая дисциплина. Изучение лексики открывает 

студентам лексические соответствия в группе романских и в английском 
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языках обеспечивает формирование навыка выявления общих корней, что 

положительно сказывается на глубоком восприятии иностранного языка.  

Изучение грамматики облегчает восприятие падежных парадигм в 

славянских и немецком языках. Система образования глагольных времен 

латинского языка проясняет структуру времен иностранных языков, поскольку 

можно всегда опереться на базовые элементарные знания грамматики. 

Синтаксис, как правило, ограничивается изучением простого 

предложения (это связано с ограниченным количеством часов) и 

синтаксических конструкций и оборотов (ablativus absolutus, accusativus cum 

infinitivo, nominativus cum infinitivo). Собственно изучение синтаксических 

конструкций существенно упрощают восприятие аналогичных явлений в 

иностранных языках. Обособленный оборот ablativus absolutus был 

распространен в латинском языке настолько, что впоследствии, в III и IV в н.э., 

когда падежи стали сливаться, подготовляя переход к беспадежному 

французскому языку, в латинской прозе появлялись самостоятельные и 

дательный, и родительный, и винительный, и даже именительный падежи. 

Оборот, подобный латинскому ablativus absolutus, существовал в 

древнегреческом языке (genetivus absolutus) и в старославянском (дательный 

самостоятельный). Обособленные причастные обороты есть во французском 

языке (la proposition participe absolue) и в английском языках (the Absolute 

Nominative Participle Construction). Ср.: лат.: Tarquinio Superbo regnante 

Pythagoras in Italiam venit. – Когда царствовал Тарквиний Гордый, Пифагор 

прибыл в Италию; фр.: Henri IV regnant, lʼedit de Nantes fut proclamé. – Когда 

царствовал Генрих IV, был провозглашен Нантский эдикт. лат.: Discipulis bene 

Latine scientibus, examen non lange curat. англ.: The students knowing Latin well 

examination does not long. – Если студенты знают хорошо латынь, экзамен 

длится недолго. 

Для облегчения восприятия латинской грамматики мы разработали 

специальное пособие, в котором вся грамматика излагается в схемах, таблицах 

и упражнениях. Как показала, практика, такой подход изложения грамматики 
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значительно ускоряет процесс обучения и способствует инициированию 

самообразования [2]. 

Естественнонаучный цикл имеет свою специфику и предполагает 

овладение терминологическим аппаратом биологического направления, 

правилами образования названий семейств растений и животных. 

Формирование устойчивых навыков чтения латинских букв и буквосочетаний 

становится для этого цикла профилирующим компонентом. Грамматический 

материал дается в минимальном объеме, необходимом для понимания и 

перевода элементарных предложений. Необходимо подчеркнуть, что 

принципиально новый способ наименования растений и животных предложил 

шведский ученый-натуралист Карл Линней, в своем труде Systema naturae 

(1735) он узаконил бинарную (биноминальную) номенклатуру на латинском 

языке, в которой первое название – родовое, второе – видовое. Это имело 

огромное значение в дальнейшем развитии систематики животного и 

растительного мира, такой системой наименования пользуются и поныне 

ученые-биологи разных стран. Например: Cricetus cricetus – хомяк 

обыкновенный; Equus africanus – лошадь африканская; Betula populifolia – 

береза тополелистная. 

Юридический цикл занимает особое место в преподавании латинского 

языка. Это связано, прежде всего, с тем, что современная юридическая 

терминология полностью основана на терминах Римского права, 

первоисточники которого были написаны на латинском языке. Грамматика 

предлагается в достаточном объеме, который позволяет читать специальные 

юридические тексты: Capǐtis deminutio, Ius civile et ius gentium, Leges Solonis, 

Digesta (Pandectae), Novellae (Leges), Leges XII tabularum = L XII T и др. Мы 

предлагаем заучивать наизусть специальные юридические формулы: Persona de 

facto. – Лицо без гражданства; In dubio pro reo. – При сомнении – в пользу 

подсудимого; Regina probationum. – Царица доказательства (явка с повинной). 

Общекультурные афоризмы: Veni, vidi, vici. – Пришёл, увидел, победил; Amor 

caecus est. – Любовь слепа, а также афоризмы специального содержания: Sine 
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legĭbus nulla est civĭtas. – Без законов нет государства; Nulla lex satis commŏda 

omnĭbus est. – Нет такого закона, который удовлетворял бы всех. 

Таким образом, в современном мире, необходимо позиционировать 

латинский язык как средство межкультурного общения, что значительно 

повышает его статус.Не секрет, что в некоторых странах существуют общества 

любителей латинского языка, участники которых переводят на латинский язык 

популярные произведения (например, детективы А. Кристи); создают комиксы, 

то есть «реанимируют» латынь. Нам кажется, что такой подход к обучению 

латинскому языку позволяет в значительной степени повысить уровень 

мотивации студентов. 
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АННОТАЦИЯ 

Преподавание латинского языка всегда вызывает определенные 

трудности разного порядка. Достаточно сложно побудить студентов к его 

изучению. Мы разделяем латинский язык на несколько образовательных 

циклов: филологический; культурологический; естественнонаучный и 

юридический, каждый из которых имеет свою специфику. 

Ключевые слова: латинский язык, трудности, несколько 

образовательных циклов. 

SUMMARY 

Teaching Latin always causes certain difficulties of a different order. It is 

difficult enough to encourage students to study it. We agree with the Latin language 

on several educational cycles: Philology; cultural; natural science and law, each of 

which has its own specifics. 

Key words: Latin, difficult, several educational cycles. 
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Социолингвистика как научная дисциплина занимается изучением 

широкого комплекса проблем, который связан с социальной природой языка, 

его общественными функциями, механизмом воздействия социальных 

факторов на язык и его ролью в обществе. Одним из основных вопросов, 

представляющих интерес для социолингвистики, является явление социальной 

дифференциации языка (возникновение разновидностей языка, обусловленных, 

в свою очередь, социальным расслоением его носителей, проявлением которого 

выступает наличие социальных диалектов) на всех уровнях его структуры, а в 

частности характер взаимосвязей между языковыми и социальными 

структурами [1, с. 3-6]. Исходя из вышеупомянутого, важным объектом 

исследования в рамках данной науки может выступать рассмотрение языковых 

ситуаций, что и обуславливает актуальность исследования. Целью работы 

является рассмотрение данного понятия, а также анализ конкретной языковой 

ситуация, сформировавшейся на территории современной Малайзии.  

В языкознании под термином «языковая ситуация» понимают 

совокупность форм существования (а также стилей) одного или нескольких 

языков в их территориально-социальном взаимоотношении и функциональном 

взаимодействии в границах определённых географических районов или 

административно-политических образований [1, с. 15]. 

Языковая ситуация – явление сложное и многогранное, т.к. на её 

формирование влияют множественные факторы. Существует несколько 

вариантов классификации данного понятия. Классификация, представленная  

А.Д. Швейцером и Л.Б. Никольским в их совместном труде «Введение в 

социолингвистику» является наиболее распространённой и принятой, потому 

целесообразно будет обратиться именно к ней. Согласно данной 

классификации все языковые ситуации делятся на экзоглоссные и 
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эндоглоссные в зависимости от того, составляют их различные языки или же 

подсистемы одного языка соответственно. Также важно отметить количество 

составляющих (от одного до четырёх) и их взаимоотношения на юридическом 

уровне [2, с. 85-90]. Процесс формирования языковой ситуации как правило 

сложен, а предпосылки к образованию того или иного типа языковой ситуации 

кроются, как правило в истории территории и народа, которые 

рассматриваются. 

Так, в государстве Малайзия, кроме малайского языка, используются 

английский, китайский, индийский. Широкое распространение английского 

языка связано с тем фактом, что территория современного государства ранее 

являлась Британской колонией. Кроме того, в наши дни своё влияние на мир 

распространяют Соединённые Штаты Америки, что также способствует 

расширению сфер использования английского языка. Использование 

китайского и индийского языков восходит ещё к самому началу развития 

торговых отношений с Индией и Китаем. Данное многообразие языков на 

одной территории позволяет сделать вывод, что языковая ситуация в 

современной Малайзии является экзоглоссной. Также она является 

трёхкомпонентной, так как её составляющие – государственный язык 

(малайский), языки национальных меньшинств (китайский, индийский и др.) и 

язык-макропосредник (английский), обеспечивающий общение между разными 

этническими группами [4]. Поскольку в конституции государства закреплён 

только один из перечисленных языков, то данная языковая ситуация является 

также несбалансированной. 

В Малайзии английский по частоте использования стоит на втором 

месте после государственного. Однако под воздействием других культур 

английский, используемый на данной территории, претерпевает определённые 

изменения, что приводит к формированию особого национального варианта 

языка. На данном этапе своего развития малайский английский обладает рядом 

лингвистических особенностей, нехарактерных для стандартного английского 

языка. Отличия малайского варианта от стандартного (британского) 
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проявляются на всех уровнях (фонетическом, грамматическом, синтаксическом 

и лексическом). Однако особо ярко они выражены в устной речи, в то время как 

письменная больше тяготеет к языковой норме.  

Важно отметить, что широкое использование малайского и английского 

языков на территории государства привело к появлению особого наречия 

манглиш, которое переняло лингвистические характеристики обоих языков 

одновременно. Однако при этом манглиш является новым, уникальным 

языковым явлением для Малайзии, схожим по своей структуре с сингапурским 

синглиш или хинглиш в Индии. Основной характеристикой данного наречия 

является упрощённые грамматика и синтаксис, множество сокращённых слов, а 

также частое использование особых частиц, выступающих в качестве 

смысловых усилителей [3]. С некоторой вероятностью в будущем манглиш 

может превратиться в креольский язык или пиджин. 

Подводя итоги вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

национальный вариант английского языка, который сформировался в 

Малайзии, является самодостаточным, независимым объектом для 

всестороннего исследования и обладает потенциалом для дальнейшего 

лингвистического анализа. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная работа посвящена проблеме вариативности английского языка, а 

также конкретному его национальному варианту, который сформировался на 

территории Малайзии. Широкое использование английского и других языков 

на данной территории повлекло за собой формирование определенного типа 

языковой ситуаций, а также появление особого варианта языка – Манглиш. 

Ключевые слова: социолингвистика, языковая ситуация, Малайзия, 

английский язык, Манглиш. 

SUMMARY 

This study deals with the problem of variability of the English language and 

with its national specific variant, which was formed in the state of Malaysia. The 

widespread use of English and other languages on the given territory has led to the 

formation of a particular type of language situations and also to the appearance of a 

specific language variant named Manglish. 

Key words: sociolinguistics, language situation, Malaysia, English, 

Manglish. 
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На современном этапе развития общества словарный состав языков 

непрестанно расширяется. Следствием данного расширения является создание 

языковых инноваций, которые нуждаются в уточнении и анализе. Данные 

инновации в языке принято называть неологизмами. Неологизм – это слово 

греческого происхождения: neos – новый и logos – слово. Неологизмы – это 

новые слова или словосочетания, которые созданы для обозначения чего-то 

нового, предмета или явления. 

Цель создания языковых неологизмов заключается, главным образом, в 

обозначении нового предмета, понятия. Они входят в пассивный словарный 

запас языка. 

Немало неологизмов возникают для обозначения уже существующих 

вещей, для отражения «старых» понятий, что предопределяется целым 

комплексом лингвистических и экстралингвистических факторов. 

Язык и общество развиваются параллельно. В общественной среде слова 

и понятия, получая определённый социальный статус, постепенно изменяют 

свою лингвистическую форму [8]. Закреплению новых языковых единиц во 

многом способствует также их популяризация через средства массовой 

коммуникации и рекламу. Лингвисты О.В. Александрова, Т.Г. Добросклонская, 

А.А. Кибрик справедливо отмечают, что средства массовой информации 

играют важную роль в росте интенсивности общения [4]. Это можно соотнести 

с процессом социализации, в котором выделяют такие этапы, как осознание 

слова, интерес к нему, его оценка, период испытания, принятия или  

неприятия [6]. 

Язык – сложный общественный феномен. Он является средством 

человеческой коммуникации и находится в непрерывном движении. Язык 
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является «зеркалом общества», отражая реальную картину отношений в 

социальной среде. Развитие общества отражается в многочисленных 

лексических единицах, определяющих общественные взаимоотношения и 

изменения, которые неизбежно влекут за собой лексические инновации и 

всевозможные преобразования в языке [3]. На современном этапе развития 

общества, сопровождающегося интенсивной общественно-политической 

жизнью, полной событиями международного значения, научно-техническим 

прогрессом, все время идет процесс лексического обогащения языка. Все 

изменения и процессы, происходящие в общественной жизни, находят 

непосредственное отражение в языках всех стран мира. 

В этом ключе, важнейший процесс – появление неологизмов, то есть 

новых лексических единиц и новых значений в связи с появлением нового в 

жизни данного языкового коллектива. Понятие неологизма относительно, так 

как, становясь привычным, слово уже не воспринимается как неологизм, а в 

отдельных случаях может даже устареть. 

Пути формирования неологизмов достаточно разнообразны. Прежде 

всего – это образование новых слов по продуктивным словообразовательным 

моделям: с помощью аффиксов или сложения основ, а также стяжение 

терминологического словосочетания в сложносокращенное слово. 

Еще один путь – это филиация значений, то есть придание слову нового 

значения. В данном случае можно говорить о семантическом неологизме. 

Когда, получив новое значение, слово становится базой для новых 

аффиксальных образований, для словосложения и так далее. 

Наконец, важным средством пополнения словаря является 

заимствование из других языков, а также из диалектов и профессиональных 

подъязыков самого данного языка. 

Как отмечает А.А. Уфимцева, «язык фиксирует концептуальный мир 

человека, имеющий своим первоначальным источником реальный мир и 

деятельность в этом мире. При помощи лексических единиц номинации 

человек осуществляет репрезентацию объектов реального мира. В словах как 
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номинативных единицах языка хранятся определенные знания о 

действительности, достаточные для того, чтобы идентифицировать 

обозначаемые словами реальные или идеальные сущности» [9, с. 78]. 

Процесс познания новых предметов и явлений, появление чего-то 

нового в жизни общества вызывают необходимость номинации. Это влечет за 

собой образование новых слов и выражений или появление новых значений у 

ранее известных лексических единиц [1]. 

В языке наиболее подвижным и гибким с точки зрения способности к 

развитию является лексический уровень, который представляет собой 

многомерное подвижное образование [3]. 

Современная лингвистика рассматривает язык как сложную 

динамическую систему: находясь в постоянном движении, он непрерывно 

развивается, совершенствуется, имея свое прошлое, настоящее, будущее. 

Поэтому в лингвистической литературе справедливо подчеркивается, что 

вопрос о языковой изменчивости, составляющей постоянное качество языка, 

является центральным в лингвистической науке [4]. 

Языки не могут не меняться, прежде всего, по той причине, что в основе 

актов коммуникации, средством практического осуществления которых 

является язык, лежит отражение действительности, которая сама находится в 

постоянном движении [5]. 

Таким образом, неологизмы, как результат языковой изменчивости, 

играют существенную роль в развитии социальных процессов. Они отражают 

глубинные изменения в деформации мировосприятия всех социальных слоев 

общества. Тем самым, неологизмы формируют картину общественного 

развития в конкретный исторический период и позволяют оценить 

качественные изменения, происходящие в обществе в данный момент времени. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье речь идет о проблеме языковой вариативности. Важным 

способом пополнения и развития лексического состава является возникновение 

и функционирования новых слов. 

При всем разнообразии путей и форм изменения словарного состава 

языка в качестве основного процесса в развитии лексики лингвисты называют 

именно процесс неологизации, как отражающий общее поступательное 

движение языка. 
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Ключевые слова: лексический состав языка, неологизмы, процесс 

коммуникации. 

SUMMARY 

The main point of this article is the problem of linguistic variation. 

Emergence and functioning of a new words is the important way of linguistic 

development. Despite the great number of variations and forms of changes in the 

vocabulary, the process of neologisation reflect the main tendencies in linguistic 

modifications. 

In this key we can consider neologisation as a fundamental process in 

lexicological development. 

Key words: lexical structure of the language, neologisms, the communication 

process. 
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ФОРМИРОВАНИЯ 

М. В. Норец 

КФУ им. В. И. Вернадского 

mnorets@yandex.ru 

Рассматривая проблему жанроформирования в русле структурно 

семантического подхода, наиболее репрезентативной и охватывающей 

структуру и взаимоотношения между составляющими компонентами нам 

представляется трактовка, предложенная Н.Д. Тамарченко [2]. Однако, по 

нашему мнению, вывод о структурной принадлежности к жанровому целому у 

учёных отсутствует. Наиболее приемлемой в контексте исследования жанра она 

представляется в свете литературного осмысления процесса канонизации, 

деканонизации и стандартизации жанра. Тяготение к «неоканонизации» 

(понимается как обновление деканонизированных традиционных форм жанра) 

жанра представляется принципиально важным, так как даёт основание говорить 

в менее масштабном ракурсе литературного процесса о формировании 

«неоканонических» структур жанрового содержания. В теоретическом 

преломлении, Тамарченко понимает процесс жанрообразования как 

сравнительный анализ жанровых структур ряда произведений. С его слов, 

механизм, сохраняющий одно и то же «направление собственной 

изменчивости» романа – его «внутренняя мера». Не будучи готовой 

структурной схемой, реализуемой в любом произведении данного жанра, она 

может быть реконструирована на основе сравнительного анализа жанровых 

структур ряда произведений. В понимании Тамарченко, сюжет так или иначе «в 

различных вариантах» сочетает в себе архаические схемы – циклическую и 

кумулятивную – с исторически новым возникшим, по Л.Е. Пинскому [1], 

впервые в «Дон-Кихоте» типом основной сюжетной ситуации; в его 

стилистической структуре создается взаимоосвещение единого «общего слова» 

«авторитарного или поэтического» и разноречия; наконец, эстетическое 

завершение строится в нем на взаимодополнительности эпопейной «зоне 
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памяти» и романной «зоне контакта» Сохранение так понятой динамической 

основы жанра в новом произведении порождает либо «первый образец» одной 

из возможных типологических разновидностей этого жанра, либо «еще один ее 

образец». Подобная трактовка предлагает инструментарий исследования, 

однако не даёт целостного видения процесса жанроформирования, так как 

сравнительный анализ жанровых структур предоставляет набор типологически 

сходных «кодов» жанровой организации, но не освещает процессов, 

происходящих при взаимодействии статичных и динамичных жанровых 

признаков.  

В качестве инструментария – методологической основы нами будет 

принят к рассмотрению набор жанровых признаков, предложенных  

Н.Д. Тамарченко [2]. Однако, признаки делятся на статичные и динамичные. 

Герой представляет собой неизменный компонент жанровой матрицы, 

реализующийся через его действие в художественном мире, которое (в 

конечном счете, или в целом) нарушает и восстанавливает объективное 

мировое равновесие. Следовательно, можно выделить героя «поступка» и героя 

«сознания». Художественный тип события представляет собой неизбежную 

встречу протагониста и антагониста из противоположных частей 

художественного мира.  

Второй компонент жанровой матрицы – структура сюжета понимается 

исследователями как «единый источник развертывания сюжета – основная (и 

обладающая "родовой" спецификой) сюжетная ситуация». 

Основная сюжетная ситуация состоит из нескольких взаимосвязанных 

особенностей: удвоение центрального события; закон ретардации; 

равноправие и равноправность случая и необходимости; равноправие и 

взаимосвязь циклической и кумулятивной сюжетных схем; случайность и 

условность границ сюжета. 

Удвоение центрального события. Каждое отдельное событие выявляет 

сущность мира, которая заключается в единстве и равноправии 

противоположных сил или начал, одинаково необходимых для бытия как 
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целого. Закон ретардации. Представляет собой результат равноправия двух 

несовпадающих факторов сюжетного развёртывания: инициативы героя и 

«инициативы» обстоятельств. Равноправие и равноценность случая. Прямое 

осмысление их противостояния предполагает их функционирование как 

основной сюжетной ситуации.  

Равноправие и взаимосвязь циклической и кумулятивной 

сюжетных схем. Исследователи видят специфику художественного сюжета 

именно в равноправии и взаимодействии этих принципов сюжетостроения. 

Циклическое «обрамление» («начальная и конечная ситуации подобны, хотя 

вторая отличается от первой повышением статуса героя или внутренним 

изменением, "возвышением" его») сочетается с «нанизыванием» событий 

внутри рамки. Кумулятивная часть сюжета играет при этом ретардирующую 

роль. 

Случайность и условность границ сюжета. Н.Д. Тамарченко [2] 

склонны различать два варианта: возможна полная случайность или 

неожиданность (немотивированность) начальных и/или заключительных 

событий, с точки зрения читателя: если к основным событиям его не подвели и 

не подготовили или логика их развертывания в итоге внезапно нарушается, 

границы сюжета могут представиться ему результатом авторского произвола; 

читатель может осознавать условность даже и таких начал и концов, которые 

представляются ему естественными (авторски непреднамеренными): когда все 

события кажутся лишь частью безначального и бесконечного жизненного 

процесса.  

Таким образом, указанные признаки, по нашему мнению, составляют 

жанровое целое: жанровую матрицу и жанровую доминанту. 
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АННОТАЦИЯ 

В данном исследовании проблема жанроформирования рассматривается 

в русле структурно семантического подхода. Процесс жанрообразования 

представляется как сравнительный анализ жанровых структур ряда 

произведений. Не будучи готовой структурной схемой, она может быть 

реконструирована на основе сравнительного анализа жанровых структур ряда 

произведений. 

Ключевые слова: жанр, жанровая структура, сюжет. 

SUMMARY 

The problem of genre forming is analysed in the context of structural-

semantic approach in this investigation. The process of genreforming is viewed as the 

comparative analysis of the genre structures of the chain of the works. Not being a 

ready-made structural scheme it may be reconstructed on the basis of comparative 

analysis of the genre structures of the chain of works.  

Key words: genre, genre structure, plot. 
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«ТОТАЛЬНЫЙ» РОМАН ПАТРИКА МОДИАНО 

Т. М. Норец 

КФУ им. В. И. Вернадского  

tnorets@rambler.ru 

Новые принципы мышления, новое видение мира, развитие человека и 

технический прогресс определяют новый этап эстетических поисков, что в 

свою очередь рождает новые тенденции в развитии мировой литературы. 

Актуальным остается разработка понятия «жанр», его месте в 

художественном мире. Процессы, происходящие в жанровой структуре, 

свидетельствуют о ее беспрерывных вариациях, обусловленных течением 

самой жизни. 

Становление новой научной и философской парадигмы, вступает в 

противоречие с классической, дополняет ее, обновляет уже принятые 

обществом философские понятия. 

Французская литература второй половины ХХ и начала ХХI века 

находится в процессе развития новой романной формы, в поисках новых 

изобразительных стратегий. 

В настоящее время творчество Патрика Модиано достаточно широко 

известно, как во Франции, так и в мире. В его произведениях отражаются 

важнейшие модификации литературного процесса современности: идеи о 

надличностности психологии индивида, о множественности и пустоте субъекта, 

об «отчуждении» сознания, о многогранности и многоуровневости судьбы, о 

вариативности и «выхолощенности» смысла слова в бесконечном 

информационном потоке, об опустошенности мира, теряющегося в 

собственных отражениях. 

Современное литературоведение, отказываясь от нормативных 

критериев, характеризуется многообразием и разносторонностью подходов к 

интерпретации художественного текста, специфики романного жанра.  

Произведения П. Модиано входят в пространство современного полижанрового 

всеобъемлющего «тотального романа» (Ж.-П. Сартр, Г. Гарсиа Маркес), 
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порожденного интегрирующими тенденциями времени, как новую 

художественную целостность, которая представляется пограничной формой 

между современным концептуальным синтезом и постмодернистским текстом, 

а все творческое наследие П. Модиано – как «Единую книгу». Вступая в диалог 

с предшествующими и современными литературными традициями, 

социокультурным контекстом конца XX века: контекстом литературоведческих 

проблем, философским, психологическим, естественнонаучным дискурсом 

времени, – роман П. Модиано воплощает одну из «граней» художественной 

культуры конца XX века, и изучение своеобразия такой художественной 

целостности может дать дополнительный материал для понимания некоторых 

существенных тенденций современного литературного процесса. Изучение 

тотального романа Модиано (термин предложен Ю.С. Трофимовой в 

диссертационном исследовании «Особенности художественной целостности 

тотального романа Патрика Модиано», Москва,) предполагает «открытость» 

границ литературоведения, философии, психоанализа, лингвистики, 

современных естественнонаучных знаний. 

Художественная природа романа Патрика Модиано (который 

представляется переходной формой между современным концептуальным 

синтезом и постмодернистским текстом, определяет, как наиболее адекватную 

исследовательскую стратегию – сочетание взаимодополняющих 

исследовательских подходов различных методологий. Повествовательная 

манера французского писателя моделирует хаотическое состояние мира и 

одновременно организацию хаоса – в бесконечных проекциях 

самоорганизаций. В силу «комбинаторной бесконечности» [2] (Р. Барт) 

«ответвлений», трансформаций, модификаций, вариаций темы «фантомов» [3] в 

творчестве Патрика Модиано, в «световой конус» конкретной проблемы так 

или иначе могут попасть фрагменты, сцены, ситуации, исследованные ранее, 

выявляя «открытость» и потенциальную бесконечность их прочтений. 
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АННОТАЦИЯ 

Представленная статья является попыткой исследовать художественную 

природу романа Патрика Модиано. Она представляется переходной формой 

между современным концептуальным синтезом и постмодернистским текстом. 

Ключевые слова: жанр, постмодернизм, тотальный роман. 

SUMMARY 

The given article is shown as the attempt of investigation of the art nature of 

Patrick Modiano’s novel. His form turns out to be the medial form between 

contemporary conceptual synthesis and postmodernist text. 

Key words: genre, postmodernism, total novel. 
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ТУРЕЦКОЕ «СЧАСТЬЕ» ОМЕРА ЗЮЛЬФЮ ЛИВАНЕЛИ:  

НАРРАТИВ И ВИЗУАЛЬНОЕ 

А. В. Образцов, А. С.Сулейманова 

СПбГУ 

suleymanova2001@mail.ru 

Омер Зюльфю Ливанелиоглу (20.06.1946) – известный турецкий 

музыкант, режиссер, киносценарист и литератор. Он широко известен за 

пределами Турции в интеллектуально творческих кругах и даже был послом 

ЮНЕСКО. Зюльфю Ливанели (таков его творческий псевдоним) одно время 

активно занимался политикой. 

Наибольших успехов Ливанели добился в музыке – он автор более 300 

композиций и музыки к 30 фильмам; и в кино – режиссер 4 кинокартин, автор 

многочисленных сценариев. Литературное творчество Ливанели, хотя и 

отмечено целым рядом национальных и зарубежных премий, но в авторитетных 

турецких литературных справочниках его имя не встречается [4]. Впрочем, его 

имени нет и в обзорах турецкой популярно-массовой литературы [5]. 

В данном случае нас интересует проект «Счастье» (Mutluluk), 

включающий роман [3], фильм и саундтрек к нему. 

Первым появился в 2002 роман и сразу удостоился благожелательных 

отзывов и в Турции (Яшар Кемаль, Орхан Памук), и за рубежом (Тео 

Ангелополус, Микис Теодоракис, Жак Ширак) С 2005 по 2010 роман вышел в 

Греции, Швеции, Франции, США, Италии, Голландии, Израиле, Болгарии и 

Германии. В 2006 он получил в Америке премию «Barnes & Noble», как новая 

книга-открытие. 

Основная сюжетная линия романа проста и завязана на судьбы трех 

главных персонажей. Мерьем – девушка из провинции – изнасилована дядей 

шейхом, ее везут в Стамбул, чтобы убить и тем самым смыть позор с семьи. 

Джемаль – двоюродный брат Мерьем – вернувшийся из армии деревенский 

парень, подавлен волей отца, но не решается на убийство девушки. Ирфан – 

преуспевающий стамбульский профессор, американизированный 
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представитель селебрити. Каждый из героев переживает кризис привычной 

идентичности. В каждой новой главе нарратор держит в фокусе одного из 

героев, действия других даны через его восприятие. Роман-путешествие, а 

герои постоянно в пути, здесь является разновидностью романа-воспитания. 

Каждый из героев пройдет свой путь, который станет путем к себе. Мерьем, 

попробовав светских развлечений с Ирфаном, вновь надевает традиционный 

турецкий наряд и уходит в ресторанчик, который процветает ее кулинарными 

талантами. Там она находит себя, а, возможно, и новую семью. Ирфан 

возвращается к матери, хотя раньше стеснялся заурядной «турецкости» 

родителей, и начинает преподавать в провинции. Джемаль, получив от сестры 

деньги Ирфана, остается на распутье. Название романа оправдывает только 

судьба Мерьем и, отчасти, Ирфана. Причем, в обоих случаях обретение нового 

себя связано с возвратом к традиционным ценностям. 

Простота главной сюжетной линии вуалируется множеством 

второстепенных персонажей и эффектными подробностями, от 

этнографических до гинекологических. 

В 2007 выходит фильм режиссера Абдуллаха Огуза, который собирает 

целый букет национальных и международных наград. К выходу фильма роман 

уже выдержал почти 40 переизданий. Вряд ли «Счастье» изначально был 

поливидовым проектом. Скорее всего, развитие его было предопределено 

популярностью романа. Ливанели значится в титрах лишь как автор 

литературной основы и как автор-исполнитель саундтрека, хотя он уже имел 

опыт успешной экранизации романа Яшара Кемаля «Стальная земля, медное 

небо» «Yer demir, gök bakır. 1963». В 1987 этот фильм был в конкурсном показе 

Каннского фестиваля и получил приз в Сан-Себастьяне. Возможно, Ливанели 

дистанцировался от сценария, понимая его упрощенный мелодраматизм. 

Большинство наград фильм получил за музыку, награды получили режиссер и 

исполнительница главной роли. 

Многие сюжетные линии урезаны «метания Ирфана, жизнь семьи Якуба 

в трущобах, становление характера Мерьем» или отброшены линии 
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«настоящего» шейха, Бююк Эльчи и курда Мемо, всё связанное с рестораном, 

другие – получают неожиданное развитие «наказание насильника братом». 

Линия Ирфана, как и финал полностью изменены. Все острые проблемы 

Турции, затронутые или обозначенные в романе, в фильме нивелированы, даже 

шейх насильник стал мельником. Фильм заканчивается банальной сценой: 

влюбленные – Джемаль и Мерьем – сидя на берегу моря, вглядываются в закат. 

Справедливости ради, отметим, что при всем многообразии персонажей, 

боковых линий и обилии колоритных эпизодов, центральная сюжетная линия и 

в романе, и в фильме – одна единственная, так что выбора у сценаристов 

особого не было. Другое дело, что драматизм романа подменен 

мелодраматизмом фильма. Из фильма исчезли все фольклорные элементы и 

этнографические подробности, которые так понравились критикам в романе 

«инсценировка сражений Первой мировой, соревнование деревенских женщин 

в обилии испражнений»; все сказочно-мифологические эпизоды «сон о птице 

Анка, чудесное спасение и искупление «греха» Мерьем»; все тяготы армейской 

службы Джемаля в горах Курдистана и т.д. 

Анекдотично выглядит эпизод фильма, когда герой разбрасывает банду 

наемных убийц. Зашоренный деревенский «дембель», каким Джемаль был в 

романе, предстает бойцом спецназа с намеком на психологическую травму. 

Многоплановый и «населенный» роман сведен к любовной истории с 

хэппи-эндом, эксплуатирующей подходы масскульта: счастье доступно всем и 

любовь всё побеждает. Поскольку Ливанели не только не снял своего имени с 

титров, но написал и исполнил саундтрек, можно предположить, что он был 

согласен с такой интерпретацией своего романа. 

Саундтрек включает 12 композиций, сочетающих изобразительный, 

объяснительный и выразительный подходы. Наиболее известны треки: «К 

морю» (Denize Doğru), «Ты опозорилась, Мерьем» (Sen Kirlendin Meryem). 

«Счастье» Ливанели, в отличие от концептуального проекта «Музей 

невинности» Орхана Памука [1] или проекта Фернана Озпетека [2], является 

ситуативным. Однако, появившись почти одновременно, проекты 
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демонстрируют современную тенденцию в турецкой литературе: в разных 

видах искусства создаются произведения, находящиеся в отношениях 

дополнительной информации за счет визуализации и/или нарративизации, что 

усиливает общий эстетический эффект, через обнаружение новых смыслов. 
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АННОТАЦИЯ 

Представленная статья являет собой сравнительный анализ романа 

Омера Зюльфю Ливанелиоглу «Счастье» и его экранизации. Цель данной 

статьи – показать расхождения в трактовке романа, которую он получил, как 

произведение художественной литературы и кинематографа.  

Ключевые слова: роман, Омер Зюльфю Ливанелиоглу, кинематограф, 

интерпретация 

SUMMARY 

This article represents a comparative analysis of Ömer Zülfü Livaneli’s novel 

«Bliss» and it’s screen version. The purpose of the article is to show the difference 

between the interpretation of the novel as a work of bélles-léttres and as a work of 

cinematograph 

Key words: novel, Ömer Zülfü Livaneli, cinema, interpretation 
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МНОЖЕСТВЕННОСТЬ СТАНДАРТОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Ю. В. Онищенко  

КФУ им.В. И. Вернадского 

schenec11@mail.ru 

Проблематика определения стандартного варианта английского языка, 

далее АЯ и языковой нормы, в частности произносительной, является объектом 

научного интереса как отечественных, так и зарубежных исследователей в 

области социолингвистики. Среди социолингвистов, разрабатывающих данную 

проблему Peter Trudgill, Jenny Cheshire, Tony Crowley, James Milroy, Lesley 

Milroy, Peter Roach, К.А. Мележик, Г.В. Лашкова, М.Г. Кочетова. Вокруг 

термина «стандартный английский» развивается спор о существовании и 

функционировании стандарта, ведущий к открытой дискуссии.  

Одно из определений стандарта АЯ свидетельствует о том, что стандарт 

– национальный диалект, представленный в печати, преподаваемый в школах, 

норма, зафиксированная в словарях и грамматиках. В пределах каждого 

национального варианта АЯ стандарт относительно однороден в грамматике, 

лексике, правописании, пунктуации [1; 5].  

Питер Траджилл отмечает, что процесс стандартизации состоит из 

нацеленности «принятием решения о том, какой вариант языка использовать 

для различных целей коммуникации», кодификации «приобретение единой 

узнаваемой формы языка» и стабилизации приобретенного стандарта [2, с. 117].  

Языковая ситуация относительно стандартного варианта АЯ в 

Великобритании уникальна по нескольким причинам. Во-первых, так 

называемая стандартная форма английского языка не является тем вариантом, 

который употребляет большинство говорящих, но тем, который со второй 

половины 17 века ассоциируется с принадлежностью к высокому социальному 

классу, наиболее образованному, богатому и влиятельному [3, с. 153]. Raymond 

Hickey утверждает, что стандарт АЯ – изобретение 18 века [4; 1]. Преподавание 

в английских школах ведется на стандарте АЯ с 18 века. К 19 веку 
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сформировалось два национальных лингвокультурных полюса английского 

языка – Британия и Америка.  

Standard English, далее SE – один из многих вариантов английского 

языка. Многие жители Великобритании используют нестандартные формы АЯ, 

которые являются частью языковой системы АЯ. Таким образом, стандартная 

форма языка является лишь частью языка в его многообразии вариантов. 

Траджилл приводит пример того, как два профессора могут вести разговор на 

стандартном, корректном, правильном варианте английского языка, однако, 

коммуникация будет осуществляться на произносительном варианте того 

региона, где они проживают [2, с. 121]. Г.В. Лашкова отмечает, что «неверно 

представлять себе речь носителей языка как совершенно однородную и 

состоящую только из стандартов и норм произношения на всех языковых 

уровнях и во всех речевых ситуациях» [5].  

Во-вторых, стандартный АЯ является понятием, сложным для 

определения, поскольку не существует официального регулятора языковой 

системы АЯ (в отличие от многих других языков). По мнению Gunnel Melchers 

и Philip Shaw «сейчас не существует международного стандарта английского 

языка, на который можно было бы ссылаться» [6; 3].  

В Великобритании выделяют в рамках стандарта SE такие варианты, как 

United Kingdom Standard English и Scottish Standard English. Что касается 

произносительного стандарта Received Pronunciation (RP), он определяется как 

относящийся исключительно к фонетике, но не имеющий ничего общего со 

стандартом АЯ в плане грамматики и лексики [7]. 

Нередко Standard English и RP ошибочно отождествляют, так как 

понятия в определенной степени схожи. SE – «вариант английского языка, 

который в общем используется при профессиональном письме в Британии (или, 

в более узком определении, в Англии или на юго-востоке Англии) <…> 

Standard British English иногда используется как синоним для RP» [8].  

Однако же, RP имеет ряд особенностей: являясь произносительной 

нормой высшего общества, RP не привязан географически ни к одному региону 
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Великобритании, что позволяет считать его социальным акцентом. Все 

носители языка, владеющие RP, говорят на стандартном АЯ, тогда как не все 

говорящие на стандартной форме языка используют в речи произносительный 

стандарт верхушки общества. По статистике, данной Trudgill и Cheshire 

«вероятно, 9-13 процентов британцев говорят на стандарте» [2, с. 118], и только 

3 процента используют RP (члены королевского семейства, ведущие новостей 

на канале BBC, а также люди, принадлежащие к верхушке общества). В 

пределах самого RP выделяют три варианта: general RP (общепринятый 

литературный стандарт), сonservative RP (консервативный литературный 

стандарт), advanced RP (продвинутый литературный стандарт) [9]. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная работа представляет краткий обзор существующих стандартов 

английского языка в Великобритании. Целью работы является уточнение 

определения «стандарта» для письменной и устной формы языка. Определены 

два основных варианта: Standard English для лексики, грамматики и 

правописания и Received Pronunciation устной речи.  

Ключевые слова: стандарт, Standard English, Received Pronunciation, 

диалект, языковая ситуация.  

SUMMARY 

This paper presents a brief survey of the existing language standards of the 

English language in Great Britain. Its objective is to define precisely the notions of 

the “standard” as written and spoken forms. Two main standards are defined, the 

differences between them are mentioned: Standard English in vocabulary, grammar 

and spelling and Received Pronunciation as a spoken form.  

Key words: standard, Standard English, Received Pronunciation, dialect, 

language situation.  
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Язык является социальным явлением, так как он развивается и 

существует как коллективное достояние. Основное назначение любого языка 

заключается в том, чтобы быть средством общения, т.е. выполнять 

коммуникативную функцию. Ф. де Соссюр высказал по этому поводу 

следующее: «Язык есть социальный элемент речевой деятельности, – внешний 

по отношению к индивиду, который сам по себе не может ни создавать язык, ни 

его изменять» [6, с. 85]. Не оспорим тот факт, что язык имеет огромное, 

весомое значение как в жизни отдельного человека, так и всего общества. Эту 

мысль подтверждает Э. Фромм «Язык как целое выражает отношение к  

жизни» [7, с. 346]. 

Подходя к изучению немецкого языка как средства пропаганды во время 

Второй мировой войны в Германии следует рассмотреть его роль в этом 

качестве. В современной лингвистике термин «пропаганда» обозначает 

распространение каких-либо идей с целью привлечения сторонников. Она 

является одним из средств манипуляции общественным сознанием. Пытаясь 

построить конкретную речь касательно того или иного явления, носитель языка 

опирается на идеологию. 

Немецкий ученый-филолог В. Клемперер в своей книге «LTI. Язык 

третьего рейха. Записная книжка филолога» дает свое объяснение тому, как и 

почему огромные массы населения Германии были подвержены пропаганде 

идеологии нацистского режима. Рассматривать эту проблему стоит именно со 

стороны языка: во многом успех гитлеровского режима состоит в том, что 
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нацисты использовали язык сознательно как орудие пропаганды, духовного 

порабощения народа. После проведения ряда лингвистических исследований, 

В. Клемперер приходит к выводу, что с помощью фраз, которыми все 

пользуются ежедневно, можно найти такие конструкции, при использовании 

которых можно проникнуть в секреты невидимых механизмов, способных 

влиять на жизни людей. Автор книги убежден, что «язык – не просто хранитель 

накопленной информации, но и властный распорядитель жизни» [5]. Мысль о 

всевластии языка особенно важна в тоталитарных странах с двумя страшными 

орудиями-пропагандой и террором. Слепая вера народа в слово делает его 

предрасположенным ко всякого рода внушениям. 

По мнению этого автора, сильнейшее воздействие на массы оказывают 

не речи, статьи, листовки в целом, а отдельные слова, конструкции, которые 

воздействуют на толпу миллионными повторениями [4, с. 217]. 

Во время Второй мировой войны в качестве пропаганды активно 

использовались СМИ «газеты, радио». А. Гитлер рассматривал прессу как одно 

из самых мощных орудий в борьбе за установление в Германии нацистского 

режима. С помощью различных клише, немцы пытались внушить всему миру 

превосходство своей нации, своей идеологии. В качестве примера следует 

отметить группу источников, а именно сборники документов по истории 

нацисткой Германии, опубликованные в ФРГ. В данных сборниках 

представлены фрагменты из официальных документов, воспоминаний, 

публичных выступлений; публицистических сочинений, а также статические 

данные. Источники, содержащиеся в этих изданиях, позволяют проследить 

различные аспекты истории Третьего рейха, которые касаются непосредственно 

проблемы пропагандистского воздействия на немецкое общество [8]. 

В данной работе проводилось исследование особенностей немецкого 

языка в СМИ во время Второй мировой войны в Германии. Как уже было 

сказано, пропаганда для нацистов была одним из главных оружий на войне. В 

связи с этим, Рейхминистр народного просвещения Германии Йозеф Геббельс 

определял роль пропаганды таким образом: «Информация на войне является 
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боевым средством, её используют с целью ведения войны, а не для передачи 

сведений» [1]. Влияние на сознание людей осуществлялось главным образом 

через СМИ, а именно с помощью радио, газет, журналов, листовок, открыток. В 

качестве одного из примеров хотелось бы привести Генеральный План «Ост», в 

котором А. Гитлер с помощью лексических особенностей языка выражал своё 

отношение к людям, не соответствовавшим его представлениям о настоящем 

человеке. Людей, которые должны были быть подвержены онемечиванию, он 

называл «Menschenbesatz», в переводе на русский язык «человеческий 

материал». Данный термин носит ярко выраженную негативную окраску [2]. 

В ходе исследования были выявлены основные синтаксические 

особенности пропагандистских текстов. 

Проанализировав немецкие плакаты данной эпохи, можно сделать вывод 

о синтаксических особенностях немецкого языка, использовавшихся в данном 

материале. В листовках преобладало, главным образом, повелительное 

наклонение, тем самым подчеркивались пропагандистские намерения нацистов. 

Например, «Komm zu uns», «Переходи на нашу сторону», «Arbeite, Du, für den 

Sieg», «Ты! Трудись ради Победы». 

Стоит отметить, что с началом своей политической карьеры, А. Гитлер 

придавал большое значение пропаганде своей идеологии в книге «Mein 

Kampf». Одной из основных идей являлось высказывание об исключительности 

немецкого народа. Это можно подтвердить цитатой из его книги: «Man erziehe 

das deutsche Volk schon von Jugend an mit jener ausschließlichen Anerkennung der 

Rechte des eigenen Volkstums und verpeste nicht schon die Kinderherzen mit dem 

Fluche unserer "Objektivität" auch in Dingen der Erhaltung des eigenen Ichs, so wird 

es sich in kurzer Zeit zeigen, daß (eine dann aber auch radikale nationale Regierung 

vorausgesetzt), ebenso wie in Irland, Polen oder Frankreich, auch in Deutschland der 

Katholik immer Deutscher sein wird» [2, S. 123]. В переводе на русский язык это 

звучит так: «Молодое немецкое поколение воспитывается с исключительным 

признанием личного права народности, загрязняя совсем уже не детские сердца 

осуждениями нашей «объективности» во благо сохранения собственного «Я», 
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таким образом это проявит себя уже в скором времени (радикально 

настроенное национальное правительство имеет для этого свои предпосылки), 

что как в Ирландии, Польше и Франции так и в Германии немец всегда будет 

католиком». Это показывает не только надежды, которые возлагал А. Гитлер на 

молодое поколение, но и подчёркивает исключительность немецкой нации. 

Как известно, одним из направлений фашисткой идеологии была 

неприязнь к еврейскому народу. Особое пренебрежение к евреям можно 

проследить в следующем высказывании: «Im Leben des Juden als Parasit im 

Körper anderer Nationen und Staaten liegt eine Eigenart begründet, die Schopenhauer 

einst zu dem schon erwähnten Ausspruch veranlaßte, der Jude sei der 'große Meister 

im Lügen'» [2, S. 335]. «В жизни евреев как паразит в телах других наций и 

государств находится своеобразие, как упоминал Шопенгауер в своих 

высказываниях, “Евреи большие мастера лгать”». 

Таким образом, в ходе исследования были проанализированы работы, 

имеющие отношение к данном исследованию, выявлены 2 основных 

направления пропаганды, а именно: внушение всему миру превосходства 

немецкой нации над другими, выражение негативного отношения ко всем 

народностям, которые не принадлежали к немецкой. В особенности, ярая 

ненависть к еврейскому народу.  

Подводя итоги вышеизложенного, можно сделать вывод, что изучение 

немецкого языка как средства пропаганды во время Второй мировой войны в 

Германии актуально, поскольку язык является мощным средством воздействия 

и манипуляции общественным сознанием и в наше время. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается язык как средство пропаганды в 

Германии, используемой нацистами во время Второй мировой войны. 

Исследование выявило основные синтаксические и идеологические 

особенности пропагандистских текстов. 

Ключевые слова: немецкий язык, пропаганда, Втора мировая война, 

Германия. 

SUMMARY 

The following article deals with language as the means of propaganda in 

Germany used by fascists during The Second World War. The research has shown 

the main syntactic and ideological peculiarities of propagandistic texts. 

Key words: German, propaganda, The Second World War, Germany. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИНВЕКТОГЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ЗООНИМОВ 

РУССКОГО, ФРАНЦУЗСКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ 

Н. В. Осадчук 

КФУ им. В. И. Вернадского 

nvs7@rambler.ru 

Инвективную лексику составляют слова и выражения, заключающие в 

своей семантике, экспрессивной окраске и оценке оскорбление личности 

адресата, намерение говорящего «пишущего» унизить, опозорить, объекта 

своей речи , лат. «invectiva oratis» – «бранная речь».  

Инвектива-зооним в частности имеет национальную специфику 

относительно отбора области общения и той роли, которую оскорбления могут 

играть в жизни того или иного этноса: то, что в одной культуре представляется 

высшей степени оскорбительным и может довести до судебного 

разбирательства, в других вызовет лишь недоумение.  

Проблемы инвективы в современной лингвистике рассматриваются во 

многих аспектах, например, в собственно лингвистическом, речеведческом, 

лингвокультуроведческом, юрислингвистическом. Данные тезисы отражают 

результаты практических исследований в области инвектогенности (бранного 

веса) некоторых названий животных в русском, французском и немецком 

языках.  

В различных лингвокультурах сформирована модель негативной оценки 

языковой личности, которая в речи функционально отождествляется с 

содержанием оскорбления, например, использование в качестве характеристики 

лица обсценизмов, скатологической лексики и др. Зоонимы как таковые нельзя 

отнести ни к первым, ни ко второй, но если они используются с целью 

нанесения обиды «оскорбления» по отношению к человеку, то они переходят «с 

точки зрения этических норм» в категорию слов-инвективов наравне с 

традиционно ненормативной лексикой. 
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Опрос среди носителей указанных языков показал, что, во-первых, 

коммуникативная компетенция респондентов позволяет им идентифицировать 

данные единицы как:  

1) не обидные; 

2) обидные;  

3) оскорбительные. 

Во-вторых, выяснилось, что в русском, французском, немецком языках 

инвективы-зоонимы относятся в основном к умственным, нравственным и 

физическим свойствам объекта речевых нападок, а также к его асоциальному и 

девиантному поведению, например, рус. «гнида», «кобыла», фр. «vache» 

(корова), «morue» (треска) нем. «Schakal» (шакал), «Kröte» (жаба).  

В-третьих, в языках исследования выявлены такие зоонимы, вторичные 

образные значения которых не зафиксированы словарями, тогда как 

информанты показали, что некоторые из них «живут» в речи и имеют довольно 

высокую степень инвектогенности, например, фр. «phoque» (гомосексуалист), 

нем. «Schwalbe» (шлюха на панели). 

В языках исследования существуют такие анималистические инвективы, 

которые в словаре представлены как нейтральные номинации человека, 

сопровождаемые пометой «просторечное», «разговорное», тогда как в живой 

речи они обладают довольно высокой степенью оскорбительности: фр. 

«poulette» (Le Petit Robert: «девушка, молодая женщина»; показания 

информантов – «сексуально озабоченная женщина»; нем. «Gans»: Duden 

Deutches Universalwörterbuch: «наивная девушка, простушка», показания 

информантов: «женщина, раздражающая своим присутствием, действующая на 

нервы»). 

Выяснилось, что в исследуемых языках самыми грубыми, 

оскорбительными являются такие зоохарактеристики как, например, рус. 

«кобель», «козел», «сука», «овца» и др., во французском – «cochonne» (свинья), 

«morue» (треска), «porc» (хряк), «chienne» (сука), и др., в немецком «Kuh» 

(корова), «Ratte» (крыса), «Schwein» (свинья), «Sau» (свиноматка) и др., а 
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универсальными для трех языков можно считать «популярные» 

зоохарактеристики «осел» (фр. «âne», нем. «Esel»), крыса (фр. «rat», нем. 

«Ratte»), свинья (фр. «cochon», нем. «Sau», «Schwein»), ослица (фр. «bourrique», 

нем. «Eselin»). 

В языках сопоставления имеются также зоохарактеристики, 

ассоциативные границы которых весьма расплывчаты. По мнению  

Т.В. Матвеевой, используя такие слова как рус. «сука», нем. «Schwein», фр. 

«vache» говорящий оценивает таким образом предмет речи эмоционально 

негативно, потому что последний в данный момент вызывает у говорящего 

негативные эмоции [3, c. 49], при этом говорящий не имеет в виду ни один из 

возможно, имеющихся у адресата недостатков (таких как глупость, уродство, 

аморальное поведение и т.д.) и не делает указания на пол. 

 С точки зрения изучения и преподавания иностранных языков 

знакомство с инвективными зоонимами полезно, поскольку при 

межкультурном общении часто встает вопрос о функционировании бранных 

слов в том или ином иноязычном обществе.  

Проблема инвектогенности общеупотребительной лексики, к которой 

относятся и зоонимы, попадает, как было указано выше, в сферу 

юрислингвистики, предметом которой являются те языковые проявления, 

которые сами в себе содержат элементы права, в которых можно увидеть 

возможность юридизации языка (например, оскорбление), и для которой важны 

работы по типологическому описанию сферы и ситуации употребления 

инвективных слов, составление юрислингвистических словарей инвективных 

слов и выражений. 
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АННОТАЦИЯ 

Названия животных имеют различные коннотации в разных языковых 

культурах: то, что в одной языковой культуре представляется обидным, 

оскорбительным, в другой таковым являться не будет. Исследование зоонимов-

инвективов требует дальнейших исследований, которые относятся к различным 

областям языковедения. Подобные исследования были бы полезны для 

изучающих иностранные языки и для составителей специализированных 

словарей. 

Ключевые слова: зооним, инвектива, лингвокультура. 

SUMMARY 

The names of animals have invective, primarily national qualities. Word that 

one culture is considered extremely offensive and may even lead to litigation can be 

admired other peoples. 

This research is not exhaustive and consists of several parts. Such researches 

would be useful for those who study foreign languages and for the authors specialized 

dictionaries. 

Key words: zoonym, invective, linguoculture. 
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РАМОЧНЫЙ ТЕКСТ В «ИСТОРИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ» 

ДИОДОРА СИЦИЛИЙСКОГО 

О. В. Осипова 

МГУ 

ospv@mail.ru 

Рамочный текст представляет собой совокупность компонентов, 

указывающих на «эстетическую дистанцию между произведением и первичной 

реальностью» и напрямую обращенных к читателю-адресату [4, с. 76]. К 

рамочному тексту относятся заголовочный комплекс (имя автора, заглавие, 

эпиграф и т. п.), авторские предисловие, послесловие и примечания, а также 

оглавление [1, с. 3]. Функции рамочного текста разнообразны: если в задачи 

заголовочного комплекса и предисловия входит создание у читателя 

произведения определенной установки восприятия, то оглавление играет 

структурообразующую роль, особенно в произведениях со сложной 

композицией [1, с. 4; 2, с. 848]. 

В докладе рассматриваются компоненты и функции рамочного текста в 

одном из древнегреческих исторических сочинений – «Исторической 

библиотеке» Диодора Сицилийского (ок. 90-21 гг. до н. э.). Это произведение 

относится к всеобщей истории, охватывающей максимально возможное число 

событий по месту и времени, и создано на основе сочинений историков – 

предшественников Диодора Сицилийского: Геродота (ок. 484-425 гг. до н. э.), 

Фукидида (ок. 460-ок. 396 гг. до н. э.), Ксенофонта (ок. 426-354 гг. до н. э.), 

Полибия (200-118 гг. до н. э.) и др. Целью доклада является проследить, как 

использование отдельных компонентов рамочного текста позволяет 

структурировать и сделать связным текст произведения, в котором обобщен 

огромный разнохарактерный материал.  

Рамочный текст, очевидно, является формой присутствия автора в 

произведении – метатекстом, выполняя функции автокомментирования, 

описывая и интерпретируя основной текст [1, с. 9], что особенно заметно в 

авторском предисловии. Так, Диодор Сицилийский во введении объясняет цель 
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своего труда, призванного «доставить читателям наибольшую пользу и 

наименьшее неудобство»: «Ведь если бы кто-нибудь пожелал записать 

сохраняемые в памяти события всего мира, <…> начиная с древнейших времен 

и по возможности вплоть до его времени, он <…> составил бы наиболее 

полезнейшее из всех сочинение для любителей чтения» (Diod. Sic. 1.3.5–6, пер. 

В. М. Строгецкого). Однако в произведении такого объема повествование 

распадается на ряд более мелких повествований и описаний, имеющих свои 

внутренние рамки [3, с. 188]: «Историческая библиотека» разделена на 40 книг, 

каждая из которых имеет собственное предисловие и послесловие; полностью 

сохранились книги 1-5 и 11-20, о компонентах рамочного текста в которых и 

пойдет речь далее.  

Если послесловия отдельных книг очень кратки и лишь отмечают 

переход от одного рассказа к другому, то предисловия-введения бывают 

развернутыми и разнообразными по содержанию и функциям. Содержание их 

рассматривает Ф. Шаму [5, р. XXXIV-XXXVII], однако их можно 

проанализировать и как компоненты рамочного текста. Так, в ряде введений 

можно выделить следующие части: во-первых, предисловие – рассуждение 

автора на какую-либо тему, связанную или не связанную с основным 

повествованием; во-вторых, пролог – краткое перечисление предшествующих 

событий или тех, о которых пойдет речь; в-третьих, связанное с прологом 

оглавление – последовательный перечень всех описываемых событий, 

отражающий логику построения текста [2, с. 851-852]. 

К первым относятся введения, посвященные литературным 

особенностям исторических сочинений (Diod. Sic. 4.1.1-4; 5.1.1-4; 13.1; 16.1; 

17.1; 20.1-2), свободе историка высказывать свое мнение (Diod. Sic. 15.1), 

тиранам и демагогам (Diod. Sic. 14.1; 19.1), ко вторым – краткий перечень того, 

о чем будет рассказано в книге (Diod. Sic. 4.1.5; 5.2.1; 13.1; 14.2.4; 15.1.6, 18.1.6, 

20.2.3), к третьим – отсылки к содержанию предшествующих книг, 

своеобразные оглавления внутри произведения (Diod. Sic. 13.1 – книги 7-12; 

14.1 – книги 7-13; 19.1 – книги 1-18; 20.2.3 – книги 1-19). Следует отметить 
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использование в прологе и оглавлении ретроспективной точки зрения, которая 

при изложении событий в хронологическом порядке меняется на синхронную 

[3, с. 185-186]. Необходимо также уточнить, что, кроме отсылок к содержанию 

самого произведения, в нем имеются указания на то, в сочинениях каких 

историков – предшественников Диодора Сицилийского отражены события 

описываемого им периода, так что возможно говорить о присутствии в 

«Исторической библиотеке» компонентов рамочного текста, относящего к 

другим произведениям. 

Итак, в «Исторической библиотеке» Диодора Сицилийского 

используются компоненты рамочного текста, создающие как внешнюю рамку 

произведения (предисловие – введение к первой книге), так и внутренние рамки 

отдельных его частей (прологи и оглавления во введениях к отдельным 

книгам), благодаря чему, несмотря на составной характер текста всеобщей 

истории, достигается структурированность и связность повествования.  
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5. Diodore de Sicile. Bibliothèque historique / Introduction générale par  

F. Chamoux et P. Bertrac. Livre I. – Paris: Les Belles Lettres, 1993. 

АННОТАЦИЯ 

В докладе рассматриваются компоненты и функции рамочного текста в 

одном из древнегреческих исторических сочинений – «Исторической 

библиотеке» Диодора Сицилийского – и демонстрируется, что составным 

характером текста всеобщей истории обусловлено использование 

композиционных элементов, создающих как внешнюю рамку произведения, так 

и внутренние рамки отдельных его частей, что способствует 

структурированности и связности повествования.  

Ключевые слова: композиция, рамочный текст, Диодор Сицилийский. 

SUMMARY 

In this paper, components and functions of paratext in Diodorus Siculus’ 

Library of History, an Ancient Greek work of general history, are examined. It is 

demonstrated that the use of structural elements that form both the external frame of 

the literary work and the internal frame of its separate parts contributes to the 

structured and coherent narrative in a complex historical writing.  

Key words: structure, paratext, Diodorus Siculus. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ГАЗЕТНЫХ ЗАГОЛОВКОВ 

Н. В. Пасекова 

КФУ им. В. И. Вернадского  

pasekova_natasha@mail.ru 

Современная коммуникативная деятельность становится все более 

разнообразной. Изменения, происходящие в обществе, отражаются в языке и 

речи. В свою очередь, система функциональных стилей также постоянно 

развивается. Учитывая соответствующий набор функций, нередко сложно 

определить границы некоторых стилей. Эти трудности особенно заметны, когда 

речь идет о газетном стиле «newspaper style». 

Особенность газетного стиля определяется его прагматической 

направленностью, а именно: проинформировать читателя о событиях, о 

которых пойдет речь в той или иной публикации, и первое, что привлекает 

внимание читателя, – это заголовок. Уже довольно длительное время газетный 

заголовок, как лингвистическое явление, привлекает внимание многих 

исследователей. Язык газетных публикаций наиболее подвержен изменениям, 

также изменяются и нормы построения заголовков, что ведет к изменению 

способов перевода англоязычных газетных заголовков на русский язык. 

Обладая специфическими особенностями, перевод газетного заголовка является 

отдельной переводческой проблемой, что предопределяет актуальность работы. 

Цель работы – выявить переводческие трансформации, используемые 

при переводе англоязычных газетных заголовков на русский язык. 

Ученые, занимающиеся изучением особенностей газетного заголовка, не 

едины в определении этого понятия. По нашему мнению, наиболее полное 

определение дает Д.А. Качаев: «Газетный заголовок – это выделенный 

графически потенциально свернутый знак текста, выраженный вербальными и 

невербальными средствами языка, обладающий относительной 

автосемантичностью, являющийся абсолютно начальным, единым для всего 

текста элементом, который именует и/или характеризует текст, прогнозирует 
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содержание, интерпретирует текст, сообщая ему дополнительные  

смыслы [1, с. 4]. 

Учитывая функциональную и лингвистическую специфику газетного 

заголовка, многие ученые (В.Г. Костомаров, Э.А. Лазарева, Д.А. Качаев) 

говорят об особенном статусе заголовка как отдельного «жанра» газетного 

стиля и выделяют следующие функции: назывную, информативную, 

экспрессивную, рекламную, разделительную [1; 2; 3]. 

Лингвисты также рассматривают заголовок с точки зрения их 

синтаксической структуры. Заголовки имеют тенденцию к сжатости/ краткости, 

а, следовательно, синтаксически заголовок может иметь такие формы: полные 

побудительные предложения, вопросительные предложения, назывные и 

эллиптические предложения, глагольные словосочетания, заголовки, 

содержащие прямую речь и др. 

Заголовки имеют тенденцию к сжатости/краткости, а, следовательно, 

для англоязычного заголовка характерны несколько видов опущений: 

опущение подлежащего, опущение вспомогательных глаголов в сложных 

глагольных формах, опущение глагола-связки, опущение не перфектных 

глагольных форм и др. Также очень характерным для английского заголовка 

является употребление аббревиатур и сокращений различного рода. 

При переводе газетных заголовков с английского на русский язык 

требуется умелое применение различных лексических, грамматических, 

лексико-грамматических переводческих трансформаций. Приведем примеры 

англоязычных заголовков из газеты «METRO» [4] и предложим собственный 

перевод: McLaren pair killed in crash – Братья Макларены погибли в 

автокатастрофе (транслитерация, лексическая замена, конкретизация); 40.000 

signed up to save Margo – Для спасения жизни малышки Марго собрано 40.000 

подписей (перестановка элементов предложения, лексическое добавление, 

грамматическая замена); About a boy: Huge’s the daddy for a third time – Хью 

Грант стал отцом в третий раз (опущение, лексическое добавление, 

грамматическая замена); Snowden in line for Nobel peace prize – Сноуден 
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номинирован на получение Нобелевской премии мира (транскрипция, 

лексическое добавление, калькирование); I was seconds in disaster – Я был в 

нескольких минутах от смерти (лексическое добавление, функциональная 

замена); Duchess of darts – Королева дартса (функциональная замена) What was 

so great about Alexander? – Что же великого в Александре Великом? 

(функциональная замена, лексическое добавление); Owning home «is a dream» 

as prices rise by up to 17% – Покупка дома – мечта: цены возросли на 17 % 

(конкретизация, грамматическая замена). Таким образом, можем сделать вывод 

о том, что, при переводе газетных заголовков с английского языка на русский 

язык наиболее характерны лексическое расширение, функциональные замены 

на различных уровнях, лексическое добавление. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассматриваются теоретические основы такого 

лингвистического явления, как газетный заголовок. Поскольку язык газетных 

публикаций наиболее подвержен изменениям, также изменяются и нормы 

построения заголовков, что ведет к изменению способов перевода 

англоязычных газетных заголовков на русский язык. 

Ключевые слова: газетный стиль, газетный заголовок, функции 

заголовка, структура заголовка, способы перевода заголовка. 

 

 



474 
 

SUMMARY 

The work deals with theoretical problems of such a linguistic phenomenon as 

a newspaper headline. Because of the fact that the language of newspaper articles 

faces different changes, the standards of headlines’ building also change. In its turn it 

leads to transformations of ways of newspaper headline’s translation from English 

into Russian. 

Key words: newspaper style, newspaper headline, functions of the headline, 

structure of the headline, ways of translation of the headline. 
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ТВОРЧЕСТВО ДЖУЛИАНА БАРНСА В ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКО-

КРИТИЧЕСКОМ ОСМЫСЛЕНИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Н. А. Пилипей 

КФУ имени В. И. Вернадского 

pilipeinatasha90@mail.ru 

Джулиан Патрик Барнс – современный английский писатель, видный 

представитель литературы постмодернизма, чьи произведения активно 

переводятся и вызывают неугасающий читательский интерес как на родине 

автора, так и зарубежом. Он пришел в литературу под псевдонимом Дэн Каван 

на рубеже 70-80-х годов XX века. Важно заметить, что творчество лауреата 

Букерской премии (2011) востребовано и в России: на русском языке можно 

прочесть все его основные произведения. Не будет преувеличением назвать его 

культовым автором, чье творчество продолжает формировать облик 

современной британской литературы.  

Закономерно, что проза Джулиана Барнса уже получила широкое 

критическое и литературоведческое осмысление. Актуальным представляются 

не только исследование феномена творчества писателя во всей его 

многоаспектности, но и анализ основных вопросов, привлекающих внимание 

ученых в этой связи. Настоящая работа ставит перед собой целью изучить 

ключевые аспекты, описанные в научных трудах, посвященных Джулиану 

Барнсу, что позволить определить актуальные проблемы и перспективы 

изучения его прозы. 

В зарубежном литературоведении творчество Джулиана Барнса 

осмысляется в многочисленных исследованиях: это монографии (Moseley 1997; 

Sesto 2001; Pateman 2002; Guigneiy 2006; Holmes 2008; Childs 2011), сборники 

статей (Julian Barnes 2011), диссертации и иные научные труды (Testa 2000-

2001; Anichini 2002-2003; Möller 2003; Drag 2007; Pereira 2008; Medzibrodszky 

2009; Salman 2009; Wagner 2009). Подавляющее большинство упомянутых 

работ посвящено анализу основных романов писателя в рамках 

постмодернисткой парадигмы. 

mailto:pilipeinatasha90@mail.ru�
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Исследовательский вызов прозы Джулиана Барнса был воспринят и 

отечественными литературоведами, о чем свидетельствует ряд диссертаций, 

посвященных тем или иным проблемам его творчества (Муратова 1999; 

Колодинская 2004; Брюханова 2004; Васильева 2006; Радченко 2008; Гребенчук 

2008, Нелюбин 2013, Новикова 2013). Ряд этих работ написан в пределах 

сравнительного литературоведения: произведения Джулиана Барнса 

сопоставляются с романами Дж. Фаулза, А.С. Байетт, П. Акройда и Г. Свифта с 

позиций мифопоэтики (Муратова 1999), реконструкции истории (Колодинская 

2004) и «филологического» романа (Гребенчук 2008) [3; 4; 5]. Диссертация  

Д.М. Радченко фокусируется на антропоцентризме творчества автора и 

проблемах его сюжетного пространства, также предлагая проследить эволюцию 

прозы писателя [8]. Труд А.В. Васильевой затрагивает вопросы 

сюжетосложения одного из романов Джулиана Барнса [2]. Исследование  

А.А. Нелюдина посвящено жанру детектива в поэтике автора [6]. В работе  

В.Г. Новиковой также рассматриваются проблемы жанра в постмодернистском 

дискурсе: на материале прозы Джулиана Барнса и других писателей она 

анализирует британский социальный роман в эпоху постмодернизма [7]. 

Изыскания Е.А. Брюхановой носят лингвистический характер [1]. 

Многие исследования и в российской и в зарубежной 

литературоведческой науке посвящены проблеме адекватной интерпретации 

истории в произведениях Джулиана Барнса (кроме уже упомянутых, см.: Martin 

2001; Ricci 2004; Przybyla 2005; Dalton 2008; Yong 2011). 

Итак, творчество Джулиана Барнса рассматривается в рамках историко-

литературных изысканий, компаративистики и лингвистики. Актуальными 

продолжают оставаться проблемы постмодернисткой поэтики, жанровой 

специфики и природы, идейно-тематических комплексов (поиск, историческая 

истина) и эволюции прозы автора. Вопрос об интертекстуальной стихии 

произведений писателя остается открытым и перспективным для изучения 

наряду с проблемами французского теста и мифа, а также феноменом 

художественного осмысления Джулианом Барнсом диалога культур. 
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АННОТАЦИЯ 

Настоящая статья рассматривает актуальные проблемы и перспективы 

изучения творчества современного английского писателя Джулиана Барнса. 

Систематизируются и классифицируются труды, посвященные его прозе, а 

также очерчивается круг еще нерешенных вопросов, представляющих 

исследовательский интерес в контексте изучения творчества писателя.  
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SUMMARY 

The present paper is dedicated to the topical issues and the prospects of 

studying of modern English writer Julian Barnes`s work. The works dedicated to his 

prose are systematized and classified; a range of unresolved problems which are of 

current scientific interest in terms of the author"s works analyses, are outlined. 

Key words: Julian Barnes, Modern English Prose, Postmodernism. 
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В ИССЛЕДОВАНИИ СОЦИО- И ЭТНОЛЕКТОВ 

С. Е. Перепечкина 

КФУ им. В. И. Вернадского 

s.perepechkina@gmail.com 

Интеграция социолингвистического и лингвокультурологического 

подходов к изучению речевого поведения представителей той или иной 

социальной, профессиональной или этнической группы основывается на факте 

взаимосвязи, существующей между обществом, языком и культурой, и 

способствует исследованию не только языка говорящих субъектов, но и того, 

как в их языке отображаются социальные отношения, убеждения, ценности, 

социальные стереотипы, характерные для них как лингвокультурного социума. 

Изучение социолектных форм языковой реализации, в которых ярко 

выражается отношение говорящего к происходящему вокруг него, 

соответствует интересу современной лингвистики к проблеме представления 

человеческого фактора в языке, когда язык рассматривается в тесной связи с 

индивидом, его мышлением, мировоззрением, духовной культурой и 

практической деятельностью. 

Цель данного исследования – выявить спектр возможностей применения 

когнитивного лингвокультурологического анализа в рамках исследований 

социо – и этнолектов. Понятие социолект используется здесь в более широком 

значении – как совокупность языковых особенностей, присущих не только 

сословной, но и профессиональной, возрастной и т.п. группе в той или иной 

речевой ситуации в пределах какой-либо подсистемы национального языка [4]. 

При этом самой сложной и трудоемкой для научных разработок представляется 

фонетическая (отметим, что социально и этнически обусловленная 

вариативность речи на сегментном и просодическом уровнях наиболее глубоко 

и последовательно исследуются лингвистами научной школой социофонетики 

и фоностилистики проф. А.Д. Петренко). Этнолект как лингвистический 

термин обычно обозначает разновидность языка по национальной 
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принадлежности, т.о., как этнолект классифицируются и языки представителей 

иной лингвокультуры внутри одного языкового сообщества (сербский, 

хорватский, черногорский языки в Югославии, македонский язык как этнолект 

болгарского и др.), и диалекты или национальные варианты языка (напр., 

австралийский, ирландский варианты английского языка). 

Результаты аналитического обзора исследований на основе 

антропоцентрической парадигмы позволяют выделить наиболее интенсивные 

разработки языка молодежи как модели для изучения вектора развития 

этноязыков в когнитивном аспекте, как «лаборатории, в которой все 

свойственные языку процессы, не сдерживаемые давлением нормы, происходят 

во много раз быстрее и доступны непосредственному наблюдению» [2, с. 40]. В 

фокусе исследовательского внимания находится такой важный аспект как 

проблема национальной специфики концептов. Синхронный анализ языкового 

материала выявил, в частности, когнитивно значимую современную структуру 

концептов «родители» / «Eltern» и «речь» / «Rede» в сознании молодежных 

групп России и Германии [3]. Подобные концепты являются сложными 

ментальными образованиями, отображающими специфику семантического 

членения внеязыковой действительности у разных социальных групп на 

лексическом уровне. Разная концептуально-образная обработка знаний о мире, 

различное языковое осмысление действительности влечет за собой и различную 

организацию языковых единиц. Кроме того, исследование концептов делает 

возможным выявить ценностные характеристики языка, к примеру, 

молодежной субкультуры, ее аксиосферу [1]. Особенности восприятия 

окружающего мира, зафиксированные языком той или иной социальной 

группы, являются ценным материалом для реконструкции ее языковой 

«субкартины» мира, являющейся частью общенациональной в определенный 

исторический период [5]. Аналогично в контексте лингвокультурологического 

подхода могли бы быть исследованы речевые особенности носителей того или 

иного диалекта как регионального этнолектного вкрапления на фоне 

общенационального языка или мультиэтнолекта, по сути, социального явления, 
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если принять во внимание примерно одинаковые социально-экономические 

условия и возраст говорящих (молодежь старшего школьного возраста). 

Сложившиеся в пригородах крупных германских и скандинавских городов 

молодежные мультиэтнолекты (Kitzdeutsch, Rinkeby-Svenska, københavnsk 

multietnolekt, straattaal) – это новое и необычное социокультурное явление, 

представляющее значительный интерес для социолингвистических 

исследований, касающихся их статуса, с одной стороны, и, с другой, 

мировидения, менталитета и в целом эмотивно-оценочной языковой картины 

мира их носителей. 

Основные выводы можно сформулировать следующим образом: 

1. Интегрирование социолингвистических и лингвокультурологических 

методов расширяет возможности комплексного исследования речевого 

поведения человека как языковой и культурной личности. 

2. Изучение социо- и мультиэтнолектных особенностей с 

использованием лингвокультурологического подхода может послужить 

основой для реконструкции языковой «субкартины» мира как фрагмента 

общенациональной. 

3. Исследование социо- и этнолектов с позиции «общество – 

язык/человек – культура» позволяет выявить особенности лингвокультуры 

представителей той или иной социальной или этнической группы, их концепто- 

и аксиосферу, знание которых важно для гармонизации межэтнических 

отношений в поликультурных ситуациях, развивающихся в современном мире. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассматриваются возможности использования 

лингвокультурологического подхода в исследовании социо- мульти- и 

этонолектов для выявления концептосферы их носителей и реконструкции их 

фрагмента языковой картины мира. 

Ключевые слова: лингвокультурологический подход, социолект, 

этнолект, концепт, языковая картина мира. 

SUMMARY 

This paper aims to consider the perspectives of using the linguocultural 

approach to study socio- multi- and ethnolects for the identification of concept sphere 

relevant to the speakers of various social and ethnic groups and for the reconstruction 

of their fragment of linguistic view of the world. 

Keywords: linguocultural approach, sociolect, ethnolect, concept, linguistic 

view of the world. 
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МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА РУРСКОГО 

РЕГИОЛЕКТА 

А. В. Пономарёва 

КФУ им. В. И. Вернадского 

ponomarova_anna@ukr.net 

Рурский региолект, функционирующий на территории Рурской области 

в качестве языка повседневного общения, не является гомогенной формой 

существования немецкого языка и отличается от литературного языка не только 

на фонетическом и лексико-семантическом уровнях, но и в области 

морфологии и синтаксиса. 

На морфологическом уровне рурский региолект демонстрирует ряд 

отличий от литературного немецкого языка и, в то же время, ряд общих с 

нижненемецкими диалектами черт. 

Среди особенностей употребления существительных в RGD 

выделяются: 

1. Нетипичное образование форм множественного числа 

существительных с помощью суффиксов –er (Stock – Stöcker, Ding – Dinger) и  

–s (Doktor – Dokters, Kind – Kinders); 

2. Замена именительного падежа винительным (dat is’n feinen Kerl), а 

также наоборот (die hat der Hörer in der Hand); 

б) употребление винительного падежа вместо дательного (sie springt aus 

das Bett), а также наоборот (komm am Telefon); 

в) передача значения принадлежности притяжательной конструкцией с 

дополнением в винительном падеже (auf Oppa sein Rechnung); 

г) винительный падеж в качестве звательной формы (tja lieben 

Polizeimeister); 

3. Отсутствие флексии –n существительных слабого типа склонения в 

винительном падеже (den Bär, den Junge). 
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Что касается склонения прилагательных в рурском региолекте, то 

отклонения от языкового стандарта заключаются в отсутствии флексии в 

среднем роде единственного числа (son klein Kind) или замене флексии –es 

окончанием –et (dat it en schönet Bild). Для прилагательных в мужском 

роде характерным является окончание –en (dat is ‘n kleinen Jungen) [4, c. 155]. 

Употребление местоимений в региолекте не имеет значительных 

расхождений с литературным языком, за исключением наличия несклоняемых 

притяжательных местоимений (mein Mutter, unser Tante) [1, c. 297]. 

Глагол в рурском региолекте имеет некоторые особенности в категориях 

времени и залога: отдельные глаголы отличаются употреблением форм 

прошедшего времени, например глагол hängen, который в имперфекте имеет 

ряд вариантов – hang, hong и даже hängte. Следует отметить также частотность 

использования глагола tun в качестве вспомогательного (ich tu dich dat nich 

gehn) [5, c. 6]. 

Среди служебных частей речи в региолекте наибольшее количество 

характерных черт обнаруживают артикли и предлоги: 

1. Артикли часто отсутствуют в словосочетаниях (auf Arbeit, nach 

Schule). 

2. Определенные и неопределенные артикли присоединяются к 

предшествующим предлогам и союзам в сжатой форме (anne Füße, fürren 

Interview) [8, c. 64]. 

3. Некоторые предлоги в рурском региолекте имеют значение, 

отличающееся от общепринятого: nach при указании на большое расстояние 

(ich fahrma ehmt nach Kaastadt); bei при указании на небольшое расстояние 

(gehma bei dein Vater); zu в качестве прилагательного (ne zue Tür); предлог auf в 

устойчивых словосочетаниях указания места (auf Schalke gehen) [2, c. 85]. 

Среди синтаксических признаков рурского региолекта выделяются 

следующие: 

1. Типичное раздельное употребление местоименных наречий (da freun 

se sich über, da weiß ich nix von); 
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2. Личная форма глагола sein + am + инфинитив для выражения 

длительного действия (er war schwer am zittern); 

3. Исключительное употребление союзов wie и als wie в сравнительных 

конструкциях (dein Auto is schöna wie mein Vatta seins); 

4. Тенденция упрощения сложноподчиненных предложений [5, c. 6]. 

5. Предложения, при необходимости, трансформируются в сложные 

способами, присущими нижненемецким диалектам: 

а) замена подчинительных союзов универсальными для RGD dat и wo, 

например: Er geht gezz inn Pütt dat er endlichma richtich wat vadient (Er arbeitet 

jetzt im Bergwerk, damit er endlich mal richtig etwas verdient); 

б) присоединение придаточного предложения причины к главному 

сочинительным способом [2, c. 89], например: Ich hab gaanix da, ich wußte ja 

nich, datte komms (Ich habe gar nichts da, denn ich wußte nicht, das du kommen 

würdest); 

в) замена придаточных предложений с союзом weil словосочетаниями с 

предлогами wegen, aufgrund, anstatt: weil dattet am Reechnen is / weil et am 

Reechnen is (aufgrund des Regens). 

Стоит заметить, что рурский региолект базируется на нижненемецком 

языковом субстрате, а, следовательно, некоторые его синтаксические и 

морфологические свойства частично совпадают с языковыми явлениями, 

присущими нижненемецким диалектам. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе представлен анализ основных морфологических и 

синтаксических языковых особенностей, присущих рурскому региолекту. 

Проведенный анализ свидетельствует о связи рурского региолекта с 

нижненемецкими территориальными диалектами на морфолого-

синтаксическом уровне. 

Ключевые слова: рурский региолект, морфологические особенности, 

синтаксические признаки, нижненемецкие диалекты. 

SUMMARY 

This work is dedicated to the analysis of the main morphological and 

syntactic linguistic peculiarities typical for Ruhr German language. The conducted 

analysis testifies the connection between Ruhr German and Low German regional 

dialects on morphological and syntactic levels. 

Key words: Ruhr regional language, morphological characteristics, syntactic 

peculiarities, Low German dialects. 
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АНАЛИЗ СИНОНИМИЧЕСКИХ РЯДОВ ЛЕКСИКИ СОВРЕМЕННОГО 

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

Ю. А. Попсуева 

КФУ им. В.И. Вернадского 

yulia.popsueva@gmail.com 

Сущность синонимических отношений между словами издавна 

привлекает внимание лингвистов. Проблема синонимии – одна из вечных 

проблем лингвистической семантики, не получающих общепринятого решения, 

несмотря на непрекращающиеся усилия как по теоретическому осмыслению 

явления, так и по практическому составлению словарей синонимов [4, с. 393]. 

Нынче в языкознании является популярным понятие синонимов как 

слов, близких или совпадающих по значению, но различных по звучанию [2, 

с. 193]. С развитием языка синонимические ряды могут пополняться или 

сокращаться [1, с. 220]. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что метод 

математической статистики впервые используется для анализа синонимии 

современного немецкого языка. 

Цель исследования – выявить математические закономерности внутри 

синонимических рядов и получить точную информацию не только о словах-

синонимах, но и о языке в целом. 

Математическая статистика в настоящей работе применяется для 

получения и исследования данных о частостях слов внутри синонимических 

рядов. Частостями называют частоты, выраженные в долях единицы или в 

процентах к итогу [3, с. 17]. Они рассчитываются как отношение локальной 

частоты варианты к сумме накопленных частот. Частоты – это числа, 

показывающие, как часто встречаются те или иные варианты в ряду 

распределения [3, с. 17]. 

Материалом для исследования послужили все выпуски журнала «Der 

Spiegel» с 1994 по 2008 гг., а также архив письменной речи Мангеймского 

корпуса немецкого языка «DeReKo». В процессе исследования были 
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проанализированы синонимические ряды равнозначных, идеографических и 

стилевых синонимов. 

Частость слов в данных синонимических рядах составила: 

1. «DeReKo»: klug (0,5%) – intelligent (0,3%) – clever (0,2%) – gescheit 

(0,05%); «Der Spiegel»: klug (0,5 %) – intelligent (0,3 %) – clever (0,2%) – gescheit 

(0,06%). 

2. «DeReKo»: wunderbar (0,9%) – wundervoll (0,09%); «Der Spiegel»: 

wunderbar (0,9%) – wundervoll (0,1%). 

3. «DeReKo»: kostenlos (0,9%) – kostenfrei (0,09%); «Der Spiegel»: 

kostenlos (0,9%) – kostenfrei (0,05%). 

4. «DeReKo»: schnell (0,8%) – rasch (0,2%); «Der Spiegel»: schnell (0,8%) – 

rasch (0,2%). 

5. «DeReKo»: Begeisterung (0,9%) – Enthusiasmus (0,1%); «Der Spiegel»: 

Begeisterung (0,9%) – Enthusiasmus (0,1%). 

6. «DeReKo»: genial (0,9%) – genialisch (0,1%); «Der Spiegel»: genial 

(0,8%) – genialisch (0,2%). 

7. «DeReKo»: talentvoll (0,003%) – talentiert (0,997%); «Der Spiegel»: 

talentvoll (0,002%) – talentiert (0,998%). 

8. «DeReKo»: prachtvoll (0,1%) – prächtig (0,9%); «Der Spiegel»: prachtvoll 

(0,1%) – prächtig (0,9%). 

9. «DeReKo»: arrogant (0,82%) – hochmütig (0,1%) – hochnäsig (0,08%) – 

hoffärtig (0,006%); «Der Spiegel»: arrogant (0,78%) – hochmütig (0,1%) – 

hochnäsig (0,07%) – hoffärtig (0,003%) . 

10. «DeReKo»: großartig (0,59%) – prima (0,3%) – vortrefflich (0,04%) – 

famos (0,03%); «Der Spiegel»: großartig (0,64%) – prima (0,25%) – vortrefflich 

(0,05%) – famos (0,06%). 

11. «DeReKo»: Fleischer (0,3%) – Metzger (0,7%); «Der Spiegel»: Fleischer 

(0,24%) – Metzger (0,76%). 

В процессе исследования были обнаружены закономерности в динамике 

слов внутри каждого синонимического ряда. Слова существуют в 
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определенном математическом соотношении друг с другом, их пропорции 

сохраняются. При постепенном явном нарушении пропорции между словами в 

синонимическом ряду можно говорить о том, что одно из слов начало 

вытеснять другое. Несмотря на то, что выборка выпусков журнала «Der 

Spiegel» нерепрезентативна, при сравнении с анализом Мангеймского корпуса 

немецкого языка, все пропорции между словами внутри синонимических рядов 

сохранились. Следовательно, мы можем сделать вывод о высокой 

эффективности метода статистического анализа, представленного в данной 

работе. 

Было отмечено несколько интересных особенностей: 

1. Диалектические слова проникают в литературный немецкий язык. 

Диалектическое слово «Metzger», которое употребляется преимущественно на 

юге Германии, приходит на смену нейтральному слову «Fleischer». 

2. На основе рядов «заимствованное слово – немецкий эквивалент» мы 

отметили, что немецкие слова используются чаще, чем заимствованные (klug – 

clever, Begeisterung – Enthusiasmus). 

3. Если в языке существует два абсолютных однокоренных синонима, 

образованных с помощью разных словообразовательных средств, то одно из 

них вытесняет другое (kostenfrei –kostenlos, prachtvoll – prächtig, wunderbar – 

wundervoll, talentvoll – talentiert, genial – genialisch). 

На базе полученных данных мы вывели собственную классификацию 

синонимических рядов, основываясь на частостях слов в них. Мы выделили 

монодоминантный, дуодоминантный и триодоминантный ряды. 

Представленный в работе метод математического анализа позволяет 

получать достоверную информацию о синонимических рядах, 

классифицировать их и анализировать соотношение слов-синонимов в них. 

Полученные результаты дают возможность получить больше знаний о 

синонимии и уточнить уже имеющиеся разработки в данной области 

лексической семантики. Кроме того, метод позволяет получать информацию о 

языке вне контекста синонимических рядов. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье исследуется синонимия современного немецкого языка 

на основе метода математической статистики. 

Ключевые слова: синонимия, синонимический ряд, статистический 

анализ, математический метод. 

SUMMARY 

This article focuses on the synonymy of the modern German language on the 

basis of the method of mathematical statistics. 

Key words: synonymy, synonymic line, statistical analysis, mathematical 

method. 
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Авторская дистанция – ключевой концепт теории литературного 

диалогизма, основы которой были заложены М.М. Бахтиным. Ее суть 

заключается в том, что в художественном пространстве диалогического романа 

кардинальным образом меняется роль автора: он перестает быть демиургом, 

объективным и вездесущим, становится на один уровень с героями 

произведения, освобождает их от функции выразителя авторской позиции и 

позволяет им быть независимыми идеологами.  

Роман Орхана Памука «Меня зовут Красный» (1998) – классический 

образец современной турецкой диалогической прозы. В данном произведении 

авторская дистанция входит в творческий замысел писателя и определяет его 

повествовательную стратегию. Очевидна актуальность исследования 

художественных способов ее достижения в романе, что позволит расширить 

представления о творческом арсенале Орхана Памука. 

В первую очередь, формированию авторской дистанции в романе «Меня 

зовут Красный» служит сама форма повествования, которое ведется от первого 

лица. Каждый из двенадцати рассказчиков высказывает свою точку зрения и 

описывает свою версию происходящего. Пятьдесят девять глав романа названы 

по имени того героя, от лица которого ведется повествование. Необычна и 

система персонажей произведения: свои истории рассказывают не только люди, 

но и животные, неодушевленные предметы и цвета. Повествование 

попеременно ведется от имени красного цвета, лошади, сатаны, двух дервишей, 

нарисованной собаки и даже отрубленной головы. Некоторые из героев подают 

голос из загробного мира. Как справедливо заметила А.С. Сулейманова, 

«только очень искушенного читателя не удивит монолог трупа в качестве 

начала романа» [3, с. 69]. Такую форму повествования, в которой идейную 
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позицию ни одного персонажа невозможно ассоциировать с мнением автора, 

условно назовем «ненадежной». Авторская точка зрения теряется в полифонии. 

Его голос – лишь один из многих. 

Идейный конфликт, лежащий в основе романа, разворачивается «между 

двумя способами видения и восприятия, западным и восточным» [4]. В центре 

повествования находятся художники, которым предстоит сделать выбор стиля 

рисования. Остроту сюжету придают загадочные убийства, а вопрос выбора 

между европейским искусством и исламской миниатюрой становится в прямом 

смысле вопросом жизни и смерти. 

Суть различия эстетических подходов Востока и Запада состоит в том, 

что живопись в исламской традиции представлялась только как форма 

иллюстрации литературных произведений, поэтому выдающиеся экземпляры 

искусства миниатюры находятся в книгах. Главная задача восточного 

изобразительного искусства состоит в отражении мира таковым, как его видит 

Аллах, т.е. «сверху», «с высоты минарета».  

Западные художники рисуют мир так, как его видит человек. Отсюда и 

перспектива, и индивидуальные черты (или стиль), «как показатель 

уникального видения мира или руки отдельного художника…», и искусство 

портрета [1, с. 322]. Таким образом, различия в эстетических подходах к 

изобразительному искусству Востока и Запада выявляются в следующих 

оппозициях: плоское изображение – перспектива, коллективный стиль – 

индивидуальный стиль, а, следовательно, анонимность – авторство (подпись), 

яркий цвет – оттенки и т.д. 

В романе «Меня зовут Красный» идейные позиции предстают 

паритетным, что также служит формированию авторской дистанции. Их 

равноправие неоднократно подчеркивается в тексте. Так, героиня романа 

Шекюре выражает страстное желание быть нарисованной дважды: в 

европейской манере, дабы быть узнанной, и в стиле старых мастеров Герата, 

чтобы это был «рисунок счастья» [2, с. 477]. Идею равноправия содержит также 

один из эпиграфов романа: «Аллаху принадлежит и Восток и Запад» [2, с. 6]. 
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Этот айят из Корана неоднократно цитируется и в тексте произведения [2, 

с. 188, 269].  

Идейный конфликт эстетических систем Востока и Запада не 

разрешается в романе «Меня зовут Красный» в пользу той или иной позиции. 

Произведение завершается следующими строками: «Так увяла пышная роза 

рисунка, которая под влиянием персов цвела в Стамбуле сто лет. Борьба между 

стилем старых мастеров Герата и новыми методами европейских мастеров, 

ставшая причиной ссор между художниками и породившая столько проблем, не 

увенчалась никаким результатом. Отныне не рисовали ни как на Востоке, ни 

как на Западе. <…> Никто больше не интересовался работами великих 

мастеров Герата и Тебриза или новыми методами европейских художников. 

Рисунок оказался в темноте, как город ночью, когда гасятся все огни и 

закрываются двери домов» [2, с. 475]. Этот фрагмент, открывающийся емкой 

метафорой, подтверждает нерешенность идейного конфликта романа, 

играющую ключевую роль в создании авторской дистанции.  

Итак, сама форма повествования в сочетании с нерешенностью идейного 

конфликта и равноправием позиций, его составляющих, формирует в романе 

«Меня зовут Красный» авторскую дистанцию. Орхан Памук не предлагает 

своего «рецепта» решения проблем, поднятых в романе, оставляя их на суд 

читателю. 
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АННОТАЦИЯ 

Настоящая статья посвящена концепту авторской дистанции в эстетике 

литературного диалогизма и художественным способам ее достижения в романе 

современного турецкого писателя Орхана Памука «Меня зовут Красный». 

Выясняется, что ключевую роль в формировании авторской дистанции играют 

сама форма повествования в сочетании с нерешенностью идейного конфликта и 

равноправием позиций, его составляющих. 

Ключевые слова: Орхан Памук, авторская дистанция, диалогизм. 

SUMMARY 

The present paper is dedicated to the analysis of author’s distance through the 

prism of dialogism aesthetics. Its main focus is the concept of author’s distance in 

general and the ways it is embodied in Orhan Pamuk’s Novel My Name is Red in 

particular. As the literary means and devices with the help of which author’s distance 

is achieved, the form of narration itself, the unsolved ideological conflict and the 

equality of ideological viewpoints constituting the conflict, are investigated. 

Key words: Orhan Pamuk, Author’s Distance, Dialogism 
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При изучении этнических стереотипов с точки зрения лингвистики на 

первый план выходит проблема их анализа на основе языкового материала, так 

как именно язык представляет собой совокупность устойчиво проявляющихся 

представлений о своем и чужом народе, а в их формировании активно 

участвует не только языковое, но и этническое сознание и самосознание. 

Этнические стереотипы часто создают значительные препятствия в 

межкультурном общении, поскольку люди имеют склонность воспринимать 

поведение представителей других культур с позиций своей культуры, что 

приводит к искаженному истолкованию их смысла и, как следствие, к 

отрицательной оценке народа и его культуры в целом. В различных источниках 

можно найти множество определений понятия «этнический стереотип». Однако 

все существующие на сегодняшний день определения стереотипа, так или 

иначе, опираются на определение, данное У. Липпманом, который определил 

этнический стереотип как «упрощенный, схематизированный, эмоционально 

окрашенный и чрезвычайно устойчивый образ какой-либо этнической  

группы или общности, с легкостью распространяемый на всех ее 

представителей» [2, с. 103]. 

Наиболее общим, на наш взгляд, является понятие, данное  

А.А. Налчаджяном в его учебние «Этнопсихология»: «…под этническими или 

национальными стереотипами понимают относительно устойчивые мнения 
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обобщенного характера о той или иной этнической группе. В состав такого 

мнения входят оценки различных качеств определенной нации» [1, с. 158]. 

Представляется целесообразным отметить следующие типы ассоциаций, 

лежащих в основе функционирования стереотипов, выделяющихся в 

этнических прозвищах. 

1) Ассоциации с внешними отличиями, например: 

- цветом кожи: brownskin, charcoal, crow, darky, shadow – американский 

негр; red, red-skin индеец; yellow-belly, yellow man – китаец, японец; chalk, lily-

white, pale – белый американец;  

- особенностями анатомического строения (форма губ, носа, разрез 

глаз): bootlips, broad-nose, thicklips, wooly-head – американский негр; almond-

eye, li’l eyes, slant-eye, squint-eyed – китаец, кореец, японец или другой выходец 

из стран Восточной Азии; hook-nose, eagle-beak – еврей. 

2) Ассоциации, базирующиеся на специфичных чертах национальной 

культуры. Это могут быть: 

- предметы одежды: blanket-indian – индеец; blue-bonnet, kiltie –

шотландец; cloak-and-suiter – еврей; wooden-shoe – голландец; 

- национальные символы: harp – ирландец (арфа – символ Ирландии); 

- гастрономические пристрастия или названия традиционных блюд: rice-

belly – китаец; lime-juicer – англичанин (сок лайма традиционно подавался к 

столу на английских кораблях); frog, frog-eater – француз; hans-wurst, 

sauerkraut, sausage – немец; goulash – венгр; potato-eater – ирландец; macaroni, 

spaghetti – итальянец; motza – еврей (по названию еврейского пасхального 

хлеба); beaneater, chili-eater, enchilada-eater, pepper, taco-eater – мексиканец. 

Рассмотрим этнические стереотипы в устном английском «лингва 

франка», главным компонентом которых является слово-этноним. Значительное 

количество стереотипов, реализующихся в формате фразеологизмов 

английского языка с этнонимом в качестве главного компонента составляют 

фразеологизмы, содержащие слово «Dutch» (голландский, голландец). 

Вероятно, данный факт обусловлен географической близостью, культурными 
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контактами, политическим и экономическим соперничеством между 

Великобританией и Голландией, а также специфичностью поведенческих 

стратегий голландцев в мире. Практически во всех значениях данных 

устойчивых словосочетаний прослеживается негативно-оценочная 

характеристика. Чаще всего в таких фразеологизмах компонент «Dutch» 

символизирует нечто «плохое, ненастоящее, ненадежное»: Dutch comfort –

слабое утешение, т.е. то, что не может утешить; Dutch defence – защита для 

видимости, т.е. слабая, ненадежная защита; Dutch gold – медная фольга, т.е. 

ложное, фальшивое золото; Dutch treat – угощение, когда каждый платит за 

себя сам, т.е. ненастоящее угощение. Ряд таких фразеологизмов фиксирует 

устойчивое представление о голландцах как любителях спиртных напитков: 

Dutch bargain – сделка, заключенная за бутылкой вина; Dutch courage – пьяная 

удаль; Dutch feast – пирушка, на которой хозяин напивается первым. 

Представляется интересным проследить этимологию отдельных 

словосочетаний с компонентом «Dutch». Так, в словаре «Dictionary of Phrase 

and Fable» поясняется, что фразеологизм Dutch courage восходит к периоду 

англоголландской войны конца XVII века. По свидетельствам английских 

моряков, капитан голландского военного судна ставил открытую бочку вина на 

палубу и приказывал подчиненным пить его, чтобы набраться храбрости перед 

боем. 

Таким образом, большинство этнических негативно оценочных 

стереотипов касаются таких черт характера и привычек, как употребление 

алкоголя, наркотиков, непорядочность, отсутствие гигиены, лень, отсутствие 

воспитания, алчность, преступление закона, хитрость. Также часто стереотипы 

касаются низкого социального положения, каких-либо событий в истории 

народа. 
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АННОТАЦИЯ 

Данное исследование посвящено изучению этнических стереотипов с 

точки зрения лингвистики. Исследователь осуществляет анализ данной 

проблемы на основе языкового материала. 

Ключевые слова: этнический стереотип, речевой стереотип, лингва 

франка. 

SUMMARY 

The investigation is dedicated to the studying of ethnic stereotypes from the 

point of view of linguistics. The researcher analyses this problem on the basis of the 

language material. 

Key words: ethnic stereotype, speech stereotype, lingua franca. 
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В речи любого языка присутствует диалектная окраска, которая 

формируется благодаря многим факторам, несмотря на это нормативным 

является только литературное произношение. 

Литературный язык – обработанная форма общенародного языка, 

обладающая в большей или меньшей степени письменно закреплёнными 

нормами [2]. 

Разговорный немецкий язык является неофициальной разновидностью 

литературного немецкого языка, который используется в повседневном 

обиходном общении и имеет более свободный, ненормированный характер. 

Социальное окружение и язык молодежи, заимствования с других 

языков, в большей степени формируют современный разговорный немецкий 

язык. 

Актуальность темы заключается в том, что немецкий язык находится в 

процессе постоянного развития и изменения, этому способствует быстрое 

развитие информационных технологий, работа средств массовой информации, 

развитие коммуникационной сферы, а также постоянно ускоряющиеся темпы 

развития человеческого общества. 

Цель исследования – выяснить, какие существуют отклонения от норм 

литературного немецкого языка в живой разговорной речи, определить влияние 

англицизмов. 

Становление норм произношения современного литературного 

немецкого языка всегда будет актуальна для тех людей, которые изучают 

немецкий язык, его фонетику, грамматику, так как лишь разобрав эту тему, мы 

сможем правильно пользоваться немецкой речью. Без этой информации мы не 



500 
 

сможем продолжать свое развитие в познании немецкого языка, поэтому, эта 

тема всегда будет актуальна и не потеряет своей ценности. 

Материалом для данного исследования послужили немецкие передачи, 

которые можно найти на сайтах таких газет как: «der Spiegel»; «die Zeit»; 

«Bild.de» и на канале «YouTube»; также общение с носителями данного языка, с 

последующим анализом их речи. 

Главной особенностью разговорной речи является вокализация 

согласной «r», и в конце слов он заменяется на краткий ослабленный звук [a]: 

Er звучит как [Ea]; Gier - [Gia]; Stier – [Stia]; Papier – [Papia]; Aber – [Aba]. 

Эту особенность можно заметить и в таком словосочетании как «gar 

nicht», где при помощи вокализации эта фраза звучит «ga nicht» .  

Следовательно, все реализации гласного [e] в приставках er-, ver-, zer- и 

в позиции перед согласным [r] с учетом нарастания редукции – от 

полноартикулируемого стандартного варианта до нечеткого редуцированного 

разговорного [] в различных контекстах общения можно представить на 

следующей шкале: er – [E R] – [E ] – [ ] – [æ ] – [ ]; ver – [f E R] – [f E ]  

– [f ] – [f ]; zer – [t s E R] – [t s E ] – [t s ] – [t s ] [4]. 

Еще одной характерной особенностью разговорной речи является 

большое количество сокращений, а в конце глаголов звук [e] может вообще не 

произноситься. И вместо того, чтобы сказать, придерживаясь норм, Ich sehe, 

немцы говорят Ich seh’; Ich mache – Ich mach’; Ich gehe – Ich geh’;  

Ich habe – Ich hab’  

На примере предложений: – Ich hab’ eine Katze; – Ich komm’ und seh’ dir; 

 - Ich mach’ meine Hausaufgabe. 

Наречия места с приставками hin- , her- в устной речи редуцируется до 

форм с начальным r: Нinein – [Rein]; Heraus – [Raus]; Herüber – [Rüber]; 

Hinunter – [Runter]. 
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Также встречается частичная количественная редукция долгого [u:] в 

открытом слоге и перед «R», вплоть до полудолгого [u] и краткого [], 

например: Geburtstag – [k b u t s t a: x]; Studium – [ t u d i u m] [4]. 

Очень часто происходит слияние неопределенных артиклей с 

предшествующими им предлогами и частицами: «bei einem» - «beinem»; so eine 

– sone; an einem – annem; eine – ’ne; einem – ’nem. 

На примере предложений: Ich sah’ne schöne Frau. Sie hat’nem Mann die 

Tasche gegeben. Sie dachte annen Mann. 

Анализируя речь можно заметить слияние целых коротких предложений 

и словосочетаний: 

«Ich weiß nicht, wie du aussiehst», в данном предложении словосочетание 

«wie du aussiehst» произносится как [widausiest] 

«nur nie der König» звучит как [nuniedekönich] 

«Der junge Sänger» - [dejungesänga] 

Немецкий лексический состав насчитывает приблизительно 300000-

500000 слов. Количество заимствованных слов варьируется в пределах 100000 

слов, большую часть которых составляют англицизмы [1]. Чаще всего 

англицизмы встречаются в рекламе. Журнал «Der Spiegel» предоставил 

статистику, согласно которой немцы, плохо владеющие английским языком, 

абсолютно не понимают слоганов и реклам.  

Список распространенных англицизмов: Slogans (слоган), Marketing 

(маркетинг), Message (сообщение). Во всех современных журналах и газетах 

господствуют такие слова как: Foundation (база), Lotion (лосьен), Conditioner 

(кондиционер). Проникают слова в мир одежды и моды: Fashion, Top, Look, 

Stile, Dress. Что касается техники и интернета: App (приложение), E-Mail 

(электронная почта). Технические англицизмы: Airbag (воздушная подушка), 

Display (экран), Playstation (игровая приставка), Joystick (джойстик), Mouse 

(компьютерная мышь) и т.д. [3]. 
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Подводя итоги, можно сделать вывод, что на данном этапе развития, 

немецкий язык терпит многие изменения. Учитывая, что исследование 

проводилось среди носителей различных земель, можно увидеть характерное 

изменение под влиянием того или иного диалекта, более того немцы все чаще 

отходят он норм произношения, используя разговорную речь и англицизмы, как 

в обиходном повседневном, так в официальном общении. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Денисова Ю. Н. Английские заимствования в немецких рекламных 

текстах / Ю. Н. Денисова, Е. В. Корнева. – Воронеж: ВГТУ, 2000. 

2. Козьмин О. Г., Сулемова Г.А. Фонетика немецкого языка /  

О. Г. Козьмин, Г. А. Сулемова. – М.: Высшая школа, 2009. – 300 с. 

3. Ноздрина О. И. Заимствование как один из способов пополнения 

словарного запаса в немецком языке [Текст] / О. И. Ноздрина // Молодой 

ученый. – 2014. – №18. – С. 815-817. 

4. Петренко А. Д. Социофонетическая вариативность современного 

языка в Германии / А. Д. Петренко – Киев: Высшая школа,1998. – 255 с.  

АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются социолингвистические факторы 

развития стандартного немецкого языка, особенности варьирования речи 

носителей немецкого языка Германии, отклонения от норм произношения, 

влияние диалектов и заимствованных слов. 

Ключевые слова: литературный немецкий язык, диалект, англицизм, 

вокализация, редукция. 

SUMMARY 

 This article describes the sociolinguistic factors of the development of standard 

German language, main features of native speaker’s speech variation in Germany, 

deviation from the previously accepted pronunciation norms, the influence of dialects 

and loanwords. 

Key words: Literary German Language, dialect, Anglicism, vocalization, 

reduction. 
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А. В. Радочин, Т. М. Норец 
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radochin_a @mail.ru 

Язык находится в постоянном развитии. Широкое распространение 

информационных технологий внесло свои изменения в словотворчество 

французской молодёжи. Французская молодёжь активно использует новейшие 

технические разработки (как IСQ, Skype, форумы, блоги, социальные сети, SMS 

и другие) для вербального и невербального общения.  

Одним из феноменов современного французского языка является «язык 

SMS» (от англ. Short Message Sevice), во Франции его называют «texto», 

поводом к созданию которого в 90-е годы ХХ века послужили высокая 

скорость передачи информации и экономия денег. Язык SMS-сообщений 

получил широкое распространение, он используется в чатах, блогах, в сети 

интернет. 

Анализируя способы словообразования в языке «texto», можно выделить 

следующие характерные черты:  

1. Аббревиация (сокращение букв в слове или слов в фразе) – в слове 

пропускаются гласные (bonjour– bjr, maintenant – mnt, vous – vs, message - msg) 

[4], иногда и некоторые согласные, но таким образом, чтобы общий вид слова 

был узнаваем (contester – kontST) [4]. 

2. Cлово пишется не по правилам французского языка, а так как 

слышится – фонетический принцип (comme – kom, jamais – jamé) [4]. 

3. Использование не только букв, но и цифр – типографический ребус 

– очень популярный способ, заключающийся в том, что для написания слов или 

фраз нужно использовать не только буквы, но и цифры (magasin – magaz1, 

A un de ces quatre – a12c4, aucun – ok1, bientôt – bi1to,  

descends – dS100) [4]. 
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4. «Чтение по слогам, по буквам» по принципу, когда первая буква 

или цифра может заменить слог или даже целое слово – эпелюр (c’estait – CT, 

haine – N) [4]. Этот принцип французы позаимствовали у англичан («How ru?»). 

5. Употребление более коротких английских слов взамен французских 

(go вместо aller, no вместо non) [4]. 

6. Использование эмограмм («смайликов»), выполняющих функцию 

передачи эмоций.  

Расширяет сферу функционирования языка SMS «диалект чата», 

получивший широкое распространение после 2000 года. Не существует устного 

эквивалента чату, а использование только письменной формы не могло не 

повлиять на вербальную манеру выражения мысли. В чатах часто используются 

аббревиация (dak – вместо d’accord, net – вместо internet) [4], англицизмы (lol 

– laughing out loud), экспрессивные выражения (ohhh, hahaha), исключаются 

«лишние» буквы и слова (C cho – вместо C’est chaud). Кроме того, в чате 

изменяется структура фразы: она близка к устному тексту, в котором 

отсутствуют знаки препинания и заглавные буквы, например: «dismoi ce sont les 

élections fédérales» [3; с.210].  

 За счёт усечения слов, ограниченного количества символов на экране 

коммуникативного устройства сжимается транслируемая информация и текст, 

образуются новые лексические единицы, часть которых становится 

общеупотребляемой в повседневной жизни французской молодёжи. Уже 

издаются словари аббревиаций-SMS («Dictionnaire insolite Français SMS», 

«Parlez-vous le SMS?», «Dico SMS français») и пишутся художественные 

произведения на языке «texto»: «Pa Sage a TaBa» (первый в мире роман на 

языке SMS изданный в 2004 году) и «Frayeur SMS» Phil Marso, «Parlez-vous 

texto?» Jacques Anis. «Язык SMS» имеет свою дифференциацию: употребление 

в социальных сетях, ICQ, на форумах и в SMS-сообщениях. 
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Многие молодёжные сайты пользуются популярными молодёжными 

приёмами, стараясь расположить к себе молодых людей, говоря на их языке и 

желая ощутить сопричастность к входящим в жизнь изменениям. 

Иногда сообщения, «размещаемые на молодёжных форумах, могут 

состоять из образований, употребление которых едва позволяет уловить смысл 

написанного: mn ex a casse 2 sem apre environ il me redemande de ressortir avec 

lui je ne se pa si je doi ressortir avec lui :love: (FORUM). Это же высказывание, 

оформленное в соответствии с нормами французского языка, звучит так: «mon 

ex-petit-copain a cassé deux semaines après il me redemande de ressortir avec lui. Je 

ne sais pas si je dois ressortir avec lui» [3; с. 212]. Первое сообщение отличается 

от второго отсутствием знаков препинания, опущением букв, которые не 

произносятся, игнорированием диакритических знаков, графическим приёмом 

выражения эмоций – слово «love» помещено между двоеточиями.  

Таким образом, общие тенденции молодежных приемов словотворчества 

в интернет-сообществах во французском языке сводятся к сокращению 

буквенного состава слова, цифровой замене фонетических эквивалентов (или 

фонетических единиц, приближенных к ним по звучанию), употреблению 

англицизмов, усеченных слов и «новогибридных образований». 

Средства коммуникации обуславливают «экономический стиль» 

(редукция на орфографическом, морфологическом, синтаксическом и 

лексическом уровнях) языка SMS. 

Французский язык сегодня быстро меняется, обучение ему в качестве 

иностранного требует опоры и на речь молодых французов, общающихся 

между собой через современные средства связи. 
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АННОТАЦИЯ 

В тезисах рассматриваются изменения во французском языке под 

влиянием современных информационных технологий, язык SMS, способы его 

словотворчества. 

Ключевые слова: язык SMS, язык «texto», словообразование, языковые 

модификации. 

SUMMARY 

Changes in the French language under the influence of modern information 

technologies, SMS language, ways of its word creation are considered in the theses. 

Key words: SMS language, «texto» language, word formation, language 

modifications. 
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ОТРАЖЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 

СМИ 
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В данном исследовании совершается попытка выявления отношения к 

явлению терроризма на материале 70 статей англоязычных периодических 

изданий.  

Цель и задачи исследования состоят в: 

 Отборе лексико-семантических языковых единиц, связанных с 

рассматриваемым феноменом; 

 анализ и классификация языковых средств, отражающих изменения 

в восприятии явления терроризма. 

Методика исследований. В работе использовались следующие методы и 

подходы: метод кейс-исследования для отбора статей, отражающих 

террористические события в англоязычных СМИ; метод сплошной выборки для 

отбора лексико-семантических единиц из текстов СМИ; метод контент-анализа, 

способствующий определению настойчиво повторяющихся образов, связанных 

с концептом терроризма; всеобщий философский диалектический метод, 

позволяющий рассмотреть явление терроризма с всевозможных точек зрения; 

метод описания, позволяющий выявить характерные черты явления; 

когнитивный подход, предполагающий исследование стереотипных и 

стандартных представлений о феномене. 

Результаты исследования. Проанализированные нами 70 статей 

характеризуются экспрессивностью и оценочностью, благодаря которым в 

нашем сознании формируется образ явления терроризма. Согласно 

классификации манипулятивных технологий, используемых в СМИ, наиболее 

продуктивным из них оказалось использование метафорических моделей [1; 2].  

mailto:elvinareizova@mail.ru�
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Понятие терроризма описывается рядом специфических 

метафорических моделей, имеющих преимущественно негативную 

коннотацию. Но, прежде чем перейти непосредственно к этим моделям, следует 

выделить метафорическую конструкцию «the age of terror» [3], которой автор 

одной из проанализированных статей описал XXI век. Являясь довольно 

смелым заявлением на первый взгляд, данное метафорическое выражение 

представляется наиболее правдоподобным в свете событий последних 

десятилетий. Терроризм, проявляющийся в глобальном масштабе, стал одним 

из самых ужасающих явлений современной действительности. Что касается 

метафорических единиц с негативной коннотацией, употреблённых в статьях 

англоязычных СМИ относительно терроризма, можно выделить следующие: 

atrocity (зверство), demonization (демонизация), sin (грех), threat (угроза), 

toxicity (токсичность), sting (жало), terror (ужас, страх). Стоит отметить, что 

существительные toxicity и sting в данном случае перекликаются в одном из 

своих значений, а именно, ядовитость. Яд, будучи инородным для любого 

человеческого организма, является к тому же и вредоносным, чем и вызывает 

реакцию страха и неодобрения. Из того, что терроризм приравнивается к яду 

следует, что реакция неодобрения в отношении его несомненна. Кроме того, 

метафора sin, употреблённая в одной из статей в отношении терроризма, также 

оказывает сильное влияние на подсознательную структуру человеческого 

восприятия, характеризуя сопряжённое с ней понятие как недостойное, 

скверное и гнусное для человеческого рода. Подобное происходит и с 

метафорой demonization, корень которой является первопричиной предыдущей 

языковой единицы и понятия, репрезентируемого ею. В другой статье, можно 

наблюдать употребление метафоры atrocity, которая становится в контексте 

конкретной статьи эквивалентом терроризма, что невольно наводит на мысль, 

что терроризм явление нечеловеческого происхождения, а, следовательно, 

недостойное.  

Среди эпитетов, связанных с понятием терроризма, стоит выделить 

следующие, наиболее негативно окрашенные: cowardly (трусливый) и stinking 
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(зловонный). Автор именует терроризм «трусливым» в связи с тем, что он 

включает в себя разрушительные действия «исподтишка». Прямые операции 

усиленно избегаются представителями террористических прослоек общества. 

Касательно выражения stinking terrorism, можно развить несколько теорий, но 

самой подходящей, скорее всего, окажется та, которая включает идею связи 

крови и терроризма, т.к. основной задачей террористов является убийство ради 

достижения своих частных для каждой террористической организации целей. 

Терроризм таким образом обретает специфический запах крови. 

Несмотря на всё вышеперечисленное, президент США, Барак Обама, 

ввёл запрет на использование выражения «war on terror» [4] (борьба с 

терроризмом) и ввёл вместо этого новое терминологическое понятие «overseas 

contingency operations» [4] (операции за рубежом по устранению 

непредвиденных обстоятельств), соответствующее требованиям 

политкорректности, но звучащее отчасти смехотворно. 

Вышеперечисленные средства экономии интеллектуальных усилий дают 

характеристику терроризма, как явления крайне нежелательного и негативного. 

Соответственно, отношение к данному явлению со стороны СМИ, 

впоследствии формирующему общественное мнение, также резко негативное.  

Вывод. На основе языкового материала исследования выявлен не только 

тот факт, что терроризм в последнее время эскпансирует более успешно, но 

также и то, что отношение, которое он вызывает явно негативное. 
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АННОТАЦИЯ 

Данное исследование посвящено анализу явления терроризм с точки 

зрения относительно нового направления в лингвистике – политлингвистики. В 

качестве исследовательской задачи была определена попытка оценить роль 

языковых средств в отражении и изображении изучаемого феномена в 

англоязычных СМИ. 

Ключевые слова: терроризм, языковые средства, анализ, СМИ. 

SUMMARY 

The present research is devoted to the analysis of the phenomenon of 

terrorism in terms of the new branch of linguistics called political linguistics. The 

research task was defined as an attempt to estimate the role of the linguistic means in 

the reflection and representation of the phenomenon in question in the English mass 

media. 

Key words: terrorism, linguistic means, analysis, mass media. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛОКАЦИОННОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Т. И. Рудякова  

Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического образования 

rudiakova@mail.ru 

Одним из важнейших аспектов изучения языка является изучение 

лексики данного языка и умение правильно ее использовать. Овладение 

лексикой рассматривается многими учеными как ключевой элемент в 

достижении высокого уровня умений в изучаемом языке (F. Boers, 

S. Lindstromberg «How cognitive linguistics can foster effective vocabulary 

teaching», R. Carter «Vocabulary: Applied linguistic perspective», P. Nation 

«Teaching vocabulary»). 

Очевидно, чем больше слов знает учащийся, тем больше его словарный 

запас. Однако для правильной, беглой, близкой к речи носителей языка этого 

недостаточно. Необходимо знать комбинаторные возможности слова, то есть 

как оно может сочетаться с другими словами.  

Комбинаторность слова определяется не только логикой реальных 

отношений между предметами, но также и внутриязыковыми связями и 

особенностями слов, сложившейся в языке нормой употребления. 

Проблема изучения сочетаемости слов нашла отражение в работах 

отечественных и зарубежных исследователей в области лексикологии и 

лексикографии: П.Н. Денисова «Вопросы учебной лексикографии», 

Р.С. Гинзбурга «О работе над лексикой», М. Бенсона, Э. Бенсона, И. Илсона 

«Комбинаторный словарь английского языка», T. Deveci «Why and how to teach 

collocations», M. Fan «An exploratory study of collocational use by ESL students» и 

других. 

Словосочетания, согласно Е. Aйзенштадту [2, с. 53], могут быть 

разделены на две группы: 
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1. Идиоматические – фиксированные словосочетания, семантическое 

значение которых не происходит из значения его составных частей. Например, 

идиома «red tape » обозначает бюрократические препоны, что не имеет 

отношения к значению отдельных слов red – красный, tape – лента. 

2. Неидиоматические, которые подразделяются на свободные и 

несвободные словосочетания. Свободные словосочетания состоят из двух или 

более слов, где каждое слово может быть заменено другим словом без 

значительного изменения значения всего словосочетания, то есть значение 

целого вытекает из значений составных частей. Данный вид составляет 

абсолютное большинство словосочетаний в языке. Например, существительное 

«murde» может употребляться с разными глаголами: to analyze, condemn, discuss 

(etc.) a murder. 

Несвободные словосочетания, отличаются от свободных целостностью 

значения – слова в их составе теряют свою смысловую самостоятельность. В их 

составе смысл имеют не отдельные слова, а лишь все выражение в целом. 

Коллокация представляет собой типичное лексическое окружение  

слова [4, с. 4].  

Недостаточное знание коллокаций является одной из существенных 

причин, осложняющих процесс коммуникации на иностранном языке, поэтому 

необходимо формировать у изучающих иностранный язык коллокационную 

компетентность (collocational competence) – умение верно образовывать 

лексические единства (chunks of language) в соответствии с правилами 

лексической сочетаемости [1, с. 8].  

Лингвисты разделили коллокации на три основные категории: 

Сильные – специфические словосочетания, сочетающиеся с 

незначительным количеством слов и имеющие узкое значение. В языке 

учащихся отсутствует его точный эквивалент. Они редко встречаются в 

повседневном языке и, как правило, относятся к специальной сфере 

деятельности. Например, прилагательное extenuating, которое сочетается почти 

исключительно с существительным circumstances и употребляется, главным 
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образом, в юриспруденции (extenuating circumstances – cмягчающие вину 

обстоятельства). Другие примеры: bumper crop (небывалый урожай), rancid 

butter (прогорклое масло) . 

Средние – эти словосочетания употребляются чаще. Обычно учащиеся 

легко понимают отдельные слова, входящие в состав словосочетания, но не 

знают, что они могут образовывать фразы, которым нет эквивалента в родном 

языке. Например, они знают существительное address (адрес), но не знают, что 

можно address a problem «обратиться с проблемой». Они понимают 

прилагательное loud (громкий), но не знают, что можно носить a loud shirt 

«броская, кричащая рубашка». Другие примеры: to see a doctor (пойти к врачу), 

a heavy smoker «заядлый курильщик», to make a mistake (cделать ошибку), to 

turn red (покраснеть), a strong sun (солнце в активной фазе). 

Слабые – легко понимаемые, предсказуемые словосочетания. Например: 

a tall woman (высокая женщина), an expensive car (дорогая машина), red hair 

(рыжие волосы), short dress (короткое платье). 

Сильные коллокации встречаются крайне редко, слабые не 

представляют особых трудностей, поэтому основное внимание учащихся 

рекомендуется фокусировать на тех комбинациях, которые не могут быть 

образованы путем перевода с родного языка и наиболее часто встречаются в 

речи. Это средние коллокации. Именно там находятся тысячи комбинаций, 

которые составляют большую часть того, что мы используем в устной и 

письменной речи. 

М. Бенсон, Э. Бенсон, И. Илсон в Комбинаторном словаре английского 

языка разделили коллокации на две категории: грамматические и  

лексические [3].  

Типы лексических коллокаций: 

L1 = adjective + noun (прилагательное + существительное) heavy rain, an 

immediate problem  

L2 = noun + noun (существительное + существительное) land reform, a 

credit card  
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L3 = verb + adjective + noun (глагол + прилагательное +существительное) 

make a difficult decision, solve a complex problem  

L4 = verb + adverb (глагол + наречие) accomplish easily, argue heatedly 

L5 = adverb + verb (наречие + глагол) bitterly regret, strongly recommend  

L6 = adverb + adjective (наречие + прилагательное) extremely harmful, 

completely useless  

L7 = verb + preposition + noun (глагол + предлог + существительное) 

comment on the problem, depend on the size  

Знание и использование коллокаций определяет точность и уместность 

речи. Предугадать их трудно, а часто и невозможно. Их надо знать, поэтому 

они должны стать неотъемлемой частью обучения английскому языку. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируется роль коллокаций в овладении английским 

языком, их ключевое место при обучении лексике, необходимость 

формирования у учащихся коллокационной компетенции. 

Ключевые слова: словосочетание, коллокация, коллокационная 

компетентность, лексические единства. 
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SUMMARY 

The article analyzes the role of collocations in mastering the English 

language, their key role in teaching vocabulary, the need for formation of students' 

collocational competence. 

Keywords: word-combination, collocation, collocational competence, chunks 

of language. 
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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТНОГО ФАКТОРА НА ФОРМИРОВАНИЕ 

АНГЛОЯЗЫЧНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

(НА ПРИМЕРЕ ЭКСКУРСИОННЫХ ПРОСПЕКТОВ) 

М. Д. Рыжикова 

КФУ им. В. И. Вернадского 

marinaryzhikova@yandex.ru 

Исследование социальных факторов «культурной принадлежности, 

профессии, возраста, гендера» как составляющих дискурса способствует 

построению успешной коммуникации, поскольку верно выбранный объект, а 

также способы лингвистического воздействия на реципиента позволят 

правильно реализовать стратегию и, таким образом, достичь коммуникативную 

цель. Так, возраст рассматривается как одна из категорий, которые необходимо 

учитывать в туризме, особенно при разработке экскурсионных проспектов, 

которые в первую очередь ориентируют будущего потребителя и являются 

непосредственным фактором выбора тура. 

Целью исследования было определение языковых средств, 

используемых в англоязычном туристическом дискурсе в зависимости от 

возрастного фактора. 

Материалом для анализа послужили 50 британских экскурсионных 

проспектов для детей и для взрослых, выбранных с разных актуальных 

Интернет-сайтов методом сплошной выборки. 

В результате исследования были сделаны следующие выводы. 

Основной коммуникативной стратегией британских экскурсионных 

проспектов «как для детей, так и для взрослых» является информативный 

способ подачи фактов, который позволяет получить достоверные данные о том 

или ином объекте, не искаженные оценочными суждениями. К общим 

лингвистическим средствам ее реализации относятся употребление сложных 

предложений с определительным типом придаточных предложений, 

апозиопезис, эмфатические конструкции, а также обособление. 
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Среди специфических языковых приемов, используемых в описаниях 

турах для взрослых, отмечены восклицательные предложения, сравнения, а 

также употребление пассивного залога в нарративе. 

Для детских экскурсионных проспектов характерны такие 

лингвистические средства: оценочная лексика – наречия и имя 

существительное, лексика с семантикой, способствующей активизации 

воображения; степени сравнения прилагательных, эпитет, инверсия, 

противопоставление и перечисление. 

Направлениями дальнейших исследований может быть изучение 

влияние других социолингвистических факторов на формирование успешной 

коммуникации в туристическом дискурсе. 
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АННОТАЦИЯ 

На примере англоязычных экскурсионных проспектов анализируется 

роль социальных факторов, в частности возраста, влияющих на коммуникацию 

в туристической сфере.  

Различаются две основные возрастные категории – дети и взрослые, в 

зависимости от которых выделяются объект и лингвистические средства, 

используемые для достижения коммуникативной цели.  

Ключевые слова: возрастной фактор, дискурс, туристический дискурс, 

языковые средства, социальные факторы. 

SUMMARY 

On the data of English tour prospects the author analyses a role of social 

factors, age in particular, influencing communication in touristic sphere.  
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Two main age categories are distinguished – children and adults, which 

determine the object and linguistic means used to achieve the communicative goal. 

Key words: age factor, discourse, touristic discourse, language means, social 

factors. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ США В АСПЕКТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

Ю. П. Сабуренко 

КФУ им. В.И. Вернадского  

yulya.saburenko.93@mail.ru 

В наше время все более остро ощущается необходимость изучения 

межкультурной коммуникации, так как общение с представителями разных 

культур стало реальностью повседневной жизни. «Межкультурная 

коммуникация определяется как непосредственный или опосредованный обмен 

информацией между представителями разных культур» [1, с. 3]. Однако низкий 

уровень знания языка и культуры определенной страны приводит к проблемам 

в межкультурном общении. 

Целью данного исследования является изучение исторических реалий 

США как одного из основных компонентов американской национальной 

культуры. Задачи, которые были поставлены и решены в ходе исследования: 1) 

сделать выборку исторических реалий США; 2) разделить реалии на 

тематические группы и отобрать наиболее известные и значимые из них; 3) 

проанализировать функционирование исторических реалий на отдельных 

примерах. 

Изучив и проанализировав исторические реалии из двух 

лингвострановедческих словарей Г.Д. Томахина «США. 

Лингвострановедческий словарь» [4] и О.А. Леонтович, Е.И. Шейгал «Жизнь и 

культура США» [2, с. 416], мы объединили их в следующие тематические 

группы: исторические личности, исторические события, исторические 

организации, географические названия, общественные движения и партии и 

законодательная база США. Самым большим тематическим классом являются 

«исторические личности», их численность составляет 251 наименование, а 

самой малочисленной группой – «законодательная база США», которая 

насчитывает всего 28 единиц. В этих шести группах были выделены наиболее 

известные и значимые для истории США реалии. 
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В результате проведенного исследования было выявлено, что наиболее 

часто встречающейся реалией в журналах, газетах и публичных выступлениях 

политических и общественных деятелей является реалия the Greatest Generation, 

которая указывает на склонность американцев делать акцент на своей 

национальной исключительности и подчеркивать такие черты, как храбрость и 

стойкость, которые проявились во время Второй мировой войны. 

Ссылаясь на Великое поколение, Барак Обама в обращении к нации о 

военной операции на Ближнем Востоке говорит о победе американцев над 

фашизмом и распространении свободы по всему миру, при этом не упоминая 

другие страны, которые также принимали непосредственное участие в войне: 

«The challenge facing the greatest generation of Americans – the generation that had 

vanquished fascism on the battlefield – was how to contain this threat while 

extending freedom’s frontiers» [3, с. 122]. 

В обращениях к своему народу американские политики часто 

вспоминают о Великом поколении, благодаря которому США стали свободной 

страной с большими возможностями: «My dad – My dad did the things that a boy 

remembers. He gave me my first model airplane, my first baseball mitt, my first 

bicycle. He also taught me that we are here for something bigger than ourselves; he 

lived out the responsibilities and the sacrifices of the greatest generation to whom we 

owe so much» [3, с. 123-124]. 

Функционирование реалии the Greatest Generation в вышеприведенных 

примерах указывает на то, что эта реалия олицетворяет дух американского 

народа, который проявляется в таких качествах, как мужество, свободолюбие, 

стойкость и целеустремленность. 

Не менее часто американские политики используют реалию Founding 

Fathers. Ссылаясь на эту реалию, они стремятся показать себя в качестве 

носителей тех ценностей и идеалов американского народа, которые являются 

для них основополагающими, а именно: стремление к прогрессивному 

развитию страны и приверженность демократическим идеалам: «But we talked a 

lot to governors and others about the necessity to create again what our founding 
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fathers called the laboratories of democracy ... we would try to give new direction to 

the nation and deal with plainly national problems...» [6]. 

Также не менее важными для американского народа являются такие 

ценности, как равенство человека перед законом и равенство его возможностей. 

Обратимся к примеру, в котором американский политик Барри Голдуотер 

говорит о равенстве, упоминая реалию Founding Fathers: «Equality, rightly 

understood as our founding fathers understood it, leads to liberty and to the 

emancipation of creative differences; wrongly understood, as it has been so 

tragically in our time, it leads first to conformity and then to despotism» [5]. Данные 

свидетельствуют о том, что отцы-основатели предстают в качестве лиц, 

благодаря которым было создано свободное государство, построенное на 

демократических принципах. 

В результате проведенного анализа можно утверждать, что 

исторические реалии США ярко отражают национально-культурную 

специфику и уникальность американского народа, его основные идеалы и 

ценности. Низкий уровень культурной компетенции, которая заключается в 

недостаточном знании истории страны, важнейших исторических событий, ее 

крупнейших политических и исторических деятелей приводит к непониманию 

сравнений, исторических ссылок и т.д. и в конечном итоге – к проблемам в 

межкультурной коммуникации. 
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АННОТАЦИЯ 

В данном исследовании рассматриваются наиболее часто 

встречающиеся исторические реалии США, которые являются отображением 

основных ценностей американской национальной культуры. Незнание данных 

реалий представителями других наций может привести к серьезным проблемам 

в межкультурной коммуникации. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, исторические реалии, 

реалия the Greatest Generation, реалия Founding Fathers. 

SUMMARY 

This study examines the most common historical realia of the USA that are 

the reflection of the core values of the American national culture. Lack of knowledge 

of these realia by the representatives of other nations can lead to serious problems in 

cross-cultural communication. 

Key words: cross-cultural communication, historical realia, realia the 

Greatest Generation, realia Founding Fathers. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИСТОРИКО-БИОГРАФИЧЕСКОГО РОМАНА 

АНДРЕ МОРУА (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ «ПРОМЕТЕЙ ИЛИ 

ЖИЗНЬ БАЛЬЗАКА», «ОЛИМПИО ИЛИ ЖИЗНЬ ВИКТОРА ГЮГО») 

Л. Р. Саитхалилова 

КФУ им. В.И. Вернадского 

len.dovolen@gmail.com 

Одним из наиболее популярных литературных жанров двадцать первого 

века стал жанр биографии, переживший за последние сто лет существенную 

эволюцию. Интерес к жизнеописаниям возрос и со стороны читателей и со 

стороны исследователей. Показательно, что если раньше «гибридность», 

«промежуточность» жанра, соединяющего в себе противоположности «строгую 

документальность и художественность» вызывала сомнения, то теперь именно 

эта особенность признается как его достоинство [3, с. 85]. Таким образом, 

оставаясь долгое время на периферии литературного процесса, литературная 

биография сейчас занимает центральное место в читательских предпочтениях. 

Биографический роман – жанровая разновидность романа, в центре 

описания которого ‒ жизнь определенной исторической личности [1]. 

Биографический роман опирается на документы, однако особая роль в нем 

отводится художественному вымыслу, который излагает документальный 

материал в форме художественного повествования произведения, нередко 

заполняет пробелы в биографических данных. 

Биографии Моруа возникли на стыке исторического исследования, 

литературоведческого анализа и психологического романа. Один из основных 

вопросов и главных трудностей – как сочетать исторический научный подход с 

методом художника, искусством. Вопрос этот неизбежно встает перед авторами 

биографических произведений [2, с. 305]. 

Документ – верное средство того, чтобы развенчать иллюзии, воссоздать 

неприкрашенную правду жизни. Основой повествования у Моруа является 

документальность. Включенный в общую ткань художественного 

произведения, подчиненный единой эстетической задаче, документ придает 
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книге неотразимую убедительность. Это наглядно выступает как в творчестве 

Бальзака и Гюго, так и их личной жизни. Опираясь на точную документацию, 

верный психологическому методу исследования, Моруа воссоздает живые 

образы своих любимых героев. 

Соблюдая верность исторической правде, Моруа в своих произведениях 

приближается к искусству романиста. Но романиста особого рода. 

Исторический документ является его опорой, с одной стороны, сдерживающей 

его воображение, а с другой – помогающей создать произведение нового типа. 

Коренные исторические преобразования, происходящие во всем мире, 

потребовали от художника новых решений. Одним из них и было обращение к 

«человеческому документу», который становится основой художественных 

открытий (в этом принципиальное отличие от современной документальной 

литературы от натурализма прошлого столетия). Биографические книги Андре 

Моруа – «Прометей или жизнь Бальзака» и «Олимпио или жизнь Виктора 

Гюго», основанные на точной документации, в рамках задач, которые он перед 

собой ставил, относятся к произведениям, этот поворот подготавливавшим. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель данного исследования – выявление специфики формирований 

историко-биографического романа в произведениях Андре Моруа. 

Анализируются жанровое своеобразие и значение исторических документов в 

литературной биографии.  

Ключевые слова: исторический документ, биография, роман. 

SUMMARY 

The purpose of the research is to identify specific formings of historical-

biographical novel in Andre Maurois’s works. Genre originality and value of 

historical documents are analysed in literary biography. 

Key-words: historical document, biography, novel. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА КОМПЕТЕНЦИЙ: 

НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Н. Б. Самойленко 

Севастопольский государственный университет  

sevschool@narod.ru  

Переход на ФГОС ВПО поставил перед российскими вузами сложную 

задачу, обеспечивающую получение образовательного результата – 

формирования всех видов компетенций. Первой частью этой задачи является 

создание современных образовательных технологий для формирования у 

обучающихся требуемых компетенций. Второй частью – создание фондов 

оценочных средств, позволяющих проводить объективную комплексную 

оценку сформированных компетенций [1]. 

Одновременно с этим при организации учебного процесса российские 

вузы стремятся учитывать требования, предъявляемые к высшей школе 

Болонским процессом: повышение «прозрачности» высшего образования, 

способствующей росту академической и профессиональной мобильности 

профессорско-преподавательского персонала; достижение совместимости, 

сравнимости дипломов, степеней и квалификаций, тесное сотрудничество 

между системами признания и аккредитации; расширение диверсификации 

образовательных структур, программ, форм обучения, а также 

индивидуализация образовательных маршрутов [2]. 

Федеральные государственные образовательные стандарты в 

соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы на выработку 

у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков, 

моделей поведения и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально 

реализовываться в широком спектре отраслей экономики и культуры [4]. 

Таким образом, стоящая перед российскими вузами в ближайшие годы 

задача – выработать образовательные технологии и научиться формировать 

mailto:sevschool@narod.ru�


527 
 

оценочные средства, которые позволяют: формировать у обучающихся 

требуемые образовательной программой универсальные (общекультурные) и 

профессиональные компетенции, проводить объективную комплексную оценку 

сформированных компетенций [1]. 

Международный проект Tuning Educational Structures («Настройка 

образовательных структур») видит свою роль в том, чтобы создать 

инструменты для проектирования и реализации образовательных программ. 

Формы контроля должны еще более, чем раньше, стать своеобразным 

продолжением методик обучения, позволяя студенту более четко осознавать 

его достижения и недостатки, корректировать собственную активность, а 

преподавателю – направлять деятельность обучающегося в необходимое  

русло [2]. 

Общим вектором изменения технологий обучения должны стать 

активизация студента, повышение уровня его мотивации и ответственности за 

качество освоения образовательной программы [3, c. 86-89]. 

Исходя из этого, оптимальным путем формирования систем оценки 

качества подготовки студентов при реализации компетентностного подхода мы 

считаем сочетание традиционных методов и средств проверки знаний, умений и 

навыков и инновационных подходов, ориентированных на комплексную оценку 

формирующихся компетенций [1].  

Достоинствами контроля с помощью технических средств и 

информационных систем является: оперативное получение объективной 

информации об усвоении студентами контролируемого материала, 

возможность детально и персонифицировано представить эту информацию 

преподавателю, формирования и накопления интегральных (рейтинговых) 

оценок достижений студентов по всем дисциплинам и модулям 

образовательной программы, привитие практических умений и навыков работы 

с информационными ресурсам и средствами, возможность самоконтроля 

студентов. 



528 
 

Инновационными оценочными средствами в условиях 

компетентностного подхода являются тесты разного уровня сложности: тесты 

по узнаванию, тесты-подстановки, задания, содержащие продуктивную 

деятельность, проблемы, решение которых есть творческая деятельность [2]. 

В ФГАОУ ВПО Севастопольского государственного университета 

(СевГУ), Гуманитарно-Педагогического университета (ГПИ) созданы и 

поддерживаются условия для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 

гражданственных, общекультурных качеств обучающихся, для  

формирования общекультурных (социально личностных) компетенций 

студентов [3, c. 90-106].  

Нами рассмотрены системы оценки уровня сформированности 

компетенций и результатов обучения, создан банк контрольных и учебных 

заданий, способствующий определению уровней сформированности 

профессиональных компетенций студентов; дается их характеристика, способы 

и формы оценки, уровни сложности. Оценка качества подготовки обучающихся 

и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня 

освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся.  

Новая система организации учебного процесса требует иных подходов к 

организации контроля качества приобретенных студентом во время занятий 

знаний, умений и навыков. Традиционная система экзаменов страдает 

недостаточной объективностью и снижением мотивирующей функции 

контроля. Необходимы более совершенные методы оценки знаний студентов. 

Для осуществления нового подхода предлагается создание в вузах центров 

независимой (внешней) экспертизы итоговых экзаменационных работ.  
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АННОТАЦИЯ 

Рассматривается проблема создания системы оценки уровня 

сформированности профессиональных компетенций и результатов обучения, 

представлен опыт создания банка контрольных и учебных заданий, 

способствующего определению уровней сформированности профессиональных 

компетенций студентов высших учебных заведений. 

Ключевые слова: оценочные средства, сформированность 

профессиональных компетенций, результат обучения. 

SUMMARY 

The problem of creation of the assessment system of professional competence 

skills level and teaching results is examined, experience of control and educational 

tasks bank design for determination of professional competence skills level of 

students of higher educational institutions is presented. 

Key words: bank of assessment tasks, professional competence development, 

teaching result.  
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О РОЛИ МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА НА ТЕРРИТОРИИ 

ГЕРМАНИИ 

И. С. Сарксян, Е. В. Цыганенко, 

КФУ им. В.И. Вернадского 

ingusik_96@mail.ru 

В период изучения немецкого языка, многие сталкиваются с 

различными трудностями. Однако существует проблема, которая является 

общей для всех – использование в речи жаргонизмов (иначе говоря, сленга). 

Данная проблема является актуальной, так как она связана со значением слов и 

с пониманием их в употребляемой речи. 

Самым крупным исследователем в данной области является  

Т.Д. Ауэрбах. Также изучением данной проблемы занимались такие 

исследователи как Е.А. Коломиец, Хельмут Глюк, Дитер Мён и другие. 

Сленг – это эмоционально окрашенная речь, которая не совпадает с 

нормативной лексикой. Молодежный язык (Jugendsprache) , который попадает 

под категорию сленга, очень часто меняется, однако своей актуальности он не 

теряет. Молодежный язык используется группой людей, объединенных по 

различным социальным признакам (возрастная категория, профессия, 

положение в обществе). Сленг является отдельным особым языком, благодаря 

которому члены его группы могут определить равных себе и проявить свою 

независимость. 

Благодаря сленгу, молодежь может выделиться из толпы, тем самым 

показывая свою уникальность, оригинальность и креативность мысли. Запас 

немецкого сленга формируют новые лексические единицы широко 

распространенных слов литературного немецкого языка, которые придумывают 

молодые люди. Безусловно, при изучении немецкого языка необходимо 

ознакомиться и выучить несколько выражений и слов, которые являются в 

обиходе у молодежи. Это нужно для того, чтобы понимать немецкую 

разговорную речь и чувствовать себя увереннее в различных жизненных 

ситуациях. Однако не следует отдавать предпочтение молодежному языку, 
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отодвигая на второй план литературный язык, так как лексика сленга 

достаточно специфична и зачастую может иметь негативное, даже  

грубое значение. 

В.Д. Девкин в своей работе отмечал: «молодежь стремится к оживлению 

и предельной экспрессивизации высказываний. Молодежная культура 

немецкоязычных стран, в частности молодежный сленг, вызывает 

неподдельный интерес у студентов, изучающих немецкий язык. Они хотят 

понимать и быть понятыми своими сверстниками в Германии. Сленговую 

лексику необходимо знать, т. к. она порой труднопереводима» [2, c. 270]. 

Не менее важное место в развитии сленга занимает структура 

предложения и грамматика. Взять например речь подростков, в которой они 

часто опускают предлоги. Например, вместо Ich liebe meine Eltern – Isch lieb 

meine Eltern. Замена звука «х» шипящими «ш» или «щ» («isch» вместо «ich») – 

это этнолект, который возник под влиянием турецкого и арабского языков. 

Сегодня так часто говорят не только подростки из семей мигрантов, но и дети 

коренных немцев[1, c. 56]. 

В ходе исследования были проанализированы тексты из немецких 

журналов «Freundin», «Prinz», «Young miss», «Glamour» , что дало возможность 

выявить следующие особенности молодежного сленга: 

– частотное употребление таких слов и их производных как: Super (der 

Superpunk-Songs, der Superclub, superbösewicht usw.); toll (tolle Ideen, tolle 

Bildbände, tolle Tipps, tolle Rezepte, ein toller Hut, tollen Accessoires, toll 

 duften usw.); 

– использование «модных» слов в разговорной речи, которые 

представляют собой неологизмы в рекламных текстах. Создатели рекламы 

часто прибегают к молодежной лексике в своих текстах: «Top Qualität. Brillante 

Farben- Top Preise.» (Pelikan); 

– распространение англицизмов: Look (neuer Look, der Kreativ-Look, die 

Looks von Marilyn Monroe,usw.); Party (Partypeople, Technoparty, Outdoor-Party 

usw.); Star (Star-Model, Star-Fotograf, die Aromastars, usw.); cool (“Cool!”, coole 
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Ideen, coole Jeans usw.). Английские слова пробрались во многие языки, так как 

молодые люди считают английский язык более привлекательным, более 

престижным в молодежной среде. 

– наличие богатой системы синонимов: tierisch, teufisch, höllisch, cool; 

vollmäßig, weltmäßig konkret, korrekt.  

– образность языковых средств, проявляющаяся в: 

 повторах: der Blubber-Blubber – das Gerede, die Rederei; sterb-sterb – 

sehr müde, erschöpft; das Zapp-Zapp – нажимание на кнопки пульта, 

манипулирование телевизионным пультом; 

 речевой ритмизации: der Schickimicki – der Stutzer; schickimicki – 

modern, modisch; 

 рифме: Ende im Gelände – без понятия (неизвестно, что происходит 

и что надо делать); give five – die Hand ausstrecken; 

 необычных сочетаниях звуков: hoppeldihopp – in einem 

Augenblick; der Fickfack – die Ausflucht; die Tic-Tak-Tussi – das junge Mädchen; 

 игре слов: Lieber neureich als nie reich! Lieber Kiss in der Tasche als 

Sand im Getriebe; 

 иронических cловосочетаниях и выражениях: Hotel Mama – das 

Leben mit den Eltern; die Folterkammer – der Sportsaal; die Trachtengruppe – die 

Streifenwegpolizei; der Parkbankphilosoph– der Obdachlose; die zitronigen Töne 

des Sängers – die ohrenzerreißenden Töne des Sängers [3, c.150]. 

В заключении хотелось бы отметить, что знание сленговых слов играет 

большую роль в процессе изучения немецкого языка, так как связано 

с пониманием значений слов и их употреблением в речи современной немецкой 

молодежи. Изучение моложенного языка помогает студентам лучше 

представить особенности и своеобразие национальной картины мира. 

Понимание и знание сленга приобщает обучаемых к естественной языковой 

среде, способствует развитию их коммуникативной компетенции, а незнание 

его может привести к речевым ошибкам и коммуникативным «сбоям». 
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Необходимо научиться использовать жаргонизмы, чтобы быстрее 

влиться в компанию и не нарваться на неприятности из-за неуместно 

сказанного грубого слова. 

В ходе данного исследования были изучены материалы немецких 

журналов и газет, что позволило показать роль сленга в современном обществе 

и выявить особенности произношения носителей языка. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье были исследованы грамматические, стилистические и 

морфологические особенности молодежного сленга и выявлены характерные 

черты произношения слов в кругу молодежи. Также были приведены примеры 

из немецких журналов и газет, благодаря которым была показана роль сленга в 

обществе. 

Ключевые слова: немецкий язык, сленг, молодежь, особенности 

произношения. 

SUMMARY 

The following article investigated grammatical, stylistic and morphological 

features of youth slang and revealed characteristic features of a pronunciation of words 

in a youth circle. Also there have been given examples from the German magazines and 

newspapers thanks to which the role of slang in society has been shown. 

Key words: German, slang, youth, features of pronunciation.  
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ПРИНЦИПЫ ПЕРЕВОДА ИМЁН СОБСТВЕННЫХ 

В МЕЖЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Э. В. Сапожникова, В. Н. Дворак 

КФУ им. В.И. Вернадского 

dvorak1981@yandex.ru 

Имена собственные и названия представляют собой значительный пласт 

лексического состава любого языка и являются опорными элементами в 

межъязыковой коммуникации. Этим обусловлена их особая роль в изучении 

иностранного языка и переводе с него. Их состав, социальная, идиологическая 

и семантическая нагрузка определяется социальными, историческими, 

экономическими, культурными и другими экстралингвистическими факторами, 

которые необходимо учитывать при их передачи с одного языка на другой.  

Таким образом, имена собственные помогают преодолеть языковые барьеры, но 

также требуют особое знание, которое Вернер относит к языковой компетенции 

[5, с. 181-200]. Это обусловлено тем, что в своей изначальной языковой среде 

они обладают сложной смысловой структурой, уникальными особенностями 

формы и этимологии. Следует учитывать, что при передаче имен собственных 

и названий на другой язык очень часто большая часть этих свойств теряется. 

Если игнорировать эти особенности, то перевод имени затруднит 

идентификацию носителя имени, исказив его семантический и лексический 

компонент. В результате формальный подход в переводе имён собственных 

приводит к проблемам разночтения, многочисленным ошибкам [1, c. 12].  

Исходя, из поставленой проблематики в данной исследовательской 

работе ставилась цель: рассмотреть основные способы, которые рекомендуется 

использовать переводчикам для перевода текстов, содержащих имена 

собственные, с точки зрения общей и сопоставительной лингвистики, а также 

теории перевода. 

В работе были рассмотрены следующие способы перевода имён 

собственных на примере предложенных переводов в словарях английских имён 

и фамилий [3; 4]: 

mailto:dvorak1981@yandex.ru�
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Транслитерация – формальное побуквенное воссоздание исходной 

лексической единицы с помощью алфавита переводящего языка, буквенная 

имитация формы исходного слова [1, c. 15]. Транскрипция – формальное 

пофонемное воссоздание исходной лексической единицы с помощью фонем 

переводящего языка, фонетическая имитация исходного слова [1, c. 19]. 

Транспозиция – этот принцип заключается в том, что имена собственные в 

разных языках, различающиеся по форме, но имеющие общее лингвистическое 

происхождение, являются друг для друга регулярными соответствиями  

[1, c. 27]. Калькирование – это способ перевода лексической единицы оригинала 

путем замены ее составных частей – морфем или слов их лексическими 

соответствиями [1, c. 81].  

Нужно отметить необходимость учитывать культурную и национально-

языковую специфику имени при переводе. Немаловажным является и принцип 

благозвучия. Бывает что переводчик строго следует всем правилам 

транскрипции, но в итоге имя собственное на переводящем языке 

трудночитаемо, или даже вызывает «ассоциации с лексикой сниженного 

регистра». Подобных моментов переводчику необходимо избегать.  

Очень часто имена собственные имеют традиционные, зафиксированные 

в словарях соответствия, от которых никоим образом отходить нельзя. К таким 

именам собственным относятся общеизвестные New York (Нью-Йорк), Florida 

(Флорида), Wild West (Дикий Запад) и т.д [1, с. 151]. В тех же случаях, когда 

словарного соответствия найти не удается, переводчику необходимо 

самостоятельно принимать решение о способе перевода того или иного имени 

собственного. Так, например, возникают вопросы, как переводить такие 

топонимы как Embarras, Spot, Linoleumville, Reelfoot Lake [2, с. 81], в состав 

которых входят значимые, переводимые слова. Уместным способом перевода в 

подобных случаях является транскрипция, транслитерация или их сочетание, 

тогда как семантический перевод совершенно неприемлем. Так, например, в 

указанных выше примерах перевод осущствляется с помощью транслитерации 

для слов Эмбаррас, Спот, Линолеумвилль и транслитерации с элементами 
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транскрипции для слова озеро Рилфут (семантический перевод плюс 

транскрипция). 

Проанализировав официальные варианты перевода имён собственных, 

был сделан вывод, что переводчику необходимо выбрать один из следующих 

способов перевода имени собственного с учётом всех компонентов формы и 

содержания: транслитерация; транскрипция; транспозиция; калькирование, 

либо комбинации этих приемов. Однако, чаще всего применяется сочетание 

транскрипции и транслитерации. Как правило, с помощью транспозиции 

переводятся имена монархов и религиозных деятелей. При этом, очень важно 

также учитывать культурную и национально-языковую специфику имени 

собственного. Немаловажным является принцип благозвучия. 
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АННОТАЦИЯ 

Тезисы посвящёны принципам перевода имён собственных с 

английского языка на русский. Рассмотрены основные сложности, 

возникающие при их переводе. Проведёно исследование по способам перевода 

имён собственных на примере английских имён и фамилий. Даны 

рекомендации по переводу имён собственных. 
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Ключевые слова: имена собственные, перевод, транскрипция, 

транслитерация. 

SUMMARY 

Abstract is devoted to the main principles proper names’ translation from the 

English language into Russian. The main difficulties of their translation are 

examined. The ways of the proper names' translation were studied on english names 

and surnames’ examples. The recommendations concerning the proper names’ 

translation were given. 

Key words: proper name, translation, transcription, transliteration. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ РЕЧЕВОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ (НА ПРИМЕРЕ АНГЛОЯЗЫЧНОГО 

ТЕЛЕВИЗИОННОГО ДИСКУРСА) 

А. Н. Северина 

КФУ им. В. И. Вернадского 

anastasiya.severin@gmail.com 

Лингвистическим исследованиям последних десятилетий свойственно 

активное изучение текстов массовой коммуникации, в частности, текстов 

рекламы. Реклама рассматривается исследователями в разных аспектах: 

межкультурный аспект рекламы (Г. Сагаве, Х. Генсель, Х. Финк), различные 

языковые явления: фразеологизмы, метафоры (К. Хорн), интертекстуальность 

в рекламном тексте (Н. Яних), манипулятивный потенциал языка рекламы  

(В.В. Зирка, Ю.И. Шмыга), стилистико-прагматические аспекты рекламы  

(А.В. Кокова, Э.В. Булатова) и др.  

Актуальность исследования обусловлена интенсивностью рекламной 

деятельности на телевидении и растущим влиянием на потенциального 

покупателя. Поскольку влияние рекламы сказывается и на употреблении языка, 

то особый интерес в настоящее время вызывают работы, связанные с 

раскрытием лингвистических аспектов изучения рекламы.  

Объектом исследования является англоязычный телевизионный 

рекламный дискурс, а предметом – языковые средства выражения манипуляции 

в англоязычной телевизионной рекламе. 

Цель – выявить лингвистические ярусы, используемые в телевизионной 

рекламе с целью манипуляции человеческим сознанием, определить 

лингвистические средства манипуляции. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач применяется 

метод контекстуально-ситуативного анализа, метод дискурсивного анализа, 

методы компонентного и дистрибутивного анализа, контент-анализ.  

Вслед за Е. Коваленко, в нашем исследовании мы рассматриваем термин 

«реклама» как самостоятельный вид текста массовой информации, который 
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имеет свои особенности и совместно с массовой коммуникацией использует 

способы и средства передачи информации. В лингвистических исследованиях 

особое внимание уделяется рекламному дискурсу как основному инструменту 

передачи информации адресату [2]. 

По Т. ван Дейку, «дискурс – это связная последовательность 

письменных предложений и устных высказываний, выраженных в 

определенной коммуникативной ситуации с целью передачи информации или 

выполнения других социальных действий» [1, с. 8]. Существуют разные виды 

классификаций дискурса в зависимости от разных подходов. На основе 

классификации рекламы в СМИ по способу передачи сообщения, выделяют 

такой тип рекламы как телевизионная. Поскольку передача смыслов в 

коммуникации происходит посредством дискурса, в рекламе можно выделить 

телевизионный рекламный дискурс. Г.А. Мирошниченко определяет его как 

информацию о новом продукте, состоящую из слогана, основного и 

закадрового текста, который выполняет функцию убеждения, внушения и 

психологического «заражения» [3, с. 121].  

Телевизионный рекламный дискурс носит поликодовый характер, что 

говорит о взаимодействии вербального и визуального кодов в создании и 

восприятии рекламного текста. Вербальное описание продукта, подкрепленное 

изображением, эффективнее привлекает внимание реципиента и направляет его 

мыслительный процесс на оценку достоинств товара. 

Ю. К. Пирогова выделяет следующие основные уровни 

психологического воздействия рекламы: когнитивный (передача информации, 

сообщения), аффективный (эмоциональный аспект, формирование отношения), 

суггестивный (внушение), конативный (определение поведения) [4, c. 209]. 

Язык рекламы должен быть понятным, легко запоминаться и быть 

убедительным. Все это обеспечивается ресурсами основных языковых уровней. 

В языкознании выделяют четыре основных лингвистических яруса: фонетика 

(здесь же графика), лексика, морфология, синтаксис.  
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Примером использования фонетических средств в телерекламных 

роликах являются восклицательные интонации, ритмичность. Отдельно стоит 

упомянуть рекламу британской одежды марки Brutus Jeans (1975), являющуюся 

ярким примером того, как песня рекламы становится национальным хитом: 

«When I wake up in the mornin 'light, аnd I put on my jeans and I feel all right. I pull 

Brutus jeans on, I pull my Brutus jeans on ... ». 

На морфологическом уровне актуализируются различные сокращения, 

характерные для устной речи, например: «Mummy says that when I grow up, I'm 

going to be a proper little madam» (Clark shoes). Усиливается эффект 

присутствия благодаря восклицаниям, использующимся для передачи 

чувственных и эмоциональных впечатлений: запахов, вкусов, увлечений, 

например: «That's what Campbell's soup is! Mm! mm! good!» (Campbell`s soup). 

На лексическом уровне можно выделить использование высшей степени 

сравнения прилагательных и наречий, например: «The best thing a lady puts on!» 

(Avon). 

Рекламные тексты имеют синтаксические особенности. Простые 

предложения наиболее естественные для повседневного разговора, что 

способствует созданию доверительной коммуникативной связи со зрителем. 

Также используются риторические вопросы, императивные конструкции, 

различные команды: «get, find, look, feel, hurry up, try», например: «Get them on» 

(Farmer`s jeans), «Try Halo, let yourself glow! »(Halo shampoo). 

Таким образом, телевизионный рекламный дискурс определяется как 

завершенное сообщение, имеющее строго ориентированную прагматическую 

установку (привлечение внимания к предмету рекламы), объединяющее 

отличительные признаки устной речи и письменного текста с комплексом 

семиотических (пара- и экстралингвистических) средств. Рекламные тексты 

используют фонетические, лексические, морфологические и синтаксические 

языковые средства, благодаря чему сообщения становятся более понятными и 

убедительными. 



541 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Дейк Т. ван. Язык. Познание. Коммуникация / Т. ван Дейк. – М.: 

Прогресс, 1989. – 312с.  

2. Коваленко Є. С. Рекламний текст як основна одиниця рекламної 

комунікації: особливості лінгвістичного аналізу [Электронный ресурс] /  

Є. С. Коваленко. – Режим доступа: http://www. nbuv. gov. 

ua/portal/soc_gum/Nzvdpu_filol/2009_11/zbirnuk%2011%20%202009/arxetupna% 

20paradugma. рdf (дата обращения 11.02.2016). 

3. Мирошниченко Г. А. Рекламный дискурс как інструмент 

формирования нових гендерних стереотипов / Г. А. Мирошниченко // 

Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2013. – 

№ 8 (26): в 2-х ч. – Ч. II. – C. 121-124. 

4. Пирогова Ю. К. Имплицитная информация как средство 

коммуникативного воздействия и манипулирования (на материале рекламных и 

PR-сообщений) / Ю. К. Пирогова // Проблемы прикладной лингвистики. – М., 

2001. – С. 209-227. 

АННОТАЦИЯ 

Телевизионный рекламный дискурс обладает манипулятивным 

потенциалом. В статье рассматриваются уровни психологического воздействия 

на адресата, описываются характерные особенности использования 

выразительных средств на фонетическом, морфологическом, лексическом и 

синтаксическом языковых уровнях на материале англоязычного сайта 

headington.org.uk/adverts. 

Ключевые слова: реклама, телевизионный дискурс, языковое 

манипулирование, языковые уровни. 

SUMMARY 

Television advertising discourse has potential of manipulation. The article 

deals with the levels of psychological influence on the recipient. The characteristic 

peculiarities of the use of expressive means on the phonetic, morphological, lexical 
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and syntactic linguistic levels are described on the data of English Internet site 

headington.org.uk/adverts. 

Key words: advertising, television discourse, language manipulation, 

linguistic levels. 
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КУЛЬТУРНЫЕ КОННОТАЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТ ЯЗЫКОВОЙ 

КАРТИНЫ МИРА 

Д. З. Сентягьяева 

ГБОУ «Крымский инженерно-педагогический университет» 

seityagyaewa.diana@yandex.ru 

Изучение культурной специфики определенного народа вносит 

существенный вклад не только в культурологическую парадигму, но и 

обуславливает более глубокое овладение языковым материалом и структурами. 

Так называемые «фоновые знания» т.е. то, что обычно определяют, как 

паралингвистическую информацию, значимо при описании функционирования 

языка и его прикладном применении. 

Термин «коннотация» не смотря на свою широкую распространенность 

в различных дисциплинах, остается все еще нечетким по своему содержанию. 

Существует множество трактовок этого понятия, освещающих различные 

стороны данного феномена. Так, согласно словарю лингвистических терминов 

Т.В. Жеребило: «Коннотация – стилистическое значение, оттенки значения. 

Ассоциации, которые связаны у говорящих с данным словом и отражают 

культурные представления и традиции: осёл и ишак – синонимы, но понятие 

«осел» воплощает в себе представление об упрямстве и глупости, а «ишак» – о 

готовности безропотно работать» [2, c. 162]. В словаре лингвистических 

терминов О.С. Ахмановой дается следующее определение коннотации – это 

«дополнительное содержание слова, его сопутствующие семантические  

или стилистические оттенки, которые накладываются на его основное 

значение» [1, c. 203].  

Одной из основных категорий лингвокультурологии и связующим 

звеном между двумя семиотическими системами – языком и культурой, 

становится культурная коннотация. Этот термин предложила в начале 90-х 

годов Вероника Николаевна Телия. По ее мнению именно культурная 

коннотация придает языку национальный колорит. Так, например: медведь 

является знаком воинов в Северной Европе и Азии. У североамериканских 
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индейцев медведь является символом силы, в Китае медведь – знак мужской 

отваги, а появление медведей в сновидениях было признаком рождения 

сыновей. У христиан и в исламской традиции он предстает как темная сила, 

жестокая, похотливая, мстительная и жадная [5, с. 219]. 

 Культурная информация в языковой единице содержится как в 

денотативном, так и в коннотативном компонентах значения, которые 

взаимодополняют друг друга. «С позиций структурной лингвистики первому 

традиционно приписывалась доминирующая роль. Второму, <…> отводилась 

роль второстепенная. Однако, разработка теории коннотации модифицирует и 

трактовку денотации. В современной лингвистике принято говорить, что слово 

коннотирует и денотирует определенные значения» [3, с. 90]. 

 Общеизвестным является тот факт, что языки отличаются не только 

фонетикой, грамматикой или лексическими единицами, но и национально-

культурной спецификой членения мира – выделения в нем существенных для 

определенного народа свойств, явлений и признаков. Это членение образует 

картину мира, так подобно карте в ней отражена действительность в том или 

ином ее масштабе. Сознание человека сначала интерпретирует свойства 

некоторого объекта в «человекоподобных» признаках, а затем вновь переносит 

их на человека же. По данным А.С. Мамонтова, во вьетнамском узусе свинья – 

символ глупости, медведь – символ наглости, осел – терпения, собака – символ 

грязи. Очевидны расхождения с русским языком, где свинья – символ грязи, 

медведь – неуклюжести, осел – упрямства, собака – преданности. Эти символы 

человеческих свойств, сначала несут в себе животные, а затем уже 

используются для антропометрической эмотивно-оценочной интерпретации 

свойств человека. Следовательно, национально-культурная специфика 

формируется вне языка [4, c. 135].  

В понятие культурной коннотации включаются и эмотивные 

характеристики, определяемые национально-культурным фактором. Так, 

например, с эталоном красоты у большинства европейских народов соотносятся 

голубые глаза, в то время как у киргизов они имеют противоположное значение, 
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выражение используется в качестве бранного. Зато сочетание коровьи глаза, 

которое имеет денотативную оценку «значимость указанного животного 

«коровы» в культурном пространстве национально-культурной общности» 

воспринимаются как красивые.  

Таким образом, культурная коннотация включает в себя две 

семиотические системы – язык и культуру. Национально-культурная специфика 

формируется вне языка – в системе ценностей, обычаев, традиций конкретной 

лингвокультурной общности. Проблема коннотации особенно тесно связана с 

человеческим фактором в языке, а конкретнее, с тем, что человек, жизнь и 

деятельность которого протекает в определенном месте, в определенное время, 

в определенном социуме, ассоциирует все познаваемое в заданных координатах 

и прежде всего с позиций самопознания. 
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АННОТАЦИЯ 

Языки отличаются не только грамматикой и лексическими единицами, 

но и национально-культурной спецификой членения мира, т.е. выделения в нем 

существенных для определенного народа свойств, явлений и фактов. Одной из 

основных категорий лингвокультурологии является культурная коннотация. 

Именно культурная коннотация придает языку национальный колорит. 
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Ключевые слова: коннотативное значение, культурная коннотация, 

лингвокультурология. 

SUMMARY 

Cultural connotation includes and connects two semiotic systems – language 

and culture. Cultural identity is formed outside the language – in values, customs and 

traditions of a particular community. The problem of the connotation is closely 

related to the human factor in language. More specifically, the fact that the person, 

his/her life and activity which takes place in a certain place on the planet, at a certain 

time, in a certain society associates everything knowable in the given coordinated 

system, and one element of this system is connotation. 

 Key words: connotative meaning, cultural connotation, cultural linguistics. 
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РОЛЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ. 

А. В. Скляренко, Д. И. Семёнова 

КФУ им. В.И. Вернадского 

75sdiana@gmail.com 

Информационные и коммуникационные технологии стали 

неотъемлемой частью множества сфер современного мира. Они проходят 

постоянную апробацию, претерпевают изменения, совершенствуются 

одновременно с прогрессом. Во многих странах уже достаточно давно обмен 

информационными технологиями и услугами является неотъемлемой частью 

образовательных программ. В настоящее время в России данный процесс 

запущен и стремительно становится необходимым, а в некоторых аспектах и 

обязательным. Сфера образования, являющаяся отражением объективных 

потребностей общества, должна постоянно модернизироваться. В 

постановлении Правительства Российской Федерации от 7.02.2011 «О 

Федеральной целевой программе высшего образования» отмечалась 

необходимость сформировать новые модели управления образованием в 

условиях широкомасштабного использования информационно-

телекоммуникационных технологий [4]. 

Самым значимым источником информационного обмена при изучении 

иностранному языку можно назвать Интернет, предоставляющий свободную 

навигацию и широкий выбор иностранных языков. Интернет, обладающий 

богатым потенциалом, не только источник дополнительной мотивации в 

изучении иностранного языка, но и инструмент, способный сделать этот 

процесс обучения лёгким и простым [5, с. 42]. Кроме мотивации можно 

отметить высокую познавательную активность студентов неязыковых ВУЗов, 

для которых иностранный язык должен найти отображение в их 

профессиональной деятельности. Посредством информационно-

коммуникационных технологий в неязыковом ВУЗе возможно решение таких 

основных педагогических задач, как: совершенствование языковых навыков, 



548 
 

развитие умений иноязычного общения в профессиональной сфере, развитие 

навыков самостоятельной и исследовательской работы с возможностью 

межнациональных дискуссий, обмена опытом и приобретения новых знаний. 

В дидактическом плане Интернет включает в себя, по меньшей мере, два 

основных компонента: формы телекоммуникации и информационные ресурсы 

[3, с. 2]. Такие популярные формы коммуникации как электронная почта, 

видеоконференции, чат, форум и социальные сети только недавно стали 

использоваться в изучении иностранных языков. В настоящее время большая 

часть общения молодёжи приходится на различные социальные сети. 

Альтернативой общения на родном языке могут стать разнообразные сети с 

иностранным языком общения. Interpals специально создавалась для обучения 

иностранным языкам. Здесь можно пообщаться с представителем любой 

профессии. В сети Livemocha вы получите задание от носителя языка, который 

в дальнейшем его проверит и прокомментирует допущенные ошибки. Сервисы 

Mylanguageexchange и Omegle предлагают общение по интересам в группах. 

Здесь можно читать онлайн книги и участвовать в словарных играх. 

К информационным ресурсам можно отнести множество аудио- и 

видеоматериалов, справочные и библиографические данные, инфографику 

«Grammer.net», а также специально разработанные учебные материалы 

«Webquest, Hotline, Subject Sampler и др.». Ресурс Activities for ESL/EFI 

Students, где собрана разнообразная информация, полезен не только студентам, 

но и преподавателям. Learnenglish.de – это обширный ресурс, на котором 

можно найти тематический словари. Огромным преимуществом Интернет-

ресурсов является их простота, бесплатный доступ, актуальность и 

информативность и, конечно же, возможность межнациональной 

коммуникации.  

Возможность и частота использования информационных технологий в 

изучении иностранного языка зависит от педагогической и методологической 

цели их применения на конкретном этапе обучения. Такая технология как 

«paperless education» «обучение без бумаги» будет очень эффективна в 
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организации самостоятельной и дистанционной работы студентов. Такой вид 

работы нацелен не просто на передачу информации, а на её обработку и 

конструирование. Студент получает модель, по которой работает в удобное для 

него время, обсуждает спорные моменты или задаёт вопросы в режиме онлайн, 

формирует мнение и делает выводы.  

Томским институтом физики и высоких технологий было разработано 

сетевое электронное учебно-методическое пособие «СЭУМК», 

предназначенное для студентов электротехнических специальностей, 

изучающих профессиональный английский язык. Комплекс представляет собой 

систему упражнений, выполняемых соответственно рабочей программы 

дисциплины в определённом количестве. Режим прохождения модулей 

регулируется, обучающий материал может корректироваться, а процесс быстро 

и объективно оценивается автоматически. Каждый модуль в программе 

рассчитан на формирование и совершенствование навыков чтения технической 

литературы, развитие умений профессионально-ориентированной письменной 

речи при ведении деловой переписки, выступлении с докладами на 

международных конференциях, написании статей на иностранном языке и т.д. 

Используя СЭУМК, преподаватель получает новую роль менеджера и 

модератора, а студент – роль активного проектировщика с возможностью 

контроля своей учебной деятельности [2, с. 159] 

В организации аудиторных занятий, практическое применение могут 

найти разнообразные Интернет-технологии (вебинары, вики-технологии, 

подкасты, блоги и аудиоблоги). Сервис Online Teachers UK «OTUK» предлагает 

курс специального английского, который поможет уверенно и свободно 

использовать иностранный язык в рабочих целях. BBC-learning English 

предлагает различные аудиотексты на интересующие темы и скрипты, которые 

можно распечатать и практиковаться в удобное время. Программа Anki станет 

незаменимым помощником в расширении словарного запаса.  

Мы видим, что в настоящее время существует множество сайтов, 

программ, сетей и ресурсов, которые можно использовать в обучении 
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иностранному языку. Однако перед преподавателем возникает проблема 

достоверности, научно-образовательной и содержательной значимости 

найденной информации [1, с. 160]. В первую очередь, необходимо определить, 

насколько она эффективна для реализации коммуникативных целей обучения 

профессиональному иностранному языку и ключевых компетенций, 

определённых программой, а также на её соответствие уровню подготовки 

студента. Кроме того материал должен предполагать индивидуальный и 

творческий подход и давать возможность моделировать отдельные аспекты. Не 

стоит забывать, что информационные технологии не заменяют традиционный 

подход к обучению, поэтому должны применяться только тогда и там, где они 

станут более эффективными, по сравнению с традиционными методами. 

Преподаватель определяет цели, место и время использования Интернет-

ресурсов и заранее разрабатывает план занятия. Выполнение каждого вида 

работы должно сопровождаться чёткими инструкциями и предусматривать 

итоговый контроль, например, тест, который может проверяться коллективно 

или самостоятельно (подразумеваются тесты с ключами). 

Используя Интернет-ресурсы в процессе обучения иностранному языку 

в неязыковых ВУЗах, можно организовать живое межнациональное общение – 

это онлайн конференции, дискуссионные клубы и чаты, создавать творческие 

проекты и обмениваться идеями, готовить презентации, доклады, 

исследовательские работы для представления их на конференциях, встречах и 

практических занятиях. 

Подводя итоги, можно отметить, что обучающий потенциал 

компьютерных технологий многогранен и предназначен для решения не только 

лингводидактической задачи совершенствования навыков иноязычной речи, но 

и специализированных задач обучения. У студента формируется совершенно 

новое видение общения, способность работать с огромным объёмом 

иноязычной информации, анализировать и выделять профессионально-

значимую и применять полученные знания для решения поставленных задач. 

При организации самостоятельной работы у студента формируется 
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познавательная компетентность – активность в приобретении необходимых 

знаний и развитие поисковых качеств, а также инициативность, креативность и 

аналитическое мышление. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается возможность использования 

компьютерных технологий на уроках английского языка в неязыковых ВУЗах с 

целью формирования языковой компетенции. Описываются некоторые 

интернет технологии и предлагаются методические рекомендации по их 

внедрению на занятиях английского языка профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: Интернет-ресурсы, обучение иностранному языку, 

интеграция, английский язык профессиональной деятельности, компетенции. 

SUMMARY 

This article analyses the possibility of applying computer technologies on 

English language lessons in Higher Institutions where foreign language is taught for 

specific purposes to form foreign language competency. Several computer 
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technologies are described here and some methodological recommendations are 

proposed. 

Key words: Internet resources, foreign language learning, integration, 

English for Specific Purposes, competencies. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ДИАЛЕКТЫ ГЕРМАНИИ 

К. К. Соловьёва 

КФУ им. В.И. Вернадского 

christina.solowjowa@hotmail.com 

Как писал Иоганн Вольфганг Гёте в своём автобиографическом 

сочинении «Поэзия и правда: из моей жизни», название которого в оригинале 

звучит как «Dichtung und Wahrheit: aus meinem Leben»: «Каждая провинция 

любит свой диалект (свое наречие), так как он является как раз той стихией, 

в которой черпает дух душа» [2, с. 736]. 

Область исследования территориальных диалектов Германии в 

лингвистике является актуальной, так как язык – это социальное явление. Язык 

и общество являются одной из самой распространённой и центральной 

проблемой для лингвистики, так как язык подвержен изменениям из-за 

социальной дифференциации с разделением общества на классы, слои и 

группы, использования языка в связи с многочисленными и многообразными 

сферами его применения. На развитие каждого языка влияют, как правило, 

только два фактора, первым фактором является внутренний, то есть фактор 

обусловленный системой языка, и второй фактор – внешний, то есть 

социальный. 

Немецкий язык начал развиваться ещё в пятом веке, благодаря второму 

передвижению согласных (zweite Lautverschiebung). Второе передвижение 

согласных – это фонетико-морфологический процесс, который сыграл 

важнейшую роль в развитии германских языков, так как изменения 

заключались в смычных согласных, которые привели к возникновению южно-

немецких диалектов, а также благодаря второму передвижению согласных 

появилась разграничительная линия между верхне- и нижненемецкими 

диалектами. Стоить отметить, что вариативность немецких диалектов в 

Германии настолько велика, что иногда люди будучи из разных земель не могут 

понять друг друга. Конечно же, это иногда приносит много неудобств и 

недопонимание в общение людей. Именно поэтому в Германии есть 
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общепринятая и официальная форма немецкого языка (Hochdeutsch), которую, 

как правило, используют как средство передачи информации в СМИ, в 

литературе и в образовательных учреждениях. В Германии диалекты широко 

используются в повседневной жизни, и немцы свободно переключаются между 

диалектом и литературным языком. Исходя из этого, возможно мы имеем право 

назвать любого немца билингвом. Ведь билингвизм – это способность 

индивида или группы пользоваться попеременно двумя языками [7]. 

Опираясь на толковый переводоведческий словарь Л.Л. Нелюбиной, 

можно рассмотреть ещё такой пример определения диалекта, как, 

разновидность (вариант) данного языка, употребляемая более или менее 

ограниченным числом людей, связанных тесной территориальной, 

профессиональной общностью и находящихся в постоянном и 

непосредственном языковом контакте [5, с. 45]. 

Структура немецких диалектов, описываемая ещё первыми 

диалектологами, вряд ли может быть справедлива на сегодняшний день. 

Диалектная обстановка постоянно меняется, одни диалекты ассимилируют 

другие, что провоцирует постоянные сдвиги на диалектологической карте 

(именно с началом составления атласов и отхода от исключительно анкетных 

методов эта идея возобладала в диалектологии) [4, с. 192]. Всё немецкоязычное 

пространство входит в западногерманский диалектный континуум, куда также 

входит и нидерландский язык. С последним немецкий язык имеет тесные 

исторические связи [3]. Диалекты нидерландского языка развивались как 

диалекты немецкого и стали постепенно выделяться во время перехода от 

раннего немецкого к новонемецкому языку [6, с. 127-141]. 

Подводя итоги можно сделать вывод о том, что немецкий, как и любой 

другой язык, подвержен постоянным изменениям ведь, язык - это социальное 

явление. Некоторые лингвисты утверждают, что диалекты становятся 

настолько популярной формой общения, что многие носители немецкого языка 

имеют привычку для разнообразия своей речи в литературном языке, добавлять 
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некоторые диалектные слова или выражения, чтобы подчеркнуть свою 

принадлежность к определённой местности.  
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АННОТАЦИЯ 

В ходе исследования были проанализированы виды немецких диалектов, 

таких как баварский и швабский. В данной работе, сравнивается немецкий 

литературный язык и его нормы с территориальными диалектами Германии, а 

также их появление, развитие и особенности.  
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SUMMARY 

This article deals with German dialects and namely Bavarian and Swabian. 

This article shows to us German literary language and language standards in compare 

with territorial dialects of Germany. Also their appearance, development and 

distinctive features. 
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СОЦИОПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ 

ПЕРЕВОДНОГО МАТЕРИАЛА 

Ю. И. Cороколетова  

КФУ им. В.И. Вернадского 

sorokoletovayuliya@mail.ru 

В переводоведении (концепция В.С. Виноградова) сложилось мнение, 

согласно которому перевод – интерпретация смысловой значимости текста на 

одном языке (исходном, или же, как принято обозначать данный язык в теории 

переводоведения ИЯ) и созданию нового прагматически эквивалентного текста 

на другом языке перевода (ПЯ) [1, c. 5-8]. 

Основной целью данной работы является анализ переводческих 

языковых вариаций современного немецкого и русского языков, а также 

переводческих стратегий, используемых с целью достижения прагматического 

воздействия на получателя в социопсихолингвистическом контексте их 

трактования. Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: осветить сущность и прагматичность переводческой 

деятельности, рассмотреть проблемные вариации переводимости в контексте 

социолингвистики и психолингвистики, определить степень сохранения в 

переводном тексте прагматической установки с целью обеспечения 

равноценного воздействия текстов перевода и оригинала на получателя. 

Достижение цели исследования и решение поставленных задач 

обуславливает необходимость использования комплекса общенаучных 

теоретических (теоретический анализ, конкретизация) и эмпирических методов 

исследования. При изучении текстовых материалов были использованы метод 

лингвистического наблюдения и описания, сопоставительного анализа текстов 

оригинала и перевода (методы эмпирического исследования), которые 

предоставили возможность на конкретном материале проследить степень 

переводческих вариаций. В качестве теоретических методов были 

использованы синтез, анализ и сравнение.  
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Методологической основой данного исследования при обобщении 

теоретических достижений в сфере переводоведения и переводческой 

эквивалентности послужили труды отечественных и зарубежных  

лингвистов (A.Д. Швейцера, B.Н. Комиссарова, В.С. Виноградова, Л. Пуш,  

А.Д. Петренко) [4; 6; 7]. 

Одним из известных теоретиков переводоведения признано считать 

В.Н. Комиссарова, который предложил теоретическое обоснование процессов 

перевода. Он впервые рассматривает культурологические, социальные и 

прагматические аспекты перевода[3, c. 165-169]. 

Не учитывается, однако, социопсихолингвистическая вариативность 

языка, а вследствие этого – и перевода, что отражает необходимое требование 

рассмотрения переводоведения в контексте не только языкознания и 

лингвистики, но и таких дисциплин как социология и психология; и говорить 

уже не о переводе, как трансляторе иноязычных знаний, а о результатах науки, 

имеющей социопсихолингвистическую направленность и вариативность. 

Социопсихолингвистика рассматривает перевод как переосмысление 

оригинала сквозь призму личностных характеристик переводчика, через его 

собственное сердце и душу. Ссылаясь на психолингвистические исследования, 

человек обладает эмоциональным потенциалом, индивидуальным внутренним 

миром; с социолингвистической стороны – определенным уровнем 

образованности, культуры речи, привязанностью к тому или иному региону, 

что предписывает определенные требования не только переводчику, но и 

говорящему [8, c. 24]. 

Перевод – элемент целостной cиcтемы в контексте 

социопсихолингвистики, составляющими которой являются: автор → 

оригинальное произведение ↔ переводчик → оcознaние ↔ модель миpa → 

языковые средства → текcт → реципиент → восприятие. Мaкcимaльно 

aдеквaтно реципиент, которым в первом случае выступает сам переводчик, 

интеpпpетиpует текcты, cоздaнные нa бaзе близких ему как личности 

социальных и пcихологичеcких cтpуктуp. 
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Пpинципиaльно новый подход к теории перевода оcновaн нa 

выявлении социолингвистической и психолингвистической доминaнты. 

Данный подход является cубъективным и рассматривает нaхождение 

коppеляций в текстах оригинала, переводном материале, во 

взаимоследственных отношениях автора, переводчика и реципиента. Кaк 

cвидетельcтвует aнaлиз cоциопcихолингвиcтичеcкой вapиaтивноcти, мы можем 

говоpить о cовpеменной деятельноcти пеpеводчикa – поэтa, кaк о тpетьей 

личноcти, не поcpеднике между оpигинaлом и пеpеводом, a 

индивидуaльноcтью c cоциолингвиcтичеcкой и пcихолингвиcтичеcкой cтоpоны, 

пpидaющей cмыcловую нaпpaвленноcть мaтеpиaлу пеpеводa, и не pедко 

воплощaя пеpевод в некое, уже c одной cтоpоны, и не пеpеводное 

пpоизведение, a paботу, пpоделaнную нa мaтеpиaле оpигинaлa.  
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АННОТАЦИЯ 

Основные проблемы языкознания и переводоведения известны и 

изучены. Остаются открытыми в лингвистической сфере вопросы относительно 

молодых наук социального и психологического направлений. Возникновение 

новейших областей знаний, как социопсихолингвистика, открывают новые 

возможности восприятия и трактовки языкового материала коммуникатором и 

реципиентом, а также позволяют по-новому рассматривать деятельность 

переводчиков. 

Ключевые слова: социолингвистика, психолингвистика, 

социопсихолингвистическая вариативность, переводоведение. 

SUMMARY 

The main problems of linguistics and theory of translation are well known and 

studied. There are some specifical questions in the linguistic sphere of rather young 

sciences of the social and psychological directions. Emergence of the latest fields of 

knowledge like sociopsycholingvistics give new opportunities in the field of 

perception and treatment of language material by the communicator and the recipient, 

and also allows to take a new view on the translators activity. 

Keywords: sociolinguistics, psycholinguistics, sociopsycholingvistics 

variability, theory of translation. 
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ОСОБЕННОСТИ АВТОПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА НАБОКОВА 

Н. В. Столярчук 

КФУ им. В. И. Вернадского 

stolyarchuk69@inbox.ru 

В современных исследованиях перевода, авторский перевод называют 

самым надежным, и даже идеальным путем воссоздания оригинала, так как 

никто не знает свое произведения так, как его знает автор.  

Мало что известно о развитии автопереводческой деятельности в 

истории перевода. Автопереводы – не самый распространенный объект 

исследований, во многом потому, что подобные переводы по праву можно 

назвать редким и уникальным явлением. Отследить развитие авторских 

переводов во времени крайне трудно, именно поэтому автопереводческую 

деятельность лучше рассматривать на конкретном примере.  

В.В. Набоков один из немногих писателей, занимавшихся переводом 

собственных произведений, что делает его автопереводы достойной темой для 

более детального изучения. 

Автор впервые пробует себя в роли переводчика в 22 года. О том, как 

нужно переводить, писатель задумывался не раз на протяжении всей своей 

творческой жизни, причем его взгляды, как и его переводы, с годами 

претерпевали значительных изменений. 

В.В. Набоков занимает уникальное место и в истории XX века. Писатель 

с одинаковым успехом переводил как прозу, так и поэзию. Как следствие, и 

автопереводческая деятельность Набокова включает в себя переводы его прозы, 

и переводы его стихотворений. К своим переводам Набоков всегда относился 

очень серьезно. Недаром на перевод «Евгения Онегина» Пушкина – эталонной 

величины в глазах известного писателя, он потратил десять лет. Он даже 

переложил роман прозой и сопроводил перевод гигантским по объему 

комментарием [1, с. 216-237]. 
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Восстановить набоковский художественный мир во всей его 

подлинности, также как и уникальный переводческий стиль автора и его 

отношение к переводу в целом, нам поможет роман Набокова, который он 

перевел на русский язык сам – «Лолита» (1955). 

Цель исследования: изучить особенности автопереводческой 

деятельности В.В. Набокова  

В. Набоков свободно разговаривал на трех языках: русском, английском, 

французском. В творчестве это проявлялось в неожиданных сюжетах и умении 

невероятно глубоко анализировать эмоциональное состояние своих 

персонажей. Как-то у писателя спросили: «Почему у физически и морально 

здорового, спортивного человека все герои такие свихнувшиеся люди?»  

[2, с. 53] На это Набоков ответил, что «…в страданиях человека больше 

значительного и интересного, чем в спокойной жизни» [2, с. 53]. Что касается 

переводов, к ним Набоков всегда относился серьезно. В меньшей степени это 

коснулось авторских. Оригинальный и переводной варианты его произведений 

эмоционально окрашены абсолютно одинаково, что говорит о 

профессионализме Набокова и подтверждает теорию о том, как важно 

свободное владение языками оригинала и перевода 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассмотрены особенности творческой и переводческой 

деятельности Владимира Владимировича Набокова. Проанализированы 

художественный мир автора и его уникальный переводческий стиль. Выявлено 

положение авторского перевода в истории перевода.  
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SUMMARY 

This work provides a review of Vladimir Nabokov’s creative activity, work as 

a translator and their specifics; author’s artistic world and unique style of his 

translation were analyzed. It reveals author’s translation position in the history of 

translation. 

Key words: author, translation, author’s translation, bilingualism 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИНГВОСОЦИОКУЛЬТУРНОГО МЕТОДА В 

ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ, РАЗВИТИЕ И 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ В АКТАХ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Н. С. Стрембицкая 
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Культура – это сплав разнообразных форм человеческих занятий, 

своеобразное сведение «кодов», которые во многом предопределяют поведение 

человека [3]. 

Лингвосоциокультурный метод изучения иностранного языка, является 

одним из самых всеобъемлющих и эффективных среди существующих 

современных методик в силу акцента на такие понятия как социальная и 

культурная среда. 

До недавнего времени считалось, что успешным овладением языковой 

компетенцией можно считать умение студента читать, переводить, 

анализировать текст наряду с усвоением определенного количества 

специальных лексических единиц. В обучении иностранному языку акцент 

делался на знание языковых структур, но не на внеязыковые факторы (историю, 

культуру, географию, быт, традиции и прочие особенности повседневной 

жизни носителей языка). 

Современные мировые процессы и тенденции, такие как глобализация, 

интеграция, миграция, интернационализация, развитие международных 

отношений, потребность в межнациональных контактах и партнерстве лишь 

еще раз доказывают важность и ценность иноязычной коммуникативной 

компетенции в подготовке конкурентоспособного специалиста в любой сфере 

деятельности [4]. 

Именно здесь появляется понятие «межкультурной (кросскультурной, 

межэтнической) коммуникации», термин достаточно новый, но весьма емкий, 
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успешно используемый в различных контекстах и успевший найти свое место 

во многих областях науки и человеческой деятельности.  

По мнению сторонников лингвосоциокультурного метода в обучении 

иностранным языкам, межкультурная коммуникация – прежде всего 

«адекватное взаимопонимание двух собеседников или людей, обменивающихся 

информацией, принадлежащих к разным национальным культурам», их 

способность избежать так называемого «конфликта культур».  

Если говорить, например, об экономических или юридических 

специальностях, а также о деятельности в сфере туризма, абсолютно очевидно, 

что изучение культуры и национальных особенностей партнера не является 

бессмысленной тратой времени. Взаимное понимание и уважение может 

способствовать дальнейшему плодотворному сотрудничеству, а некорректное 

поведение в силу «культурного невежества» способно привести к провалу даже 

самых потенциально удачных проектов. 

В современный русский язык все прочнее входят такие понятия как 

B&B, HB (full board), HB (half board), all inclusive, а также слова трансфер, 

хостел, мотель, дестинация, апгрейд, ресепшн, кластер, комплимент, ваучер, 

которые непосредственно связаны с туристическим бизнесом. Так как 

изначально этих понятий не существовало ни в русском языке, ни в 

отечественной сфере туристического обслуживания, знания истории 

международного туризма крайне необходимы для адекватного использования 

данных лексических единиц. Соответственно, понимание и грамотный перевод 

таких базовых понятий в сфере туриндустрии, как resort hotel, buffet, business 

class, high/low/shoulder season, check-in/out, a la carte, tourist class hotel, stop sale, 

hotel classification практически невозможны без краткого экскурса в историю 

туризма, изучения особенностей его развития, знакомства с современными 

тенденциями. В противном случае, в качестве перевода мы получим кальку, 

которая никоим образом не отразит сути данных реалий. Поэтому сложно 

недооценить необходимость изучения делового этикета, норм культуры речи, 

особенностей делового общения, выбора вербальных и невербальных средств, 
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умения употреблять термины в деловом контексте. Немаловажным является 

также учет экстралингвистических факторов и выбор релевантных форм и 

стиля общения. 

Если говорить о компонентном составе иноязычной коммуникативной 

компетенции, то наиболее распространенной является следующая  

модель [1, c. 350-352]: 

1. Языковой (лингвистический) компонент подразумевает, что 

учащийся имеет представление о системе языка и может использоваться ее на 

практике в соответствии с языковыми нормами. 

2. Социокультурный компонент – знание социокультурного контекста 

и его влияния на выбор языковых форм. 

3. Рефлексивный компонент – самостоятельная организация учебной 

деятельности, анализ и контроль своей деятельности и анализ достижений; 

способность к совместной деятельности; оценивание своей деятельности с 

точки зрения правовых и этических норм. 

Вследствие того, что иноязычная коммуникативная компетенция 

является важным компонентом модели формирования современного 

специалиста, теория изучения иностранного языка должна быть включена в 

социокультурную парадигму, в контексте которой обучение рассматривается 

как диалог как минимум двух культур в общем формате межкультурного 

общения [2, c. 270-276]. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена вопросу овладения иноязычной коммуникативной 

компетенцией как неотъемлемой части в формировании современного 

специалиста в вузе. Также рассматривается феномен межкультурной 

коммуникации и его роль в современной социокультурной парадигме в 

обучении иностранным языкам. 

Ключевые слова: лингвосоциокультурный метод, иноязычная 

коммуникативная компетенция, межкультурная коммуникация, 

социокультурный компонент. 

SUMMARY 

The article deals with the problem of mastering foreign language competence 

for students of higher educational institutions as an integral part of training a modern 

and competitive specialist. The phenomenon of cross-cultural communication and its 

role within the sociocultural paradigm of foreign languages learning is examined. 

Key words: sociocultural-linquistic method, foreign language communication 

competence, cross-cultural communication, sociocultural component. 
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Одним из актуальных направлений современного языкознания является 

изучение особенностей реализации социальных функций языковых единиц на 

разных уровнях и, в частности, на фонетическом, что способствует решению 

ряда теоретических проблем функционально-стилистической дифференциации 

языка и находит применение в практике преподавания иностранных языков.  

Начало подобных исследований было положено в работах 

последователей Ш. Балли и Н.С. Трубецкого, которые выявили зависимость 

варьирования звукового состава в разных речевых жанрах от лингвистически 

релевантных факторов ситуации общения. При этом в качестве основного 

стилеобразующего фактора рассматривался темп произношения [4, с. 21].  

Результаты экспериментально-фонетических исследований на материале 

разных языков, свидетельствующие о модификации сегментной и 

супрасегментной «оболочки» различных коммуникативных типов 

высказывания, указывают на необходимость учета фонетических маркеров в 

качестве потенциальных составляющих функциональных стилей.  

Вместе с тем не представляется возможным говорить о 

непосредственной корреляции между фонетическими и функциональными 

стилями. Данное обстоятельство подтверждается результатами исследований 

С.М. Гайдучика [1, с. 9], который пришел к выводу, что любой 

функциональный стиль может объединять несколько фонетических стилей, 

различающихся между собой как по просодическим структурам, так и по 

характеру вариативности звукового состава. Результаты экспериментально-

фонетических исследований C.М. Гайдучика, Г. Майнхольда, А.Д. Петренко 

[1; 4; 2] также свидетельствуют о том, что существующие в настоящее время 

методики и принципы классификации стилей, применяемые в функциональной 
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стилистике, не могут быть непосредственно экстраполированы на 

фоностилистические исследования устной речи. 

С конца 50-х годов ХХ века в центре внимания исследователей 

находятся фоностилистические различия как сегментного, так и 

супрасегментного уровня. Этому во многом способствовало бурное развитие 

социолингвистики и социофонетики, когда фонетика стала привлекать в свои 

исследования методы и достижения смежных наук. 

А.Д. Петренко [2] отмечает, что если диалект и различные формы 

разговорного языка связаны, прежде всего, с географическим происхождением 

носителя языка, то социальный статус коммуниканта воплощен в его 

социолекте, а характеристики и особенности коммуникативной ситуации 

отражаются на стилистическом уровне, т.е. на уровне функционального и 

произносительного стиля. Тем самым, как подчеркивает автор, стилистика и 

фоностилистика приобретают социологическое обоснование или 

социолингвистический аспект,  

Современное состояние фоностилистики достигло такого уровня, когда 

перед учеными встала необходимость провести детальный анализ и оценить 

весь опыт, достигнутый с момента становления фоностилистики в качестве 

самостоятельной лингвистической дисциплины. Такая оценка достижений 

фоностилистики поможет правильно определить ее место в структуре 

лингвистики как науки и очертить пути ее дальнейшего развития.  

Круг проблем и явлений, попадающих в поле зрения фоностилистики, 

весьма обширен, однако, по признанию большинства исследователей, 

центральной проблемой фоностилистики является проблема создания 

классификации стилей произношения и определение их сегментных и 

супрасегментных характеристик, а также изучение фоностилистических 

особенностей различных видов звучащей речи.  

Комплексное решение каждой из вышеперечисленных задач на 

материале разных коммуникативных типов высказывания будет, несомненно, 

способствовать выявлению и описанию стиледифференцирующих маркеров и 
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эмоционально различительных признаков на фонетическом уровне языковой 

системы, а также наиболее типичных для изучаемого типа высказывания 

акустических параметров.  

Отечественные и зарубежные лингвисты единодушны в том, что 

изучение закономерностей функционирования фонетических средств в 

различных по коммуникативной направленности экстралингвистических 

условиях с учетом проблемы соотношения функциональных и фонетических 

стилей представляет значительный интерес для дальнейшего развития 

структурной и прикладной фонетики, а также для различных областей 

«традиционного» языкознания. 
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АННОТАЦИЯ 

Анализ позиций фонетистов, принадлежащих к разным научним 

школам, свидетельствует о некорректности постулата о том, что 

фоностилистика является новым направлением стилистических исследований, 

поскольку это редуцирует ее предмет и задачи. Интегративный характер 

современного этапа научного познания позволяет говорить о фоностилистике 

как о междисциплинарной науке со своей собственной системой «ценностей», 
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которые проявляются как в постановке проблем исследования, так и подходах к 

их решению. 

Ключевые слова: фоностилистика, фонетический стиль, 

функциональный стиль, вариативность звукового состава.  

SUMMARY 

The overview of opinions expressed by phoneticians who associate 

themselves with different scientific schools testifies to the vulnerability of the 

postulate according to which phonostylistics should be considered to be a new 

direction of stylistic research, because it threatens to promote detrimental reduction 

of its subject-matter and aims. The integrative character of the present-day stage of 

scientific cognition makes it possible to treat phonostylistics as an interdisciplinary 

science with the inherent system of “values” that are elucidated both in formulating 

the current problems of research and in the approaches to their solution. 

Key words: phonostylistics, phonetic style, functional style, sound segment 

variability. 
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Анализ педагогических научно-методических источников показал, что 

существует бесчисленное множество методических направлений и технологий 

обучения иностранному языку на неязыковых факультетах вузов. В настоящее 

время ставится задача не только овладения навыками общения на иностранном 

языке, но и приобретения специальных знаний по специальности. 

В современных условиях иноязычное общение становится 

существенным компонентом будущей профессиональной деятельности 

специалиста, в связи с этим значительно возрастает роль дисциплины 

«иностранный язык» в неязыковых вузах.  

Особую актуальность приобретает профессионально-ориентированный 

подход к обучению иностранного языка в неязыковых вузах, который 

предусматривает формирование у студентов способности иноязычного 

общения в конкретных профессиональных, деловых, научных сферах и 

ситуациях с учетом особенностей профессионального мышления. Под 

профессионально-ориентированным понимается обучение, основанное на учете 

потребностей студентов в изучении иностранного языка, диктуемого развитием 

личностных качеств обучающихся или специальности.  

Рассматривая иностранный язык как средство формирования 

профессиональной направленности будущего специалиста, Н.Д. Гальскова 

отмечает, что при изучении профессионально-ориентированного языкового 

материала устанавливается двусторонняя связь между стремлением студента 

приобрести специальные знания и успешностью овладения языком. Она 

считает иностранный язык эффективным средством профессиональной и 
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социальной ориентации в неязыковом вузе. По мнению автора, для реализации 

данного потенциала необходимо соблюдение следующих условий:  

– четкая формулировка целей иноязычной речевой деятельности;  

– социальная и профессиональная направленность этой деятельности;  

– удовлетворенность обучаемых при решении частных задач;  

– формирование у обучаемых умения творчески подходить к реше- 

нию частных задач;  

– благоприятный психологический климат в учебном коллективе.  

Существенной особенностью иностранного языка как учебного 

предмета является его неоднородность. Рассматривая аспекты языковых 

явлений, можно сказать, что их исходную базу составляет речевая 

деятельность, которая и является основным объектом обучения иностранному 

языку. Мы согласны с Г.В. Колшанским, который отмечает, что независимо от 

степени владения языком знание отдельных элементов языка, как-то: 

отдельных слов, отдельных предложений, отдельных звуков – не может быть 

отнесено к понятию владения языком как средством общения. В учебных целях 

независимо от различных видов и форм обучения языку – от курсов до 

специализированного вуза, от общеобразовательной школы до школы с 

преподаванием ряда предметов на иностранном языке – владение языком 

всегда должно рассматриваться в плане способности участвовать в реальном 

общении [1, с. 232]. 

По специфическому соотношению знаний и умений этот предмет 

занимает промежуточное положение между теоретическими и прикладными 

дисциплинами профессиональной подготовки, так как иностранный язык 

требует такого же большого объема навыков и умений, как практические 

дисциплины, но вместе с этим не меньшего объема знаний, чем теоретические 

науки.  

Целью обучения иностранным языкам в неязыковых вузах является 

достижение уровня, достаточного для практического использования 

иностранного языка в будущей профессиональной деятельности.  
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Если в языковом вузе иностранный язык является специальной базой, то 

в других вузах – это приложение к общей культуре, поэтому в неязыковом вузе 

формулировка конечной цели требует конкретизации. Практическое овладение 

иностранным языком составляет лишь одну сторону профессионально-

ориентированного обучения предмету. По мнению А.А. Рыбкиной [2, с. 152], 

иностранный язык может стать не только объектом усвоения, но и средством 

развития профессиональных умений. Это предполагает расширение понятия 

«профессиональная ориентированность» обучения иностранному языку, 

которое включало один компонент – профессионально-ориентированную 

направленность содержания учебного материала.  

Профессионально-ориентированное обучение предусматривает 

профессиональную направленность не только содержания учебных материалов, 

но и деятельности, включающей в себя приемы и операции, формирующие 

профессиональные умения. Профессиональная направленность деятельности, 

во-первых, требует интеграции дисциплины «иностранный язык» с 

профилирующими дисциплинами; во-вторых, ставит перед преподавателем 

иностранного языка задачу научить будущего специалиста на основе 

межпредметных связей использовать иностранный язык как средство 

систематического пополнения своих профессиональных знаний, а также как 

средство формирования профессиональных умений и навыков; в-третьих, 

предполагает использование форм и методов обучения, способных обеспечить 

формирование необходимых профессиональных умений и навыков будущего 

специалиста [3, с. 25]. 

За время обучения в вузе студенты приобретают определённый уровень 

профессиональной компетенции, в основе которой лежат знания, навыки и 

умения, соответствующие определённым квалификационным характеристикам 

специалистов определенного профиля [4, с. 165]. Приобретённые ими в годы 

учёбы в вузе иноязычные коммуникативные навыки и умения должны 

обеспечить готовность выпускников к иноязычному профессиональному 

общению (и дальнейшему саморазвитию). Поэтому целесообразно и 
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методически оправдано одновременное рассмотрение и профессиональной, и 

коммуникативной подготовки по иностранному языку, предполагающей 

формирование у студентов способности к иноязычному опосредованному 

(посредствам чтения и письма) и непосредственному (в устных формах) 

общению в конкретных профессиональных, деловых и научных сферах и 

ситуациях. 
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АННОТАЦИЯ 

В тезисах рассматривается вопрос важности профессионально-

ориентированного подхода к обучению иностранного языка в неязыковых 

вузах. Такой подход предусматривает формирование у студентов способности 

иноязычного общения в конкретных профессиональных, деловых, научных 

сферах и ситуациях с учетом особенностей профессионального мышления.  

Ключевые слова: иноязычное общение, профессиональное мышление, 

формулировка конечной цели , развитие личностных качеств обучающихся. 

SUMMARY 

The thesis discusses the importance of professionally-oriented approach to 

learning of a foreign language in not language high schools. This approach provides 

for the formation of students' ability to foreign language communication in specific 
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professional, business and scientific spheres and situations, taking into account the 

characteristics of professional thinking. 

Key words: foreign-language communication, professional thinking, the 

wording of the final goal, the development of personal qualities of the students. 
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В современных условиях иноязычное общение становится 

существенным компонентом будущей профессиональной деятельности 

специалиста, в связи с этим значительно возрастает роль дисциплины 

«иностранный язык» в неязыковых вузах 

Под профессионально – ориентированным понимают обучение, 

основанное на учете потребностей студентов в изучении ИЯ, диктуемых 

особенностями будущей профессии или специальности, которые, в свою 

очередь, требуют его изучения. Оно предполагает сочетание овладения 

профессионально-ориентированным иностранным языком с развитием 

личностных качеств обучающихся, знанием культуры страны изучаемого языка 

и приобретением специальных навыков, основанных на профессиональных и 

лингвистических знаниях [1]. 

В структуру модели профессионально-ориентированного обучения 

иностранному языку включены следующие компоненты:  

1. Целевой – предполагает определение блока целей и задач обучения 

иностранному языку на факультете.  

2. Мотивационный – связан с наличием потребности овладения 

иностранным языком, стремлением его совершенствовать, применять на 

практике.  

3. Содержательный – предполагает отбор содержания учебного 

материала.  

4. Процессуальный – предусматривает выбор методов, форм и средств 

обучения.  



578 
 

5. Контрольно – оценочный компонент связан с периодической 

проверкой хода педагогического процесса и оценкой его результатов [2, с. 61].  

Ведущей целью обучения профессионально-ориентированному 

иностранному языку является формирование у студентов коммуникативной 

компетенции, которая предполагает способность понимать и порождать 

иноязычные высказывания в соответствии с конкретной ситуацией, конкретной 

целевой установкой и коммуникативным намерением.  

Лингвистическая компетенция складывается из знаний о системе языка 

и правилах оперирования языковыми знаниями в речевой деятельности. 

Лингвострановедческая компетенция основывается на знании правил речевого 

поведения в определенных стандартных ситуациях, на знании национально- 

культурных особенностей страны изучаемого языка и на умениях осуществлять 

свое речевое поведение в соответствии с этими знаниями.  

Социокультурная компетенция обеспечивает возможность 

ориентироваться в аутентичной языковой среде. 

Профессиональная компетенция предполагает способность 

обучающегося организовать свою иноязычную речевую деятельность адекватно 

ситуациям профессионально-ориентированного общения. 

Исходя из вышеизложенного составлена программа дисциплины [3, 

с. 114] В 1.1 «Профессионально-ориентированный академический курс 

иностранного языка для студентов» по направлению подготовки 43 04 02 

«Международный туризм, туроператорская и турагентская деятельность».  

Программа строится таким образом, чтобы способствовать развитию 

следующих профессионально значимых для выпускника компетенций: 

ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранных языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно, воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 
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ПК-13 – готовностью представлять результаты научного исследования в 

сфере туризма в формах отчетов, прикладных разработок, докладов, рефератов, 

публикаций, публичных выступлений и обсуждений 

Основными задачами курса являются:  

 развитие навыков академического чтения, развитие навыков поиска, 

анализа и синтеза информации,  

 развитие навыков академической речи (участие в дискуссиях, 

навыки презентации своего исследования, выступление на конференции) 

 развитие навыков академического письма (написание 

академических эссе, докладов, отчетов о проведенном исследовании, статей, 

писем) 

Дисциплина рассчитана на курс обучения академическому 

иностранному языку общей трудоемкостью 4 кредитных единиц 144 

академических часов. Учебный материал представлен в виде двух модулей, в 

каждом из которых шесть тем, и на их изучение отводится два семестра. 

Промежуточный контроль осуществляется по окончании изучения каждого 

модуля и включает в себя выполнение кредитно- зачетных заданий. 
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АННОТАЦИЯ 

Работа посвящена методике преподавания профессионально-

ориентированного академического курса на географическом факультете, 

направление подготовки «Туризм». Делается акцент на формировании 

коммуникативной, лингвистической, социокультурной и профессиональной 

компетенций. В работе представлены кредитно-зачетные задания, 

способствующие формированию необходимых академических и 

профессиональных навыков. 

Ключевые слова: профессионально-ориентированный курс, 

компетенция, кредитно-зачетное задание. 

SUMMARY 

The paper is devoted to teaching techniques of professionally orientated 

academic English studies at the Geography Department major in tourism. The accent 

is on linguistic, social and cultural and professional competencies. The paper provides 

tests aimed at developing all necessary academic and professional skills and abilities. 

Keywords: professionally-orientated course, competency, test. 
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ПРОИЗВЕДЕНИЕ П.АКРОЙДА, КАК ИНТЕРТЕКСТ РОМАНА  

«ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» М. ШЕЛЛИ. 

Л. И. Халикова 

КФУ им. Вернадского 

lolokhalikova@gmail.com 

Роман Питера Акройда «Журнал Виктора Франкенштейна» практически 

целиком является реминисценцией на историю, рассказанную почти двести лет 

назад английской писательницей Мэри Шелли. Ее книга «Франкенштейн, или 

Современный Прометей» стала очень популярной еще в XIX веке, а в массовом 

сознании ХХ столетия появляется большое количество интерпретаций данного 

сюжета, продолжений, версий и т.д. [4, с. 92-96]. Для постмодернистской 

литературы произведение Мэри Шелли выступает вкачестве богатейшего 

претекста, позволяющего использовать легко узнаваемый сюжет для создания 

современной картины мира. 

Питер Акройд при сохранении сюжета Мэри Шелли отчасти 

переосмысливает ее текст и строит свой роман как повествование от лица 

главного героя – создателя знаменитого монстра. При этом он и использует 

сложившийся в культуре стереотипный сюжет о Франкенштейне, и 

одновременно разрушает его. Виктор Франкенштейн, студент Оксфорда, 

используя новейшие достижения науки, решается на эксперимент: он пытается 

с помощью электричества реанимировать мертвое тело. Окунувшись в 

интеллектуальную сферу эпохи Романтизма, Виктор сталкивается с 

выдающими людьми, которыми он восхищается: 

«The great experimenters are poets in their way. They are travelers in 

unknown realms. They explore the limits of the world» [1, с. 253]. 

Для П. Акройда реминисценция на роман М. Шелли «Франкенштейн, 

или Современный Прометей» является способом обдумать ряд философских и 

моральных проблем: что есть жизнь человека и где граница между жизнью и 

смертью, может ли человек стать творцом, что есть реальность и  

воображение и т.д. 
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Одна из важнейших тем романа – трагедия талантливой личности, не 

находящей признания у других, обреченной на одиночество, как Виктор 

Франкенштей. В произведении Мери Шелли используются несколько мотивов 

,которые соответствовали эпохи в которой она жила: порыв изведать тайны 

мира, меланхолического швейцарского пейзажа, благородного дикаря, который 

творит зло только в ответ на социальную несправедливость. Идея романа Мери 

Шелли заключается в демонстрации благородных порывов души человека, пока 

тот не столкнется с социальной несправедливостью: «Everywhere I see bliss, 

from which I alone am irrevocably excluded. I was benevolent and good; misery 

made me a fiend. Make me happy and I shall again be virtuou.» [1, c. 96]. 

Предостережение М.Шелли, о том куда может завести любопытство и 

энтузиазм, обращает наше внимание на обратную сторону научного прогресса, 

когда падший ангел превращается в злобного дьявола. Большое количество 

реминисценций связано как раз с этой темой и показывает трагичность судеб, а 

также создает общий образ атмосферы того или иного времени. Так через 

литературные аллюзии и реминисценции Акройд воскрешает XIX век со всеми 

его увлечениями и противоречиями, а также акцентирует проблему гуманности 

научного эксперимента. Опираясь на классификацию различных видов 

реализации интертекстуальных связей в постмодернистской литературе, 

разработанную Н.С. Олизько [2, с. 36], мы выделяем в романе следующие  

типы интертекстуальности: интекстуальность, метатекстуальность, 

архитекстуальность. Основной разновидностью интертекстуальных связей в 

романе выступает интекстуальность. К примеру в произведении П. Акройда 

даются цитаты из поэмы Шелли «Освобожденный Прометей» – образ Прометея 

в романе сопоставляется с главным героем, который так же бросает вызов 

богу:франкенштейновский сюжет является романтической интерпретацией 

мифа о Прометее, похитившем огонь у богов и спасшем людей от гибели. 

Следующим видом интертекстуальности в романе «Дневник Виктора 

Франкенштейна» является метатекстуалъностъ. Под метатекстуальностью 
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понимается авторский комментарий к собственному тексту, обнажающий 

приемы, отражающие процесс становления произведения [2. c. 71]. 

В целом можно сделать вывод, что в романах П. Акройда интертекст 

может присутствовать в виде скрытых или явных цитат, ссылок на 

исторические и литературные факты, имитации стиля того или иного автора. 

Чаще всего реминисценции используются не только для создания образа героя, 

но и для одновременного разрушения его привычного восприятия, мифа; также 

они позволяют английскому писателю, сохраняя художественность 

повествования, одновременно комментировать произведение, анализировать 

творчество героя и тем самым просвещать читателя. Но использование 

реминисценций – это и часть философии П. Акройда, для которого в познании 

истины истории и жизни первичен не факт, но текст, сохраняющий 

человеческую культуру и память. 
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АННОТАЦИЯ 

Питер Акройд – известный писатель и историк, популяризатор 

английской культуры. Актуальность данной темы обусловлена возросшим 

интересом к исследованию интертекстуальных связей в художественном тексте 

и необходимостью целостного осмысления творчества весьма популярного в 

мире Акройда. 

Ключевые слова: Питер Акройд «Виктор Франкенштейн», Мэри 

Шелли «Франкенштейн или Совремнный Прометей», интертекст, 

интертекстуальность. 

SUMMARY 

Peter Ackroyd is a well-known writer and historian, popularizer of English 

culture. The relevance of this topic is due to an increased interest in the study of 

intertextual connections in the literary text and the need for a holistic understanding 

of art is very popular in the world Ackroyd. 

Keywords: Peter Ackroyd «Victor Frankenstein» by Mary Shelley's 

«Frankenstein or Modern Prometheus», intertext, intertextuality. 
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О POЛИ ВEНСКOГO ДИAЛEКТA В СOВPEМEННOМ НEМEЦКOМ 

ЯЗЫКE 

Е. В. Цыгaнeнкo 

КФУ им. В. И. Вернадского 

tsyganenkoev@ukr.net 

Язык кaк сpeдствo oбщeния являeтся сoциaльным фeнoмeнoм: всякoe eгo 

измeнeниe (в тoм числe и paзвитиe paзличных фopм сущeствoвaния) 

пpoисхoдит в нeпoсpeдствeннoй зaвисимoсти oт сoциoфункциoнaльнoй 

стpуктуpы [1, с. 317]. Литepaтуpнoму языку пpoтивoпoстaвлeны мeстныe 

диaлeкты, кoтopыe пpeдстaвлeны сильнo paсчлeнённoй в тeppитopиaльнoм 

плaнe сoвoкупнoстью бoлee или мeнee aвтoнoмных языкoвых систeм, paзличия 

мeжду кoтopыми нoсят кaк стpуктуpный, тaк и функциoнaльный хapaктep [2, 

с. 213]. В oтличиe oт литepaтуpнoгo языкa, диaлeкт хapaктepизуeтся мaлoй 

тeppитopиaльнoй paспpoстpaнённoстью и мeньшeй функциoнaльнoстью, 

пoскoльку являeтся узкo лoкaльным сpeдствoм oбщeния, oбслуживaющим, кaк 

пpaвилo, пoвсeднeвныe сфepы жизни. 

Aвстpийскиe диaлeкты лeжaт в oснoвe oбpaзoвaния aвстpийскoгo 

нaциoнaльнoгo вapиaнтa сoвpeмeннoгo нeмeцкoгo языкa. Сюдa жe мoжнo 

oтнeсти и гopoдскиe диaлeкты. 

Сpeди гopoдских диaлeктoв мoжнo выдeлить Вeнский, кoтopый с дaвних 

пop oкaзывaл сильнoe влияниe нa oстaльныe диaлeкты в свoeм oкpужeнии. В 

истopии paзвития бaвapскo-aвстpийских диaлeктoв Вeнa имeлa нa них дaжe 

бoльшee влияниe, чeм Мюнхeн. Вeнa paссмaтpивaeтся кaк кpупнeйший цeнтp 

paспpoстpaнeния культуpы вo всeм бaвapскo-aнстpийскoм apeaлe. Eщe в пepиoд 

paннeгo сpeднeвeкoвья Вeнa былa цeнтpoм языкoвoгo влияния, пoд 

вoздeйствиeм кoтopoгo paзвивaлся нeмeцкий язык в Aвстpии и, пpeждe всeгo, 

aвстpийский oбихoднo-paзгoвopный язык. Тeppитopиaльныe диaлeкты 

нaхoдятся пoд сильным влияниeм вeнскoгo диaлeктa. Aвстpийский oбихoднo-

paзгoвopный язык, сoхpaняя чepты мeстнoгo тeppитopиaльнoгo диaлeктa, 
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склaдывaлся в кaчeствe сpeдствa языкoвoгo oбщeния aвстpийцeв пoд влияниeм 

вeнскoгo гopoдскoгo диaлeктa. 

Изнaчaльнo Вeнский диaлeкт был нaмнoгo ближe к диaлeкту Нижнeй 

Aвстpии, нeжeли в нaстoящee вpeмя. Вo вpeмeнa Мapии Тepeзии и пoзжe, пpи 

двope гoвopили нa диaлeктe, чтo нe считaлoсь зaзopным. Oднaкo буквaльнo в 

тeчeниe oднoгo стoлeтия ситуaция кapдинaльнo измeнилaсь – двopянe и 

кpупнaя буpжуaзия «зaбыли» диaлeкт, a их aвстpийскoe пpoисхoждeниe 

выдaвaлo тeпepь лишь их пpoизнoшeниe. Бoльшoe кoличeствo слoв и 

выpaжeний стaлo считaться гpубыми и устapeвшими, и былo зaмeнeнo 

литepaтуpными эквивaлeнтaми, лeгкo пepeнимaлись и инoстpaнныe 

зaимствoвaния: 

Moagn! Guten Morgen! 

Griass eich/di! Ich grusse euch/dich! 

N’Amd! Guten Abend! 

N’Tag! Guten Tag! 

S’Goot! Gruss Gott! = Guten Tag! 

D’Ehre! Ich habe die Ehre! = Guten Tag! 

Moizeit! Mahlzeit! = 1. Guten Appetit! 

Kuss die Hand, gna Frau! Ich kusse Ihre Hand, gnadige Frau! 

Ser(va)s! Hallo! 

Чтo кaсaeтся пpoизнoшeния гeoгpaфичeских нaзвaний, в oкpeстнoстях 

Вeны нaблюдaeтся стpeмлeниe и им пpидaть литepaтуpнoe звучaниe – Wien, 

вмeстo искoннoгo диaлeктнoгo Wean. Диaлeктнoe пpoизнoшeниe нaзвaния 

сaмoй знaчитeльнoй peки Aвстpии – Дунaя (сoвpeмeннoe Donau, lat. Danuvius, 

Danubius) и вoвсe утpaчeнo. 

В нaстoящee вpeмя сoциaльнo oбуслoвлeннaя лeксикa, paнee 

упoтpeбляeмaя в Вeнe, пoлучaeт всe бoльшee paспpoстpaнeниe нa всeй 

тeppитopии Aвстpии, нaпpимep: 

Tischler - Schreiner 

Karfiol - Blumenkohl 
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Obers - Sahne 

sich verkühlen – sich (v)erkälten 

Тaким oбpaзoм, являясь кpупным тopгoвым, тpaнспopтным и 

культуpным цeнтpoм, Вeнa oкaзывaлa oгpoмнoe влияниe нe тoлькo нa 

тeppитopию сoвpeмeннoй Aвстpии, нo и нa вeсь бaвapскo-aвстpийский apeaл, 

сыгpaв вaжную poль в фopмиpoвaнии языкoвoгo свoeoбpaзия Aвстpии и всeгo 

peгиoнa в цeлoм. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье исследуются характерные лексико-семантические особенности 

австрийского варианта немецкого языка путем сравнения лексики данного 

варианта с лексикой кодифицированной нормы немецкого языка. 

Сравнительный анализ осуществлен на примере венского диалекта. В статье 

указаны некоторые лексико-сементические особенности венского диалекта. 

Ключевые слова: диалект, Австрия, лексика, венский диалект. 

SUMMARY 

Lexical and semantic features of the Austrian national version of German 

language in comparison with the standard German language are being researched in 

the article. The article describes some of the features of the Viennese dialect.  

The theme chose is caused by its relevance, rather low investigation degree and its 

association with currently developed varying issues of national languages, which 

explains the growing interest of native and foreign linguists. 

Key words: dialect, Austria, lexics, the Viennese dialect. 
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ВЕРЛАНА В КАЧЕСТВЕ 

СРЕДСТВА ЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ 

ФРАНЦУЗСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

С. С. Чалова  

КФУ им. В.И. Вернадского 

claireexcelsior@gmail.com 

Научный руководитель: 

проф., д-р филол. наук, 

А. Д. Петренко 

Введение. История верлана насчитывает уже несколько сотен лет. 

Первые случаи верланизации слов в литературе датируются XII веком, но 

научный интерес к нему проявился только в 90-х годах XX в., и с этого времени  

верлан является объектом исследований многих отечественных и зарубежных 

лингвистов.  

Начиная с XIX в., закодированный язык использовался 

преимущественно тюремными заключенными и главным образом 

реализовывался в устной речи. Становление верлана в качестве французского 

молодежного арго начинается в 70-е гг. XX в., когда во Франции появляются 

первые переселенцы из североафриканских стран, а в пригородах крупных 

городов образуются целые районы иммигрантов. В этот период верлан 

занимает место одного из главных составляющих их идентичности.   

Характерным признаком верлана является образование слов путем 

инверсии слогов, например: basket [ba-skɛt] (баскетбол) на верлане 

произносится как [skɛt-ba], или parents [pa- rɑ̃] (родители) – [rɑ̃-pa]. С 

появлением иммигрантов к многочисленным способам верланизации также 

прибавилась элизия гласных, которые не представлены в языках стран 

Магриба, так femme [fæm] (женщина), стала meuf [mœf], а arabe [arab] (араб) – 

beur [bœr]. 

 Начало 90-х годов ХХ в., ознаменованное «золотой эрой хип-хопа», 

способствовало дальнейшему массовому распространению верлана во 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA�
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французском обществе, придав ему новый вектор развития. Ярким 

представителем хип-хоп культуры современного поколения является 

музыкальный исполнитель Stromae, чье имя представляет собой 

верланизированный вариант французского слова «maestro» (маэстро). Песни 

этого автора также наполнены закодированной лексикой, а ввиду популярности 

исполнителя, верлан еще шире распространяется в среде молодежи и во 

французском обществе в целом. 

В наши дни значительное влияние на французский язык оказывает 

глобальная информатизация. В лексиконе каждого современного француза 

присутствуют арготизмы, поскольку эти лексические единицы значительно 

ускоряют процесс усвоения и передачи информации. Таким образом, в XXI в. 

верлан занимает свою нишу как язык «SMS» и социальных сетей, а присущее 

ему понятие социального маркера становится довольно размытым, т. к. 

подавляющее большинство французов, за редким исключением, реализуют 

собственные коммуникативные потребности посредством новых современных 

технологий для вербального и невербального общения. 

Цель данного исследования – выявить социокультурный аспект верлана, 

и его значимость в коммуникативном пространстве современного французского 

общества. 

Данная цель реализуется посредством решения следующих задач: 

 рассмотреть и систематизировать исторический и лингвистический 

материал по данной проблематике; 

 представить дифференциацию таких вариантов молодежного 

социолекта, как арго, жаргон и сленг; 

 определить основные способы верланизации слов; 

 проанализировать сферы применения верлана; 

Результаты исследования. В ходе исследования установлено, что 

верлан является неотъемлемой частью речевой коммуникативной деятельности 

молодежи в современной Франции. В связи с развитием информационных 
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технологий и их повсеместным внедрением в повседневную жизнь, 

верланизированная лексика уверенно занимает новые позиции, все больше 

перемещаясь с периферии в центр коммуникации современного общества. 

Обширный материал для анализа форм молодежного арго дают ведущие 

страницы сайтов, блоги, форумы, социальные сети. Также верлан проник и в 

область современного искусства Франции: литературу, музыку, кинематограф, 

и др. Следствием этих процессов является скрытое воздействие на речь 

представителей различных социальных групп Франции, оказывающее 

существенное влияние на формы ее проявления.  

В ходе анализа элементов верлана в повседневной жизни французского 

общества на материале художественных фильмов, автором был собран 

социологический и языковой материал: образцы верланизированной лексики, 

данные о социальном положении говорящих, их этническом происхождении, 

возрастных и гендерных характеристиках. 

Выводы: По данным исследования, наиболее выраженным фактором 

употребления верлана является возраст говорящих. Молодежь 16-25 лет, 

наиболее подвержена влиянию современных тенденций, быстрее перенимает 

арготическую лексику в свой активный словарь.  Французы старше 30 лет 

нередко используют верлан, однако значительно меньше и чаще с иронической 

коннотацией.  

АННОТАЦИЯ 

Изучение верлана представляет несомненный научный интерес, т. к. сам 

верлан занимает важное место в коммуникативном пространстве современного 

французского общества, в том числе и молодежи. Верлан является отражением 

социальной реальности молодых людей, формой их самовыражения, а также 

способом привлечения внимания к актуальным проблемам современности. В 

СМИ, а также в среде  политических деятелей нередко используют верлан с 

целью установления коммуникативного контакта с представителями различных 

социальных групп, прежде всего молодежи. 

Ключевые слова: Верлан, молодежный арго, речевая коммуникация, 
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социальная группа, французский язык. 

SUMMARY 

Learning of Verlan is very demanded in scientific world. It helps to say a lot 

about modern French society, to be more exact – about young people. It reflects their 

own reality, helps to their self-expression, and attracts the attention to urgent problems 

of our time. Mass media and politicians often use Verlan to emphasize the significance 

of their message. 

Key words: Verlan, argot, speech communication, social group, French 

language. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

ОВЛАДЕНИЯ ГРАММАТИКОЙ ИЗУЧАЕМЫХ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ 

Т. В. Чекалина  

КФУ им. В.И. Вернадского 

tatyanachekalina@rambler.ru 

В рабочий учебный план для І курса Института иностранной филологии 

КФУ им. В.И. Вернадского помимо курса практической грамматики латинского 

языка включены новые дисциплины, заметно усиливающие лингвистический 

уклон в преподавании классических языков: «Введение в классическую 

филологию», «Язык античних письменних источников». 

Также следует отметить, что студенты французского отделения данного 

факультета изучают латинский язык не только как общеобразовательную 

лингвистическую дисциплину, но и как специальность «Второй иностранный 

язык». 

Таким образом, проблема специфики организации обучения латинскому 

языку, повышающий эффективность преподавания, является крайне 

актуальной. 

На наш взгляд, более активное использование межпредметных связей на 

факультете иностранной филологии (а студент современного языкового 

факультета представляет собой формирующегося в процессе обучения 

полиглота, осваивающего не менее трёх иностранных языков) позволило бы 

сделать значительный шаг в решении данной проблемы. 

Известно, что идея интеграции преподавания латинского и изучаемых 

иностранных языков не нова. Вопросы межъязыковых параллелей широко 

отражены в трудах отечественных и зарубежных учёных – сторонников 

сознательно-сопоставительного метода в обучении иностранным язикам (И.В. 

Рахманов, В.С. Цетлин, А.А. Миролюбов, Н.Л. Кацман, А. Болен, М. Русле и 

др.). Не потеряло актуальность высказывание по этому вопросу академика  
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Л.В. Щербы: «Старая латынь и её серьёзное изучение открывают двери во все 

языки» [3, с. 90]. 

В работах известного методиста-латиниста Нины Лазаревны Кацман 

последовательно развит и научно обоснован принцип сопоставительного 

изучения языковых явлений при обучении латинскому языку: 

«… важное значение имеет сравнительно-сопоставительный анализ на 

всех уровнях языка: фонетическом, лексическом, грамматическом… 

Исторические параллели помогают обнаруживать причинные связи и 

раскрыть многие языковые закономерности» [2, с.4-5]. 

В рамках синтеза сознательно-сопоставительного и сознательно-

коммуникативного методов в конце XX века была разработана концепция 

взаимопроникающего межъязыкового обучения (ВМО). 

Методическая концепция ВМО адресно направлена изучающим 

параллельно несколько иностранных языков. ВМО предполагает при 

параллельном изучении использование языковых аналогов для переключения с 

языка на язык в ходе объяснения и выполнения упражнений т.е. на любой 

стадии овладения соответствующими языковыми явлениями: 

«Переключение с языка на язык в практически совместном 

взаимопереплетающемся обучении иностранным языкам и конкретно 

выражается чередованием объяснительных действий и упражнений для 

усвоения языкового знака одного иностранного языка и упражнений, 

направленных на овладение соответствующим аналогам в другом языке, а 

также упражнений, в которых фигурируют аналогичные явления обоих  

языков» [1, с. 4]. 

Методика взаимопроникающего межъязыкового обучения, теоретически 

обоснованная и апробированная экспериментально в работе А.Л. Алтонена, к 

сожалению, не нашла широкого применения в высших учебных заведениях 

Украины. Между тем она представляет реальный путь повышения 

эффективности усвоения основ латинского языка, как в пределах отобранных 

явлений, так и за их пределами. 



594 
 

ВМО будет также способствовать более высокому уровню владения 

соответствующими грамматическими явлениями изучаемых современных 

иностранных языков. Результаты исследования А.Л. Алтонена убеждают в том, 

что обучение грамматическим аналогам в их неразрывной связи значительно 

интенсифицируют умственные действия учащихся по построению 

грамматических конструкций необычных для русскоязычной и украиноязычной 

аудитории. Система упражнений ВМО создаёт исключительно благоприятный 

форум возникновения и сохранения межъязыковых ассоциаций. Таким 

образом, данная методика способна ускорить, упростить, оптимизировать 

процесс овладения грамматикой изучаемых иностранных языков. 

Положительные результаты применения методики ВМО латино-

английским грамматическим аналогам, разработанной А.Л. Алтоненом дали 

основания для дальнейшего развития предложенного подхода и его применения 

в практике параллельного обучения латинскому и французскому языкам. 

Критериями отбора грамматических явлений при разработке конкретной 

методики ВМО латино-французским грамматическим аналогам является 

структурная аналогия данных грамматических явлений и их сравнительно 

высокая частотность функционирования во французском языке. 

На предмет включения в систему упражнений ВМО нами были 

проанализированы латино-французские грамматические конструкции-аналоги – 

Accusativus cum infinitivo/ Proposition Infinitive и Ablativus Absolutus/ Participe 

Absolu.  

Эти грамматические конструкции характеризуются большой 

предрасположенностью к применению ВМО и входят в круг явлений латинской 

и французской грамматики, взаимопроникающее обучение которым 

целесообразно осуществлять в первую очередь. 

На данном этапе ведётся разработка серии упражнений ВМО для 

латино-французских грамматических аналогов. 
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На наш взгляд, методическая концепция ВМО вполне заслуживает 

внимания и широкого применения в практике обучения языкам в высшей 

школе. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются перспективы интеграции преподавания 

латинского и изучаемых иностранных языков. Анализируются лингво-

методические основы сопоставительного изучения грамматических 

конструкций латинского и французского языков, обладающих структурной 

аналогией. 

Ключевые слова: сознательно-сопоставительный метод, латино-

французские грамматические аналоги, Accusativus cum infinitivo, Ablativus 

absolutus. 

SUMMARY 

The article dwells on the perspective of integration of teaching Latin and 

studied foreign languages. Linguo-methodical basis of conscious comparative 

learning of grammar equivalents of the Latin and French languages is analyzed. 

Key words: сonscious comparative method, grammar equivalents of the Latin 

and French languages , Accusativus cum infinitivo, Ablativus absolutus. 
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С внедрением в нашу жизнь Интернета как коммуникативного канала 

передачи данных, а затем и средства массовой коммуникации возникает 

принципиально новая форма коммуникации и формируется особый вид 

дискурса – Интернет-дискурс, являющийся объектом нашего изучения.  

Актуальность данного исследования определяется тем фактом, что 

динамично развивающийся феномен Интернет-коммуникации позволяет 

говорить о появлении и особой – виртуальной – коммуникативной среды, и 

виртуальной языковой личности [6, с. 89], и новой формы языка – электронной.  

Материалом исследования послужил англоязычный сегмент одного из 

видов электронного дискурса – персонального Интернет-дискурса.  

Целью исследования является выявление специфики когнитивных 

процессов словообразования и формулирование выводов о характерных 

лексических особенностях в коммуникативном пространстве персонального 

Интернет- дискурса. Одной из особенностей персонального Интернет-дискурса 

является то, что он является жанропорождающей средой. Ученые предлагают 

различные классификации дигитальных жанров [5, с. 12]. Л.Ю. Иванов 

разделяет, в свою очередь, исконно сетевые, т. е. порожденные самим 

использованием языка в сети (чаты, форумы), и заимствованные Интернетом из 

других сфер общения [5, с. 34]. Здесь наиболее ярко функционируют 

неологизмы и прослеживается их влияние на общелитературный язык. Для 

обозначения электронного языка используются термины – e-language, e-talk, 

net-lingo, leet, leetspeak, Internet short-hand, geekspeak, netspeak, etc.  
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Ученые выделяют четыре основные лексические группы в персональном 

Интернет-дискурсе [2, с. 91]:  

1. Принятые технические термины – HTML, http, Java, JPEG,  

XML, etc.;  

2. Лексемы, известные широкой аудитории интернет-пользователей – 

home page, inbox, outbox, posting, blog, avatar, etc.;  

3. Лексемы, бытующие в среде пользователей определенных блогов – 

mouse potato, Gopher, Nub, N00b, Sp133, W00t, fr00b, etc.;  

4. Лексемы, употребляющиеся обычными людьми, которые находятся 

в курсе развития информационных технологий – the World Wide Web, website, 

roaming, surfing, delete, upload, download, etc.  

Формирование персонального Интернет-дискурса основано на 

общеупотребительной лексике английского языка и подчиняется его 

словообразовательным нормам. Нами выявлены следующие способы 

словообразования в персональном Интернет-дискурсе: 

1. Аффиксация (affixation) – googler, mailer, spammer, screenfull, 

hackitude, geekitude, vixen, matrixen, modemoid, crackable, clickable, newbie, etc.; 

2. Конверсия (conversion) – Google – to google, flame – to flame, email – 

to email, always on – always-on, to search – search, etc.; 

3. Словосложение (compounding) – longphoto, netman, domain name, 

cyberspace, chat room, Bluetooth, v-mail, etc.;  

4. Аббревиация (abbreviation) / инициализмы и акронимы – DWT 

(Driving While Texting), ASL (Age, sex, location?), BD (Big deal), etc.; 

5. Усечение (clipping) – pic (picture), zine (magazine), etc.; 

6. Сопряжение (blending) – podcasting (iPod+broadcasting – an audio 

file similar to a radio broadcast, which can be downloaded and listened to on a 

computer, iPod, etc.); 

7. Эллипсис (ellipsis) – froggy (programme); 
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8. Создание неологизмов (coinage) на основе игры слов – internot – 

человек, отрицательно относящийся к Интернету; mouse elbow – физические 

проблемы, вызванные чрезмерным использованием мыши;  

9. Аллитерация (alliteration) – silver surfer (пользователь Интернета, 

которому за 50); looky-loo (человек, читающий сообщения других в 

телеконференции, не отправляя собственных), etc.  

Содержание персонального интернет-дискурса характеризуется: 

1. Большим количеством слэнговых слов – dunno (don’t know), gonna 

(going to), cuz (because); da (the), dat (that), der (there), shudda (should have), etc.  

2. Использованием эмотиконов (последовательность из 

вспомогательных символов и знаков, обозначающая эмоции коммуниканта) 

вместо слов, описывающих эмоции. 

3. Большим количеством аббревиацией фраз и целых предложений – 

BRB (Be right back), Bb (Bye Bye), Nvm (Never mind), BTW (By the way), etc. 

4. Использованием лексем, образованных в результате 

метафорического переноса – flame, spam, ham, salami, mirror, backdoor, traffic, 

virus, etc.; 

5. Использованием лексем, образованных в результате различных 

семантических процессов: расширение значения (Google: used to mean a search 

engine. Now to google – to search for smth on the Internet using any search system), 

сужение значения (used to – a wine buff, a film buff; now – a buff (a computer buff 

mainly), мелиорация (dead tree – disparaging referring to a paper edition of a 

document, book – He was reading the dead tree edition of the Guardian on the 

train.), пейорация (geek: used to mean – a boring and unattractive social misfit, now 

– a person who is very knowledgeable about computing).  

Лексическими особенностями персонального Интернет-дискурса, 

характеризующегося описанными специфическими характеристиками, 

являются: 

1. Экономия времени и усилий (saving keystrokes), что порождает 

избыточное количество разного рода сокращений; 
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2. Поведенческие или культурные стереотипы, являющиеся 

маркерами принадлежности к той или иной социальной группе; 

3. Засекречивание информации от взрослых в социальных группах 

подростков; 

4. Попытка избежать употребления нецензурного выражения, которое 

в сокращенном виде теряет элемент непристойности; 

5. Желание придать речи экспрессивность и эмоциональность; 

6. Желание сообщить свою реакцию на шутку – например, LOL.  

Исследование лексических особенностей персонального Интернет-

дискурса показало, что когнитивные операции, имеющие место в процессе 

формирования сетевых лексических подсистем, характеризуются 

эвристическими особенностями, а словообразовательные процессы 

подчиняются законам конкретного языка и влияют на конкретный 

литературный язык. Несмотря на кажущееся упрощение нормативного 

литературного языка, английский язык, безусловно, обогащается интересными 

языковыми феноменами, появление которых продиктовано современными 

технологиями и темпом жизни. Наиболее интересным и перспективным, с 

точки зрения исследования персонального Интернет-дискурса и новых 

значений у известных слов, автору представляется феномен когнитивной 

метафоры. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены вопросы лексические особенности в 

коммуникативном пространстве персонального Интернет-дискурса. 

Исследована специфика словообразовательных процессов. Проанализированы 

характерные особенности персонального Интернет-дискурса, а также причины 

формирования языковых новаций в сетевых жанрах и их влияние на 

литературный английский язык. 

Ключевые слова: Интернет-дискурс, словообразование, 

словообразовательная модель, сетевые жанры, сленг. 

SUMMARY 

The article deals with lexical features in communicative space of personal 

Internet discourse. It was investigated the specificity of word-formation processes. It 

was analyzed the characteristics of the personal Internet discourse, as well as the 

reasons for the formation of linguistic innovations in network genres and their influence 

on literary English. 

Key words: Internet discourse, word formation, derivational model, network 

genres, slang. 
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МНОГОЯЗЫЧИЕ: АКТУАЛИЗАЦИЯ АСПЕКТА В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

И. В. Черныш  

КФУ им. В.И. Вернадского 

irinachernysh@inbox.ru 

С начала 21-го столетия отчётливо видно, насколько динамично и 

быстро развивается наше общество. Глобализация экономики шагает вперёд и 

принуждает нас к большей открытости. Индустриальное общество переходит в 

общество знаний, которое, создавая новые возможности общения, ставит более 

высокие требования к своим гражданам. Современные информационные 

технологии предоставляют возможности для быстрой и безграничной 

коммуникации с другими людьми. Одновременно с этим растут претензии на 

образование, гибкость и мобильность. По мнению многих учёных-лингвистов, 

центральный элемент в картине такого мира представляют языки. 

Английский язык при этом приобрёл статус lingua franca и используется 

в деловом мире, в промышленности и науке. Его лидирующая позиция 

отображается в его значении в качестве школьного предмета. Согласно данным 

Федерального Статистического Центра Германии 74% всех школьников 

Германии учили английский язык в 2003/04 учебном году; французский язык 

изучали 17% всех школьников, испанский язык – лишь 2%. Английский язык 

остаётся в настоящее время единственным иностранным языком для многих 

школьников Германии [4, с. 7]. Многие языковеды подчёркивают скрытую в 

этом факте великую опасность того, что многие ученики подвержены 

ошибочному заблуждению, что английский язык наряду с родным языком 

будет достаточным средством для глобальной языковой коммуникации. Это 

является особенно верным для самих англоязычных стран, национальные 

варианты которых могут стать диалектом всеобщего английского языка. 

Говорение на английском языке подразумевает, как значится в экспертном 

заключении фонда Наффилда (2000), «inflexibility, insensitivity and  

arrogance» [4, с. 12]. 
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С одной стороны, английский язык постепенно завоевывает себе 

позиции глобального языка складывающейся информационной цивилизации, с 

другой – существует явная опасность стирания языкового многообразия. Одна 

из важных причин – это то, что в основе устройства современного миропорядка 

лежит англо-американская модель. Еще одна причина, как считают 

исследователи (U. Ammon, D. Crystal, D. Ciraddol), – распространение 

английского языка в сфере научного знания. Так 85% научной информации 

зафиксировано на английском языке, причём в первую очередь это касается 

естественных и технических наук [1, с. 24]. 

И наконец, английский язык господствует в Интернете, а также 

интенсивно используется и в других СМИ. Многие российские журналы 

научного и научно-практического характера содержат информацию на 

английском языке. Это, как правило, аннотации статей или оглавление.  

Часто название статьи и информация об авторе представлены также на 

английском языке. Ряд научных журналов предпочитает публиковать свои 

статьи и на русском, и на английском языках. Английский язык наравне с 

русским может выступать рабочим языком многих международных 

конференций, симпозиумов, докладов [2, c. 134]. 

Говорить наряду с английским на других языках создаёт преимущество в 

навигации между культурами, что позволяет создавать отношения с самыми 

различными людьми в мире. Поэтому не удивительно, что аспект многоязычия 

за последние годы всё больше попадает в поле зрения образовательной 

политики, дидактики преподавания иностранных языков и в исследованиях по 

методике преподавания языка. 

Европейская комиссия сформулировала в своей Белой книге (1995) 

следующее утверждение: «multilingualism is part and parcel of both European 

identity/ citizenship and the learning society» [4, с. 26]. И, как следствие, было 

выдвинуто требование о том, что каждый гражданин должен говорить, как 

минимум, на трёх языках.  
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Эта цель уже успешно реализована в национальных меньшинствах 

Германии, потому что они выросли в дву- или многоязычной среде, что 

обусловлено их иммиграционным происхождением, либо изучили иностранные 

языки другим образом. 

Многоязычие (Mehrsprachigkeit, Vielsprachigkeit – в нем.) является 

отличительной чертой современного общества. Это выражение его 

мультикультурности и мультиэтничности. В Германии движущей силой 

данного процесса стали иммигранты. Однако и без иммиграции в последние 

сорок лет в Германии постоянно имели место языковые меньшинства и 

многоязычие [3, с. 10]. Достаточно вспомнить о датском языке, фризском, 

лужицком, польском и цыганском, языке немецких синти, не го говоря уже о 

многочисленных диалектах и вариантах немецкого языка. 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что многоязычная среда 

– это объективная реальность современного общества. 
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АННОТАЦИЯ 

Многоязычие является одной из основных характеристик развития 

общества в эпоху глобализации и интеграции. Лингвистика фиксирует 

изменения, происходящие в конкретном языковом ареале, разрабатывая 

оптимальную стратегию коммуникации в актуальных условиях, в данном 

случае, учитывая характеристики многоязычного сообщества. 

Ключевые слова: многоязычие, глобализация, коммуникативная 

стратегия, мультикультура, мультиэтничность. 

SUMMARY 

Multilingualism is one of the main characteristics of the development of 

society in the era of globalization and integration. Linguistics captures changes that 

occur in a particular linguistic divides, developing optimal communication strategy in 

the current environment, in this case, given the characteristics multilingual 

community. 

Keywords: multilingualism, globalization, communicative strategy, 

multiculturalism, multi-ethnic. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ-МАГИСТРОВ С 

ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ СПОСОБНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

МЕЖКУЛЬТУРНУЮ КОММУНИКАЦИЮ В РАМКАХ СВОЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Т. Г. Чернышова 

КФУ им. В.И. Вернадского 

margomarina2003@yahoo.com 

В современном мире особую значимость приобретает иноязычная 

подготовка кадров высшей квалификации в магистратуре, целью которой 

является формирование способности осуществлять межкультурную 

коммуникацию в рамках своей профессиональной и научной деятельности. 

Целью обучения студентов-магистров иностранному языку неязыкового 

вуза является приобретение и развитие учебно-познавательных 

профессиональных языковых компетенций, а также практических навыков 

межкультурной коммуникации на иностранном языке при использовании 

межпредметных связей с другими дисциплинами, которые они изучают в 

магистратуре. 

Междисциплинарный подход в обучении студентов-магистров 

неязыкового вуза иностранным языкам способствует, по мнению многих 

специалистов (П.З. Абдуллаева, В.Н. Максимова, Л.В. Краевский, 

 В.А. Сластёнин, А.В. Хуторская), развитию не только общепредметных, но и 

ключевых компетенций, т. е. готовность и способность действовать для 

решения определенных задач и проблем, поскольку с точки зрения требований к 

уровню подготовки выпускников вузов, особенно студентов-магистров, 

образовательные компетенции представляют собой интегральные 

характеристики качества подготовки обучающихся, которые непосредственно 

связаны с их способностью целевого осмысления комплекса знаний, умений и 

навыков в отношении определенного междисциплинарного круга вопросов.  

Междисциплинарный метод обучения – это интеграция учебных 

дисциплин с целью многостороннего рассмотрения отдельно взятой темы, 
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понятия, проблемы [3, с. 192]. Общая направленность междисциплинарного 

подхода в образовании состоит в том, что она позволяет сохранять и отстаивать 

в обществе культуру мышления и культуру формирования целостного 

мировоззрения. Этот подход основан на нахождении общих констант в рамках 

определенных учебных дисциплин.  

Так как междисциплинарный подход к обучению является, на наш 

взгляд, наиболее эффективным способом повышения качества подготовки 

студентов-магистров неязыкового вуза, то на данном этапе необходимо 

разработать ряд принципов, помогающих реализовать данную идею. Мы 

считаем, что можно выделить следующие основные принципы: 

- сознательности; 

- научности; 

- учета и опоры на родной язык; 

- использование аутентичного текста как единицы коммуникации; 

- самостоятельности во владении иностранным языком. 

Все эти принципы связаны между собой и в то же время каждый из них 

имеет своё специфическое значение в методике преподавания иностранных 

языков. 

Принцип сознательности предполагает усвоение всякого нового явления 

осмысленно. Этот принцип требует, чтобы изучение иностранного языка велось 

на сопоставлении его c родным языком, так как способы и приемы 

использования знаний родного языка в изучении иностранного активизируют и 

систематизируют знания в области родного языка [2, с. 312]. 

Не менее важным является принцип научности, при котором факты и 

явления языка следует рассматривать не раздробленно, а в системе научно-

обоснованной последовательности. Так как степень магистра подразумевает 

наличие умений и навыков, присущих научному работнику, то специалист, 

обладающий магистерской степенью, должен быть широко эрудирован, владеть 

методологией научного творчества, современными методами получения, 

обработки и фиксации научной информации. 
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Работа с иноязычной информацией по специальности также 

способствует углублению знаний студентов-магистров в той области знаний, 

которую они избрали. Здесь очень важным, по нашему мнению, является выбор 

текстового материала и обучение может быть успешным только в том случае, 

если в процессе обучения последовательно осуществляется ориентированный 

отбор текстового материала, учитывающий профессиональную направленность 

студентов-магистров [1; 4]. 

Совершенно ясно, что, со всеми вышеупомянутыми принципами, 

принцип самостоятельности в овладении иностранным языком очень тесно 

связан. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье обосновывается лингвистическая подготовка студентов-

магистров с целью формирования способности осуществлять межкультурную 

коммуникацию в рамках своей профессиональной и научной деятельности, 

определены наиболее важные принципы междисциплинарного похода к 

обучению в магистратуре. 

Ключевые слова: междисциплинарный подход, студент-магистр, 

профессиональная деятельность, принцип, лингвистическая подготовка 
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SUMMARY 

The article proves the necessity of linguistic training of MA students aimed to 

the formation of the ability to implement intercultural communication within the 

framework of their professional and scientific activity, the most important principles of 

interdisciplinary approach for training in MA courses were proved. 

Key words: interdisciplinary approach, Master’s Degree student, professional 

activity, principle, linguistic training 
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ЭКСПРЕССИВНОСТЬ И ОБРАЗНЫЕ СРЕДСТВА В АНГЛИЙСКОЙ 

РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ 

М. В. Чернышова, А. Н. Корогод 

КФУ им. В.И. Вернадского 

korogod69@mail.ru, margomarina2003@yahoo.com 

Актуальность настоящей работы обусловлена следующими моментами:  

1. Экспрессивность и образность речи как социолингвистический 

феномен, выдвинулись в число приоритетных вопросов, вместе с тем 

категориальный состав экспрессии как социолингвистической проблемы еще не 

определен, ведутся дискуссии как о принципах выделения категорий, так и об 

их реализации в речи. 

2. Концепции экспрессивности и образности еще недостаточно 

разработаны, несмотря на общий интерес исследователей к проблеме 

воздействующей силы слова.  

3. Традиционно, изучение экспрессивности речи сводилось к 

определению всякого рода стилистических приёмов, к некой инвентаризации 

метафор, эпитетов, параллельных конструкций и т.д. При этом форма 

отрывалась от содержания, и целостное впечатление терялось. Для глубокого 

понимания речи необходимо ее рассмотрение, как целого, что подразумевает 

сопоставление и учёт функционирования и взаимодействия всех средств внутри 

речи и выявление роли этих средств в отражении индивидуального видения 

мира говорящего. 

Цель – исследование особенностей функционирования экспрессивных и 

образных средств в английской разговорной речи. Для достижения этой цели 

необходимо выполнить следующие задачи: изучить сущность понятий 

«образность» и «экспрессивность» речи; провести анализ средств создания 

экспрессии и образности, а также их функционирования в речи. 

В данной работе использовались следующие методы исследования: 

дефинитивный и стилистический методы; методы контекстуального, 

сопоставительного и семантического анализа. 

mailto:korogod69@mail.ru�
mailto:margomarina2003@yahoo.com�
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Экспрессивность – это усиление выразительности речи с помощью 

передачи различных добавочных оттенков, осуществляемое самыми 

разнообразными способами и средствами. [1, с. 83]. По способу выражения 

экспрессивности стилистические средства подразделяется на четыре группы: 

 Фонологические средства; 

 Морфологические средства выражения экспрессивности; 

 Лексические носители экспрессивности; 

 Синтаксические средства [2, с. 67]. 

Фонологические средства в основном отражаются в устной речи. На 

письме степень экспрессии выражается с помощью графических средств 

выразительности, таких как графон, то есть умышленное искажение 

орфографической нормы и отражение индивидуальных и диалектных 

нарушения фонетической нормы, капитализация, выделение, подчеркивание и 

другие. К фонологическим средствам выражения относятся аллитерация, 

созвучие, интонация, темп, тембр, длительность звука и другие паравербальные 

средства языка. 

Лексические носители экспрессивности представляют собой самую 

многочисленную группу, которая включает в себя сленг, фразеологические 

единицы, которые в свою очередь включают в себя пословицы и поговорки, 

крылатые выражения; архаизмы, кванторные слова, поэтизмы. 

Синтаксические носители экспрессивности включают в себя эллипсис, 

анафору, эпифору, апозиопезис, безсоюзие, многосоюзие, инверсию, 

синтаксическую тавтологию, риторические вопросы. Они реализуются в 

основном на письме. 

Все компоненты экспрессивности взаимодействуют между собой и 

обуславливают друг друга. 

Образность – это основная стилевая черта речи, которая наделяет слово 

способностью вызывать в сознании некий образ. Образность речи возникает в 

результате использования ассоциативных или сравнительных образов, 
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вызывающих положительную или отрицательную эмоциональную  

оценку [3, с. 91]. 

Средства создания образности включают в себя: образное сравнение – 

состоящее в полном или частичном сравнении объектов, относящихся к разным 

классам; метафору, как перенос значения, в основе которого лежит неназванное 

сравнение предмета, на основании их общего признака; персонификацию, как 

представление неживого объекта или абстрактной идеи, как живого существа; 

метонимию, состоящую в переносе названия с одного класса объектов на 

другой класс по смежности или принадлежности; гиперболу, как намеренное 

преувеличение; аллюзию – фигуру создающую образ, который содержит 

ссылку или намек на некий всем известный факт или личность, без указания 

источника; антомазию, которая основывается на использовании имен 

собственных в значении нарицательных и наоборот. 

Анализ средств создания образности английской разговорной речи 

показал, что они, в основном, включают сравнения, метафоры, метонимии, 

олицетворения, преувеличения и эпитеты, основной функцией которых 

является придание большей изобразительности авторской речи.  

Анализ экспрессивности в речи показал, что, в основном, она 

реализуется средствами лексического и фонетического уровней языка. 

На лексическом уровне часто употребляются сленговые слова и 

фразеологизмы для усиления эмоционального воздействия на реципиента, 

интенсификации образов. 

Довольно часто можно услышать и риторические вопросы, на которые 

никто не дает ответа. Это обусловлено стремлением говорящего, указать на то, 

что человек еще достаточно неопытен во многих вопросах. И вряд ли ему 

суждено когда-нибудь постичь все законы мира. 

Средства создания образности и экспрессивности играют важную роль в 

английской разговорной речи. При интерпретации они рассматриваются как 

центральные элементы в структуре целого. 
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АННОТАЦИЯ 

Экспрессивность – это усиление выразительности речи с помощью 

передачи различных добавочных оттенков, осуществляемое самыми 

разнообразными способами и средствами. Образность – это основная стилевая 

черта речи, которая наделяет слово способностью вызывать в сознании некий 

образ. Средства создания образности и экспрессивности играют важную роль в 

английской разговорной речи. 

Ключевые слова: Экспрессивность, образность, речь. 

SUMMARY 

Expressivity – intensification of the meaning with a help of different stylistic 

devices. Imagery – words or phrases that appeal to our senses. Expressive means and 

imagery take an important position among sociolinguistic problems. 

Key words: Expressivity, imagery, speech. 
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В современной социальной лингвистике понятие «дискурс» по 

отношению к понятиям «язык», «текст», «диалог», получило широкое 

распространение. Каждому социальному институту современного общества 

присущ свой институциональный тип дискурса. С позиций социолингвистики, 

В.И. Карасик выделяет два основных типа дискурса: «персональный 

(личностно-ориентированный) и институциональный. В первом случае 

говорящий выступает как личность во всем богатстве своего внутреннего мира, 

во втором случае – как представитель определенного социального института» 

[3, с. 287]. Согласно мнению В.И. Карасика, существуют научный, 

религиозный, деловой, политический, массово-информационный, 

юридический, дипломатический, педагогический, медицинский,  

военный, рекламный, спортивный и другие типы институционального  

дискурса [3, с. 25-33]. 

В связи с активным развитием лингвистической науки в рамках новой 

научной, когнитивной, парадигмы регулярно предпринимаются попытки 

изучения понятия дискурса в лингвистике. Среди лингвистов, в работах 

которых представлены исследования в данной области, – Н.Ф. Алефиренко, 

Н.Д. Арутюнова, В.З. Демьянков, В.И. Карасик, Е.С. Кубрякова, Г.Н. Манаенко, 

Е.А. Огнева, Л.С. Полякова, В.Е. Чернявская, Э. Бенвенист, Р. Водак, Т.А. Ван 

Дейк, П. Серио, М. Стаббс, Н. Фэрклау и др. 

Религия сегодня выступает одной из важнейших сфер социальной 

действительности, оказывая существенное влияние на ценностные ориентиры 

общества, что в свою очередь находит отражение в языке. Одним из самых 

важных и древних видов институционального дискурса является религиозный 

дискурс. Язык и вера – это две неотъемлемые составляющие человеческого 



614 
 

бытия. Несмотря на их очевидное несходство, они обнаруживают много 

общего. Являясь средством приобщения к сокровенному, вера, наряду с 

языком, рассматриваемым современной лингвистикой как средство получения, 

хранения и передачи знаний и опыта [4, с. 169], оказываются вовлеченными в 

сферу когниции. Нуждаясь же в том, чтобы быть высказанной, вера 

оказывается включенной в сферу коммуникации – сферу, где откровение 

воплощается в слове, в языке, становясь духовной основой религиозного 

дискурса [6, с. 79]. 

Религиозный дискурс представляется многогранным и емким видом 

коммуникативной ситуации, для которой характерен особый состав 

концептосферы, специфика словоупотребления, наряду с уникальной ролью 

языковой личности в рамках данного дискурса. «Религиозный дискурс, 

вербально реализуя потребность человека в вере как концепте ценностной 

ориентации, является одним из важнейших проявлений человеческой 

деятельности» [9, с. 199]. 

Существенный вклад в изучение религиозного дискурса внесли такие 

лингвисты как И.В. Бугаева, Е.В. Бобырева, А.К. Гадомский, Д.А. Звездин,  

В.И. Карасик, А.П. Крысин, К.А. Кузьмина, Е.А. Огнева, А.Г.-Б. Салахова,  

С.В. Шепитько и др., каждый из которых трактует понятие религиозного 

дискурса по-своему. Согласно мнению В.И. Карасика, «уникальная специфика 

религиозного дискурса состоит в том, что к числу его участников относится 

Бог, к которому обращены молитвы, псалмы, исповеди в ряде конфессий и т.д. 

и который выступает в качестве суперагента…»[ 3, с. 221]. 

И.В. Бугаева выделяет пять основных существующих направлений в 

описании религиозного дискурса: «1) направление, отражающее 

терминологические различия в описании языка религиозного дискурса 

(религиозный язык, сакральный язык, культовый язык, молитвенный язык, язык 

церкви, религиозный дискурс, религиозный стиль, религиозно-

проповеднический стиль, духовная словесность, религиозная коммуникация и 

т.д.; 2) разработка религиозного дискурса с позиций социолингвистики, 3) 
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теорлингвистика – относительно новое направление, «дисциплина, возникшая 

на стыке языка и религии, нацеленная на исследование проявлений религии, 

которые закрепились и отразились в языке» [5, с. 16]; 4) направление, связанное 

с теорией речевых жанров (проповедь, молитва, этикетные жанры и т.д.); 5) 

направление, не ограничивающееся языком внутрицерковной коммуникации, 

исследующее речь верующих в различных ситуациях» [2, c. 41]. 

«Цель религиозного дискурса состоит в приобщении к вере в рамках 

определенной конфессии (применительно к проповеди это призывы к вере и 

покаянию, назидание и утверждение в вере и добродетели, разъяснение 

вероучения). Ценности религиозного общения сводятся к ценностям веры, 

таким как, например, признание Бога, понимание греха и добродетели, 

спасение души, ощущение чуда, соблюдение обрядов. Специфика 

рассматриваемого дискурса состоит в том, что если в других типах 

институционального общения ценности могут быть скрытыми, 

подразумеваемыми и выводимыми (с таким положением дел мы сталкиваемся, 

в частности, в деловом или научном дискурсе), то в религиозном общении суть 

дискурса состоит в открытом утверждении ценностей» [3, с. 321]. Для 

регигиозного дискурса характерно наличие устойчивых связей между 

концептами, выраженными цитатами из Священного писания, 

фразеологизмами, афоризмами. В.И. Карасик выделяет четыре жанра 

религиозного дискурса: молитва, проповедь, исповедь и обрядовое действие.  

В последнее время анализ религиозного дискурса приобретает все 

большую значимость для современных лингвистов, возможно, в силу того, что 

религия представляет собой область повышенного внимания к слову.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается роль религиозного дискурса в формате 

когнитивной лингвистики. Также предпринимаются попытки рассмотрения 

особенностей религиозного дискурса, рассматриваются различные подходы 

отечественных лингвистов к пониманию данной категории. 
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SUMMARY 

This article examines the role of religious discourse in cognitive linguistics 

format. Also, attempts have been made to review the features of religious discourse 

and various approaches of domestic linguists to understanding this category have 

been studied. 

Keywords : belief , cognitive linguistics , language, religious discourse  
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Анализ узуальных и окказиональных особенностей фразеологических 

единиц (далее ФЕ) в контексте является одним из аспектов изучения 

особенностей их функционирования. 

Понятие «фразеологический контекст» подразумевает наличие 

некоторого отрезка текста, который вычленяется и объединяется языковой или 

речевой ситуацией, которая может перейти в языковую и обуславливается 

актуализатором при окказиональном или узуальном использовании [4, c. 88]. 

Узуальное и окказиональное использование ФЕ связано с понятием о 

раздельнооформленности. О.А. Ахманова определяет раздельнооформленность 

как «такое строение синтаксической единицы, где каждый из её компонентов 

является отдельным словом», т.е. обладает грамматически оформленными 

признаками слова [3, с. 24]. 

ФЕ как единица постоянного контекста всегда является 

раздельнооформленной и может содержать при этом переменные элементы без 

повреждения целостности единицы. Кроме того, компоненты ФЕ могут 

располагаться дистантно. 

Узуальные изменения фразеологических единиц классифицируются по 

уровням, на которых происходят преобразования. На морфологическом уровне 

предполагаются изменения одной из знаменательных частей речи. В случае ФЕ 

«try hard»прилагательное «hard» может функционировать в положительной 

степени сравнения: «They are trying too hard on the presentation and not hard 

enough on making the dish taste good»и превосходной степени сравнения: «Look, 

you tried your hardest. There’s no need to worry, you have so much time ahead». 

Морфолого-синтаксические изменения подразумевают изменения формы 

глагола, и как следствие, структуры предложения. В случае ФЕ «to make fun of» 
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глагол употреблён в страдательном залоге: «I kind of get an impression that he 

was a kid to be made fun of by everybody».Структурно-семантические изменения 

присущи частично-предикативным образованиям или фразеологизмам-

предложениям: «This is what’s going either make us or break us».Вклинивание в 

виде прямого дополнения изменило структуру фразеологического выражения. 

Помимо вышеуказанных типов преобразований, возможны лексические, 

грамматические, пунктуационные, квантитативные и позиционные варианты 

оформления ФЕ. 

Окказиональные изменения ФЕ представлены вклиниванием и 

разрывом. Вклинивание подразумевает включение в состав ФЕ слов, сочетаний 

или выражений в речевом потоке. Данное явление – это своеобразный 

показатель того, что ФЕ способна вступать в синтаксические отношения с 

другими членами предложения. Например: «For the past two weeks they’ve been 

at emotional loggerheads over the views at beauty and Holly’s chosen career». 

«Atloggerheads» означает «в ссоре». Вклинивание прилагательного «emotional» 

придаёт высказыванию экспрессивности и расширяет контекст. Существуют 

разновидности вклинивания, представленные оборотом с внутренним артиклем, 

оборотом с внутренним предлогом, их сочетанием, а также оборотом с союзом. 

Другая разновидность окказиональных преобразований представлена 

разрывом, при котором происходит графическое или речевое разъединение ФЕ 

словом или сочетанием слов. Например, «No one still believes it was Finch. 

Appearance has got me deceptive».В данном примере изменена грамматическая 

форма подлежащего, а части фразеологического сочетания разорваны прямым 

дополнением. Смысл высказывания при этом остаётся неизменным. 

Таким образом, в исследовании были проанализированы основные типы 

изменения ФЕ при узуальном и окказиональном использовании. 

Функции ФЕ реализуются в соxnставе узуальных и окказиональных 

моделей, при этом окказиональное использование всегда проявляется на основе 

узуального. Появление в речи фразеологизма сопровождается стилистическими 
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осложнениями предложения. Приёмы могут проявляться как поодиночке, так и 

в сочетании с другими. 
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В докладе рассматривается понятие об узуальных и окказиональных 
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SUMMARY 

The report discusses the concept of usual and occasional transformations of 
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types of changes at all levels of the language. 
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Английский язык, как и большинство других языков мира, имеет 

множество разнообразных диалектов и повсеместное распространение. 

Исторически так сложилось, что большое количество носителей этого языка в 

периоды английской колонизации покинули родной дом и начали общаться с 

представителями других языков и языковых групп на чужой земле. В 

результате этого процесса их английский видоизменился и во многом стал 

отличаться от уже существующего британского варианта английского языка. 

Это обусловило появление многочисленных диалектов, среди которых можно 

выделить американский английский, австралийский английский, канадский 

английский и т.д. [1]. 

В настоящее время повышенное внимание лингвистов уделяется 

проблеме языковой вариативности. Интерес к вопросам вариативности 

английского языка объясняется его популярностью, высоким уровнем развития 

экономики англоязычных стран, их весом на мировой арене, а также 

неоднородностью и сложностью состава английского языка, особенностями его 

функционирования в различных языковых ситуациях и территориальных 

ареалах. В данной статье рассматриваются основные характеристики 

функционирования английского языка в Канаде. 

Принимая во внимание особенности территориального расселения, а 

также ряд историко-географических и социально-культурных факторов, ученые 

Канады придерживаются мнения, что по своей фонетике, лексике и орфографии 

канадский английский язык занимает промежуточное положение между 
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британским и американским вариантами. Несмотря на это, в канадском 

варианте английского языка преобладает тип произношения, называемый 

General American. Территория распространения канадского английского 

объявляется «зоной, в которой нет четкой дифференциации, где скрещиваются 

особенности вариантов» [2, с. 17]. 

Отличия канадского английского от британского, американского и 

других вариантов обнаруживаются в фонетике, лексике, грамматике и 

написании слов. 

Говоря о фонетике канадского варианта английского языка (КВАЯ), 

следует отметить отсутствие различия долготы и краткости гласных звуков. В 

КВАЯ «нет постоянной зависимости между качеством и долготой гласного, 

находящегося под относительно сильным ударением; традиционно краткие 

гласные часто удлиняются, особенно в связи с изменением высоты тона, 

например, падением и подъемом высоты в конце высказывания» [3, с. 12]. 

Анализируя лексический состав КВАЯ, выявлено, что в канадском 

английском, как и в других языках мира, существует целый лексический пласт 

исключительно канадского происхождения. Данная лексика, разумеется, 

тематически обусловлена: это особенности природы, а также жизни канадцев. 

Например: «salt fishing» обозначает процесс ловли рыбы, при котором ее 

просаливают прямо на борту лодки; а фраза «steel man» употребляется о 

человеке, строящем железную дорогу [4, с. 23]. 

Большая разница между вариантами канадского, британского, 

американского английского прослеживается и в правописании слов. Например, 

следующие слова из КВАЯ «colour, traveller, airplane» соответствуют словам из 

американского английского «color, traveler, airplane» и британского английского 

«colour, traveller, aeroplane». 

При сравнении грамматической структуры британского английского и 

КВАЯ можно также выявить некоторые изменения. Так, канадцы  

предпочитают не употреблять форму Past Perfect Continuous, которую успешно 

заменяет Past Perfect. 
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В дальнейшем хотелось бы провести более детальное исследование 

КВАЯ на всех уровнях английского языка.  
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Данная статья посвящена рассмотрению территориального варьирования 
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экстралингвистических факторов.  
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SUMMARY 

This article deals with the territorial variation of the English language in 

Canada, taking into account linguistic and extra-linguistic factors, as well as the 
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В последние годы возрос интерес к изучению различных концептов в 

культурологии и литературе, в частности к отражению таких концептов как 

«музыка» и «живопись» в художественных произведениях. Широко 

исследуется музыкальная составляющая в поэтическом творчестве. Однако в 

прозаических текстах концепт «музыка» недостаточно изучен, что и определяет 

актуальность исследования этого концепта в романе М. Дюрас «Модерато 

кантабиле». 

Цель исследования заключается в выявлении особенностей концепта 

«музыка» в романе «Модерато кантабиле» и его влияние на структурную 

организацию текста. Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: определить значение музыки в литературе, выявить 

особенности концепта «музыка» в романе «Модерато кантабиле», 

проанализировать влияние концепта «музыка» на структуру сюжета. 

Музыка считается искусством, лишенным конкретики, но обладающим 

способностью передавать глубинные эмоциональные состояния человека, 

благодаря своей выразительности. Музыка способна передавать 

эмоциональные состояния людей, а также выражать связанные с чувствами 

идеи общего план. [1, с. 159]  

В литературном произведении любое звучание, не только музыкальное, 

служит как выражением различных духовных проявлений внутреннего мира 

человека, так и способствует созданию определенной атмосферы, фона, 

благодаря которым происходит более глубокое понимание сюжета. Музыка 

придает тексту, особенно прозаическому, дополнительный объем, создает 

особую певучую ритмику, усиливает эмоциональную окрашенность 

произведения.  
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В поэзии романтиков звучание музыки становится символом, 

мифологизированным образом духовной жизни человека. Музыкальные 

метафоры и сравнения емко и содержательно передают авторскую мысль. А. де 

Мюссе называл музыкальные звуки целением «души печальной», Новалис 

сравнивал мир с симфонией, символист Ш. Бодлер считал музыку 

пленительным и опасным океаном. В поэзии русских символистов музыка была 

символом ушедшей любви, печали и воспоминаний. Бурное развитие и синтез 

всех искусств, которые происходят в начале ХХ века, способствуют 

проникновению музыкальных образов в прозу. [4, с. 13] 

Предметом исследования является концепт «музыка» и особенности его 

функционирования в романе «Модерато кантабиле».  

В романе музыка начинает звучать не просто с первых строк первой 

главы, но уже с самого названия произведения. Moderato cantabile – это 

музыкальный термин, который означает темп игры «умеренно и певуче», и все 

повествование подчинено именно этому ритму. Задает его в тексте сонатина 

австрийского композитора Диабелли, которую разучивает сын главной героини 

на уроках музыки. В двух главах, первой и пятой, сонатина звучит на уроках 

музыки и от урока к уроку все больше овладевает мальчиком помимо его воли. 

В остальных главах (II-IV, VI-VIII) мелодию либо напевают главные герои, 

либо она звучит по радио, разливаясь по всему городу, и даже доходит до 

окраин.  

Музыкой связаны все персонажи романа, если герои не слышат или не 

напевают мелодию, то они говорят о ней, как например, в сцене званого ужина 

(VII глава), когда Анна рассказывает гостям об успехах своего сына на уроках 

музыки у мадмуазель Жиро. 

Из невербальных концептов, создающих музыку в романе нужно 

отметить повторы некоторых слов или даже целых фраз; повторы деталей, 

жестов, звуков. Например, в самом начале романа на уроке музыки 

учительница много раз спрашивает у мальчика, что такое «модерато 

кантабиле», она все время повторяет один и тот же жест: стучит карандашом по 



626 
 

клавишам. С каждым разом голос и жест учительницы становились сильнее, 

громче.  

В своем диссертационном исследовании Т.А. Гниненко отмечает, что 

сам текст романа построен по принципу музыкального произведения, где звук, 

шум, мелодия развиваются с нарастанием от экспозиции к финалу через 

крещендо и кульминацию. Таким образом, Т.А. Гниненко делит весь текст на 

темы: тема толпы, тема заводского гудка, тема званого ужина, темы солнца, 

неба, моря, тема цветка магнолии и т.д., рассматривая их как музыкальную 

форму, и доказывает сходство структуры романа со структурой музыкального 

произведения. [1, с. 128-133] 

Музыка у М. Дюрас наделена сверхъестественной силой, она идет «из 

глубины веков», льется, заполняет все повествовательное пространство, 

побеждает упрямство мальчика, не желающего учиться игре на фортепиано: 

«Игра замедлилась, стали отчетливей паузы, мальчик поддался очарованию 

музыки, не в силах более противиться, как пчела аромату цветка. Музыка 

лилась, выпархивала из-под его пальцев, будто помимо его воли, вопреки его 

желанию, и как-то незаметно, словно исподтишка лилась над миром, затопляя 

незнакомые сердца, наполняя их мучительным томлением. Её слышали внизу на 

набережной.» [3] Персонажи романа все время напевают мелодию сонатины и 

хозяйка кафе («А красиво играет… Уже и я успела выучить её наизусть») [3], 

и мальчик («Мальчик перепрыгивал через канаты, напевая сонатину 

Диабелли.») [3], и Шовен (« Посмотрел на часы, потянулся от удовольствия и 

принялся напевать вполголоса сонатину в унисон с игрой мальчика.» [3]). Для 

главной героини, Анны, музыка – это и любовь, и свобода, и плен, и мука: «А 

сонатина все звучала и звучала, словно перышко, принесенное этим маленьким 

дикарем откуда-то издалека, хотел он того или нет, и обрушивалась на мать, 

снова и снова приговаривая её к вечным мукам своей любви» [3].  

При анализе произведения был использован психологический метод с 

элементами имманентного подхода. Структура романа М. Дюрас «Модерато 

кантабиле» построена как музыкальная форма и подчиняется темпу «умеренно 
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и певуче». Музыкальность в произведении выражается вербальными и 

невербальными концептами: разговорами героев о музыке, звучанием 

сонатины, шумами, повторами, лакунами. Благодаря этим средствам 

достигается особое восприятие текста как мелодии, в ритме которой прибывают 

не только герои, но и читатель. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гниненко Т. А. Роман «Любовник» в контексте творчества 

Маргерит Дюрас: Дис. …канд.филол.наук / Татьяна Александровна Гниненко. – 

Тамбов, 2003. – 159 с. 

2. Долгушина М. Ю. «Музыка как феномен художественной 

культуры» / [Электронный ресурс] // Режим доступа 

http://cyberleninka.ru/article/n/muzyka-kak-fenomen-hudozhestvennoy-kultury, дата 

доступа – февраль 2016 

3. Дюрас Маргерит Модерато кантабиле (пер. с фр. Н. Хотинская,  

О. Захарова) / [Электронный ресурс] // Режим доступа 

http://www.bookshop.ua/asp/annot.asp?bid=129687, дата доступа – июнь 2010.  

4. Махов А. Е. Ранний романтизм в поисках музыки: Слух, 

воображение, духовный быт / Александр Евгеньевич Махов // Вопросы 

литературы, 94.03.003. – С. 13 – 17.  

АННОТАЦИЯ 

В данном исследовании рассматриваются особенности концепта 

«музыка» в прозаическом тексте на материале романа М. Дюрас «Модерато 

кантабиле». Анализируются вербальные и невербальные средства выражения 

музыкального компонента в романе и его влияние на структурную организацию 

сюжета. 

Ключевые слова: музыка, концепт, прозаический текст. 

SUMMARY 

In the research one analyzes the peculiarities of the concept «music» in the 

prose text on the material of the novel by M. Duras «Moderato Cantabile». There are 
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analyzed verbal and non-verbal means of expressing the musical component in the 

novel and its influence on the structural organization of the text.  

Key-words: music, concept, prose text. 
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Сфера социолингвистических исследований довольно широка. Ученых-

лингвистов интересуют вопросы языковой ситуации и политики, проблемы 

многоязычия и двуязычия, последствия языковых контактов и т. д. В данной 

работе рассматривается языковая ситуация в США в свете современных 

социолингвистических исследований. 

Теоретическим материалом для изучения современной языковой 

ситуации в США послужили работы отечественных (А.Д. Швейцера,  

Н.В. Ярцевой, В.А. Гречко, М.С. Евдокимова, Г.М. Шлеева, В.В. Ощепковой и 

др.) и зарубежных (Б. Куртенэ, Б. Качру, У. Лабова, У. Вольфрама, Л. Дэвиса и 

др.) лингвистов. 

Взаимоотношения между элементами социально-коммуникативной 

системы на функциональном уровне определенного этапа существования 

конкретного языкового общества образуют языковую ситуацию, присущую 

любому сообществу [3, с. 39-48]. 

В лингвистике существует ряд трактовок понятия «языковая ситуация». 

Так, в «Словаре социолингвистических терминов» понятие языковой ситуации 

трактуется как «совокупность форм существования одного языка или 

совокупность языков в их территориально-социальном взаимоотношении и 

функциональном взаимодействии в границах определенных географических 

регионов или административно-политических образований» [1, с. 268]. 

Лингвистический энциклопедический словарь под редакцией 

В.Н. Ярцевой интерпретирует данное понятие как: «совокупность форм 
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существования (а также стилей) одного языка или совокупность языков в их 

территориально-социальном взаимоотношении и функциональном 

взаимодействии в границах определённых географических регионов или 

административно-политических образований» [2, с. 616-617]. В данном 

исследовании, в качестве рабочей, была выбрана вторая дефиниция. 

В современном мире существует некое противопоставление: британский 

вариант английского языка и американский вариант английского языка.  

Известно, что в США проживает большее количество носителей 

английского языка, чем в Британии, и, таким образом, американский вариант 

английского языка становится доминантным признаком формы английского 

языка в неродных странах [5, с. 1-2]. 

В силу того, что США первоначально существовали как страна 

иммигрантов и колонистов, в настоящее время ее территория обслуживается 

многообразными языками (английским, испанским, немецким, русским и т. д.). 

Тем не менее, общеизвестным является тот факт, что главную роль здесь играет 

английский язык, но вместе с ним широко применяются испанский, китайский, 

французский и гавайский языки. 

Противоречивость языковой ситуации в США заключается в том, что в 

государстве, а особенно в городах-мегаполисах обеих побережных зон, 

встречается практически все многообразие мировых языков. Эта особенность 

подкрепляется непрекращающимся притоком новых иммигрантов. При этом 

основная масса людей, прибывающих на территорию США в возрасте до 15 

лет, а также большинство представителей второго поколения, неизменно 

американизируются. 

Известно, что США – одно из тех немногих государств, которые не 

имеют своего государственного языка. Английский выполняет лишь функции 

господствующего языка, на котором ведется дело- и судопроизводство, внутри- 

и межэтническое общение, обучение в различного рода учебных заведениях, а 

также он является языком многочисленных СМИ. Однако его статус до сих пор 

не закреплен на государственном уровне.  
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Как известно, язык обслуживает все сферы человеческой деятельности. 

Если рассматривать США, то можно отметить следующее: 

 в сфере образования господствующим языком является английский 

язык, однако, в южных и северных районах государства вторым языком 

считается испанский. Третьим по распространенности является китайский язык, 

которому обучают в основном в Калифорнии, Нью-Джерси, Нью-Йорке, 

Техасе, Иллинойсе и Массачусетсе. Французский язык используется наравне с 

английским в штате Луизиана, где действует закон обеспечивающий 

употребление этих двух языков. Следует отметить, что в крупных ВУЗах США 

русский язык распространен как предмет (литература и история) [4]. 

 в сфере дело- и судопроизводства главную роль играет английский 

язык, однако, в южной и северной Дакоте, наряду с ним используется немецкий 

язык. На юго-западе страны особое место занимает испанский язык, а штате 

Нью-Йорк широко функционирует русский язык. 

 в сфере СМИ лидирующую позицию занимает английский язык, 

однако во всех крупных городах широко распространен испанский язык, на 

котором вещает большое количество теле- и радиоканалов. В супермаркетах, на 

ярлыках наряду с английским и испанским языками, также можно встретить 

надписи на французском языке [4]. 

Принимая во внимание все выше сказанное, можно определить 

языковую ситуацию в США как экзоглоссную и многокомпонентную.  
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АННОТАЦИЯ 

Данная работа посвящена выявлению языковой ситуации в США, а 

также исследованию роли английского языка во всех сферах деятельности 

человека на всей территории этого государства. 

Ключевые слова: языковая ситуация, английский язык, 

социолингвистика, многоязычие.  

SUMMARY 

The given work is devoted to the problems of linguistic situation in the United 

States as well as to the study of the role of English in all spheres of human activity in 

the state. 

Key words: linguistic situation, the English language, sociolinguistics, 

multilingualism. 
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ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КОДОВ КАК РЕЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ ПОВЕДЕНИЯ 
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Изучение языковых контактов продолжается на протяжении многих 

десятилетий. В настоящее время, в эпоху глобализации, когда все большее 

количество народов, и следовательно, языков контактируют друг с другом, 

особенное внимание уделяется изучению всевозможных лингвистических 

явлений, вызванных такими контактами. Особенное место в цепочке таких 

явлений занимает переключение кодов (code-switching). 

Словарь социолингвистических терминов определяет понятие «код» как 

«любое языковое образование, функционирующее как средство коммуникации, 

пригодное для данной ситуации общения». Термин обычно употребляется 

вместе с термином «субкод», оба они служат для демонстрации  

иерархичности соотношения различных идиомов в пределах данного 

национального языка [1, с. 88]. 

Как принято считать, билингв – это человек, владеющий двумя языками, 

из которых первый язык – это язык, освоенный им в детстве (его этнический 

язык), и второй язык – язык, освоенный им позже. В своей речи билингвам 

свойственно «перестраиваться» с одного языка на другой в пределах одной 

коммуникативной ситуации. Это явление и называется «переключение кодов».  

История фундаментальных исследований проблем кодового 

переключения в социолингвистике начинается с работ Я. Блома и Дж. Гамперца 

в 1972 году («Social meaning in linguistic structures»). В работе ученых впервые 

предлагается описание видов кодового переключения: метафорического и 

ситуативного. Среди исследователей, которые также предлагали интерпретации 

данного лингвистического явления, можно выделить американских 

профессоров: И. Бокамба (Eyamba Bokamba), К. Вулард (Kathryn Woolard), 

Кэрол Мейерс – Скоттон (C. Myers-Scotton). 

mailto:marineska_simf@mail.ru�
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Переключение кодов невозможно представить вне билингвальной 

речевой ситуации, о чем свидетельствуют все определения данному феномену, 

известные в лингвистическом описании.  

В современной лингвистике различают понятия «кодовое 

переключение» и «кодовое смешение». В работах некоторых ученых  

(H. Halmari, W. Smith) понятия «переключение» и «смешение» кодов 

подразумевают интерсентенциональную и внутрисентенциональную смену 

языка, соответственно [3, с. 435]. Предложение «I had a cappuccino y una bagel 

with cheese» [5, c. 53] является примером внутрисентенционального смешения 

кодов, ведь переключение происходит непосредственно внутри предложения. В 

свою очередь, предложение «How are you? Have you had dinner already? Ya vas 

a dormir?» [5, c. 49] является примером интерсентенционального переключения 

кодов, так как переключение происходит на уровне предложений. Таким 

образом, смешение кодов подразумевает смену языка внутри предложения, на 

уровне словосочетаний или устойчивых выражений. Исследователей в большей 

степени привлекает интерсентенциональное переключение кодов, потому как, 

представляется, что такое переключение свидетельствует о высокой степени 

языковой компетенции билингва.  

Термин «переключение кодов» следует отличать от лексического 

заимствования. Считается, что лексическое заимствование имеет место тогда, 

когда говорящий испытывает нехватку языковых средств для выражения своих 

мыслей в одном из языков, из-за чего вынужден восполнить этот «пробел» 

средствами другого языка [4, c. 305].  

В билингвальном языковом коллективе происходит распределение 

речевых ситуаций и использование того или иного кода в зависимости от них: в 

официальной обстановке, с родными, с друзьями, и так далее. Дж. Блом и  

Дж. Гамперц (J. Blom, J.J. Gumperz) предлагают два типа кодового 

переключения: ситуативное и метафорическое. Ситуативное переключение 

кода возникает при смене ситуации общения, например, когда меняется тема 

разговора. Метафорическое переключение кодов используется как 
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коммуникативная стратегия для нейтрализации или эмфатизации 

коммуникативного сообщения. Говорящий, путем переключения кода, 

стремится передать определенное коммуникативное намерение собеседнику.  

Подход к изучению кодового переключения приобретает в работах 

ученых различные аспекты: коммуникативный, прагматический, 

психологический, социальный. Каждый из них бывает нелегко отделить от 

другого, ведь этот феномен представляет собой многоаспектное явление.  

Р. Якобсон также посвятил свои исследования установлению возможных 

причин, влияющих на кодовое переключение, основываясь на 

психолингвистическом и социолингвистическом подходе. В классификации, 

разработанной Якобсоном, указываются множественные причины, а именно: 

принадлежность к группе, ситуация, тема, сфера речевого общения (семья, 

улица, детская площадка, школа, церковь, литература, пресса и т.д.) [2, c. 43]. 

Вместе с тем, небольшое количество практических исследований было 

проведено, чтобы с уверенностью говорить о незыблемых причинах, влияющих 

на частоту, характер, выбор кода при переключении в речи билингва.  

Основа любого кодового переключения – это наличие билингвальной 

коммуникативной компетенции. Тогда, когда уровень владения двумя языками 

достаточно высок, билингв может переключаться с одного языка на другой 

подсознательно, так как использование того или иного кода уже стало 

автоматическим. Именно в этой ситуации переключение кода сложно принять 

за смешение кодов или лексическое заимствование. Сегодня проведено 

недостаточное количество исследований, чтобы определить и оценить все 

факторы, которые влияют на переключение кодов. Нелегким будет и изучение 

переключения кодов в каком-либо одном аспекте, например, грамматическом, 

хотя именно с грамматической точки зрения определяются сходства и различия 

двух языков, участвующих в переключении. Присутствие в речи такого 

лингвистического феномена, несомненно, носит социальный характер, поэтому 

кодовое переключение – это лингвистическое явление, которое отображает 

социальную и культурную принадлежность говорящего. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья освещает некоторые определения и подходы к изучению 

такого лингвистического явления, как переключение кодов. В статье 

приводятся различные факторы, которые могут влиять на переключение кодов 

в речи билингва. 

Ключевые слова: переключение кодов, билингвизм, билингв, смешение 

кодов. 

SUMMARY 

This paper sets out different definitions and approaches to the linguistic 

phenomenon – code- switching. Although the reasons for code-switching are 

numerous, different factors that motivate code-switching in a bilingual situation are 

analyzed.  

Key words: code-switching, bilingualism, a bilingual person, code-mixing. 
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marina.shatko@mail.ru 

Ни для кого не является открытием то, что большинство детективных 

романов, как правило, запоминаются не их сюжетной линией, а благодаря 

колоритной фигуре главного героя, будь-то служитель закона или сыщик, или 

же задорная старушка – «божий одуванчик». Такой личностью у Ле Карре 

выступает Джордж Смайли (George Smiley), центральный персонаж из цикла 

романов о шпионе, имеющий очень мало общего с голливудско-

джеймсбондовскими канонами. В отличие от решительного и бесстрашного 

супермена Яна Флеминга [4, с. 2664], лекарровский агент, напротив, открыт к 

размышлениям и самокритичен. Человек средних лет, вовсе 

непривлекательный, тихий и бесстрастный, «коротышка в очках, похожий на 

чиновника» [2; 3]. Все это характеризует натуру, которая не стремится 

выделиться. Герой предпочитает оставаться в тени. К тому же он склонен к 

размышлениям и философствованию, чего не скажешь о непобедимом 

супергерое Флеминга. После войны он становится прекрасным разведчиком, 

вербовщиком агентов, «кротом». Причастие к столь серьезному ведомству 

создает защитную оболочку от реальной жизни, но так же приучает толковать 

ее в понятиях конспирации. В отличие от Ле Карре, писатели Роберт Ладлэм, 

Том Клэнси или Фредерик Форсайт, чье творчество тесно переплетается между 

собой, попробовали на вкус множество разнообразных профессий и 

должностей, однако о настоящем шпионаже знают не много. Джон Ле Карре 

прекрасно знаком с будничными делами разведки, которая встречала его вовсе 

не роскошными залами с золотыми росписями на стенах, а тусклыми, 

ободранными коморками, где проводят расследования главные герои. Здесь вы 

не увидите ни мартини, ни сногсшибательных красоток, да и сцен с 

преследованиями и кровопролитиями самый минимум. Копание в архивах 

днями напролет в поисках малейшей зацепки, волокита с бумагами, совещания 
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сотрудников, отчеты и обзоры СМИ, заседания и планы культурных 

мероприятий – вот и вся романтика. Многие советские литературные издания, в 

том числе и самый лучший журнал того времени «Иностранная литература», 

интересовал вопрос о том, кто же все-таки является прототипом Смайли. По 

мнению некоторых критиков, им был начальник разведки МИ-6, где работал Ле 

Карре на протяжении пяти лет, но расхождения были слишком большие, чтобы 

поставить знак равенства между этими двумя людьми, реальным и 

вымышленным. В далеком 1995 году Ле Карре признался, что некоторые 

характерные черты он перенял от своего бывшего учителя, Вивиана Грина; в 

целом, речь шла о толстых очках, которые он носил, не снимая, а также о его 

качествах, интеллектуальных и духовных. И в 1999 году все встало на свои 

места, когда Ле Карре признался в одном из своих интервью, что Смайли 

перенял черты старого учителя и друга Грина и Джона Бингхема. Джон 

Бингхем, работавший литературным деятелем под прикрытием, служил в МИ-6 

с 1938 года. Его юмористические стихи и «черные» романы пользовались 

невероятной популярностью. Работая вместе с Джоном в одном отделе, главной 

их задачей была проработка информации и наблюдение за подрывными 

элементами в Великобритании. Как уже упоминалось, секретные агенты Ле 

Карре не похожи на Джеймса Бонда из книг Яна Флеминга. В большинстве 

своем это одинокие, измученные, благородные люди, отнюдь не обольстители: 

в любовных делах порой им не везет. Ле Карре категорически против Джеймса 

Бонда. Он не раз называл его притворным. Так как самому ему приходилось 

тщательно продумывать не только сюжетную линию, но и обстановку, 

тончайшее описание черт характера. Ему была чужда бурная легкомысленность 

пусть вполне привлекательного и интригующего Бонда. Его герой – это Ян 

Флеминг наоборот: человек не с лицензией на убийство и вероломство, а с 

вынужденным согласием на то, что его могут убить или предать. В равной 

степени как «чужие», против кого ведет борьбу герой, так и «свои» предают и 

отдают его на съедение волкам. Как бы печально это не звучало, увы, все 

рвения Ле Карре создать хорошую, без фальши и притворства, качественную 
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литературу о секретной службе тщетны, и видны лишь истинным ценителям 

данного жанра или людям, подкованным в этом деле. Простому читателю, что 

герои Ле Карре, что Бонд – все одинаково. Занятным фактом является то, что 

сами бывшие сотрудники МИ-6 и госслужащие высказываются о Джеймсе 

Бонде как о человеке, не имеющем ничего общего с настоящей деятельностью 

британской разведки. Агент SIS (англ. Secret Intelligence Service, Секретная 

разведывательная служба) похож, скорее, на тактичного и малоприметного 

Джорджа Смайли, но никак не на феноменального Джеймса Бонда. Об этом 

газете Financial Times сообщили вышедшие в отставку сотрудники госаппарата 

и спецслужб. В отличие от Бонда реальные разведчики не носят оружия. В 

чрезвычайных ситуациях для их спасения привлекают специальные 

подразделения. Причиной такого разговора послужило появление на экранах 

очередной картины «Бондианы» – «007: Координаты «Скайфолл» (Skyfall), в 

котором Бонд ликвидирует противников и проделывает ошеломляющие трюки, 

не имеющие ничего общего с реальной работой агентов МИ-6. Основной 

деятельностью истинных «суперагентов» является скрупулезное, скрытое 

собирание информации, как заявляют профессионалы разведывательных служб, 

и добавляют, что Контора воздерживается от привлечения таких людей, как 

Бонд. Творчество Джона Ле Карре, по их мнению, имеет гораздо больше точек 

соприкосновения с реальностью, нежели флемингские произведения. Однако 

МИ-6 радушно относятся к производству фильмов о Джеймсе Бонде. Зaчем? 

Эти ленты оказываются для агентов духоподъемными и способствуют 

выработке нужных моральных качеств.  
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АННОТАЦИЯ 

Рассматривая творчество хорошо всем известного Джона Ле Карре, 

первым, что всплывает в памяти, это яркий персонаж, а по совместительству и 

главный герой большинства его произведений о шпионах – Джордж Смайли 

(George Smiley). Для Ле Карре он был излюбленным героем, в равной степени, 

как и Джеймс Бонд для Яна Флеминга. И, пожалуй, это единственное 

равенство, которое можно поставить между этими двумя разведчиками.  

Ключевые слова: детектив, шпион, главный герой, разведка, 

феноменальный. 

SUMMARY 

Considering the well-known works of John Le Carré, the first thing that 

comes to mind is a colorful character, also a protagonist of most of his spy novels - 

George Smiley (George Smiley). He was his favorite character, the same as James 

Bond for Ian Fleming. And, perhaps, this is the only equality which can be 

acknowledged between these two spies.  

Key words: detective, spy, protagonist, intelligence service,  

phenomenal. 
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На современном этапе, лингвистическая наука характеризуется 

возрастающим вниманием к проблемам функционирования английского лингва 

франка (АЛФ) в различных социальных средах. Направление исследований 

АЛФ по праву может называться многоаспектным и продолжает динамично 

развиваться: детально изучаются условия его использования в различных 

географических локациях, рассматривается его роль в европейской интеграции, 

а также отличия от английского языка как иностранного (АИЯ). 

Наряду с изучением языковой ситуации, вопросы языковой нормы и 

отклонений от нормы являются ключевыми для теоретической и прикладной 

лингвистики. По А.Д. Петренко: «социолингвистические исследования 

вариантов произношения позволяют установить закономерности, которые 

характеризуют переменные правила языкового поведения» [1, с. 33]. 

Учебная коммуникация, занимая одно из немаловажных мест в социуме, 

является предметом активного изучения, однако, значительная часть 

использования АЛФ в речевой коммуникации студентов, не получила 

достаточного освещения.  

Коммуникативная АЛФ компетенция представляет собой 

многоаспектное явление, включающее в себя определённые детерминанты: 

умение подстраиваться под лингвистические особенности собеседника, 

обоюдную заинтересованность говорящих, соблюдение коммуникативной 

очередности и магистральных целей общения, а также направленность на 

результат [3, с. 3].  

Обладание коммуникативной компетенцией необходимо собеседнику, в 

связи с тем, что она является ключевой в понимании содержания высказывания. 

mailto:shevel.valeriya@gmail.com�
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В основном, наблюдение за речевым поведением информантов происходит в 

условиях социолингвистического эксперимента.  

В частности, материалом настоящего исследования стало вещание 

информантов на английском лингва франка, объединенных действием 

социального фактора – принадлежностью к студенческому сообществу. 

В т. н. ядре лингва франка, Дж. Дженкинс выделила определенные 

ядерные факторы, следование которым необходимо в речепроизводстве на 

АЛФ [2, с. 10]. Стоит отметить, что речь студентов на АЛФ обладает рядом 

особенностей, ключевым для понимания значения: 1) контрастом долготы и 

краткости гласных [ɪ]→ [i:] Kill – keel (ju: ɑ: ki:liŋ mi:), scheme – skim (ðæts ə 

greīt skīm), till− teal (ti:l aī wɒz hīə, aī wɒz ‘ɔ:lweīz dī’prest), leave – live (´evrɪ 

´pɜ:sn hæz hɑ:d taɪmz wen hi: wɒnts tu: lɪv ´evrɪɵɪŋ), meal – mill (aīm praʊd əv ju: 

ˏbᴧt wɒt ə’baʊt ði mīl); 2) вариативностью долготы и краткости в парах долгих и 

кратких гласных типа [ʊ ˗ u:] stood, took, book, hoodie; [e ˗ æ], selfish, bet, bed, 

metal, seldom; [ɒ ˗ ɔ:] mock, stoking, locked; 3) особенностями тонического 

оформления речи обусловленных ритмикой, темпом речевосприятия и 

речепроизводства говорящего, его отношением к высказыванию, а также 

межличностными отношениями самих собеседников [ði: ´kʌltʃə ɪz ´verɪ ´ɪntrəstɪŋ͵ 

ænd ´pi:pl ɑ: ´verɪ ´frendlɪ͵ hɑ:d´wɜ:kɪŋ͵ənd pə´laɪt||]. 

Дж. Дженкинс отмечает, что многие отклонения от типичных 

характеристик стандартного произношения не препятствуют пониманию [2, 

с. 10], т. е. являются неядерными: 1) проявление элизии в случаях стремления к 

экономии энергии [ə'tʃi:vmnt]-[ə'tʃi:vmənt], [pə'sīstns]-[pə'sīstəns], ['dȝᴧdmnt]-

['dȝᴧdȝmənt]; 2) опущение смычных альвеолярных звуков [t], [d] перед 

сочетанием th или другими согласными: аround the world, mind map, desired to 

indulge; 3) выпадение губно-зубного щелевого звука в предлоге of перед 

межзубным согласным, а также перед другими согласными звуками при более 

быстром темпе: сouple of days, state of things; 4) сокращение удвоенного 

согласного t: want to be, start to get, not to repeat; 5) регрессивная ассимиляция: 

под влиянием альвеолярного [d], звук [p] меняет свое место артикуляции и 



643 
 

также становится велярным (held - help); и  вокалическая ассимиляция ( walk – 

work); 6) замена глухого и звонкого th: Ɵretnd – 'sretnd, 'rɑ:ðə –'rɑ:zə, 'sevnƟ – 

'sevns; 7) смещение словесного ударения в простых и многосложных словах: 

'naīi:v – naī'i:v, prɒ'fītəbl – 'prɒfītəbl, sæ'vīdʒərī – 'sævīdʒərī; 8) влияние 

артикуляции, интонации, ритмики, ударения первого русского языка на 

соответствующие параметры произношения (английского) языка в английской 

речи студентов: īkwīvə'lənt, stæn'da:d, īnkɒmpī'tənt. 
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3. Sacks H. A simplest systematic for the organization of turn-taking 
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АННОТАЦИЯ 

В работе затрагивается актуальная, на сегодняшний день, проблема 

использования английского лингва франка в различных социальных сферах. 

Особое внимание уделено функционированию АЛФ в студенческой среде, а 

также успешному и эффективному общению на АЛФ и его детерминантах. 

Автор акцентирует внимание на некоторых характерных фонологических 

особенностях данного вида общения.  

Ключевые слова: лингва франка, английский лингва франка, 

особенности употребления. 

SUMMARY 

The paper deals with the problem of current importance, to be exact, with the 

problem of ELF usage in various social spheres. Special attention is given to the ELF 

functioning within the students’ environment as well as to the successful and effective 

ELF communication and its factors. The author accentuates on some particular 
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phonological peculiarities of this type of communication. 

Keywords: lingua franca, English lingua franca, the peculiarities of use. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ НЕМЕЦКОГО 

ЯЗЫКА 

Е. В. Шереметьева 

КФУ им. В.И. Вернадского 

ksheremeteva@mail.ru 

Немецкий язык (Deutsch) – плюрицентрический язык (также 

полицентрический язык, плюрицентричный язык), так как он имеет широкое 

распространение в нескольких государствах, т.е. варьирует между различными 

национальными государствами.  

Немецкий язык является государственным языком Федеративной 

Республики Германии, Австрийской Республики, Княжества Лихтенштейна, а 

также выступает в качестве одного из государственных языков Швейцарской 

Конфедерации, Королевства Бельгии и Великого Герцогства Люксембурга. 

Кроме того, значительные группы немецкоязычного населения проживают в 

России, Казахстане, США, Канаде, Италии (Южный Тироль, Боцен), Франции, 

Бразилии, Намибии, Аргентине, Венесуэле и других странах. Общее количество 

лиц, для которых немецкий – родной язык, составляет около 105 миллиона 

человек, второй – около 80 миллионов человек. 

Каждая страна или относительно независимое друг от друга сообщество 

вырабатывает свои нормы немецкого языка. Эти нормы называются 

стандартными языковыми вариантами. Следует отметить, что языковые 

варианты немецкого языка в целом сохраняют единую общность в рамках 

единого языкового немецкоязычного пространства. В последние годы на уровне 

литературного языка наметилась тенденция к созданию некоей нейтрально-

международной нормы. Плюрицентрическим язык бывает де-факто, 

основываясь на фактическом речевом материале, и де-юре, в том случае, если 

языковые варианты имеют ещё и общемировое признание, то есть, 

кодифицированы в словарях, грамматиках и т.д. 

Многие исследователи отмечают, что стандартные национальные 

варианты немецкого языка проявляют отличия главным образом в области 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Языковой_вариант�
https://ru.wikipedia.org/wiki/Языковое_пространство�
https://ru.wikipedia.org/wiki/Де-факто�
https://ru.wikipedia.org/wiki/Де-юре�
https://ru.wikipedia.org/wiki/Грамматика_(описание_языка)�
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лексики и на фонетико-фонологическом уровне, не затрагивая кардинальным 

образом другие уровни языковой системы. У. Аммон определяет термин 

национальная вариативность как «стандартная вариативность, которая 

выполняет одно из следующих условий: имеет (а) особые национальные 

варианты (минимум один), или (б) для одной нации имеет особые комбинации 

национальных вариантов, которые в отдельности не проявляют особенностей» 

[1, с. 72]. На немецком языке говорят в разных странах, но не везде имеет место 

национальная вариативность. Основными языковыми центрами немецкого 

языка являются Германия, Австрия и немецкоговорящая часть Швейцарии, к 

так называемым «полуцентрам» немецкого языка относятся Лихтенштейн, 

Люксембург, немецкоговорящее сообщество в Бельгии и в автоно́мной 

прови́нции Больца́но-Бо́цен в Ю́жном Тиро́ле (Италия). Главным признаком 

основного языкового центра согласно У. Аммону является то, что стандартные 

языковые особенности этих национальных вариантов зафиксированы в 

словарях, грамматиках и т.д. [2, с. XXIIX].  

Особенно ярко проявляется национальная вариативность немецкого 

языка в Германии, в Швейцарии и в Австрии. Для каждого из этих трёх самых 

известных национальных вариантов в лингвистической литературе введены 

специальные термины: австрицизм – австрийский национальный вариант, 

гельвитизм - швейцарский национальный вариант и тевтонизм (германизм) для 

немецкого варианта. Долгое время в силу политических и демографических 

причин именно немецкий язык Германии рассматривался в качестве главного 

национального варианта. С середины XX века встал вопрос о равноправном 

положении каждого из национальных вариантов немецкого языка. Дискуссия о 

значимости разных вариантов немецкого языка продолжается и в наши дни. 

Немецкий язык Германии кодифицирован новыми правилами немецкой 

орфографии, официально именуемыми Deutsche Rechtschreibung. Regeln und 

Wörterverzeichnis. Text der amtlichen Regelung, которые действуют с 1 августа 

1998 года, а окончательный вариант закона о реформе немецкого правописания 

вступил в силу с 1 августа 2007 года. Новые правила пунктуации и орфографии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Грамматика_(описание_языка)�
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обязательны для всех без исключения государственных учреждений и системы 

образования, однако они не нормируют другие уровни языка. Так, 

произносительная норма кодифицирована только в произносительных словарях, 

грамматическая норма – в грамматиках, лексическая норма – словарях, 

стилистическая норма – в стилистических справочниках. Все словари, 

грамматики и справочники регулярно актуализируются, в них фиксируется 

действующая норма, и отмечаются тенденции её изменении или вариативности.  

Одним из наиболее интересных объектов лингвистического описания 

является языковая ситуация в двух других основных центрах немецкого языка в 

Австрии и Швейцарии. Языковая ситуация в этих немецкоязычных странах 

сложилась под влиянием своеобразных экстра – и собственно лингвистических 

факторов. Как в немецкоязычной Швейцарии, так и в Австрии широко 

распространено знание диалекта и наблюдается его повсеместное 

использование всеми слоями населения. На немецком языке в Швейцарии 

говорит около 5 миллиона человек, или более двух третей населения страны. 

Швейцарский национальный вариант немецкого языка активно используется в 

ежедневной устной коммуникации всеми носителями языка, принадлежащими 

к самым разным социальным группам населения. Его можно услышать по 

радио и телевидению, в учебных заведениях, в самых разных общественных 

местах, на нём имеется широкая литература. В последнее время наметились 

тенденция к нивелированию определённых диалектных особенностей на уровне 

лексики и синтаксиса, однако следует отметить, что единого наддиалектного 

койне в Швейцарии не существует. Эгли отмечал, что среднестатистический 

обычный швейцарец говорит на литературном немецком языке медленным 

темпом, несколько скованно и «выучено», только по необходимости и по 

возможности уклоняется от этого [3, с. 95]. Авторы Зиберт и Зитта, оценивая 

общую языковую ситуацию в немецкоязычной Швейцарии, охарактеризовали 

её следующим образом: пишут преимущественно на литературном немецком 

языке, а говорят преимущественно на швейцарско-немецком [4, с. 37-38].  

В последние десятилетия в Швейцарии наметилась интересная 



648 
 

тенденция роста престижа швейцарско-немецкого варианта и одновременно 

значительно возросло его использование в официальных ситуациях общения.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются некоторые особенности национальной 

вариативности немецкого языка в Германии, Австрии и Швейцарии. 

Ключевые слова: плюрицентрический язык, национальный вариант, 

немецкий язык. 

SUMMARY 

The article deals with some conspicuous features of the national variability of 

the German language in Germany, Austria and Switzerland.  

Key words: pluricentric language, national variety, German language. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

В ОБУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

И. В. Шибаева 

КФУ им. В.И. Вернадского  

irich_97@mail.ru 

На современном этапе успешное применение компьютерных технологий 

в обучении иностранному языку (ИЯ) свидетельствует о стремлении 

совершенствовать самообразование, изменяя требования к содержанию и 

методам обучения.  

Актуальность выбранной темы определяется тем, что формирование 

основных компетенций в процессе реализации нового методологического 

деятельностного подхода при обучении ИЯ вызывает необходимость в 

использовании и создании цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). 

Канадский исследователь Робер Бибо определяет «цифровые 

образовательные ресурсы» как «комплекс интернет-услуг, программного 

обеспечения по управлению, редактированию и коммуникации (инструменты 

программного обеспечения, учебные платформы и порталы, поисковые 

системы, образовательные приложения, портфели), а также данных 

(статистических, географических, социологических, демографических т.д.), 

информации (газетные статьи, телепередачи, аудио-, видео-материалы) и 

различных текстов (справочных, литературных, художественных, учебных) в 

электронном виде, полезных преподавателю или учащимся в рамках учебной 

или проектной деятельности с информационно-коммуникационными 

технологиями» [3, с. 3].  

Р. Бибо разделяет 2 основные группы ЦОР (ресурсы, размещенные на 

оптических носителях (Cédérom или DVD) и ресурсы, размещенные в 

интернете или в интранете, которые, в свою очередь, могут быть 

комбинированными продуктами (сеть/ диск), на 6 категорий [3, с. 6-7]: 

mailto:irich_97@mail.ru�
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1. Порталы, поисковые системы: информационные, трансакционные; 

каталоги Web сайтов и Cédérom, сведения о персональных ресурсах, 

консультационных услугах, культурных, национальных и спортивных 

событиях. 

Индивидуальный сайт-портал преподавателя французского языка  

М. Оверманна http://portail-du-fle.info/ и специализированный интернет-сервис 

www.rfi.fr предлагают разнообразный дидактический и учебный материал, 

разработанный для всех видов речевой деятельности, в соответствие с уровнем 

владения языком. На сайте иностранных и региональных языков 

образовательного портала Франции публикуются научные доклады и 

практические руководства по применению новых технологий в обучении 

французскому языку [2, с. 97].  

2. Программные инструменты, службы коммуникации и обмена: 

обработка текста, программное обеспечение презентации и управления 

форумом, портфолио, электронная почта, чат, платформа дистанционного 

обучения. Проведение занятий в чате способствует практике говорения, 

аудирования и письма на французском языке; позволяет преподавателю 

проводить нетрадиционные виды уроков (чат-семинар или мастер-класс с 

использованием презентации), консультации, осуществлять контроль и оценку 

степени усвоения студентами изученного материала [2, с. 97]. В дистанционном 

обучении чат создает виртуальный класс для проведения занятий с помощью 

группового текстового общения и рабочей доски [1]. Воспользовавшись этой 

ссылкой, студенты из разных стран смогут осуществить общение в чате на 

различные темы: http://www.studentsoftheworld.info/menuentreamis.php. 

3. Общие справочные материалы: географическая информационная 

система, словари, тематическая лексика, виртуальные музеи, энциклопедии, 

антологии, биографии знаменитостей, библиографии. Для совершенствования 

понимания устной и письменной речи, а также для отработки говорения 

преподаватель может использовать сайты: биографий знаменитостей 

http://www.stars-celebrites.com/, виртуальных музеев Лувра и д’Орсе 

http://portail-du-fle.info/�
http://www.rfi.fr/�
http://www.studentsoftheworld.info/menuentreamis.php�
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http://www.louvre.fr/, http://www.musee-orsay.fr/. Наиболее известны 

электронные словари: www.lexilogos.com, http://www.larousse.fr/dictionnaires; 

энциклопедии: https://fr.wikipedia.оrg, http://www.universalis.fr/. 

4. Базы данных и защищенные материалы: фотографии, видео, комиксы, 

музыкальные и художественные произведения, архивы радио- и телепередач, 

периодические издания, различные карты, официальные документы, учебники, 

руководства для преподавателя, статистические базы данных, каталоги. В 

формировании всех составляющих коммуникативной компетенции 

представляется возможным использовать сайты: со сведениями об авторах и их 

произведениями http://lirenligne.net/; видеосюжетами программ TF 1 

http://www.tf1.fr/, «За или против» по созданию социальных опросов 

http://pouroucontre.com/.  

5. Образовательные приложения, предназначенные для обучения вне 

учебного класса и вне режима «он-лайн»: образовательные и познавательно-

развлекательные игры, ролевые игры, кроссворды, головоломки, приложения 

для самооценки. Для повышения мотивации и развития новой деятельности – 

учения у студентов, можно рассмотреть сайты: ролевых игр, http:// 

lewebpedagogique.com/jeulangue/ressources-pour-la-classe-de-fle/, тематических  

кроссвордов http://www.clicmaclasse.fr/francais/mots-croises/. Сайты http://leweb 

pedagogique.com/ressources-fle/tag/niveaux-a1/ и http://www.lepoint dufle.net/tests 

-de-francais.htm позволяют студентам осуществлять самоконтроль и 

самооценку.  

6. Образовательные приложения, используемые в учебных заведениях 

или при дистанционном обучении: обучающие программы, дистанционное 

обучение, домашние задания, интерактивные диктанты, кроссворды, 

головоломки, практические и контрольные работы, средства для контроля и 

самооценки, банк данных по методическим разработкам, Web квесты и 

Cyberallyes, виртуальные и коллективные письма, электронные кейсы и 

учебники. На сайте http://flenet.rediris.es/actipedago.html собраны 

вышеизложенные приложения, содержащие педагогические разработки и 

http://www.louvre.fr/�
http://www.lexilogos.com/�
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais�
http://www.universalis.fr/�
http://lirenligne.net/�
http://www.tf1.fr/�
http://pouroucontre.com/�
http://www.clicmaclasse.fr/francais/mots-croises/�
http://www/�
http://flenet.rediris.es/actipedago.html�
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позволяющие формировать и развивать навыки письма, аудирования, 

говорения, чтения.  

Таким образом, применение ЦОР в процессе изучения иностранного 

языка позволяет более эффективно решать дидактические задачи, осуществлять 

деятельностный подход в обучении, повышать мотивацию и автономность 

студентов. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследование посвящено актуальной проблеме использования 

цифровых образовательных ресурсов «ЦОР» в обучении французскому языку в 

ВУЗе. Рассматривается определение ЦОР, представлена классификация и 

список аутентичных ЦОР для работы над всеми аспектами овладения 

иноязычной «французской» речью. 

Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы, деятельностный 

подход, информационно-коммуникационные технологии. 

SUMMARY 

The research is devoted to the actual problem of the use of digital educational  

resources “DER” in teaching French language in high school. The definition of DER 

is considered, the classification and the list of authentic DER to work on all aspects 

of mastering a foreign “French” language speech are presented. 
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Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью 

изучить политический влог – жанр Интернет-коммуникации, направленный на 

массовую аудиторию – в структурном и лингвостилистическом аспектах. 

Массовый характер коммуникации предполагает наличие средств речевого 

воздействия на сознание аудитории, которые также требуют анализа и 

классификации. 

Проблематика данного исследования заключается в недостаточном 

внимании к видеоблогу как жанру Интернет-коммуникации. Необходимо 

проанализировать структуру, разработать детальную классификацию и описать 

функции видеоблога как жанра. 

В рамках данного исследования, видеоблог определяется как 

асинхронный жанр Интернет-коммуникации, функционирование которого 

ограничено онлайн-пространством, а информативный элемент передается через 

аудио-визуальный канал. Информация представляется в хронологическом 

порядке в соответствии с тематикой. Видеоблог относится к текстам масс-

медиа. 

Содержание видеоблога является ключевым критерием для 

классификации. Следовательно, мы выделяем следующие виды видеоблога: 

образовательный, политический, информационно-аналитический, бытовой, 

влог-путешествие, музыкальный, рекламный. 

Структура видеоблога состоит из следующих элементов: 

докоммуникативная презентация (логин, никнейм, описание канала и др.), 
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непосредственно влог (видео-сообщение); диалогический компонент 

(комментарии к видеоблогу). 

В данном исследовании мы выделяем следующие функции видеоблога: 

коммуникативная функция, функция самопрезентации, функция поддержания 

социальных контактов, функция мемуаров, психотерапевтическая функция. 

Видеоблог принадлежит к масс-медийным текстам, которые, как 

показывает практика, оказывает влияние на формирование отношения 

зрителей, а также на разграничение позиций отдельных социальных групп. 

Политический видеоблог занимает доминантную позицию при манипуляции 

общественным сознанием. Это обусловлено коммуникативными интенциями 

авторов видеоблога, целью которых является убеждение и воздействие в целом. 

Речевые средства и форма презентации информации в данном аспекте 

выходит на первый план. Следовательно, одной из центральных проблем 

является исследование возможностей использования языка как инструмента, 

через который происходит воздействие на массовое сознание. 

В рамках данного исследования мы выделяем следующие традиционные 

средства речевого воздействия на аудиторию: форсированные пресуппозиции 

(например, all know that…), применение эвфемизмов с целью изменения 

отношения к объекту, применение лексических элементов, снижающих уровень 

ответственности (например, as though). 

В ходе анализа текстов политических видеоблогов были выявлены 

приемы диалогизации/драматизации, формирующие элемент сотрудничества 

посредством диалога: риторическое обращение (We get upset when lige puts for 

the new direction, right? [user: TheView]), средства совместности (I’m sure 

everybody knows how politicians suddenly turn into Vikings [user: Deccept]), 

риторическое восклицание (Politicians don’t work for people anymore [user: 

Deccept]), признание своей ошибки (Leading that campaign sounded like a bad 

idea. And actually it was one [user: FunNews]), введение вымышленной речи 

(«Your campaign is doomed» – they said to me. And I was devastated about that, but 

it gave me stimulus to overpower myself and bring them down [user: TheView]). 
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Расположение ключевой информации в потоке высказывание играет 

одну из главных ролей. В ходе анализа было выяснено, что наиболее 

эффективное воздействие оказывает информация, размещенная в конце 

высказывания. Размещение ключевого информативного элемента в начале 

высказывания используется с целью активизации внимания 

незаинтересованных зрителей. 

В текстах политических влогов встречаются следующие виды речевых 

заключений: подытоживающие повторение (I’m not an activist; I don’t look for 

controversy. I’m not a political person, but I am a person with compassion. I care 

passionately about equal rights. I care about human rights. I care about animal 

rights [user: Deccept]), призыв (You should be that excited about politics in your 

country [user: TheView]), прерванное завершение, предполагающее выводы со 

стороны зрителя (Find out who you are and be that person. That’s what your soul 

was put on this Earth to be. Find that truth, live that truth and everything else will 

come [user: politicious]), обращение к аудитории, содержание комплимент (And 

this year, you have to make a resolution, right now. My goal is to make this country 

better, for you [user: TheView]). 

Кроме того, привлечение внимания осуществляется путем 

использования приема интимизации повестнования – специфичное применение 

языков средств, создающих доверительную атмосферу (You join me, and hold my 

hand as we take the trip up the mountain of country development [user: Deccept]). 

В ходе данного исследования было выявлено частотное применение 

стилистических приемов с целью имплицитной манипуляции человеческим 

сознанием. Так, метафора может создавать яркие образы, впечатление от 

которых неосознанно оставляет след в человеческом сознании, формируя 

необходимое представление о политических процессах и явлениях (Obama is an 

expensive actor, who is giving impressive speeches with tears in his eyes which turn 

to be caused by special chemicals [user: Jamie124]). 
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Аргумент к человеку (ad hominem) представляет собой ложный 

аргумент, который выглядит правдоподобно. Основа данного приема – 

эмоциональность. В политических видеоблогах необходимо моментальное 

воздействие на аудиторию, которое и достигается этим приемом, 

выдвигающим прямую экспрессивную критику, заставляющую зрителя принять 

нужную позицию (How can you be fighting against corruption when you have 

personally been caught by this? [user: distopics]). 

Ирония может быть использована с целью создания негативной оценки 

под маской позитивного описания (Having conferred with numerous members of 

the council, Obama has taken a decision which is going to change the situation for 

the better [user: TheView]). 

Таким образом, политические видеоблог обладает комплексной 

структурой и выполняет ряд функций, одной из которых является презентация 

информации. Массовый характер коммуникации предполагает использование 

языковых средств с целью воздействия на общественное сознание. В ходе 

лингвостилистического анализа была определена роль стилистических приемов 

при манипуляции сознанием. Метафора, ирония и аргумент к человеку 

выполняют функцию изменения восприятия предметов и явлений 

политической реальности через яркую образность и эмоциональную эмфазу. 

Кроме стилистических приемов, манипуляция сознанием в политических 

влогах осуществляется через использование приемов диалогизации, 

намеренного размещения информативных элементов высказывания, 

интимизация. Следовательно, исследование текстов политических видеоблогов 

на предмет инструментов речевого воздействия может быть продолжено. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются основные средства речевого 

воздействия в политическом видеоблоге. Проводится лингвостилистический 

анализ текстовых фрагментов, ярко репрезентирующих имплицитную 

манипуляцию общественным сознанием. Видеоблог также рассматривается как 

жанр, приводится его классификация и основные функции. 

Ключевые слова: влог, влогосфера, манипуляция сознанием, масс-

медиа, интернет-коммуникаци, политический влог. 

SUMMARY 

The subject matter of the present article is the main lingual means of 

consciousness manipulation in political vlogs. Text-fragments, representing implicit 

human consciousness manipulation, are analysed linguo-stylistically. Videoblog is 

also regarded as a genre; its classification and the main functions are singled out. 

Keywords: vlog, vlogosphere, manipulation of consciousness, mass-media, 

Internet-communication, political vlog. 

 



659 
 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ПЛЮРАЛЬНЫХ МАСКУЛИННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ 

ОППОЗИЦИЮ ОЦЕНОЧНОСТИ НОМИНАЦИЙ 

А. Н. Шиманович, М. В. Кабанова 

КФУ им. В.И. Вернадского 

panther1401@yandex.ru 

Начиная с 1970-х годов, сначала на Западе, а затем и в Европе стала 

обсуждаться тема традиционного мужского стиля жизни, а, возможно, и 

психологических свойств мужчины, не соответствующих современным 

социальным условиям. Поскольку мужчины были господствующей силой 

общества, по крайней мере – его публичной сферы, нормативный канон 

маскулинности и образ «настоящего мужчины», как и все прочие 

фундаментальные ценности всегда идеализировались и проецировались в 

прошлое. 

Почти все издания, выходящие в свет в настоящее время, содержат 

массу новой интересной информации о разных сторонах и аспектах мужского 

бытия. Однако соотношение понятий «мужская жизнь» и «маскулинность» 

остается спорным.  

Само понятие маскулинности может быть рассмотрено с разных сторон. 

1. Маскулинность может обозначать совокупность поведенческих и 

психических черт, свойств и особенностей, присущих именно мужчинам. 

2. Маскулинность может трактоваться как один из элементов культуры 

общества, совокупность социальных представлений, установок о том, кто есть 

мужчина, какие качества ему характерны. 

3. В конце концов, маскулинность может отражать нормативный эталон 

«мужчинности» (термин И. С. Кона) [12, c. 122], т.е. нести в себе свод 

предписаний, формирующих гендерный стереотип [8, c. 248-252].  

Термин маскулинности подразумевает рассмотрение мужчин в 

гендерном аспекте. Понятие рассматривается с точки зрения культурного 

конструкта. Маскулинность как категория способствует осмыслению стратегий 

мужского поведения относительно изменяющегося мира, социальных 



660 
 

ценностей и практик, которые закрепляют современную гендерную иерархию.  

Следует подчеркнуть, что маскулинность может выступать не просто 

воплощением социальных норм, но навязывать мужчинам модели, которые 

тиражируются в СМИ. Распространяемые концепты и понятия в ходе анализа 

ставят целью осознание каждым мужчиной своей гендерной идентичности, 

провозглашая гендерное равенство, хотя итогом распространения моделей 

является увеличение числа маскулинностей. Существующий уклад подвергает 

имеющиеся схемы значительному сдвигу, согласно которому сдвигается и 

система оценок, которую отражает язык, прибавляя существующим 

номинациям концепты не используемые ранее. 

Поиск мужской идентичности, отображаемый в средствах массовой 

информации, зачастую проводит грань между поведением и системой 

ценностей, подменяя понятия, однако для верного толкования гендерной 

идентичности индивидуума это просто необходимо, как в однополых группах, 

так и между полами. Дискурсивный подход помогает выразить и 

проанализировать подобные явления. Основной мыслью становится 

следующая: появление множественных маскулинностей является результатом 

ответного противодействия на давление маскулинности доминирующей. 

Таким образом, обоснование термина маскулинность происходит в 

рамках понятия, обозначающего социально сконструированные ожидания, 

касающиеся поведения, представлений, переживаний, стиля социального 

взаимодействия, выбора коммуникативных средств, соответствующих 

мужчинам, представленные в определенной культуре и субкультуре в 

определенное время [10]. 

Кроме того, Рэйвин Коннелл [13, c. 251-279; 9, c. 9] утверждает, что сам 

Зигмунд Фрейд не признавал, что в результате процесса личностного развития 

формируются две отдельные категории людей с определенным, присущим 

каждой группе набором характеристик: «Фрейд оставался убежденным в 

сложности формирования гендера и механизмов, посредством которых 

фемининность всегда является частью характера мужчины» [9, c. 55]. А значит 
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в «мужской» набор лексических единиц возможны «включения» женской 

лексики, которые будут характеризовать мужской гендерный образ, давая 

однозначную характеристику в зависимости от дискурса. 

Концепт «маскулинности» рассматривается в данной работе с разных 

точек зрения: биологической, психологической, социологической. 

Р. Коннелл сделала вывод о разграничении разных типов 

маскулинности, имеющих место в реальности, и определении среди них 

стереотипа гегемонной маскулинности (hegemonic masculinity) [6, c. 3-56]. 

Согласно этой теории, хотя в любом мужском сообществе существует не один, 

а несколько типов маскулинности, на вершине иерархии обычно находится тип 

личности, для которой характерны утверждение мужской власти над 

женщинами и подчиненными мужчинами, культ физической силы,  

склонность к насилию, эмоциональная невыразительность и высокая 

соревновательность [11, c. 12-15].  

И. Кон рассматривает гегемонную маскулинность не как свойство 

конкретного мужчины, а как социокультурный определенный нормативный 

канон, на который ориентируются мужчины и мальчики [2, с. 4-6].  

Как указывает М. Киммел, Р. Коннелл критически относится к тому, что 

гегемонная версия маскулинности воспроизводится как «нормальная»  

[1, с. 1-44]. Наряду с гегемонной маскулинностью Р. Коннелл и И. Кон 

выделяют «маскулинность соучастников» [7] или «соучаствующую 

маскулинность» [2, с. 4-6].  

«Соучаствующая маскулинность» (complicit masculinity) – это модель 

поведения тех мужчин, которые не прилагают усилий, чтобы занять 

гегемонную позицию из-за недостатка сил или желания. Через 

«соучаствующую маскулинность» они занимают подчиненную, 

вспомогательную роль, но при этом пользуются преимуществами в этой 

иерархической системе.  

Нужно отметить, что исследователи выделяют также ряд других 

маскулинностей, рассматривая их в более широком аспекте. Так,  
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И. Тартаковская в статье «Маскулинность и глобальный гендерный порядок» 

касается таких типов, как «фронтирная», «классическая колониальная», 

«глобальная», «транснациональная» и иные маскулинности [5, с. 414-431]. 

Важная роль в конструировании маскулинности принадлежит поляризации на 

узуальные и новые лексические единицы (иначе: номинации). Очевидно, что 

подобная поляризация оценок предполагает использование в качестве эталона 

различных символических конструктов мужественности – традиционного 

(патриархального) и нового (эгалитарного) строя. На примере 

публицистических текстов таких журналов как Esquire, GQ можно сделать 

вывод, что в настоящее время сравнительно малое количество новых 

номинаций появляется в СМИ. Большинство из них строятся на оппозиции, 

добавочных компонентах к уже существующим. Чаще происходит изменение 

оценочности, чему способствует контекст, т.к. одна и та же номинация в разном 

контексте может принимать разные концепты в качестве основного значения. 

Например, от статьи к статье изменяется оценочность номинации Metrosexual: 

Men are rejecting the "metrosexual" trend – with its hint of femininity in 

favour of a more rugged, masculine look” [3]. 

Номинация Metrosexual в данном контексте ассоциируется с 

немужественностью и обладает негативной оценочностью. 

«… Are you a manscara man? Mascara is not just for women… Make-up tips 

for the modern metrosexual» [4]. 

В другом источнике наблюдается противоположная оценка того же 

явления. 

Структурная концепция маскулинности как таковой неоднородна и 

представляет собой языковой материал, предназначенный для акцентуации 

различия, будь то противопоставление мужественности и немужественности 

внутри самой категории, или разграничение между мужчинами и женщинами. 

Тем не менее, канонический мужской образ остается, с одной стороны, 

оценочно неизменен, а, с другой стороны, он претерпевает изменения 

сообразно возникновению новых стереотипов. 
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Оценочность тесно связана со стереотипами: система оценок, ценностей 

зависит от определенных сложившихся стереотипов, присутствующих в каждой 

культуре. Негативные оценки, по мнению многих исследователей, 

представлены шире, чем положительные. 

Оценочная составляющая представлена следующим набором 

дифференциальных признаков: практичность, искренность, семья, работа, 

феминизация, высокомерие. 

Проведённое исследование показало, что СМИ активно участвуют в 

процессе формирования гендерных стереотипов. В журналах мужской образ 

подается как целостный, он складывается при обобщении всех полученных 

данных. Немалую роль играет направленность к читателю, его позиция, а также 

авторский тон. Таким образом, целевая аудитория требует определенного 

набора лексических единиц и правильный выбор языковых средств. 

Оценочность является неотъемлемой частью любого гендерного стереотипа. 

Она может быть представлена эксплицитно или имплицитно. 

В работе понятие мужественности рассматривается с разных сторон, что 

обосновывает правдивость утверждения о разнообразии мужских образов.  

Кроме того, гендерные изменения проходят в области и эмоциональной 

коннотации и когнитивных ассоциаций, так как языковые и речевые 

модификации, связанные с половыми различиями, фиксируются на всех 

языковых уровнях. 
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АННОТАЦИЯ 

Маскулинность трактуется как особая социальная идентичность, которая 

существует исключительно в определенном социуме и изменяется вместе с 

ним. Осознавая множественность, зачастую фрагментарность, а иногда 

противоречивость практик и значений, составляющих то, что обобщенно 

называется «маскулинность», исследователи предпочитают использовать 

понятие «маскулинности» для более точного отражения этой области теории и 

исследований. Однако становится проблема определения, выявления, 

обоснования оценочности данного явления. В ходе исследования подается 
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обоснование изменения оценочности узуальных лексических единиц, которые и 

становятся причиной возникновения плюральных маскулинностей. 

Ключевые слова: гегемонная маскулинность, СМИ, оценочность, 

номинации, плюральные маскулинности, мужественность 

SUMMARY 

Masculinity has been lately considered to be a special social identity, which 

exists solely in a particular society and changes along with it. Theoretical and 

empirical researches on men and masculinities have become increasingly popular in 

the social sciences in recent decades. Recognizing the multiplicity, often 

fragmentariness, and sometimes contradictory practices and values that constitute 

what is generally called "masculinity", the researchers prefer to use the term 

"masculinity" to be more precise when studying aspects of theory and practical 

perspectives of the area. However, there raises the issue of defining, justifying the 

change of the evaluation of meaning of stable nominations, which arouse the advent 

of the plural masculinities. 

Keywords: hegemonic masculinity, mass media, evaluation, nomination, 

plural masculinities, masculinity 
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 ПЕРЕВОД АФОРИЗМОВ НА ПРИМЕРЕ РОМАНА ОСКАРА УАЙЛЬДА 

«ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ» 

Э. И. Штепа  

КФУ им.В.И.Вернадского 

lightheart@inbox.ru 

Научный руководитель: 

доц., к. филол. наук, 

М. Ю. Лукинова 

Работа посвящена одной из самых сложных и интересных проблем, 

разрабатываемых в рамках современной теории перевода, – переводу 

афоризмов. Афоризмы всегда интересовали языковедов не только лишь 

краткостью формы выражения, но и способами формирования смысла, 

емкостью формы, свойствами универсальности, обобщенности, дидактичности. 

Актуальность работы заключается в определении термина «афоризм»; 

выявлении структурно-семантических моделей и композиционно-

стилистических свойств афоризмов, уяснении особенности функционирования 

афоризмов в англоязычных текстах, выяснении основных способов перевода 

афоризмов. Разностороннее изучение афористики в области языкознания 

проводится на протяжении многих лет. Как в отечественной научной 

литературе, так и в зарубежных исследованиях не наблюдается единства в 

определении термина афоризм. В данной работе мы придерживаемся 

определения, отображенного в «Литературном энциклопедическом словаре» 

(1987), принадлежащего М.Л. Гаспарову. Афоризмами принято считать краткое 

изречение, в котором в лаконичной, художественно заостренной форме 

излагается обобщенная мысль[3, с. 750]. 

На основе произведения Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» в 

данной работе проанализированы структурно-семантические особенности 

афоризмов и основные переводческие трансформации. Объектом данного 

исследования являются афоризмы, отобранные из романа «Портрет Дориана 

Грея». 
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Цель исследования состоит в исследовании афористики Оскара Уайльда 

и раскрытии особенностей ее воспроизведения средствами русского языка. В 

соответствии с намеченной целью в работе ставятся и решаются следующие 

задачи: 

- определение афоризма; 

- представление классификаций афоризмов; 

- освещение особенностей афористического мастерства Оскара Уайльда; 

- анализ примененных при переводе афоризмов видов переводческих 

трансформаций; 

- подсчет процентного соотношения примененных трансформаций. 

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных и 

зарубежных литературоведов, лингвистов и переводоведов: А. Алексеева,  

А. Фёдоров, С. Влахов, С. Флорин, Я. Рецкер. 

Основными методами исследования являются: 

- метод сопоставительного описания; 

- метод компаративного анализа оригинала и перевода; 

- метод комплексного лингвостилистического анализа. 

Безусловно, роман Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» 

представляет собой интерес с точки зрения перевода. С помощью искусно 

подобранных выразительных средств автор придаёт высказыванию такое 

значение, какое не может иметь отношения ни к какому другому автору. Роман 

«Портрет Дориана Грея» посвящён сложной проблеме соотношения искусства 

и жизни, искусства и морали [2]. Круг идей, интересовавших писателя, был 

довольно широк, но в особенности волновали его вопросы, связанные с 

духовным миром человека [1]. 

В ходе исследования были рассмотрены различные подходы к 

пониманию афоризма. В результате исследования выявилось, что существует 

много различных афоризмов по форме и тематике. В связи с этим невозможно 

сделать окончательную классификацию афоризмов. После рассмотрения 

различных трансформаций, применяемых переводчиками для передачи 
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афоризмов, выяснилось, что при переводе афоризма не стоит обращать 

внимание только на один аспект - лексический или грамматический. В случае с 

афоризмом они представляют собой целостность, потому что лексическая 

структура предложения говорит о содержании афористического выражения, а 

грамматическая структура – за его форму.  

Исследования в данной области являются актуальными и важными, 

поскольку определенных правил перевода афоризмов нет (в отличие, например, 

от перевода фразеологизмов). Перевод афоризмов до сих пор фактически не 

был объектом особого переводческого изучения, в разделе обобщены взгляды 

на эту тему, которые находятся в работах российских и иностранных ученых, 

критиков и практиков перевода. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассмотрена проблема передачи афоризмов с 

английского языка на русский. Автор выделяет особенности афоризма как типа 

текста. На основе анализа переводов афоризмов Оскара Уайльда, в работе 

выявлены основные способы их перевода. Показано, что данная область 

исследования актуальна и требует дальнейшего изучения. 

Ключевые слова: афоризм, афористика, лингвистическая 

трансформация, сопоставительное описание. 

SUMMARY 

In this article the problem of transmission of aphorisms from English into 

Russian is considered. The author marks out features of the aphorism as text type. On 

the basis of the analysis of translations of aphorisms written by Oscar Wilde, the 
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main ways of their translation are revealed. It is shown that this area of research is 

actual and requires further study. 

Keywords: aphorism, linguistic transformation, comparative description 
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ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЯЗЫКОВАЯ ОБЩНОСТЬ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ И 

СМЫСЛОВ НА ОСНОВЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ СОМАТИЧЕСКИХ 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ НЕРОДСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ: 

АНГЛИЙСКОГО, РУССКОГО,ВОСТОЧНЫХ И АЗИАТСКИХ ЯЗЫКОВ 

Э. Н. Эмирусеинова  

КФУ им. В.И. Вернадского  

elmira_emir@mail.ru  

Определяя общечеловеческую языковую общность нравственно-

этических ценностей и смыслов, мы главным образом исходим из общности 

понятийных систем у представителей различных народов, говорящих на 

различных языках. Такие системы понятий выражаются в различных языках 

различными языковыми знаками. Эти соответствия можно выявить путём 

типологических сопоставлений систем данных языков. Прямое отнесение 

сопоставляемых единиц с явлениями объективной реальности [14, с. 233]. 

Этот приём применим и для сопоставления фразеологических единиц, 

если они обладают чётко выраженным предметным значением; дождь льёт как 

из ведра (рус.) ёмгир челаклаб ёгаяпти (узб.), It rains cats and dogs (англ.), It 

rains pitchforks (амер.). Сопоставление возможно, когда фразеологические 

единицы имеют чётко выраженное эмоциональное и экспрессивное значение, 

при этом возможно их однозначное соотнесение с вполне определённой 

внелингвистической ситуацией. Например – У семи нянек дитя без глаза (рус.) - 

Куйчивон куп булса куй хором улади (узб.), досл. Пастухов много, а овца 

подохла [1; 6; 10; 12; 14; 15; 16]. 

Перевод фразеологических единиц с английского на русский, на 

узбекский представляет особую трудность, так как помимо трудностей, с 

которыми вообще связан перевод на другой язык образных, эмоционально-

насыщенных, имеющих ярко-выраженный национальный характер выражений, 

между этими языками существуют значительные культурно-исторические 

различия. Л.В. Щерба писал: «Известно также, что мир, который нам дан в 
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нашем непосредственном опыте, оставаясь везде одним и тем же, постигается 

различным образом в различных языках, даже в тех, на которых говорят 

народы, представляющие собой известное единство с точки зрения культуры» 

В различных языках отображается различное познание мира носителями этих 

языков [13, с. 352]. 

Говоря о различных «картинах мира», В.А. Звегинцев выделяет три 

причины их появления: I – социально-бытовые и исторические условия жизни 

каждого народа. В.А. Звегинцев: «Ведь совершенно очевидно, что в 

зависимости от того, где обитает тот или иной народ на севере или на юге, в 

лесистой местности или в пустынной – в язык войдут разные группы значений, 

отражающих физические, географические, экономические условия 

существования народа. Это же относится и к социальным, культурным, 

историческим факторам». II – причины обусловленные человеческим 

сознанием. В.А. Звегинцев: «Ведь человеческое сознание не есть автоматически 

действующий механизм с прямолинейной направленностью на адекватное 

познание действительности. Все ошибки, заблуждения и уклонения фиксирует 

в своей системе своих «значений» язык. III - причины обусловленные самим 

языком (различные культурные и литературные традиции.) В.А. Звегинцев: 

«Изменение или включение в язык новых фактов, обусловленных фактором 

сознания или фактором действительности, получает всегда специфическую 

форму в соответствии с особенностями структуры каждого языка в 

отдельности» [7]. В русском языке «печень» и «попугай» слова невысокого 

ранга. Фразеологическое выражение – «Ты у меня в печёнках сидишь» - надоел, 

«повторяешь как попугай» – быть глупым. У тюркских народов слово «ciger» 

высокого стиля, олицетворяющее понятие «любовь, кровное родство», подобно 

«сердцу» в русском языке. Cigerinin kosesi- любимица, cigeri parca parca olmak 

– сильно расстроиться. сердце разбилось – расстроиться. Также понятие 

«попугай», «тути» (узб.). У узбеков – традиционное обращение к любимой 

девушке, в русском языке – олицетворение глупости и болтливости, 

благородная птица в русском языке – «соловей». В данном случае, в каком 
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интервале рассматривать птицу «попугай» – яркое оперение, красивая птица; 

или птица, которая всё время что-то повторяет за человеком [1; 6; 10; 12]. 

Очень часто по образности, экспрессивности и эмоциональности 

совпадают фразеологические единицы, пословицы и поговорки даже у тех 

народов, которые исторически и географически далеки друг от друга. Особенно 

часто совпадают во многих языках фразеологические обороты, пословицы и 

поговорки, содержание которых отражает наиболее общие суждения о 

закономерности и случайности, качестве и количестве, о человеческих 

отношениях: любви, дружбе, гуманности, труде. Например: an apple of an eye 

(англ.) – зеница ока (рус.) – козюмнинъ бебеги (кр.тат.) в значении –любимица; 

или to be one,s right arm (англ.) – быть у кого-то правой рукой (рус.) – 

бировнинг унг кули булмок (узб.); one hand washes another(англ.) – рука руку 

моет (рус.) – кул кулни ювар (узб.) Все эти фразеологические обороты 

выражают общечеловеческие ценности – чувство преданности и поддержки, 

патриотизма – например: shoulder to shoulder (англ.) – плечом к плечу – can cana 

- bas basa (турецк.) – защита Родины; о мастерстве и трудолюбии – an old hand 

(англ.) – мастер, опытный; золотые руки (рус.) – алтын эллер (кр. тат.); on the 

tongue of a men (англ.) – у всех на устах (рус.) – agizdan agiza (турецк.). 

Человеческие чувства и эмоции выражаются в таких соматизмах как:in 

one,s heart of hearts ((англ.) – в глубине души (рус.) – cigerinin kosesinde 

(турецк.); чувство радости и счастья – to be in the clouds (англ.) – быть на 

седьмом небе от счастья (рус.) – башынъ кокке тиймек (кр. тат.); чувство 

испуга, удивления – smb,s hair stands on end (англ.) – волосы дыбом встали 

(рус.) – sacini supurge etmek (турецк.); познавательные процессы – two heads are 

better than one (англ.) – ум хорошо, два лучше (рус.) – basa bas gelmek (турецк.); 

психологические, психические состояния человека – tie smb,s hands (англ.) – 

быть связанным по рукам (рус.) – эли багълы олмакъ (кр.тат.) [5; 8; 9; 10; 12]. 

Соматическая фразеология английского, русского и тюркских языков 

(узбекский, турецкий, крымско-татарский) характеризуется значительным 

сходством, причём черты сходства не ограничиваются внешней близостью 
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некоторых фразеологических единиц, но простираются гораздо глубже и 

затрагивают структурный, семантический и этимологические и генетические 

аспекты соматической фразеологии этих языков. Широкое сходство образности 

соматических фразеологических единиц обусловлено единством функций 

частей тела, однотипностью их связей и отношений, общностью таких 

экстралингвистических факторов генезиса соматических фразеологических 

единиц как жесты, мимика, физиологические ощущения, социальная 

символика. 

Сходство соматической фразеологии свидетельствует об определённой 

общности ассоциативно-образного мышления носителей этих языков. Эта 

общность проявляется не столько в наличии в этих языках многочисленных 

фразеологических единиц, совпадающих или близких по образу, сколько в 

наличии в них общих логических фразеологических идей. Большая часть 

эквивалентных соматических фразеологических единиц в сопоставляемых 

языках могла возникнуть на базе внутриязыковых ресурсов независимо от 

характера языковых контактов этих языков. Возникновение аналогичных 

фразеологических оборотов самых разных языках обусловлено общностью 

языковых этносов как в плане психологическом, так и в плане реалий, быта, 

условий жизни, культурной жизни, природных условий, социальных 

отношений. Существенное преобладание во фразеологическом составе этих 

сопоставляемых языков выражений, представляющих специфические 

национальные образования, объясняется индивидуальностью исторического 

опыта языковых этносов, самобытностью культуры, особенностью 

психического склада народов – носителей языков. Своеобразие лексической и 

семантической системы каждого языка, национальное своеобразие системы 

фразеологических образов свидетельствует не о различном восприятии 

действительности разными языковыми этносами, а лишь о чрезвычайно 

широких возможностях её образного осмысления и отражения средствами 

языка, которые мы видим в поэзии и в прозе разных народов: в стихах 
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А.С. Пушкина, С.А. Есенина, Вильяма Шекспира, Роберта Бернса, Омара 

Хайяма, Ашика Умера, Черкеза Али [2; 5; 8; 9].  

В стихах использовано огромное количество соматических 

фразеологизмов, которые выражают широкую гамму чувств, присущих 

носителям всех этих неродственных языков. 

Фразеологические единицы характеризуют человека, его деятельность, 

психическое и физическое состояние, морально – волевые качества, манеру 

поведения, взаимоотношения между людьми, семьи, его ценности и жизненные 

смыслы. Например: give smb. a free hand (англ.) – протянуть руку (рус.) – эль 

бермек (кр. тат.). Соматизмы передают богатую и сложную гамму чувств, 

настроений человека, его морально – волевые качества, манеру его поведения. 

Соматизмы с компонентом «heart» – «сердце» – «юрек» передают мотивы 

эмоционально – психического состояния. Например: to warm smb,s heart – 

утешать сердце (рус.) – юрегини (гонълюни) котермек (кр.тат.) Соматизмы с 

компонентом «hand» - «рука» - «эль», «къол» связаны с понятием воздействия 

на объект, овладения, умения или неумения делать что – либо. Например: be 

good hand at smth. (англ.) – набить руку на чём-то (рус.) – къоллары алтын (кр. 

тат.) Соматический компонент «head» – «голова» – « баш » передаёт 

умственные, познавательные способности человека, его умственную 

деятельность, психическое и физическое состояние и взаимоотношения между 

людьми. Например: have a good head for smth. (англ.) – иметь голову на плечах 

(рус.) – башынъ чакъмакъ (кр. тат.). 

 Большая часть фразеологизмов каждого языка сохраняет свою 

национальную специфику, которая обусловлена самобытным характером 

исторической судьбы, культуры и традиций носителей сопоставляемых языков, 

своеобразием их лексических и семантических систем и прежде всего 

неадекватностью ассоциативно – образного мышления [1; 5; 6; 8; 9; 10; 12]. 

Огромную роль в формировании устойчивых ценностных ориентаций с 

глубинными принципами играют традиции народа, семьи. Традиции 

воссоздаются ежегодно, они становятся точками опоры, стабильности в 
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меняющемся мире, становятся жизненными ценностями и смыслами. 

Жизненные ценности являются фундаментальными и ведущими, они 

пробуждают в человеке невиданную энергию, упорство и настойчивость в 

достижении целей, великую силу воли (влюблённый, добивающийся предмета 

своей любви, великий учёный готовый обойти весь мир в поисках нужного 

материала исследования, которым движет великий дух познания, или чувство 

патриотизма, когда воины, защищая свою Родину, семью совершают великие 

подвиги. Эти общечеловеческие ценности отражены во фразеологических 

выражениях каждого языка [3; 4; 5; 13]. 

 Ценностью является каждый человек в силу своей уникальности, что 

служит условием полноценного культурного прогресса. Для социума человек 

ценен, так как он развил в себе общественные, полезные качества, то для 

культуры человек обладает ценностью сам по себе (с благоговением относиться 

ко всему живому, не только к человеку, но и к животным, к растениям) Это и 

есть начало духовности – ориентация исторической личности, социальной 

группы, народа, общества к гуманизму, человечности, что достигается 

посредством языка и ведёт к процветанию человека, общества, наций и 

народов, искусства, образования и культуры [1]. 
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АННОТАЦИЯ 

Определяя общечеловеческую языковую общность нравственно-

этических ценностей и смыслов, мы, главным образом, исходим из общности 

понятийных систем. Такие системы понятий выражаются в различных языках 

различными языковыми знаками. Эти соответствия можно выявить путём 

типологических сопоставлений систем данных языков и для сопоставления 

фразеологических единиц. По образности, экспрессивности и эмоциональности 

совпадают фразеологические единицы, пословицы и поговорки даже у тех 

народов, которые исторически и географически далеки друг от друга 

Соматическая фразеология английского, русского и тюркских языков 

характеризуется значительным сходством и затрагивают структурный, 

семантический и этимологические и генетические аспекты соматической 

фразеологии этих языков. Широкое сходство образности соматических 

фразеологических единиц обусловлено единством функций частей тела, 

однотипностью их связей и отношений, общностью таких 

экстралингвистических факторов генезиса соматических фразеологических 

единиц как жесты, мимика, физиологические ощущения, социальная 

символика. Сходство соматической фразеологии свидетельствует об 

определённой общности ассоциативно-образного мышления носителей этих 

языков. Эта общность проявляется в наличии в них общих логических 

фразеологических идей. Существенное преобладание во фразеологическом 

составе этих сопоставляемых языков выражений, представляющих 

специфические национальные образования, объясняется индивидуальностью 

исторического опыта языковых этносов, самобытностью культуры, 
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особенностью психического склада народов – носителей языков. Своеобразие 

лексической и семантической системы каждого языка, национальное 

своеобразие системы фразеологических образов свидетельствует не о 

различном восприятии действительности разными языковыми этносами, а лишь 

о чрезвычайно широких возможностях её образного осмысления и отражения 

средствами языка. Фразеологические единицы характеризуют человека, его 

деятельность, психическое и физическое состояние, морально – волевые 

качества, манеру поведения, взаимоотношения между людьми, семьи, его 

ценности и жизненные смыслы. Огромную роль в формировании устойчивых 

ценностных ориентаций с глубинными принципами играют традиции народа, 

семьи. Традиции становятся точками опоры, стабильности в меняющемся мире, 

становятся жизненными ценностями и смыслами. Ценностью является каждый 

человек в силу своей уникальности, что служит условием полноценного 

культурного прогресса. Это и есть начало духовности – ориентация 

исторической личности, социальной группы, народа, общества к гуманизму, 

что достигается посредством языка.  

Ключевые слова: общечеловеческая языковая общность нравственно-

этических ценностей и смыслов, общность понятийных систем, 

фразеологические единицы, выраженное эмоциональное и экспрессивное 

значение, семантические, этимологические, и генетические аспекты 

соматической фразеологии.  

SUMMARY 

Defining the universal linguistic generality of cognition, morally – ethical 

values and senses, we principally come from the generality of their conceptual 

systems. Such systems of conceptions express in different languages by different 

language symbols. Such correspondence can be revealed by typological comparison 

of systems of Indo – European, Oriental and Asian languages and their phraseological 

units. Phraseological units, proverbs and sayings coincide by picturesqueness, 

expressiveness and emotionality even in the languages of the people, who historically 

and geographically distant from each other. Broad similarity of picturesquesness of 
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somatic phraseological units are conditioned by uniformity of functions of the parts 

of the body of men, by uniformity of associations and relations, by uniformity of such 

extra linguistic factors of the origin of somatic phraseological units as gestures, 

mimicry, physiological perceptions, social symbolics. Similarity of somatic 

phraseology authenticates the definite generality of associative – picturesque thinking 

of the bearers of these languages. This generality is displayed not only by presence of 

multiple phraseological units, coinciding by image, but by presence of general logic 

ideas. Occurrence of similar phraseological units in different languages are 

conditioned by generality of lingual ethnoses asin behavioural plan and as in plan of 

realty, way of life, cultural life, nature conditions, social relations. Significant 

dominance in phraseological compound of these compared languages the units 

expressing specific national formations explains the individuality of historical 

experience of language ethnoses, originality of culture, pecularity of phychic 

structure of the bearers of these languages. Pecularity of lexical and semantic systems 

of each language, natonal pecularity of of the system of phraseological images 

authenticates not the different perception of reality by different language ethnoses, 

but by the extraordinary broad capacity of its picturesque perception and reflection by 

means of language. Phraseological units ( somatisms) characterize a man, his activity, 

phychic and physical state, moral and volitional features, manner of his behaviour, 

relationship between people, family, its values and living senses. The great role in 

formation of stable valuable orientations with deep principles play traditions of the 

nation and family. The traditions become the points of support, stability in changing 

world, they become living values and senses. The value is any human being because 

of his uniqueness, that work as criterion of full value of cultural progress. This is the 

principal of spirituality – orientation of the historical personality, social group, nation 

and society to humanism. 

Key words: universal linguistic generality of cognitive, morally – ethical 

values and senses, generality of conceptual systems, phraseological units, expressive 

emotional and expressive meaning, semantic, etimological and genetic aspects of 

somatic phraseological units. 
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ГЕНДЕРНАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НОСИТЕЛЕЙ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА 

А. В. Эрман 

КФУ им. В.И. Вернадского 

niftiashka@gmail.com 

Интерес исследователей к вопросу гендерной вариативности языка 

начинает возрастать с 1970-х гг. Одной из первых работ в данном направлении 

была работа Р. Лакофф «Язык и положение женщин» [7, c. 44-52], в которой 

особое внимание было уделено так называемому «языку женщин». 

Под влиянием работы Р. Лакофф в конце 1970 гг. почти одновременно 

появляются работы японских исследователей, посвященные изучению 

особенностей мужской и женской речи С. Идэ «Женская речь, мужская речь» и 

А. Дзюгану «Японский язык и женщины» [4]. 

С начала 1990-х гг. в Японии появился ряд исследований, в которых 

особое внимание уделялось выявлению особенностей мужской и женской речи 

на разных языковых уровнях в японском языке. Одним из первых таких 

исследований стала работа Мияко Иноудэ [4], в которой были выявлены 

основные особенности женской речи в японском языке: 

- более частое употребление вежливых форм речи (частица -wa в конце 

предложения); 

- более частое использование вопросительных частиц в конце 

предложения; 

- более частое использование почтительных суффиксов в имени 

собеседника и почтительных префиксов (о- и gо-); 

- употребление в речи «женских» слова (особенно, местоимений); 

- употребление в речи более мягких по звучанию слов; 

- не использование в речи частицы –dа. 

Ф. Канемару [5] составил список японских местоимений и 

грамматических частиц, используемых мужчинами и женщинами в японском 

языке: 
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Список грамматических частиц употребляемых в конце предложения, в 

основном, женщинами [5]: 

わ [wa] - придаёт предложению мягкий, вежливый тон; используется 

мужчинами в диалекте кинки как более мягкая форма よ [yo]; 

わよ [wayo] - придаёт предложению информационный, деловой тон; 

わね [wa ne] - ね является частицей вопроса, примерно означает «вы 

согласны со мной?», иногда употребляется в начале предложения для 

смягчения тона; 

の [no] - придаёт предложению мягкий, вежливый тон; 

のよ [no yo] - придаёт предложению утвердительный, настойчивый тон; 

のね [no ne] - вопросительный тон; 

かしら [kashira] - тон сомнения («я не верю»). 

Список грамматических частиц употребляемых в конце предложения, в 

основном, мужчинами [5]: 

かい [kai:] - мужская форма вопросительной частицы か; 

ぞ [zo] - настойчивый, подчёркнутый тон предложения (когда надо 

сделать ударение на сказанном); 

ぜ [ze] - настойчивый, подчёркнутый тон предложения; 

よ[yo] - настойчивый, подчёркнутый тон предложения; также 

используется женщинами, но как правило с частицей わ для смягчения тона 

わよ; 

かな [kana] - сомнение («я не верю», «я сомневаюсь»). 

Японский лингвист М. Хори [3] в своей работе «Социолингвистический 

анализ категории «вежливости» в японском языке» писал, что фонологические 

различия отсутствуют в речи мужчин и женщин в японском языке. 

А. Хонда [2] указывал на очевидную связь между статусом женщины и 

ее речевыми особенностями в разных возрастных группах. Социальные роли 

среди школьников и студентов особо не отличаются. Однако, когда в 
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соответствии с традициями японского общества, мужчина начинает 

подниматься по социальной лестнице, а женщина становится домохозяйкой, то 

их социальные роли расходятся. Зато в старости, когда мужчина оставляет 

работу, роли вновь сближаются. Все эти этапы социальной жизни находят свое 

отражение в японском языке. 

Эндо Ориэ [1] утверждает, что для женщин в Японии использование 

«женских» особенностей в речи происходит бессознательно, а сознательные 

усилия нужны как раз, чтобы избегать их. 

М. Кобаяши [6], И. Озаки [8], Х. Учида [9] и другие сторонники отмены 

гендерных особенностей в японской речевой культуре, указывают на то, что в 

последнее время молодые женщины в Японии стремятся избегать употребления 

в речи «женских» местоимений, грамматических частиц и других 

особенностей, свойственных для женской речи, и отдают предпочтение 

гендерно-нейтральным формам. 

Несмотря на различные методологические трудности и разно плановость 

исследований, квантитативное изучение гендерных особенностей речи на 

данном этапе является одним из наиболее перспективных направлений 

социолингвистики. 
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АННОТАЦИЯ 

В центре проблематики данного доклада находится гендерный аспект 

языковой вариативности носителей японского языка. Приводится сравнение 

речевых особенностей и речевого поведения мужчин и женщин в Японии, а 

также описываются некоторые трудности, возникающие в процесее 

коммуникации и их интенсивность. 

Ключевые слова: мужская речь, женская речь, гендерный аспект, 

социальный статус. 

SUMMARY 

The article is devoted to the gender aspect of the linguistic variation of 

Japanese speaking people. There is a comparison of peculiarities of the speech of 

Japanese men and women, and also a description of some difficulties encountering in 

the process of communication and their intensity. 

Key words: men’s speech, women’s speech, gender aspect, social status. 
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НЕМЕЦКИЕ РЕКЛАМНЫЕ ТЕКСТЫ В 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ И ПЕРЕВОДЧЕСКОМ АСПЕКТАХ 

А. В. Якубова, С. Е. Перепечкина  

КФУ им. В.И. Вернадского 

Sasha502@yandex.ru  

Проблема перевода отдельных видов рекламных текстов, обусловленная 

национально-культурными различиями, в частности, немецко- и 

русскоязычных целевых аудиторий, изучена еще очень мало. Вопрос о 

возможности эффективного использования межкультурной рекламы в 

настоящее время приобретает особую значимость на фоне процесса 

глобализации языковых и культурных контактов (см. напр., работы  

Ю.А. Злобиной, Е.В. Медведевой, Э. Хоффман, Н.Г. Чагани др. [1-4]).  

Целью данного исследования является описание лингвокультурных 

особенностей немецкоязычной рекламы и анализ конкретных культурно 

маркированных рекламных текстов для выявления способов их перевода. 

В процессе работы были использованы следующие методы: 

- направленная выборка рекламного материала из современных 

немецких периодических изданий («Der Spiegel», «Focus», «Die Zeit», «Stern») и 

медийных источников (сети Интернет, радио и телевидения); 

- метод лингвокультурологического анализа для определения культурно 

значимых языковых единиц в немецких рекламных текстах; 

 - аналитический метод – для определения способов перевода рекламных 

текстов с национально-специфичным компонентом. 

Результаты исследования показали, что особенности национальной 

картины мира в немецкоязычной рекламе проявляются благодаря активному 

использованию: 

1) прецедентных феноменов (имен собственных или нарицательных), 

которые способны вызвать определенные ассоциации (положительные или 

отрицательные) у носителей языка, например:  

mailto:Sasha502@yandex.ru�
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«Mozart – die Profiklinge, die man nicht mehr aus der Hand legt.» – Mozart 

– строительная компания; т.е., лезвия «Моцарт» сделаны профессионалами в 

своем деле, без которых вы не сможете обойтись. Предлагаемый перевод: 

«Лезвия «Моцарт» – лучше не найти!»; 

2) фразеологических единиц (афоризмов, пословиц и поговорок) для 

усиления эмоциональной окраски, например: 

«Essen gut, alles gut.» – Knorr (Продукты питания): Ешьте хорошую еду, 

и всё будет хорошо. Или: 

 «Preise gut. Alles gut.» - C&A (Одежда): Покупайте по хорошим ценам, и 

всё будет хорошо – по аналогии с «Ende gut, alles gut.»(Всё хорошо, что хорошо 

кончается). Или: 

«Umschlag macht die Zeitschrift.» – Spiegel (Журнал): Журнал встречают 

по обложке – по аналогии с «Kleidung macht den Meister»; 

3) разговорных и диалектных форм для преодоления 

коммуникативного барьера «свой» – «чужой» и повышения уровня 

диалогичности между индуктором и реципиентом. Примеры: 

«Für ä tüüfe, gsunde Schlaf.» (швейцарско-нем.; нем.: „Für einen tiefen, 

gesunden Schlaf“, т.е. «для спокойного и здорового сна») – Bico Matratzen 

(Матрацы). Или:  

«MediaMarkt – Ich bin doch nicht blöd!» – Mediamarkt (Электротехника) 

(разг., северно-нем. blöd – «дурной, глупый, пустой, неинтересный»). 

Возможный перевод: «MediaMarkt –У меня есть мозги!»; 

Отображение процессов глобализации в языке – одна из характерных 

черт немецкой рекламы. Пример использования англицизмов: 

«Think different» – Apple (Электроника): «Думай иначе. Apple»; 

«Vertrau pink. Vergiss Flecken. Vanish» – Vanish (Бытовая химия): 

«Доверься «розовому / Розовой баночке». Забудь про пятна. Vanish». 

Передача национально-культурной специфики текста всегда вызывает у 

переводчика определенные трудности – это касается не только реалий и 

безэквивалентной лексики, но и слов, «национальная окраска» которых не 
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выражена ярко. Исходная культурная информация, заключенная в тексте 

оригинала, иногда частично заменяется новой информацией. Порой может 

произойти полное искажение смысла. Для достижения высокой степени 

эквивалентности и адекватности перевода необходимы не только превосходные 

знания и владение языком оригинала и перевода, но и культуры того или иного 

этноса, его традиций, национальных и социальных особенностей, стереотипов 

поведения, менталитета. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе анализируются лингвокультурологические особенности 

немецкоязычной рекламы и специфика её перевода, делается попытка 

объяснить некоторые переводческие решения, демонстрирующие как удачи, так 

и неудачи при переводе немецких рекламных текстов с национально-

культурной спецификой.  

Ключевые слова: лингвокультурология, немецкая реклама, 

национально-культурная специфика, перевод. 

SUMMARY 
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The paper deals with analysis of linguoculturological features of German 

advertising and specifics of its translation. The attempt is done to explain some 

translation decisions showing both good luck and failure in case of translation the 

advertising texts with national and cultural component.  

Keywords: linguoculturology, German advertising, national and cultural 

specificity, translation. 
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