
Министерство просвещения РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

 

 

 

Люди речисты 
 

 
Материалы научно-практической молодежной блог-конференции  

(24-30 апреля 2021 г.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск 

2021 



2 
 

УДК 41  

ББК 80  

Л 75 

Печатается по решению  

редакционно-издательского  

совета ФГБОУ ВО «УлГПУ  

им. И.Н. Ульянова»  

 

Рецензенты:  

 

Н.С. Шарафутдинова, доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

«Иностранные языки» ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический 

университет» 

 

Н.А. Крашенинникова, кандидат технических наук, доцент, директор Института 

международных отношений ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» 
 

Л75 Люди речисты: Материалы научно-практической молодежной блог-

конференции (24-30 апреля 2021 г.). - Ульяновск: УлГПУ, 2021. – 397 с. 
 

ISBN 978-5-907216-49-5 

 

Сборник материалов научно-практической молодежной блог-конференции 

содержит статьи по теоретическим и прикладным проблемам исследования языка и речи 

в обществе, интернет-пространстве, литературе и публицистике, актуальным вопросам 

переводоведения и методики обучения речи на иностранном языке. 

Издание предназначено молодым ученым, магистрантам, аспирантам, студентам, 

занимающимся научно-исследовательской деятельностью. Материалы сборника также 

представляют практический интерес для переводчиков, преподавателей и учителей 

иностранных языков.  

Статьи печатаются в авторской редакции.  

 

УДК 41  

ББК 80 

DOI 10.33065/978-5-907216-49-5-2021  

 

 

 

 

 

 

Отв. редактор: Ю.А. Лобина, к.ф.н., профессор кафедры английского языка  

       ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

© ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова», 2021  

©Авторы статей, 2021 



3 
 

 

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЯЗЫКА И РЕЧИ 

 
DOI 10.33065/978-5-907216-49-5-2021-3-11 

М.В. Гладышева, 

студентка Института иностранных языков, 

Московский городской педагогический университет,  

Москва, Российская Федерация 

 

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ ПРИЗНАКА В 

СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация. В исследовании рассматриваются особенности семантики 

русских наречий немного, несколько, слегка, отчасти и английских наречий 

somewhat, a little, slightly, partly. Для проведения исследования используется 

комплексная методика, совмещающая гипотетико-дедуктивную процедуру 

исследования, основу которой составляет семантический эксперимент, 

использование корпусного эксперимента и обращение к поисковой системе 

Google. Результаты выполненного анализа экспериментальных данных 

позволяют построить уточнённые описания семантики исследуемых единиц. 

Полученные результаты могут использоваться при составлении словарей и 

пособий. 
 

Ключевые слова: триангуляционный подход, экспериментальная 

лингвистика, семантический эксперимент, корпусный эксперимент, семантика 

языковой единицы. 

 

Marie V. Gladysheva, 

student of Institute of Foreign Languages,  

Moscow City University, Moscow, Russian Federation 

 

SEMANTIC FEATURES OF RUSSIAN AND ENGLISH  

ADVERBS OF INSIGNIFICANCE 

 

Abstract. The paper offers the results of experimental research into semantics of 

Russian adverbs nemnogo, neskolko, slegka, otchasti and English adverbs somewhat, a 
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little, slightly, partly. Despite their rich syntactic potential and functional polyvalence, 

Russian adverbs are still relatively under-researched. 

The author relies on a complex research procedure based on hypothesis-

deduction method (with semantic experiment as its integral part), corpus-based 

experiment and the analysis of search engine results.  

The preliminary stage of the research into the meaning of the adverbs consists in 

gathering information on their distribution, valence characteristics and all possible 

contexts. The author has studied about 2 500 examples and contexts. The results of this 

preliminary analysis enable to frame a hypothesis on the meaning of the linguistic units 

in question. Then the author proceeds to the experimental verification of the proposed 

hypotheses supported by Russian corpus-based experiment and the analysis of Google 

search results. 

The research findings result in stricter semantic descriptions of the adverbs in 

question. 

 

Key words: triangulation, experimental linguistics, semantic experiment, corpus-

based experiment, semantics of the language unit. 

 

Исследователи отмечают, что на данный момент наречия являются 

малоизученным классом слов. Наречия не обладают грамматическими 

категориями, способами и средствами изменения, что существенно ограничивает 

возможности описания грамматических характеристик данных единиц [4, с. 220]. 

Несмотря на появление отдельных работ, предметом которых являются 

семантические особенности наречной лексики, необходимы дальнейшие 

исследования, посвящённые наречиям, в том числе исследования, направленные 

на выявление особенностей их семантики. Более того, современные толковые 

словари русского и английского языка не предлагают адекватного и 

исчерпывающего описания семантики рассматриваемых слов. В словарных 

дефинициях рассматриваемых слов присутствуют логические круги и 

совпадающие фрагменты (ср. ниже выделенные части определений), например, 

слово немного описывается как «не очень много, в нек-рой степени» (ТСО) [2], 

наречие несколько «в нек-рой степени, немного, отчасти» (ТСУ) [5], наречие 

слегка определяется как «в нек-рой степени, чуть-чуть, немного (ТСУ) [5], а 
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отчасти  описывается как «не вполне, в некоторой степени; частично» (БТС) 

[1]. 

Обратимся к английским словарям. Наречие slightly определяется как a little 

(Cam.)[7]. Более того, почти в каждом из определении выбранных наречий 

присутствуют схожие формулировки толкований – ср.  наречие somewhat 

описывается как «to some degree» (Ox; Cam.) [6,7], наречие partly определяется как 

«to some degree, but not completely» (Ox.) [6], наречие a little описывается как «a 

small amount, some» (Ox.) [6], наречие slightly определяется как «in a small amount 

or degree». 

Таким образом, построение уточненных описаний семантики исследуемых 

единиц представляется актуальной задачей. 

Целью исследования, таким образом, является выявление принципов, 

лежащих в основе когнитивных процессов концептуализации незначительности 

признака в современном русском и английском языке. Цель и задачи работы 

обусловили использование следующих методов исследования и 

исследовательских подходов. 

На первом этапе методом сплошной выборки из текстов Национального 

корпуса русского языка и BNCбыли отобраны примеры для выявления 

закономерностей сочетаемости наречий со словами других частей речи и 

последующего анализа. На втором этапе проводился дистрибутивный анализ 

отобранных примеров. Далее, следуя логике организации исследовательской 

процедуры с использованием гипотетико-дедуктивного метода (ГДМ), основу 

которого составляет эксперимент, выполняется экспериментальная проверка 

выдвинутой гипотезы – исследователь проводит интервью с информантами-

носителями языка, оценивающими правильность предложенных им предложений 

по заданной шкале. В том случае, когда семантический эксперимент проводится 

на материале родного языка, в качестве информанта может выступить и сам 
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исследователь, оценивая не гипотезу (!), а высказывание с точки зрения его 

правильности / неправильности («так говорят» или «так не говорят») [3]. 

Источниками материала для исследования послужили тексты НКРЯ для 

русских наречий и BNC, COCA для английских наречий, поисковая система 

Google, а также результаты, полученные в ходе опросов информантов. Несмотря 

на то, что поисковая система Яндекс более направлена на поиск русскоязычных 

примеров, выбор был сделан в пользу системы Google в связи с удобной системой 

поиска. 

Проведенное на основе триангуляционного подхода экспериментальное 

исследование семантики позволяет сформулировать следующие выводы в 

отношении семантики анализируемых слов. 

Как показало проведённое исследование, наречие несколько не сочетается с 

глаголами, в семантику которых входит признак «порция» действия – ср. 

неправильное *несколько почитала, *несколько потанцевала. Как представляется, 

данное обстоятельство можно объяснить наличием в семантике наречия несколько 

признака, вносящего информацию о том, что признак, обозначенный 

прилагательным, или действие, обозначенное глаголом, реализуются лишь в 

какой-то степени, недостаточной для того, чтобы характеризовать признак / 

действие как реализованные. В то время как ПБП, содержащие признак «порция» 

действия, вносят информацию о том, что субъект завершает действие, не доведя 

его до естественного предела, однако считает его реализованным и “успешным”. В 

сочетаниях с прилагательными наречие несколько часто вносит информацию об 

отрицательной оценке субъектом (Х-ом) проявляемого описываемым объектом 

признака. При этом сам по себе признак в норме может не оцениваться как 

отрицательный, однако его обозначение в сочетании с наречием несколько 

приобретает ироничный оттенок, –ср. Его несколько театральный образ 

шокировал нас. 
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Наречие немного вносит информацию о том, что субъект (Х) оценивает 

объем совершенного действия как достаточный для того, чтобы достичь 

поставленной цели или прийти к финалу, –ср. Мы решили встать и немного 

потанцевать; Когда актеров выбрали, мы немного переделали сценарий. 

Как показало проведенное исследование, среди сочетаний наречия слегка с 

глаголами, вносящими информацию об осуществлении описываемого действия 

порциями, большой пласт составляют сочетания наречия с глаголами, 

образованными при помощи приставок вз- / вс- и описывающих действия, 

неконтролируемые со стороны субъекта – ср. слегка взволноваться, слегка 

взгрустнуть. Замена наречия слегка в данных сочетаниях возможна только на 

наречие немного, –ср.Можно слегка / немного / *несколько / *отчасти 

взгрустнуть, но быть подверженным эмоциям и дать им вами управлять нельзя! 

Однако замена наречия немного в сочетаниях с глаголами, вносящими 

информацию не о бессознательных действиях субъекта (X-а), а о требующих 

сознательного приложения усилий с его стороны, типа немного поболтать, 

немного потанцевать, немного переделать, немного перестроить на наречие 

слегка оказывается невозможной – ср. *слегка поболтать, *слегка потанцевать, 

*слегка переделать, *слегка перестроить.  

Наречие отчасти вносит информацию о соответствии проявления признака 

норме лишь в определенной мере – характеристика описываемого объекта 

рассматривается по отношению к норме, приближаясь скорее к низкой степени, 

чем к высокой степени проявления признака. Проведенное исследование показало, 

что данное наречие обладает узкими сочетательными возможностями с точки 

зрения частеречного статуса единиц, входящих в сочетания, что объясняется 

наличием в семантической структуре данного наречия признака, вносящего 

информацию о дискретности обозначаемого полным или кратким прилагательным 

признака (ср. Россия сама отчасти виновата в допинговом скандале, потому 

что дала повод) или реализации обозначаемого глаголом действия в неполном 
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объеме в размере, соответствующем определенной «оформленной» доли (ср. 

отчасти объяснять). Как представляется, именно наличие этого признака 

препятствует образованию сочетаний наречия отчасти с глаголами, вносящими 

информацию об осуществлении действия порциями – ср. неправильное Она 

отчасти попила вино и отстранено взглянула на него. 

Рассмотрим семантические особенности английских наречий. Наречие 

somewhat вносит информацию о том, что субъект находится в состоянии лишь 

отчасти, при этом этого достаточно для реакции на ту или иную ситуацию – ср. I 

must confess to be somewhat surprised to see the Labour Group wanting to debate this 

issue again. В сочетаниях с прилагательными наречие somewhat часто вносит 

информацию об отрицательной оценке субъектом проявляемого описываемым 

объектом признака. При этом сам по себе признак в норме может не оцениваться 

как отрицательный, однако его обозначение в сочетании с наречием несколько 

приобретает ироничный оттенок– ср. But I believe that the councilor is somewhat 

cynical in the what he has put this forward. 

Стоить отметить, что в отличие от наречий a little и slightly наречие 

somewhat не привносит дополнительную экспрессивную в высказывание – ср.I'll 

be honest with you, I was a little embarrassed at my reaction; I’ll be honest with you, I 

was somewhat embarrassed at my reaction. При этом, ввиду отсутствия 

эмоциональности, обратная замена на наречие somewhat не всегда возможна – ср. 

He ended on a slightly positive note; *He ended on a somewhat positive note. 

При этом наречие не так часто встречается с качественными 

прилагательными, выражающими характеристику субъекта – ср.? I was lately 

somewhat kind to you. Более того наречие somewhat не сочетается с глаголами – 

ср.*Andrew somewhat destroyed the future he had build. 

Как показало проведенное исследование, наречие a little часто сочетается с 

прилагательными и наречиями, вносящими информацию об оценке ситуации в 

результате ментальной обработки – ср. As one parent said, it all seems a little foolish, 
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but it's better than rioting. Одно из определений наречия в словаре является a small 

amount of something. Поэтому наречие вносит информацию о конкретной степени 

состояния, в котором находится субъект – ср. I was feeling  a little protective, and 

worried. Если представить градацию степени состояния субъекта, то в ней наречие 

a little будет находиться выше чем, например, наречие somewhat. Сочетаемость 

наречия с глаголами является минимальной– ср.*He a little protect me during the 

clash. 

Как показало проведенное исследование, наречие slightly вносит 

информацию об изменении состояния субъекта, не влияющем на ситуацию в 

целом – ср. If the carpet is slightly soiled get an absorbent white cloth. Невозможно 

точно оценить незначительность признака, так как в целом ситуация остается 

неизменной – ср. We are in the business cycle with a slightly optimistic outlook 

(Настрой позитивный, однако недостаточно для того, чтобы назвать его таковым в 

полной мере).  

Наречие partly, как и русский эквивалент отчасти, вносит информацию о 

соответствии проявления признака норме лишь в определенной мере – 

характеристика описываемого объекта рассматривается по отношению к норме, 

приближаясь скорее к низкой степени, чем к высокой степени проявления 

признака. Наречие обладает узкими сочетательными возможностями и почти не 

употребляется с прилагательными, вносящими информацию об эмоциональном 

состоянии субъекта – ср. *Mark was partly worried about the coming match. 

В отличие от других анализируемых единиц наречие имеет более высокую 

сочетаемость с глаголами – ср. He partly based his conviction on witnesses' 

statements. В данном случае можно говорить о том, что действие можно оценить в 

четком процентном отношении, в то время как, например, наречие slightly, будет 

носить более оценочный характер. Однако замена наречий в данном случае 

невозможно – ср *He slightly based his conviction on witnesses' statements. Наречие 

так же обладает высокой сочетаемостью с прилагательными – ср. Vancouver 
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company partly responsible for freeing massive freight blocking Suez Canal, где также 

вносит информацию проявления признака норме лишь в определенной мере. 

Таким образом, на основе полученных семантических данных нам удалось 

выделить несколько основных вариантов концептуализации незначительности 

признака в русском и английском языке.  

Первый вариант концептуализации незначительность признака 

относительно нормы. В зависимости от наречия, совершаемого действия может 

быть достаточно, чтобы соответствовать некоторым определенным нормам ‒ ср. 

Хорошие новости в том, что нам нужно лишь слегка переделать пару строчек. 

Нагляднее данное утверждение работает на примере с прилагательными, так как 

признак чаще всего соответствуют или, наоборот, нарушает норму. ‒ ср. 

Читателю приятно чувствовать себя несколько умнее автора. 

Второй вариант концептуализации незначительности признака относительно 

цели. В некоторых случаях вноситься информация о том, оценивает объем 

совершенного действия как достаточный для того, чтобы достичь поставленной 

цели или прийти к финалу‒ ср. Они немного потанцевали, а потом отправились 

в соседнюю комнату для отдыха. 

Третий вариант концептуализации незначительности признака в процентном 

отношении. Данный вариант возможен только для наречий отчасти и partly, так 

как именно эти наречия вносят информацию о некотором пропорциональном или 

процентном отношении‒ ср. По правде говоря, мы отчасти зависели от его 

решения; He partly based his conviction on witnesses' statements. 

Четвертый вариант концептуализации незначительности признака 

относительно эмоционального состояния. Зачастую субъект испытывает какие-

либо чувства. Наречия с семантикой незначительности признака вносит 

информацию о том, что субъект находится в таком состоянии лишь отчасти ‒ ср. – 

ср. I was feeling a little protective, and worried. Наречия так же могут вносить 

информацию о том, что состояние субъект не влияет на ситуацию или влияет не в 
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значительной степени ‒ ср. We are in the business cycle with a slightly optimistic 

outlook/ Выступая на пресс-конференции с четверг, Барак Обама выглядел слегка 

растерянным. 
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Введение. Аббревиация стала одним из самых продуктивных способов 

пополнения словарного состава терминологии многих языков, в том числе и 

английского языка. Использование различных видов сокращений является, своего 

рода, ответной реакцией на появление многокомпонентных терминологических 

сочетаний в различных профессиональных сферах деятельности человека.  

По этой причине проблема использования в устной и письменной речи 

разнообразных сокращений становится предметом пристального исследования 

лингвистов. Так, в отечественном языкознании аббревиация стала предметом 
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исследования в работах следующих лингвистов: Д.И. Алексеевой [1], 

И.В. Арнольд [2], В.В. Борисова [3] и многих других отечественных лингвистов.  

Основная часть. Несмотря на большое количество работ по исследуемой 

проблеме, сокращенные лексические единицы продолжают вызывать у лингвистов 

многочисленные споры. Это также обусловлено и тем, что применительно к 

сокращениям приходится рассматривать такие проблемы языкознания, как 

структура слова и его семантика и произношение, производной и производящей 

единицы. Также «проблемность» рассматриваемого вопроса обусловлена разными 

мнениями относительно классификации и типологии сокращений в военном 

дискурсе [5, с.118]. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что военный дискурс 

изобилует сокращениями, которые зачастую встречаются в анализируемых на 

учебных занятиях текстах и вызывают у курсантов трудности понятийного 

характера при их переводе, при построении устного или письменного 

высказывания и выполнении заданий на двусторонний перевод.  

 Целью настоящей статьи является выявление особенностей сокращений в 

военной лексике современного английского языка, что предполагает решение 

следующих задач: 

- анализ понятия «аббревиация»; 

- выявление причин появления сокращений в языке; 

- представление классификации сокращений; 

- описание основных способов образования сокращений в языке.  

Источниками языкового материала для исследования послужил «Англо-

русский словарь сокращений по авиационной и ракетно-космической технике» [6] 

и учебно-методические пособия, используемые на практических занятиях по 

английскому языку в ЯВВУ ПВО (г. Ярославль). 

Итак, современное состояние английского языка характеризуется 

процессами глобализации, которые привели к появлению особого рода 
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наименований объектов, предметов и понятий, в результате чего возник огромный 

пласт сокращенной лексики [4, c. 10].  

Курсанты военного вуза постоянно сталкиваются с явлением аббревиации в 

учебной деятельности и повседневной жизни. Появление сокращений в военной 

лексике современного английского языка обусловлено тем, что, во-первых, в 

военном терминологическом аппарате преобладают длинные словосочетания и 

труднопроизносимые термины, а, во-вторых, в современной армии постоянно 

появляется множество новых понятий, что влечет за собой образование новых 

терминов. 

Смысл сокращения лексических единиц заключается в обеспечении 

передачи смыслового содержания при минимальном использовании звуковой 

оболочки и графической формы слова, что приводит к повышению эффективности 

коммуникативной функции языка. То есть, понятие «аббревиация» может быть 

рассмотрено как  экономии языковых средств: из отдельных частей реально 

существующих слов и словосочетаний образуются новые, ранее не 

существовавшие единицы – аббревиатуры» [7, с. 17]. 

Вслед за исследователем В. В. Борисовым мы будем определять термин 

«сокращение» (аббревиация) как единицу устной и письменной речи, созданную 

из отдельных элементов звуковой или графической оболочки слова или 

словосочетания, с которой данная единица находится в определенной 

лексикосемантической связи [3, c. 100]. 

Анализ научных работ исследователей (Д.И. Алексеева [1], И. В. Арнольд 

[2], В.В. Борисов [3], Е.Г. Пыриков [7] и др.) позволил нам выявить следующие 

основные причины возникновения сокращений в военной лексике современного 

английского языка:  

 научно-технический прогресс; 

 «гонка вооружения»; 
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 военные конфликты, революции и прочие социальные сдвиги; 

 необходимость в экономии речевых средств при построении высказывания; 

 ассимиляция заимствованных из других языков слов;  

 потребность в новых словах, образующихся в соответствии с присущими 

аббревиации закономерностями;  

 тенденция языка к моносиллаболизму. 

Классификация сокращений в самом общем виде может быть представлена 

следующим образом (см. Схема 1).  

Схема 1. Классификация сокращений  в современном английском языке 

 

 

Рассмотрим основные способы образования сокращений на материале 

военного дискурса современного английского языка.  

В большинстве случаев  аббревиатура состоит из начальных и конечных 

букв слова, а из букв, находящихся между нами, выбираются важные буквы, слов 

или сочетание звуков:  

a) начальные буквы однословного термина: P-pilot, F-fighter, R-radius. 

б) начальные буквы элементов термина, состоящего из нескольких слов: N.F.-night 

fighter, JF – jet fighter, MAM – medium altitude missile. 

 СОКРАЩЕНИЯ   

    

графические 

сокращения 
(письменная речь) 

 
Svc Plt = service 

platoon 

 лексические 

сокращения 
(устная и 

письменная речь)  

     1. эллипсы и сокращения 

сочетаний 

private = private soldier 

 

     2. преобразования 

- усечения: wpn = weapon 

- телескопические слова 

radome = radar dome 

- аббревиатуры 

RAF = Royal Air Force 

- акронимы  

Hawk = homing all the way 

killer 
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в) начальные буквы элементов термина, являющегося сложным словом: ls – 

loudspeaker, yb – yardbird. 

г) первая часть термина: Mech – mechanized. 

д) первые части элементов термина, состоящего из нескольких слов: raddef – 

radiological defense.  

е) опущение большинства гласных и некоторых согласных: inf – infantry, wpn – 

weapon, armd – armoured.  

ж) использование буквы вместо обычного префикса или первой части слова: xtr – 

transmitterю 

з) начальная и конечная часть термина: avn–aviation.  

Заключение. Таким образом, аббревиация широко распространена в 

военном терминологическом аппарате современного английского языка. Мы 

выяснили, что причины, влияющие на появление сокращений, во многом связаны 

со всемирными глобальными процессами и технологизацией общества. Очевидно, 

что сокращения являются неотъемлемой составной частью военной лексики и 

важным источником ее пополнения. 
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Введение. В связи со стремительным развитием научных исследований, в 

частности в медицине и фармакологии, медицинские источники постоянно 
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пополняются большими объемами информации и множеством новых терминов, 

что вызывает необходимость в экономии языковых средств. Современный язык 

медицины стремится к сжатию, компрессии, т.е. создаются именно те лексические 

единицы, которые передают наибольшее количество информации в сжатом и, в то 

же время, доступном виде [2]. Основным таким приемом сжатия текста является 

аббревиация. 

Актуальность. Актуальность данной работы обусловлена тем, что в наше 

время в языке медицинской научной литературы как русскоязычной, так и 

англоязычной, встречается огромное количество разного рода сокращений. Рост 

числа сокращений, находящих применение в современном английском языке, 

совершенно закономерен с появлением новой терминологической лексики. 

Процесс аббревиации является наиболее молодым способом словообразования, 

неудивительно, что изучение этого способа и привидение полученных данных к 

общему знаменателю началось относительно поздно [2]. 

Аббревиация – это способ словообразования, направленный на создание 

более коротких слов по сравнению с исходными структурами. Именно 

медицинская терминология отражает всю картину мира медицины [1]. 

В результате аббревиации слово состоит из названий начальных букв 

(звуков), входящих в исходное словосочетание. Например, AIDS – acquired 

immunodeficiency syndrome (синдром приобретенного иммунодефицита), DNA – 

deoxyribonucleic acid (дезоксирибонуклеиновая кислота), MAP – mean arterial 

pressure (среднее артериальное давление), ADHD – attention deficit hyperactivity 

syndrome (синдром дефицита внимания и гиперактивности).  

Аббревиатуры необходимы для того, чтобы упростить сложные 

наименования, процессы или диагнозы в научной и официально-деловой речи. В 

таком виде слова со сложной структурой приобретают сжатую форму, что 

позволяет употреблять их как в живой неофициальной речи, так и научных трудах. 
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Получая массовое распространение аббревиатуры в специальных сферах, входят 

равноправными словами в общенародную речь. 

Материалы и методы исследования. Материалом для данного 

исследования является медицинская терминология английского языка, которая 

включает в себя огромное количество аббревиаций. Для отбора терминов были 

использованы просветительские сайты медицинских центров, научные статьи, 

опубликованные в англоязычных научно-популярных журналах, научно-

популярные статьи британских и американских газет, а также Rice University 

Neologisms database и материалы словаря Merriam Webster, которые были 

проанализированы на предмет наличия в них неологизмов. 

Методом сплошной выборки нами были отобраны и систематизированы 

медицинские и фармакологические термины-аббревиации. Все отобранные 

термины (более 100 единиц) были разделены на 3 группы. 

Полученные результаты. Как известно, первый «всплеск» процесса 

аббревиации датируется началом 20 века. В последние десятилетия заметно 

активизировался процесс появления новых аббревиатур и развития 

аббревиатурных образований. Этому способствовали следующие факторы: 

1. Рост количества объемных терминов – словосочетаний и терминов-

словосложений; 

2. Удобное использование терминов-аббревиатур в письменной и устной 

речи; 

3. Высокая упорядоченность, частотность и регламентированность таких 

терминов в научных текстах. 

В ходе исследования нами было установлено, что существует несколько 

способов создания аббревиатур. 

1. Оформление аббревиатуры графическими средствами. Одним из 

способов такого манипулирования средствами графики может стать замена 

заглавных букв на строчные, например, SPECT– single-photon emission computed 



20 
 

tomography (однофатонная эмиссионная компьютерная томография), COVID-19 – 

Corona Virus Disease of 2019. Интересен тот факт, что некоторые из эти 

аббревиатур имеют аналоги в русском языке, например, AIDS – СПИД, ADHD – 

СДВГ, MRI – МРТ, и т.д. Более того, COVID-19 звучит абсолютно так же на 

русском языке КОВИД-19. В тоже время, другие аббревиатуры не применяются в 

русском языке, вместо них используются полные названия заболеваний. 

Например, MRSA– Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus 

(Метициллинрезистентный золотистый стафилококк), MERS – Middle East 

respiratory syndrome (ближневосточный респираторный синдром), SARS – Severe 

acute respiratory syndrome (атипичная пневмония) и т.д. 

2. Участие аббревиаций в процессе словообразования в составе его 

словообразовательного типа в качестве одного из элементов. Например, PDGF –

platelet-derived growth factor (тромбоцитарный фактор роста), является обычной 

инициальной аббревиатурой от которой образован глагол «to PDGF» – определять 

данный фактор. Также данное функционирование аббревиации в составе сложного 

слова может обеспечить её переход в другую часть речи: «PDGF-deficient» 

(прилагательное) – без данного фактора; «PDGF-deficiency»(существительное) –

дефицит данного фактора; «PDGF-lacking» (причастие) –лишённый данного 

фактора и т.д. 

3. Фонетическое приспособление к особенностям языка. Например, CDC –

The Centre for Disease Control and Prevention (центр по контролю и профилактике 

заболеваний США). Заметим, что чем больше количество элементов в 

аббревиатуре – тем больше поддается редуцированию их форма. 

Любая графическая аббревиатура уже формально является лексической и 

имеет статус языковой единицы. В этом случае речь идет о лексическом 

сокращении, которое имеет все признаки слова: орфографию, семантическую 

структуру, собственное произношение, набор грамматических признаков, который 

позволяет адаптироваться к системе языка. 
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Ученые, активно изучающие медицинскую аббревиатуру английского языка, 

в настоящее время сталкиваются с огромным количеством омонимичных 

аббревиаций. Число таких аббревиатур заметно увеличилось и часто трудно 

понять, какая аббревиатура имелась в виду. Данная ситуация усугубляется тем, 

что некоторые омонимы принадлежат одинаковой области медицины. Усилилась 

так называемая лексикализация аббревиатур. Благодаря этому появился новый 

способ аббревиации – омоакронимия. Под этим термином понимается создание 

сокращенных единиц, совпадающих по своей фонетической структуре с 

общеупотребительными словами. Например, AID – Artificial Insemination by Donor 

(искусственное осеменение донором). 

Основная особенность омоакронимов заключается в том, что они, с одной 

стороны, аккумулируют значение исходного словосочетания, с другой – в них 

воспроизводится сигнификативное значение слова. Поэтому омоакронимы несут 

информацию двух видов: предметно-логическую, которая связанна с функцией 

коммуникации языка, и прагматическую, которая связанна с намерениями автора 

акронима. Обычно омоакронимы и используются в условиях ограниченных 

языковых коллективов или так называемых профессиональных групп. В 

медицинском дискурсе различают следующие виды омоакронимов:  

1) омоакронимы, которые имеют семантическую связь: TOP – termination of 

pregnancy (предполагаемый срок родов и «top» – наивысшая точка), SOB – 

shortness of breath (одышка и sob– рыдание), COLD – chronic obstructive lung 

disease (хроническая обструктивная болезнь легких и cold – простуда, холод), 

MAT – multifocalatrialtachycardia (мультифокусная предсердная тахикардия и mat – 

ковер), SOAP – Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology (Общество 

акушерской анестезии и перинатологии и soap – мыло). 

2) омоакронимы, в качестве коррелятов которых использовались имена 

собственные: ADAM – androgen deficiency aging male (возрастная андрогенная 

недостаточность у мужчин), GUCCI – genitourinary clinic chlamydial infection – 
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мочеполовая хламидийная инфекция, OSCAR – open source clinical application 

resource – открытые источники клинических информационных ресурсов, ELISA – 

enzyme-linked immunosorbent assay – энзим-связанный иммуносорбентный метод 

исследования. 

Вывод. Таким образом, аббревиатура, как часть языковой картины мира 

является средством вербализации медицинского концепта, а также способом 

отражения сферы данной профессии. Аббревиатуры появляются постоянно, их 

процесс обладает определенными закономерностями и представляет собой 

важный объект в изучении лингвистики. Несмотря на то, что аббревиация – это 

достаточно молодое явление в языке, и зачастую лингвисты не уделяет ему 

должного внимания. Между тем, аббревиация сегодня становится очевидной 

необходимостью. Без нее мы уже не можем представить всю картину 

словообразования, так как аббревиация обслуживает все важные сферы 

жизнедеятельности человека, включая, прежде всего, медицину. Благодаря 

аббревиатуре мы можем сократить речь до минимума, время и языковые средства, 

оставаясь при этом понятными. 
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Настоящая работа затрагивает проблемы когнитивной лингвистики, которая 

с середины прошлого столетия стала активно разрабатываться различными 

научными школами мира [20; 19; 8; 6; 3 и др.]. Главный акцент в исследовании 

сделан на проблемах процесса категоризации окружающей действительности и 

результатов ее отражения средствами естественного языка [2; 5; 12; 10 и др.]. 

В современном языкознании в большей или меньшей степени получили 

освещение такие аспекты, как процесс и механизм категоризации [7; 9; 21], 

основные подходы к категоризации [11; 14; 22; 24], категории базового уровня [16; 
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20; 23], а также специально предназначенные для выражения категоризации 

языковые средства [1; 15; 17].  

Однако способы выражения процесса языковой категоризации, а также 

лексико-синтаксические средства, используемые в процессе и результате 

категоризации, не становились предметом специального исследования. Это делает 

задачу анализа способов вербализации результатов данного процесса в русском и 

английском языках актуальной. 

Источником материала исследования послужили Толковый словарь 

русского языка С.И. Ожегова, Оксфордский словарь английского языка 

(Oxford English Dictionary) и Кембриджский словарь английского языка 

(Cambridge Dictionary), тексты Национального корпуса русского языка, 

Британского национального корпуса текстов (British National Corpus), Корпуса 

текстов современного американского английского языка 

(Corpus of Contemporary American English), а также учебные пособия по 

грамматике русского и английского языка. 

На первом этапе была осуществлена работа со словарями. Методом 

сплошной выборки из толкового словаря С.И. Ожегова были отобраны языковые 

единицы русского языка, описывающие процесс и результат категоризации, а 

также когнитивные операции, лежащие в основе самого процесса. 

Результирующая репрезентативная выборка включала 120 примеров. Далее все 

языковые средства были разделены на группы согласно частеречной 

принадлежности, была приведена и проанализирована количественная 

характеристика каждой подгруппы. На третьем этапе на материале словарей 

английского языка Oxford English Dictionary и Cambridge Dictionary было отобрано 

около 80 единиц, описывающих данный процесс, разной частеречной 

принадлежности. Полученные результаты были сопоставлены с языковыми 

единицами в русском языке. 
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Далее была проведена работа с учебными пособиями по грамматике 

русского и английского языка. Были выявлены языковые средства, используемые 

для выражения результата произведенной категоризации. На следующем этапе все 

языковые средства были распределены на группы в соответствии с языковыми 

уровнями, ср.: синтаксический, лексический, грамматический, фонетический. На 

последнем этапе был проведен сопоставительный анализ способов выражения 

результатов категоризации в английском и русском языках.  

Исследование показало, что при описании процесса и результата 

категоризации представителями разных культур осуществляются 

преимущественно схожие когнитивные операции. Существенные различия 

наблюдаются лишь на этапе присвоения предмету или явлению имени, т.е.  на 

этапе представления результатов категоризации в языке. 

В работе О.А. Сулеймановой предложен анализ языковых средств, 

использующихся для вербализации процесса категоризации, с точки зрения 

когнитивных операций, лежащих в основе самого процесса. Языковые средства 

русского языка были распределены по классам, в зависимости от того, на основе 

чего была произведена категоризация того или иного объекта. Были выделены 

следующие классы: 

1. Оценка степени соответствия объекта свойствам членов того или 

иного класса: настоящий, типичный, точный, действительный, истинный, 

канонический, несомненный.  

2. Выражение уверенности в степени соответствия объекта свойствам 

членов класса: точно, если разобраться, вроде (как), вправду, будто, как будто, 

все-таки, действительно, именно, вовсе не. 

3. Оценка степени обоснованности мнения: вероятно, безусловно, 

очевидно, видимо. 

4. Указание на сложность принятия решения и предшествование 

категоризации операции взвешивания: все-таки, в конечном счете. 
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5. Установление подобия между объектами, принадлежащими к разным 

классам объектов: уподобить, обращаться как с, имитировать, закосить под, 

словно, изобразить как, отождествить с, клеймить. 

6. Указание на соответствие / несоответствие объекта класса X объекту 

класса Y: мнимый, ложный, отличный от, подобный, фиктивный, похожий, 

приблизительный, примерный, сходный, аналогичный, схожий, идентичный. 

7. Указание на когнитивную операцию, в основе которой лежит 

выделение главного и отбрасывание несущественного: по сути, в сущности, 

собственно. 

8. Называние/обозначение объекта: называется, относится к. 

9. Объективное установление соответствия объекта свойствам членов 

класса: является, относится, называется, именуемый, обозначается, 

признается [12, с. 316-318]. 

В целом, можно отметить, что языковые средства, используемые с целью 

вербализации процесса категоризации, часто вносят информацию о том, как 

именно была произведена категоризация, какие когнитивные операции 

предшествовали данному процессу, насколько говорящий уверен в своем 

умозаключении, а также могут передавать отношение говорящего к 

категоризируемому объекту. 

В результате сопоставительного анализа средств выражения самого 

процесса категоризации в английском и русском языках было выявлено, что 

процедура «отнесения» того или иного объекта к определенной категории, 

сопровождающаяся когнитивными операциями, в обоих языках происходит 

схожим образом, ср.: категоризация может происходить через установление 

подобия между объектами, принадлежащими к разным классам: similar, identical, 

like, look like; оценку степени соответствия объекта свойствам членов класса: 

representative, equivalent, completely, quite, every inch; оценку обоснованности 

мнения: obviously, clearly, indeed, apparently, evidently и т.д. 
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Однако способы вербализации процесса и результата категоризации не 

ограничиваются языковыми средствами, профилирующими определенные 

когнитивные операции. Результат категоризации может быть представлен в языке 

при помощи специальных языковых средств: синтаксических конструкций и 

лексических форм.  

Анализ языковых средств, используемых при описании процесса и 

результата категоризации, показал, что говорящий прежде всего категоризирует 

мир на известное и неизвестное и далее на определенное и неопределенное.  При 

взаимодействии с каждым новым объектом сознание человека обращается к 

базовым категориям и на основе имеющихся сходств и различный категоризирует 

новый объект, идентифицируя его до члена некоторого класса. При этом, для 

ситуации общения важно, знает ли получатель сообщения этот объект или может 

ли отождествить его с определенной категорией. Если оба собеседника понимают, 

о чем идет речь, то объект получает статус определенного, если объект не может 

быть идентифицирован хотя бы одним из собеседников, он относится к категории 

неопределенного. Таким образом, категория определенности / неопределенности 

представляется одной из наиболее широко представленных в языке.  

Среди способов выражения данной категории можно выделить 

синтаксические, лексические и грамматические средства. 

К синтаксическим средствам выражения категории определенности / 

неопределённости можно отнести актуального членения русского предложения, 

когда предложение строится в зависимости от коммуникативного 

намерения говорящего и представляет собой динамическое развитие идеи от более 

известных фактов к менее известным, ср.: Мальчик (тема) сидел за столом и 

писал VS За столом сидел мальчик (рема) – в первом предложении говорящий 

относит объект мальчик к категории определенного, он его видел ранее/знает/о 

нем уже упоминалось; во втором предложении мальчик не известен говорящему 

(=какой-то мальчик). 
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К средства выражения категории можно также отнести русские безличные, 

неопределенно-личные и определенно-личные конструкции, ср.: Второй уже день 

он мучился лихорадкой, и в это самое время его знобило и ломало –

 действие выполняется независимо активного деятеля, т.е. субъект действия 

неизвестен или отсутствует; Его отвезли в госпиталь почти бесчувственного–

 отсутствует указание на какое-либо лицо, которое может 

совершать действие. Форма глагола указывает на неопределенность субъекта; 

Не гляди на меня так: мне страшно – сказуемое не требует наличия 

подлежащего, указывающего на субъект действия, поскольку это значение 

передается личным окончанием глагола, ср.: не гляди = ты не гляди. 

Далее категория определенности / неопределенности в русском и 

английском языках может выражаться при помощи экзистенциальных 

конструкций с бытийными и посессивность глаголами, которые используются 

«для введения некоторого объекта, идентифицируемого до уровня члена» 

класса [12,с.311]: He had a mighty brain and a heart that knew no fear and no 

remorse; There is a legend that a white lady is seen in one of the windows; Перед его 

склоненною головой на столе лежал лист бумаги, на котором было что-то 

написано мелким почерком; В городе есть несколько церквей. 

К лексическим средствам выражения данной категории можно отнести 

английские артикли, ср.: The President has visited our town last year; We started to 

read a new book. 

Схожую с артиклями функцию отнесения объекта к категории 

определенности/неопределенности выполняют английские указательные 

(this/these, that/those, the same, such), притяжательные (my, his, heir, etc.) и 

неопределенные(some, any, a few, a little, much, many, other, either) местоимения 

[15],ср.: My dog got sick (собеседнику не придет в голову, что речь идет о 

соседской собаке); Could you give me one minute, please (данная фраза часто 

употребляется с просьбой выделения некоторого времени, не обязательно 
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ровного одной минуты); You have a call from some man (очевидно, что 

говорящий не знает, кто именно позвонил). В русском языке категория 

определенности / неопределенности также может выражаться при помощи 

местоимений. Так, на категорию определенности часто указывают указательные 

местоимения, ср.: Этот день никогда не закончится; То платье сидело лучше; а 

также при помощи местоимения какой, ср.: А какое у вас превосходное хозяйство, 

Юлия Степановна!(местоимение какой указывает на то, что говорящий знает, о 

чем говорит). 

Кроме того, категория неопределенности в русском языке может 

выражаться посредством неопределенных местоимений, ср.: Сударыня, всякий 

раз, когда вы взгляните на какое-нибудь окно, вы должны вспомнить обо мне... 

(не важно какое окно). Представьте себе, что к жене моряка является некто и 

говорит: вижу корабль вашего мужа на горизонте (прохожий, неизвестный 

человек). 

Помимо указанных выше средств выражения категории неопределенности, 

данная категория и в русском, и в английском языках может выражаться при 

помощи абстрактных существительных и слов с 

широкой семантикой, ср.: Rather than writing thefirst thing that came into their heads, 

they consideredcarefully what they wanted to say and how to phrase it. (семантика 

абстрактного существительного thing угадывается  по контексту и не может быть 

точно определена вне контекста) – Они не бросали на бумагу первые пришедшие в 

голову мысли, а тщательно продумывали, что нужно сказать и как это 

сформулировать.  

Благодаря морфологическому богатству русского языка результат 

категоризации может также передаваться посредством грамматических средств 

языка. 

Примером категоризации объектов действительности с помощью отнесения 

их к категории определенного или неопределенного может служить 
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 использование родительного падежа существительного в функции прямого 

дополнения, когда родительный падеж является указанием на отнесение объекта к 

категории определенного [12], ср.: Молока я не пил (этого молока, 

конкретного, стоявшего в холодильнике или купленного вчера в магазине) VS 

Молоко я не пил (вообще не пил молоко, никакое); Письма не читал VS Письмо не 

читал; Ты не видел ручки? VS Ты не видел ручку. 

Результат процесса категоризации может выражаться также при помощи 

числа имени, когда единственное число по сравнению с множественным является 

индикатором определенности описываемого объекта [Там же], ср.:  Перед сном 

папа читает нам сказки (каждый вечер разные сказки)VS Перед сном папа читает 

нам сказку (скорее всего, какую-то одну сказку). 

Далее значение определенности или неопределенности может вноситься при 

помощи видовременной характеристики глагола [12], ср.: Обратиться к врачу 

(однократно – значение определенности) VS Обращаться к врачу (с некоторой 

периодичностью / постоянно); Он ездит на общественном транспорте (ездит 

вообще, каждый раз, когда нужно добраться до точки B) VS Он едет на 

общественном транспорте (едет в данный момент– значение определенности). 

Анализ примеров показал, что глагол совершенного вида вносит значение 

определенности – событие уже произошло и мы знаем результат, в то время как 

глагол несовершенного вида имеет признак неопределенности.  

Морфологическим способом выражения категории определенности / 

неопределенности также является оппозиция краткой и полной формы некоторых 

качественных прилагательных [14], ср.: Я счастливый (по жизни, вообще – оценка 

опыта жизни). – Я счастлив (в данный момент, временное чувство). 

Следует отметить, что подобная оппозиция значений определенности / 

неопределенности, вносимых краткой и полной формой, возможна не со всеми 

прилагательными, ср: Он умен, начитан VS Он умный, интересный человек – в 

обоих предложениях говорится о постоянной характеристике человека. 



31 
 

Поскольку английский язык относится к аналитическому типу 

языков, грамматическиеотношения в английском тексте выражаются преимуществ

енно через синтаксис. Таким образом, языковых средств выражения категории 

определенности / неопределенности на уровне грамматики в английском языке 

выявлено не было. 

Анализ средств выражения категории определенности / неопределенности 

позволяет определить, какими именно языковыми средствами она может 

выражаться. В результате исследования было выявлено, что в русском языке 

существует больше языковых средств, выражающих признак определенности / 

неопределенности, по сравнению с английским языком. В английском языке 

данная категория выражается прежде всего и главным образом при помощи 

артикля. В русском языке категория определенности / неопределенности не 

имеет такого регулярного грамматического выражения в 

виде артикля, однако имеет свою систему средств выражения категории: 

синтаксические, лексические, грамматические средства.  

В качестве еще одного признака, выражаемого целым рядом языковых 

средств как в русском, так и в английском языке, можно выделить деление 

описываемых объектов с точки зрения их важности или коммуникативной 

значимости. 

И в русском, и в английском языке данная функция осуществляется прежде 

всего посредством актуального членения предложения, сущность которого 

состоит в анализе предложения с точки зрения коммуникативной значимости 

его компонентов и в выделении рематической и тематической группы. 

В русском языке отношения важности и второстепенности компонентов 

высказывания выражаются при помощи порядка слов в предложении, строящемся 

на основе актуального членения предложения – в начале предложения 

представлена незначительная по важности информация, далее 

информационная нагруженность высказывания постепенно возрастает и в конце 
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предложения локализуется ядро высказывания, которое представляет наиболее 

значимую информацию. Иными словами, русское предложение строится по 

линейной схеме – движение от менее релевантного к более релевантному. Таким 

образом, обычным порядком следования компонентов в русском языке выступает 

движение от темы к реме.  Тема и рема могут быть выражены любым членом 

предложения, но информационная нагруженность стилистически нейтрального 

предложения возрастает к концу, ср.: 

Сегодня в обед состоялась встреча с партнерами – в качестве акцента 

высказывания выступает сообщение о происшедшем событии; 

Сегодня в обед встреча с партнерами состоялась – в предложении 

акцентируется факт того, что мероприятие состоялось; 

Встреча с партнерами состоялась сегодня в обед – в предложении 

актуализируется время проведения мероприятия. 

Иными словами, актуальное членение, т.е. коммуникативная интенция 

автора, определяет формальную структуру русского предложения, и говорящий 

при построении высказывания акцентирует внимание на выражение тема-

рематических отношений с целью выделения главной информации. 

В английском же языке наблюдается другая картина. Порядок слов в 

английском предложении носит фиксированный характер, т.е. форма предложения 

представляет собой устоявшуюся модель: (обстоятельство) – подлежащее – 

сказуемое – второстепенные члены. 

Рема, в свою очередь, может находиться в начале, в середине и в концепредл

ожения в зависимости от того, каким членом предложения она выражена, ср.: 

Shooting is routinely reported at the line of contact - рема находится в начале 

предложения, выполняя функцию подлежащего; 

I did manage to finish the project before the deadline - рема находится в середине 

предложения, поскольку является сказуемым; 
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Donald Trump has made an official visit to China - рема находится в конце 

предложения, поскольку выражена дополнением. 

Подобная нестабильность положения темы и ремы в 

английском высказывании вызывает определенные трудности при переводе. Для 

решения данной проблемы в английском языке представлен целый ряд языковых 

средств, при помощи которых происходит актуализация ремы, ср.: вводят 

синтаксические конструкции типа: There is/appear/exist/stand/come/lie/seem, It is 

…who, эмфатическое do, отрицательные конструкции, числительные, 

специальные слова-выделители. 

Помимо актуального членения предложения, примером категоризации 

объектов действительности в зависимости от их коммуникативной значимости, 

может служить распределение компонентов английского препозитивного 

атрибутивного словосочетания. По мнению О.А. Сулеймановой, положение 

определения относительно главного слова в атрибутивной цепочке имеет 

когнитивное основание и обусловлено коммуникативной значимостью 

определения в данной ситуации общения. При этом более значимым 

представляется то определение, которое стоит в начале атрибутивного 

словосочетания [13]. 

Рассмотрим пару словосочетаний a fat old lady VS  an old fat lady. Оба 

варианта являются корректными с точки зрения структуры 

предложения. Словосочетание a fat old lady вероятнее всего будет использоваться 

в нейтральном контексте, в котором речь идет о пожилых женщинах, 

среди которых автор выделяет одну с избыточным весом, поскольку в данном 

случае параметр веса имеет большее значение, чем базовая характеристика 

возраста. При этом базовая характеристика непосредственно примыкает к 

характеризуемому объекту, а определение, которое выделяет объект и имеет 

большую коммуникативную значимость, занимает крайнюю позицию слева, 

дальше от определяемого слова. Словосочетание an old fat lady используется в 
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контексте, где речь идет о системах питания, людях, страдающих ожирением, т.е. 

говорящий имеет в виду класс тучных женщин, скорее всего, средних лет, выделяя 

среди них пожилую даму – эта характеристика важнее с точки зрения говорящего.  

Иными словами, чем более постоянен признак для описываемого объекта, 

тем ближе расположение обозначающего его слова к определяемому 

существительному. 

Таким образом, анализ средств выражения процесса и результата 

категоризации на материале английского и русского языка показал, что различия в 

системах данных языков приводят к появлению определенных расхождений в 

описании категорий и процесса категоризации в целом. Аналитический характер 

английского языка предполагает выражение грамматических отношений в тексте 

преимущественно через синтаксис, поэтому вербализация процесса категоризации 

в английском языке осуществляется главным образом посредством актуального 

членения предложения и артикля.  Русский язык относится к синтетическому типу 

языков и отличается богатой морфологией. Благодаря морфологическому 

разнообразию русского языка результат категоризации может передаваться не 

только при помощи синтаксических конструкций и лексических форм, но и 

посредством грамматических средств языка. При этом следует отметить, что 

языковые средства выражения процесса и результата категоризации в русском 

языке не являются универсальными и требуют анализа дополнительных факторов. 
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Целью данной работы является проведение сравнительного анализа 

словообразовательных дублетов типаfragrance / fragrancy. Обозначенная цель 

предопределила решение следующих задач: определение дискурса как 

лингвистической категории, анализ существующих представлений о свойствах и 

характеристиках масс-медиального дискурса, изучение и анализ способов 

словообразования и словоизменения релевантных для описания исследуемого 

явления, изучение морфологических и семантических особенностей дублетов, 

выявление особенностей, лежащих в основе семантики рассматриваемых 

словообразовательных дублетов, проведение семантического эксперимента и 

обработка полученных результатов. 

Средства массовой информации представляют собой исторически 

сложившийся специфический социальный институт, где масс-медиальный дискурс 

играет роль опосредованного общения, при котором в большей мере отсутствует 

личный контакт и обратная связь, сохраняются сопереживание и соучастие. 

Дискурс масс-медиа является одним из наиболее активно исследуемых 

институциональных дискурсов [1; 4, с. 95]. Существуют следующие 

разновидности дискурса: устная, письменная, мыслительная. При этом, следует 

упомянуть, что устный дискурс выступает в роли исходной и фундаментальной 

формы существования языка, в то время как письменный дискурс является 

производной формой от устного. Тем не менее, помимо данных ключевых 

разновидностей дискурса выделяется также еще одна: мысленная. В данном 

случае язык в той же мере используется коммуникативно, однако одно и то же 

лицо выступает в роли говорящего и адресата [3, с. 451-456]. 

Дублеты в рамках лингвистики являются одинаковыми или близкими по 

значению и связанными одной и той же производящей основой. Чаще всего такие 

дублеты образуются путём добавления определенных суффиксов, например, 
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ency/ancy, ence/ance. Суффикс, в свою очередь, является морфемой, стоящей перед 

окончанием, но после корня или другого суффикса, или в конце слова и служит 

для образования новых слов и форм слова. Фокусом данного исследования 

послужили словообразовательные дублеты типа dependence / dependency и 

competence / competency. Обычно, существительные, оканчивающиеся на 

подобные суффиксы, образуются от прилагательных с суффиксами ent, ant. 

Словообразовательные суффиксы, присоединяющиеся к производящей основе, 

могут перевести слово как в другую часть речи, так и оставить его в изначальной 

части речи. Так, выделяют флексии, а в данном случае суффиксы, которые в 

большинстве случаев оказываются на самом конце простой словоформы, выражая 

те или иные синтаксические связи данного слова с другими словами [2]. 

Семантическое словообразование опирается на семантический распад 

многозначных слов. Утрата семантической схожести и разрыв семантических 

связей между значениями многозначного слова являются главной причиной 

семантического словообразования. При этом новые слова образуются посредством 

обособления отдельных значений, становления их как самостоятельных 

лексических единиц языка. Данные слова всегда совпадают с исходным по форме, 

тем не менее их содержание может быть семантически независимо. 

Словообразовательные дублеты имеют определенные семантические особенности. 

Так, суффиксы ency/ancy и ence/ance, пришедшие в английский язык из латыни, 

образуют абстрактные существительные, которые, в свою очередь, определяют 

качество или состояние.  

Существует основополагающая разница между парами 

словообразовательных дублетов. Таким образом, исходя из анализа полученных из 

словарей определений изучаемых лексических единиц, ясно, что в паре 

dependence / dependency, первая лексическая единица из пары трактуется как 

зависимость человека от чего-либо, например, алкоголя или никотина, а также 

используется в контексте необходимости чего-либо для выживания, того, без чего 
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нельзя обойтись. Dependency чаще всего используется для описания политических 

отношений между двух государств, имеет значение территории, находящейся под 

контролем другого государства. Словообразовательные дублеты 

competence / competency также имеют разницу в значениях. Competence обозначает 

способность решения определённых задач, в то время как competency – навыки, 

необходимые для решения рабочих задач. Тем не менее, существует тенденция 

трактовки одного словообразовательного дублета через другой из пары. 

Исследование проводилось в несколько этапов. На первом этапе методом 

контекстного анализа отбирались и анализировались контексты масс -медиального 

дискурса, в которых употреблялись изучаемые словообразовательные дублеты. 

Основными источниками послужили национальные корпуса British National 

Corpus (BNC) и Corpus of Contemporary American English (COCA). В данных 

корпусах отбирались контексты новостного характера. Всего отобрано 200 

контекстов, в которых употребляются изучаемые словообразовательные дублеты 

Полученные результаты показали, что данные единицы используются с 

неидентичной частотностью. На втором этапе анализировались определения 

данных словообразовательных дублетов из онлайн словарей Cambridge Dictionary, 

Macmillan Dictionary, Merriam-Webster Dictionary, Oxford Learner’s Dictionaries. 

Всего отобрано 37 определений, исходя из которых были выявлены наиболее 

частотные различия между изучаемыми дублетами. Результаты анализа 

определений демонстрируют существование тенденции трактовать один 

словообразовательный дублет через другой из пары. На третьем этапе 

исследования изучаемые дублеты анализировались с использованием цифровых 

технологий search engines (Google). Посредством анализа и отбора конкретных 

словосочетаний с помощью данной поисковой системы было выявлено, что 

количество выдаваемых результатов по запросам значительно отличается. На 

четвертом этапе результаты, полученные с помощью search engines, сравнивались 

с результатами семантического эксперимента. В области лингвистики 
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экспериментальные методы исследования все чаще являются опорными. 

Выделяется три лингвистических эксперимента: психолингвистический, 

типологический, семантический [5, с. 60]. В эксперименте участвовали 6 

информантов. Несмотря на то, что некоторые результаты совпадали, также 

прослеживались расхождения. Во всех выявленных контекстах большинство 

информантов выделяли одну лексическую единицу из пары как наиболее 

корректную для употребления, в то время как результаты анализа 

словообразовательных дублетов с помощью search engines не подтвердили 

результаты, полученные в ходе семантического эксперимента. Выявленный факт 

демонстрирует противоречивость результата, что в свою очередь предполагает 

широкую перспективу исследования. Применение search engines позволяет сделать 

вывод о том, что в зависимости от региона количество выдаваемых результатов по 

запросу меняется. Тем не менее, прослеживается тенденция получения большего 

количества результатов по запросу одного дублета из пары, независимо от 

выбранного региона. 

Темы словообразовательных дублетов и тенденции их употребления 

выступают довольно важными для изучения. В ходе исследования были выявлены 

определённые закономерности в их употреблении. Отметим, что при изучении 

словообразовательных дублетов, проведении семантического эксперимента и 

сравнении полученных результатов с результатами поиска search engines были 

выявлены некоторые расхождения. Противоречивый результат, полученный в 

ходе данной работы, предполагает широкую перспективу исследования, а также 

проведение дистрибутивного анализа с целью объективизации полученных 

результатов.  
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definition. The study specifies the functioning of basic nouns that are used for pain 
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Понятие боли представляет собой сложное явление, включающее в себя 

психофизиологический, личностный, культурный и социальный аспекты. 

Настоящее исследование посвящено рассмотрению англо-саксонской концепции 

боли с лингвистической точки зрения. Так, в английском языке существует три 

существительных, являющихся ядром семантического поля боли – pain / hurt / 

ache.  Следует отметить, что лексическая специфика данных существительных 

уникальна и обширна, так как ее содержание нередко реализуется за счет 

метафорических значений, что свидетельствует о необходимости исследования 

семантических особенностей данных языковых единиц. Более того, в настоящее 

время словарные дефиниции существительных pain / hurt / ache требуют 

уточнения, так как данные лексические единицы нередко трактуются при помощи 

синонимичных выражений. 

На первом этапе исследования был проанализированы существующие 

материалы на тему семантики и синонимии, а также сформирован метаязык 

исследования. Далее, в качестве материала исследования было отобрано 300 

примеров использования языковых единиц pain / hurt / ache в естественном 

английском языке. В настоящей работе были использованы корпусы английского 

языка, что позволяет провести анализ контекстов, представленных носителями 

языка. Следует отметить, что в качестве материала исследования были отобраны 

примеры, преимущественно относящиеся к масс-медиальному дискурсу, что 
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позволяет обеспечить наибольшую репрезентативность использования языковой 

единицы. На следующем этапе исследования используется дистрибутивный 

анализ существительных pain, hurt, ache, в ходе которого выявляется релевантное 

окружение изучаемых единиц в атрибутивной группе, а также использования с 

глаголами, при которых они выполняют функцию дополнения или подлежащего. 

Кроме того, применяется компонентный анализ, основанный на описаниях 

значений исследуемых единиц, представленных в словарях. Так, анализ словарных 

определений позволяет выявить концептуальные различия между синонимичными 

существительными и определить границы использования того или иного слова. 

В контексте семантического исследования релевантным представляется 

формирование метаязыка работы. Так, семантика в рамках когнитивной 

лингвистики подразумевает рассмотрение концептов, доступных человеческому 

сознанию, а также их дифференциации в языке.  

Концепты являются представлениями и знаниями человека об окружающих 

его реалиях, выраженных посредством языка [5]. Различия в концептуализации 

действительности в разных языках отражают разницу в восприятии мира теми или 

иными народами. Таким образом, с целью наиболее точного понимания концепта 

необходимо уточнение границ использования языковых единиц. Значение, в свою 

очередь, есть совокупность понятийного ядра слова и дополнительных 

коннотаций, включающих в себя оценочность, экспрессивность и 

эмоциональность [4]. Следует отметить, что отличительной особенностью понятия 

концепта является тот факт, что он является мыслительной единицей и может не 

быть вербализован, в то время как значение требует обязательного «закрепления 

языковой единицей в целях коммуникации» [1].  

Концепт находит отражение в естественном языке посредством ряда 

синонимичных единиц, то есть единиц, имеющих схожее значение. Синонимами 

представляются языковые единицы, принадлежащие к одному ментальному 

пространству, однако реализующие различные его образы [3]. Данное понятие 
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включает себя совокупность аспектов, влияющих на близость языковых единиц в 

рамках сознания индивида. Как и любые языковые единицы, синонимы поддаются 

изучению только при помощи сходств и различий, то есть выявление ее 

дифференциальных признаков. Иными словами, объект следует рассматривать в 

контексте целостной языковой структуры [2].  

Необходимо учитывать, что словарные дефиниции синонимов нередко 

попадают в «логические круги», что вызывает предположение о существовании 

абсолютной синонимии. Данная гипотеза может быть оспорена путем выявления 

различий сочетаемости языковых единиц при схожем значении. Как следствие, 

формируется гипотеза о том, что даже при условии близкого расположения 

лексических единиц pain / hurt /ache в ментальном пространстве человека, 

абсолютного тождества между данными языковыми единицами не существует.  

Одним из способов исследования семантики лексической единицы является 

компонентный анализ. Данный тип анализа направлен на определение 

парадигматических связей между лексическими единицами с целью выявления 

компонентов значения и их последующее сопоставление со значениями других 

языковых единиц. Так, значение включает в себя несколько составных единиц 

содержания, которые могут иметь различную частотность [6]. Как следствие, 

выявленные компоненты могут быть дифференцированы как основные и 

периферийные. Компонентный анализ осуществляется посредством рассмотрения 

словарных дефиниций. Уважаемые коллеги, на слайде вы можете увидеть 

некоторые выделенные общие и различительные признаки исследуемых 

парадигматически связанных слов. При сопоставлении данных синонимов 

выделяется аспект интенсивности, продолжительности, наличие источника и очага 

испытываемого чувства, а также его физическая или ментальная природа. Таким 

образом, существительное pain характеризует более сильные болевые ощущения, 

чем его синоним ache. В свою очередь лексическая единица ache представляет 

собой наиболее легкую форму боли. Так, можно сделать вывод о том, что лексема 
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pain имеет значение резкой и острой боли, в то время как ache характеризует 

тупую и продолжительную боль.  Более того, в литературе появляется 

дополнительное значение, связанное с фрустрацией от отсутствия возможности 

получить желаемое. Существительное hurt не несет в себе оттенка интенсивности 

ощущений, акцентируя внимание на внешнем эмоциональном воздействии 

другого человека, стоящим за этой болью, а также чувстве несправедливости и 

обиде, вызванной данным воздействием. Кроме того, существительные pain и ache 

несут в себе информацию об очаге боли путем формирования словосочетаний или 

композитов.  

Согласно результатам исследования, существительное pain представляется 

наиболее универсальным, о чем также свидетельствует анализ частотности 

рассматриваемых синонимов, основанный на поисковых сервисах Google и Yahoo! 

При этом в поисковой системе Google данное существительное употребляется в 3 

раз чаще, чем единица hurt и в 14 раз чаще, чем ache. Тем не менее, согласно 

результатам сервиса Yahoo!, разрыв частотности употребления намного ниже.  

Основу семантического исследования синонимов pain /hurt /ache составляет 

современный английский язык. Как следствие, дистрибутивный анализ, 

представляющий собой изучение лексической единицы через ее релевантное 

языковое окружение, был проведен на основе отобранных контекстных 

употреблений. Так, наиболее частотные дистрибуции существительных pain / hurt 

/ ache выявляют различия семантических полей данных языковых единиц. 

Структурные и семантические особенности которых подтверждают результаты 

компонентного анализа. Исследование примеров использования существительного 

ache выявило частотную грамматическую конструкцию achein, где упоминаются 

определенные части тела или внутренние органы человека, что позволяет сделать 

вывод об использовании языковой единицы с целью выражения направленного 

характера боли. Далее, частотные прилагательные, употребляемые с 

существительным pain свидетельствуют об интенсивной резкой боли, которую 
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трудно перенести. Рассматривая языковую единицу hurt необходимо учитывать, 

что фокус внимания смещен с описания характеристики боли на отражение ее 

причин, представляющих собой внешнее воздействие. 

Следует отметить, что перспективу исследования составляет семантический 

эксперимент с вовлечением носителей языка, целью которого является 

подтверждение или опровержение сформированной на предыдущих ступенях 

исследования гипотезы о различии семантических полей рассматриваемых 

единиц, а также оценка валидности результатов.  
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Аннотация. Цель исследования заключается в соотнесении и сравнении 

лингвокультурологических особенности фразеологизмов с компонентом-зоонимом 

в русском, французском и английском языках. Научная новизна исследования 

заключается в том, что в нем представлен ряд частных наблюдений и выводов, 

сделанных в результате личного анализа, сочетающего в себе структурно-

семантические и когнитивные элементы, проведенного на конкретном 

материале. 

Практическая ценность данного исследования состоит в том, что его 

результаты могут быть в дальнейшем использованы для изучения вопросов 

лексикологии и стилистики трех языков. 
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Abstract. The purpose of the study is to correlate and compare the linguistic and 

cultural features of phraseological units with the component-zoonym in Russian, French 
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and English. The scientific novelty of the study lies in the fact that it presents a number 

of specific observations and conclusions made as a result of personal analysis, 

combining structural, semantic and cognitive elements, conducted on a specific 

material. The practical value of this study is that its results can be further used to study 

the issues of lexicology and stylistics of the three languages. 
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Попутно с изучением любого иностранного языка у обучающегося 

формируется языковая картина мира. В свою очередь языковая картина мира тесно 

связано с национальной картиной мира. Как отмечает доктор филологических наук 

И. А. Стернин «картиной мира в самом общем виде предлагается понимать 

упорядоченную совокупность знаний о действительности, сформировавшуюся в 

общественном (а также групповом, индивидуальном) сознании». Одним из 

важнейших элементов лингвистики, влияющих на создание национальной картины 

мира, являются фразеологизмы. Именно значения фразеологизмов зачастую тесно 

переплетаются со знаниями носителей языка, с их культурными, историческими 

традициями. Наиболее говорящим и ярким примером языковой картины мира, 

национально-культурного опыта того или иного народа является фразеология 

национального языка. Именно с помощью фразеологизмов передается народная 

мудрость, выражаются ценностные ориентиры этноса. Фразеологизмы с зоонимом 

составляют отдельный обширный пласт во всей фразеологии языка.  Главная роль 

при формировании общего фразеологического значения принадлежит именно 

этому особому компоненту, который входит в структуру фразеологической 

единицы, те зоониму. Зооним – это наименование животного. В это понятие 

включаются такие слова как, например, волк, медведь, заяц, корова и так далее. В 

любом языке зоонимы составляют важный и довольно обширный слой лексики, и 

рассматриваемые нами языки, русский, французский и английский языки, не 

являются исключением. Животные являлись для людей не только пищей, но 

помощниками в быту или даже священными символами, считалось, что некоторые 
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животные являлись воплощением божества. Например, религия древнего Египта 

или Индии гласит, что животные обладают незримыми качествами, которые 

недоступны человеку.  Свиньи, змеи, слоны, тигры: многие животные играли и 

продолжают играть важную роль во многих культурах разных народов мира. Роль 

животных в жизни человека всегда была исключительно велика. И основываясь на 

наблюдениях за повадками животных, и подмечая их сильные и слабые стороны, 

их внешние характеристики, человек выделяет их основные черты,  и на этом 

строит свое отношение к тому или другому животному. В большинстве 

фразеологических единиц с компонентом зоонимом встречается самый 

распространенный способ формирования фразеологизмов – тип метафорического 

переноса, при котором используются названия животных для описания 

характеристики человека, обозначения тех или иных его качеств, черт внешности, 

характера или умственных способностей.  Как уже было сказано раньше, 

фразеологизмы составляют наиболее полную картину о носителях языка, о их 

взглядах на жизнь, о истории народа и даже об особенностях быта.  Но исследуя 

фразеологизмы с названиями животных, становится очевидно, что выбор того или 

иного животного обусловлен не только качествами самого зверя, настоящего 

объекта, но и отношением людей к конкретному животному.  

Например: 

а fat cat – толстый кот, т.е. важная персона; 

avoir son boeuf – рассвирепеть, прийти в ярость; 

etre  chatte – быть ласковым; 

глухой как  тетерев – не слышать того, что тебе говорят. 

Так как в различных культурах значение зоонимов может обозначать 

совершенно разные характеристики, то именно зооним может отражать различия в 

национальных культурных представлениях, психологических, ментальных и 

социальных особенностей и разнообразных обычаев, присущих, определенному 

языковому сообществу и культуре в целом. Зоонимы являются частью языковой 
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системы, и также частью языковой картины мира. Именно в языке отражаются 

исторически сложившиеся в обыденном знании народа представления о мире, об 

организации жизни, о системе ценностей. Каждый представитель отдельного 

народа, как носитель языка является и носителем культуры. Сравнение образов 

животных во фразеологических единицах разных языков позволяет не только 

выявить и систематизировать переносные значения соответствующих зоонимов, 

но и понять, почему в данном языке олицетворением тех или иных качеств 

человека является именно этот анималистический образ, то есть выявить 

особенности культуры народа.  

Для поведения исследования было отобрано 300 единиц ФЕ французского 

языка, 250 русского языка и 250 английского языка. Целью исследования является 

структурный анализ выбранных фразеологизмов и выявление 

лингвокультурологического аспекта фразеологизма и его структуры по выбранной 

классификации. Для исследования были выбраны следующие словари: словарь 

французского-русских фразеологизмов В.Г. Гака, англо-русского словарь А.В. 

Кунина и русского фразеологического словаря В.Н. Телия. Для проведения 

исследования были использованы сравнительный, описательный методы, а также 

метод контекстуального анализа. Фразеологизмы, отобранные для исследования, 

содержат в себе компонент зооним. Были выбраны такие названия животных, как 

бык, корова, волк, медведь, лошадь, овца, собака, кошка, петух, курица, кролик, 

заяц, корова, мышь, крыса, осел, обезьяна, баран, свинья и лиса. Так как названия 

животных в составе фразеологизмов являются самыми распространенными.  

Первым этапом исследования стал анализ фразеологизмов с точки зрения их 

лингвострановедческого аспекта. Лингвокультурология — это отрасль 

лингвистики, возникшая на стыке лингвистики и культурологи и исследующая 

проявления культуры народа, которые отразились и закрепились в языке. Для 

иллюстрации мы выбрали два примера: все фразеологизмы с зоонимом «волк» и 

«медведь». 
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 Волк не является часто употребительным зоонимом, но через него ярко 

видна разница именно разница восприятия окружающего мира. Всего 

фразеологизмов с компонентом «волк» – 43. Большинство из исследованных 

фразеологических единиц несут в себе одну эмоциональную окраску. 

Фразеологизмы, в котором имеется компонент «волк» описывают жадность, 

бедность, голод и одиночество. Например: to wolf down – есть с жадностью, 

волком выть – горько жаловаться, сетовать на что-либо, un appetit de loup – волчий 

аппетит.  Но в данной закономерности есть исключение – французский 

фразеологизм «mon (gros или petit) loup», который является распространенным в 

разговорной речи и обозначает ласковое обращение «мой дорогой» или «моя 

дорогая» . Многим известно, что волки являются теми животными, которые не 

могут жить в одиночестве, к тому же, волки создают пары на всю жизнь. Этим и 

объясняется происхождение данного фразеологизма. Но с другой стороны, 

русскоговорящим или англоговорящим людям было бы странно услышать такое 

обращение в свою сторону. Ведь для русского человека, волк – животное дикое и 

опасное, а для англичан – олицетворение одиночества, голода. 

Далее, фразеологизмы с компонентом «медведь». Всего их было выделено 

29. Для англичан медведь – животное нелюдимое, опасное и ленивое. Поэтому в 

языке возникли такие фразеологизмы: as cross as a bear – очень злой, busy as a 

hibernating bear – занят, как спящий медведь.  Этим англичане, несомненно, схожи 

с русскими. Медведь, как представитель фауны, предстает для русских как 

свирепый, опасный, но неуклюжий зверь. Например, неуклюжий, как медведь или 

медвежья услуга. Французские фразеологизмы имеют схожую коннотацию слова 

«медведь». Ours mal léché – грубиян, c’est un ours – нелюдим. В данном случае 

можно прийти к выводу, что взгляд трех разных культур на одно животное 

совпадает.  

 Таким образом, проанализировав 800 фразеологических единиц по данному 

аспекту, мы пришли к выводу, что в трех представленных  культурах, образы 
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животных воспринимаются схожи. Конечно,  существуют и исключения, а точнее 

случаи того, когда коннотативный смысл фразеологизмов с компонентом зоонимом 

в нескольких разных культурах кардинально отличаются или даже имеют 

противоположный смысл.  

Следующим из этапов исследования стал структурный анализ 

фразеологических единиц. Несомненно, существует множество различных 

классификаций фразеологизмов в зависимости от их структуры, но мы используем 

классификацию фразеологизмов, разработанных известным лингвистом А.В. 

Куниным. Так как данная классификация была принята большинством учёных и 

является простой для восприятия. Его классификация основывается на 

соотнесении фразеологизмов с определенной частью речи. В одной из своих работ 

А.В. Кунин выделил несколько структурных типов фразеологизмов: 

1) Номинативные ФЕ выполняют функцию называния, обозначения 

предметов, действий, состояний, качеств: 

 а) субстантивные. Примером таких фразеологизмов, выделенных в нашем 

исследовании могут стать: «мокрая курица», «white elephant», «cheval échappé»;  

б) адъективные. Например: «драная кошка», «беден, как церковная мышь», 

«медвежий угол», «кот, что гуляет сам по себе», «мартышкин труд», «like a cat on a 

hot brick/like a cat on a hot tin roof», «wet like a drowned rat», «to have a memory like 

an elephant», «to roar like a lion», «se battre comme un petit coq»; «se coucher comme 

les poules», «comme un vache», «gueulent comme un âne»; 

в) адвербиальные. Например: «котнаплакал»; «каксобакепятаянога», «cat's 

pajamas», «dès que les chats seront chaussés» 

г) предложные: не представлено. 

2) Номинативно-коммуникативные ФЕ – это глагольные фразеологизмы, 

выполняющие номинативную функцию, содержащие глаголы в действительном 

или только в страдательном залоге: «играть в кошки-мышки», «заживет как на 



53 
 

собаке», «to buy a pig in a poke», «play cat and mouse», « to smell a rat», «donner un 

canard à moitié»;» manger avec les chevaux de bois». 

3) Коммуникативные ФЕ, к которым относятся фразеологизмы, являющиеся 

предложениями:  

а) пословицы – общепринятые сжатые народные мысли с поучительным 

смыслом: «дареному коню в зубы не смотрят»; «the cat would eat fish, but would not 

wet her feet», «comme un tablier une vache», «courir deux lièvres à la fois»; 

б) поговорки – это коммуникативные ФЕ, им не свойственна директивная, 

назидательно-оценочная функция: «с волками жить – по-волчьи выть»,« don't count 

your chickens before they hatch /don't count your chickens until they are hatched» , 

«caresse de femmes, caresse de chatte». 

4) Междометные и модальные ФЕ – выражают эмоции, воле изъяснения, 

личностные отношение человека к объектам внешнего мира. Например, «суп с 

котом», «holy cow!», «enlever le boeuf!». 

Проанализировав все фразеологические единицы из трех языков, мы пришли 

к выводу, что самым многочисленным типом ФЕ в русском, французском и 

английском языках являются номинативные фразеологизмы. Русский язык – 145 

фразеологизмов, что составляет 58% от всех проанализированных фразеологизмов 

языка, французский язык – 159 фразеологизмов, 53%, и в английском языке было 

выявлено 120 фразеологических единиц номинативного типа, 48%.   

Далее, менее многочисленным являются ФЕ номинативно-коммуникативные 

фразеологизмы. Русский язык – 60 фразеологизмов, 24%, французский язык – 114, 

38%, английский язык – 80 единиц, что составляет 32%.  Самыми редкими 

являются междометные и модальные фразеологические единицы.   

Проанализировав структуры отобранных фразеологизмов, можно сделать 

вывод, что пропорции всех типов ФЕ с компонентом зоонимом в трех языках 

схожи между собой и представляют практически равное количество единиц. 

Важно отметить, что количество номинативно-коммуникативных 
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фразеологических единиц во французском языке превосходит число 

фразеологизмов это же типа в других двух языка.  

Междометные и модальные ФЕ в числе выбранных ФЕ являются самой 

малочисленной группой. И большинство из них встречаются лишь в разговорной 

речи. Приведенная ниже диаграмма представляет собой процентное соотношение 

фразеологизмов русского, французского и английского языков по классификации 

А. В. Кунина: 
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АНТРОПОНИМЫ В ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются антропонимы в истории 

русского языка. Отмечается, что имена людей по происхождению и 

употреблению разнообразны. У каждого народа, в том числе и у русского, есть 

свои индивидуальные имена, которые даются в детстве и обычно сохраняются 

на всю жизнь. Большое количество русских людей носит старые традиционные 

русские календарные имена, включенные в прошлом, они были включены в 

церковные и гражданские календари. 

 

Ключевые слова: антропоним, история, русский язык, имя, календарное 

имя, церковное имя. 

 



56 
 

Gullola F. Nishonova, 

teacher,  

Uzbek State University of World Languages, 

Tashkent, Republic of Uzbekistan 

 

ANTHROPONYMS IN THE HISTORY OF THE RUSSIAN LANGUAGE 

 

Abstract. This article examines anthroponyms in the history of the Russian 

language. It is noted that the names of people are diverse in origin and use. Each 

nation, including the Russian, has its own individual names, which are given in 

childhood and are usually preserved for life. A large number of Russian people bear the 

old traditional Russian calendar names included in the past, they were included in 

church and civil calendars. 

 

Key words: anthroponym, history, Russian, name, calendar name, church name. 

 

The names of people in their origin and use are varied. Individual and group 

names are highlighted. There are many individual names in Russian: Ivan 

Alexandrovich Vasiliev, Anna Grigorievna Vasilyeva, etc. 

Each nation, including Russian, has its own individual names, which are given in 

childhood and are usually preserved for life. But "for some peoples, when people reach a 

certain age, one name is "removed", and the other is "appointed "by persons authorized 

to do so." Traditionally, Russians call by name and patronymic when communicating [1, 

p. 175]. 

A large number of Russian people bear the old traditional Russian calendar 

names, included “in the past, they were included in church and civil calendars. The term 

"church names", sometimes used in everyday life, is incorrect, since these names have a 

long history associated with the history of peoples that existed long before the advent of 

Christianity. Personal names, placed in church calendars, were collected by the Christian 

church at the beginning of our era. They are nothing more than the names of people of 

various ancient peoples who died a martyr's death for the Christian religion and are 

numbered among the saints by the Christian church" [2, p. 15]. After the baptism of Rus 

(988), the Russian people mainly used personal names contained in church calendars. 
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Among them stand out Greek (Alexander, Epistima, Peter, Philip: Anastasia), Latin 

(Valery, Lawrence; Rufina, Justina) origin. 

Along with calendar names, there were non-calendar forms of the same names. 

Strictly speaking, non-calendar names are all that are absent in the calendars, but as 

applied to our region, these are Old Russian names. They were used in living folk 

practice, in everyday life, but for various reasons they did not fall into the calendars. 

Some names stand out from the crowd as being very short. In ancient calendars, 

there are two male names consisting of only two sounds: Yves, Or. The female name 

Iya, although written with two letters, consists of three sounds: I + d + a. There are much 

more names consisting of three sounds: male names – Agn, Var, Vil, Vis, Vit, Guy, Dan, 

Kai, Cyrus, Lev Liin, Mal, Maar, Nile, Nit, Noah, Pud, Ruf, Sim, Tit, Tom, Fal, Fan, 

Phot; female – Ada, Aza (formerly male). The male name Yust and the female name 

Eve, Zoya, Leah, although written in three letters, consist of four sounds. The shortest 

also include monosyllabic names: Vass, Verk, Vlas, Gleb, Peter, Prov, Firs, Crisp, 

Xanthus, Proclus and some others [3, p. 218]. 

The longest and most difficult to pronounce are five- and six-syllable names. They 

are almost never found among the modern Russian population, these are: Exacustodian, 

Niktopolion, Asklipiodota, Thessaloniki. 

As in everything, the golden mean in the size of the names played a major role: 

two-, three- and four-syllable names prevailed: Ivan, Lydia, Tatiana, Vissarion, Neonila. 

Only a few long names have become widespread in modern Russian: Apollinaria, 

Anastasia, Euphrosinia, Catherine, Maximilian, Panteleimon. 

Thus, the size of the name, the number of syllables in oral speech, that is, when 

naming people, play an important role. However, one cannot but pay attention to the fact 

that some short names did not take root, but long ones, on the contrary, exist. The three-

syllable Constantine and the four-syllable Alexandra are widespread. Consequently, it is 

not only a matter of the number of syllables, but also of the number of consonants and 



58 
 

vowels, and their sequence, and, mainly, in tradition, a habit that has developed over the 

centuries [4, p. 163]. 

Historically, Russian male and female names differ in their external form. 

Masculine ones usually end in a solid consonant (Semyon, August) or in -iy (Yuri), 

feminine ones - in -а, -я (Anna, Valeria). Against the background of these common 

names, for example, male names ending in -а, -я stand out. There were about forty of 

them in the old calendars. Some of them are familiar and do not dwell on themselves: 

Nikita, Savva, Luka, Kuzma, Ilya, Vavila, Sila, Nikola and others. The less familiar in 

the process of living practice were transformed: they either passed into the category of 

female names, since their endings are typical for most female personal names, or they 

lost this ending, remaining in the category of male names. Thus, the name Antipas 

turned into Antip, Artyom – into Artyom, Elima – into Elim, Zosima - into Zosimus, 

Nirsa – into Nirsa, Menaea – into Menaea, Malachi – into Malach, etc. Aref's name 

changed to Arephius. The names Aza, Zina, Inna, Rimma, Feona have passed into the 

category of women. The name Rimma is found as a rare male name even now, but its 

alterations are also registered: Rome and Rimm. 

Some male names with a final -а have generally gone out of use: Avda, Aquila, 

Cleopa Papa and others. The last two, in addition to the ending, were hampered by their 

consonance with Russian common nouns. The fact that these names were nevertheless 

occasionally met is evidenced by the surnames formed from them [5, p. 37]. 

Some masculine names ending in a solid consonant, for example, having final 

combinations -in, -ov, -ik, -ok, turned out to be atypical. So personal names with the 

final -in (Anin, Domnin, Klavdin, Marin, Martin, Milyutin, Pavlin, Rufin, Savin and 

others) are very similar to surnames and possessive adjectives. If you put an emphasis in 

them not on the last syllable, you get adjectives or surnames from the female names 

Anya, Domna, Klavdia, Mara, Marta, Pavel, Rufa and from the male names Milyuta, 

Sava. This vagueness made the listed names uncommon. 
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Other names with the ending -in were rarely used; Antonin, Victorin, 

Euphrosynus, Justin, Zevin, Peregrin, Severin, Fantin, although their bases do not give 

reason to confuse them with derivatives of female names. The only name ending in -in, - 

Constantine was always in use because of the special favor of the church as to the name 

of several Byzantine emperors. It was often given in the royal family. The name Martin 

in Russian folk dialects turned into Martin, dissociating itself from the form consonant 

with the surname [6, p. 87]. 

The names with the final -ik are relatively rare: Andronicus, Atticus, Galik, 

Evnoik, Zotik, Illyrik, Kallinik, Klebnik, Razumnik, Rustic, Rurik, Stratonik, Tychic, 

Fusik. They are sometimes mistaken for diminutives. However, these are old full names, 

and -ik is by no means a suffix in them. Spoken Russian has transformed many of these 

calendar names, freeing them from the final -ik. So, the name Andronicus turned into 

Andron, Kallinikos – into Kalin, Umbrella – into Zot and Izot, etc. Similar names are 

found among many peoples: Adik, Gagik, Zelik, etc. 

The continuous influence of the system of the Russian language on the names that 

exist in it is reflected in our time. So, the ancient name Rurik retained its official form, 

however, attempts are known to turn it into Ruriy with the more familiar ending -ii that 

is found in many names. The French name Iness (s) gets the Russian ending -а and 

becomes Iness (s) а. In this name, sometimes the vowel e is mistakenly replaced by e (in 

Russian, after consonants, it is not customary to write this letter: compare with the name 

of the city of Odessa; Odessa is a violation of Russian pronunciation). In both words – 

Inessa in front of e – soft-sounding n and d, respectively. Some names receive an 

unreasonably large number of variants: Rodomir, Rademir, Radmir, Boremir, etc. We 

believe that for the first name two variants of Rodemir and Ratmir, as the most popular, 

would be sufficient; As for the name Borimir, apparently it is necessary to take the most 

ancient form of it Borimir, and the version of Boremir, which some decipher as "fighter 

for peace", should be attributed to the individual creativity of the parents. 
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The formation of personal names by rejecting or attaching certain components to 

the bases gave unusually rich results in the ancient Greek language. For example, the 

word-forming element -id, added to the names, indicated a kinship; Cronidus (aka Zeus, 

the main deity of the ancient Greeks) was the son of Cronus and Rhea; the hero of the 

Trojan War, Achilles, was called by his father (Peleus) – Peleid; the name Leonidas 

came from the name Leon as a result of the addition to it of the same element -id, etc. 

Similar formations are the names Plato and Platonida, Aglai and Aglais, Stephen and 

Stephanides, and Salamonides, known in Russian. 

In the language of the Romans, the components -an, -in were indicated for the 

presence of family relations; Valery – Valerian, August – Augustine. Later, the finite -

id, -an, -in turned into purely formal elements, i.e. ceased to denote kinship. These 

formal elements are used in the formation of new names in our time: Heroida, Darina. 

Many names in ancient times arose from epithets and additional names of various 

deities, as well as from their allegorical names, which were used at the time when the 

main and main name of the deity was forbidden to pronounce. In this respect, a peculiar 

group of nautical names is of great interest. Many ancient peoples were associated with 

the Mediterranean and naturally worshiped various sea gods. 

In the old Russian calendars, there are not only those names that are familiar to us 

from Greco-Roman mythology, but also many names of historical figures of antiquity – 

Greeks, Romans, Egyptians, Persians, Syrians and others: Diogenes, Mary, Nikias, 

Philip and others. Female names are also known: Olympias – the Macedonian queen, 

mother of Alexander the Great, Agliada – a famous trumpet player in the army of 

Alexander the Great, and others. One of the most common names – Alexander – was 

worn by the king of Macedonia, a statesman of the Ancient world, who lived in 356-323 

BC. 

History knows the Persian kings Cyrus, famous for his great conquests, and 

Darius, the Egyptian king Philadelphus, who lived in the 3rd century BC, the 

commander and writer, statesman of Ancient Rome Julius Caesar, who lived in 100 - 44 
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BC ... Also known are the Roman poets Livy, Andronicus, the ancient Greek 

philosophers Socrates and Plato. These personal names and additional naming 

conventions, as well as many other names, belonged to various historical personalities in 

distant times [7, p. 146]. 

Thus, the names of each nation are associated not only with its culture, way of 

life, but also with the development of productive forces. In order for any name to appear 

in a given nation, certain cultural and historical conditions are necessary. You can get 

interesting connections about this by referring to personal names contained in literary 

texts. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению неологизмов немецкого языка 

последних десятилетий в тематической группе «Freizeit». Посредством анализа 
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новых слов онлайн словаря и базы данных неологизмов современного немецкого 

языка проводится лексико-семантический анализ лексических новаций. Словарный 

состав немецкого языка изучается с целью выделить преобладающие подгруппы в 

тематической группе «Freizeit», показать происхождение неологизмов. Анализ 

лексических новаций позволяет сделать вывод о связи неологизмов с изменениями, 

происходящими в общественной жизни. 
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NEW WORDS IN THE GERMAN LANGUAGE OF THE LAST DECADES: 

THEMATIC GROUP «FREIZEIT» 

  

Abstract. The article is devoted to studying neologisms of the German language of 

the last decades in the thematic group "Freizeit". Basing on new words in an online 

dictionary and a database of neologisms of the modern German language, a lexical-

semantic analysis of lexical innovations is carried out. The vocabulary of the German 

language is studied in order to highlight the prevailing subgroups in the thematic group 

"Freizeit", to show the origin of neologisms. The analysis of lexical innovations allows 

us to draw a conclusion about the connection of neologisms with the changes in public 

life. 
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Необходимость изучения и описания новых лексических единиц в 

словарном составе языка не вызывает сомнений. Очень важно знать их значение, 

уметь грамотно употреблять в речи. Актуальными результаты исследования могут 

стать и для изучающих немецкий язык как иностранный. Динамизм лексической 

системы немецкого языка, появление новых слов в языке неоднократно 
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привлекали внимание лингвистов. Среди авторов, проводивших исследования в 

последние 10-15 лет в рассматриваемой области науки, можно назвать следующих 

Д. Херберг, М. Кинне, Д. Штеффенс, В. Мюллер, Е.В. Розен, Е.И. Михеева, Е.В. 

Пивоварова и др. 

Лексический состав любого языка представляет собой открытую систему, 

которая постоянно пополняется новыми словами. Процесс обновления словарного 

состава немецкого языка, как и любого другого, непрерывен. Язык – сложный 

общественный феномен. Он находится в постоянном развитии, отражая все 

изменения в обществе, которые влекут за собой появление лексических 

инноваций. Такие слова принято называть неологизмами. Неологизм – слово или 

оборот, созданные (возникшие) для обозначения нового (прежде неизвестного) 

предмета или для выражения нового понятия (Словарь лингвистических терминов 

О.С.Ахмановой) [1]. Существует другое определение понятию «неологизм»: 

неологизмы – слова, значения слов или сочетания слов, появившиеся в 

определённый период в каком-либо языке или использованные один раз в каком-

либо тексте или акте речи. Неологизмы определяются также как слова, возникшие 

на памяти применяющего их поколения (Лингвистический энциклопедический 

словарь В.Н.Ярцевой) [2]. В толковом словаре Ожегова неологизм определяется 

как новое слово или выражение, а также новое значение старого слова [3]. 

Анализируя данные определения, можно сделать вывод, что во всех определениях 

подчеркивается такой отличительный признак неологизмов как новизна понятия 

или сочетания слов, появившихся в речи в определенный период времени. Корпус 

исследования составили лексические единицы (общее количество 

проанализированных неологизмов составило 131 слово), отобранные методом 

сплошной выборки по материалам словаря неологизмов (Neologismenwörterbuch) 

[4], который создан ученым Института немецкого языка им. Лейбница, г. 

Мангейм, Германия (Leibniz-Institut für Deutsche Sprache). Словарь неологизмов 

охватывает три десятилетия: 90-е, «нулевые» годы 20 века и «десятые» годы 21 
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века. Кроме того, были проанализированы базы данных неологизмов 

современного немецкого языка, представленные   ресурсом «Wortwarte. de» [5], 

что позволило проследить основные тенденции в развитии лексики тематической 

группы «Freizeit» за несколько последних лет, в т.ч. и в 2020 году. Для анализа 

фактического материала использовались такие методы как метод сплошной 

выборки; метод статистического анализа материала, дефиниционный метод. 

Насколько можно судить по представленным в данной части словаря 

неологизмам, лексические новации в 90-е, «нулевые» и «десятые» годы появились 

в связи с преобразованиями в обществе. 90-е годы – самый масштабный период по 

количеству новых слов (в немецком языке появилось 50 новых слов 

рассматриваемой тематической группы). Развитие техники, ее распространение 

сыграло большую роль. Практически в каждом доме сейчас есть телевизор и 

компьютер. В связи с этим появляются такие слова: Couchkartoffel/Couchpotato 

(тот, кто свое свободное время проводит преимущественно перед телевизором и 

часто ест при этом), herumzappen (щёлкать по телеканалам), wegzappen/zappen 

(переключаться с одной телевизионной программы на другую), Zapping (выбор 

телевизионной программы), Avatar (виртуальный персонаж), Egoshooter 

(компьютерная игра, в которой одна фигура сражается с другими) и др. Также, в 

Германии открывается множество ресторанов и клубов, в немецком языке 

появляются такие слова как Afterhourparty/ Afterparty (вечеринка после основного 

празднования), abhängen/ auschillen, сhillen (расслабляться, отдыхать), 

Aftershowparty (вечеринка, которая проходит после шоу), Chill-out (расслабление, 

отдых) и др.  

В 90-е годы развивается туризм, популярны путевки «все включено», 

следовательно, появляются неологизмы: Alles-inklusive-Reise, all-inclusive, All-

inclusive-Reise. В Германии зарождается новый жанр электронной музыки – Техно 

(Technomusik). Он является одним из музыкальных жанров, исполняемых на 

рейвах (Rave).  
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По данным словаря «нулевые» годы включают в себя 47 неологизмов. Из 

них значительная часть относится к теме «спорт». Это неудивительно, ведь в 

«нулевые» годы спорт стал таким явлением, без которого уже сложно представить 

современное общество. Спортивные мероприятия претерпевают множество 

изменений, появляются новые площадки, организовываются встречи фанатов. 

Большую роль сыграл чемпионат мира по футболу, который проходил в 2006 году 

в Германии. Эти события стали причинами появления новых слов: Bengalo, 

Fandorf, Fanmeile, Public Viewing, Vuvuzela. Тема «путешествия» очень популярна 

в «нулевые» годы. Появляется туристическая игра под названием «геокэшинг» 

(Geocaching). Участники должны найти тайник (Cache), спрятанный другими 

игроками (Geocacher), используя спутниковые навигационные системы. Также, 

неологизмы появляются благодаря новой гостевой сети, члены которой 

предоставляют друг другу ночлег во время путешествий (Couchsurfer, 

Couchsurfing). Остаются популярны различные виды вечеринок, появляются 

новые: Abrissparty, Afterworkparty, Flatrateparty, Kuschelparty, LAN-Party, Ü-30-

Party. В немецком языке появляются названия японских головоломок: Kakuro, 

Ken-Ken, Sudoku. Наконец, хочется перечислить слова, которые появились в 

немецком языке в связи с изменением увлечений: Shisha, Scoubidou, Liebesschloss, 

Himmelslaterne, Flashmob, Emo и др. 

Всего 14 неологизмов, связанных с темой «отдых, развлечения» добавилось 

в немецкий язык в «десятые» годы. Появился новый вид танца «тверк» (Twerking). 

Также, развивается новое танцевальное движение под названием «дэб» (Dab). 

Данный жест показывает внутреннее состояние человека, когда он очень доволен 

собой. Среди молодых людей очень популярны квесты (Escaperoom). Искать 

выход из комнаты, разгадывая загадки и головоломки, находить ключи – основная 

задача игроков. Эта атмосферная сюжетная игра, где у каждого игрока есть своя 

роль и цели, достичь которые можно только общаясь с другими игроками, стала 
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новым хобби для подростков. Развитие новых технологий порождает лексические 

новации: Facebookparty, Second Screen. 

Период с 90-х по «десятые» годы охватывает более 100 неологизмов. Все 

лексические новации, опираясь на их смысл и происхождение, можно разбить на 

подгруппы: 

1) Вечеринки: Afterhourparty, Afterparty, abhängen, Aftershowparty, 

Partydroge, Abrissparty, Afterworkparty, bespaßen, Flatrateparty , Kuschelparty, LAN-

Party, Ü-30-Party, Facebookparty, Flatratesaufen, Rucksacktrinker (13,6%) 

2) Музыка: Boygroup, Girlgroup, Kuschelrock, Techno, Technomusik, 

Technokultur (5,6%) 

3) Танцы: Rave, raven, Raver, Dab, twerken, Twerking (5,6%) 

4) Путешествия: Alles-inklusive-Reise, all-inclusive, All-inclusive-Reise, 

Cache, Couchsurfer, Couchsurfing, Geocacher, Geocaching, Glamping (8,3%) 

5) Игры: Avatar, Egoshooter, Konsole, Konsolenspiel, Spielkonsole, 

Tamagotchi, Kakuro, Ken-Ken, Sudoku (8,3%) 

6) Спорт: Bengalo, Fandorf, Fanmeile, Public Viewing, Vuvuzela (4,5%) 

7) Телевидение: Couchkartoffel, Couchpotato, herumzappen, wegzappen, 

zappen, Zapping, Second Screen (6,5%) 

8) Покой: auf der/die Piste, auschillen, chillen, Chill-out, Chill-out-Raum, Chill-

out-Room, hartzen (6,5%) 

9) Развлечения, отдых в компании: Comedian, Fotoshooting, Hüpfburg, 

Karaoke, Kickboard, Kunstevent, Pocketbike, Pufferküsser, Spaßgesellschaft, 

Spaßkultur, Trainspotter, Batteriefeuerwerk, Bierbike, Dinnerkrimi, Dunkelrestaurant, 

Feuerwerksbatterie, Flashmob, Gehbier, Guerillagärtner, Heizpilz, Himmelslaterne, 

Krimidinner, Liebesschloss, Scoubidou, Shisha, Speeddating, [...]tainment, vorglühen, 

Wegbier, Wohnzimmerkonzert, Bucketlist, Escaperoom, Guerillastricken, Morphsuit, 

Nachtbürgermeister, Strickgraffito, Strickguerilla, Schottergarten, Terrassenstrahler, 

Emo, Spaßbremse (37,3%) 
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10) Дом: Cocooning, Homing (1,9%) 

11) Приключения: Erlebnisgesellschaft, Event (1,9%) 

Рассматривая грамматический аспект неологизмов немецкого языка в 

период с 90-х по «десятые» годы, мы пришли к заключению, что большинство 

новых слов являются существительными, второе место занимают глаголы, 

прилагательные и устойчивые сочетания представлены единичными примерами. 

Данный факт закономерен, поскольку неологизмы рассматриваемой группы 

обозначают либо процесс (что предполагает использование глагола), либо 

предметы, события, наименования действий (что передается в языке при помощи 

существительного). 

 
 

Диаграмма 1. Процент неологизмов в немецком языке по изучаемым подгруппам по 

частям речи за три десятилетия 

 

Изучая происхождение неологизмов в период с 90-х по «десятые» годы, 

важно отметить, что их большая часть появилась в немецком языке путём 

заимствования. Новые слова происходят от английского (Flashmob, Geocaching, 

Homing, Speeddating, Glamping и другие), японского (Kakuro, Ken-Ken, Sudoku, 
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Karaoke), французского (Scoubidou, Konsole) и арабского языка (Shisha). 

Заимствованные лексические новации составляют 51,4%. Значительная часть 

неологизмов (48,6%) является собственно немецкой (Gehbier, Wegbier, 

Pufferküsser, Spaßbremse, Spaßkultur, Spaßgesellschaft и другие). 

 

Диаграмма 2.  Процент неологизмов по происхождению в немецком языке в период с 90-х 

по «десятые» годы 

 

2020 год связан, прежде всего, с распространением коронавирусной 

инфекции, что изменило привычный уклад жизни людей во всем мире. Всем 

пришлось приспосабливаться к новым реалиям и отказываться от многих, ставших 

привычными вещей. Это касается, в том числе и видов отдыха. В 2020 году люди 

были вынуждены проводить свое свободное время в основном дома. В немецком 

языке появляется существительное «die Zuhause-Langeweile», что означает 

«скучать, сидя дома». Осознавая ситуацию в стране, каждый понимал, что 

карантин продлится долго. Люди начали придумывать, как развлечься, сидя дома. 

Частыми становятся вечеринки в программе для организации видеоконференций 

«Zoom» (die Zoom-Party), известные артисты проводят онлайн-концерты (das 

Distanzkonzert), появляются домашние клубы (das Home-Clubbing), некоторые 

выходят на балконы и поют песни вместе с соседями (das Balkongesänge). 

Киносайты в период распространения коронавирусной инфекции становятся 

популярнее, актуальны подписки в приложениях (das In-App-Abo). Телевидение, 
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видеосервисы, онлайн-кинотеатры все чаще предлагают трансляции различных 

фильмов (das Streaming-Kino). Возрастает популярность сервиса для создания и 

просмотра коротких видео «ТикТок» и социальной сети «Likee». Благодаря этому 

в немецком языке появляется неологизм «das Lipsync-Video», который означает 

видео, в котором человек делает вид, что поет голосом известного исполнителя. 

Развитие индустрии туризма в 2020 году было приостановлено. Туристы, 

прибывающие в страну, вынуждены были находиться на четырнадцатидневном 

карантине в специально оборудованном месте: das Ankunftscamp (лагерь 

длительного пребывания) Туристы с подтвержденным диагнозом коронавируса 

помещались в специальные изоляторы (die Isolationseinrichtung). 

Таким образом, анализируя неологизмы тематической группы «Freizeit» 

можно проследить особенности изменения интересов общества, смену увлечений. 

Мы определили, каким образом экстралингвистические факторы влияют на 

развитие словарного состава немецкого языка и появление неологизмов. 

Рассмотренные подгруппы неологизмов продолжают постоянно пополняются 

новыми словами. 
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Abstract. The paper focuses on the results of cognitive research into the language 

conceptualization of  CURRENT/PRESENT. The concept is represented by a cluster of 

English adjectives – current, operating, present, running – and Russian adjectives – 

настоящий, текущий. In the paper, we shall consider a complex research procedure 

based on hypothesis-deduction method, corpus-based experiment and the analysis of 

search engine results which is often referred to as triangulation. The author provides a 

cognitive model of a concept to reveal mechanisms responsible for the speaker’s choice 

of a particular lexical unit. 
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В статье предлагаются результаты исследования особенностей 

концептуализации текущего, настоящего в современном английском и русском 

языке. Данный концепт репрезентируют английские прилагательные current, 

operating, present, running и русские прилагательные настоящий, текущий. 

Актуальность данной работы определяется несколькими факторами.  

Во-первых, лингвистическая литература не предлагает исчерпывающего 

системного описания семантики рассматриваемых английских и русских  

прилагательных. Несмотря на то, что существует ряд научных работ, в которых 

затрагивается проблема разграничения значений синонимичных единиц, 

прилагательные с общим значением «настоящий, текущий» не становились 

объектом специального исследования. 

Когнитивную науку последних лет отличает введение в сферу интереса 

лингвистики все большего числа новых систем концептов – ср. «лицемерие и 

искренность» [1, с. 137], «жертва» [1, с. 174], «мода» [1, 189], «интернет»[1, с. 

291], «настольные игры» [1, с. 306], «гордость и стыд» [1, с. 114] и многие другие, 

однако концепт «текущий, настоящий» не служил предметом подобных 

исследований. 

Во-вторых, для лексикографических описаний данных прилагательных 

характерна определенная неточность, что подтверждается наличием в словарных 

статьях большинства современных толковых словарей совпадающих фрагментов в 

толкованиях рассматриваемых слов и «логических кругов», то есть ситуации, при 

которой одна единица лексического ряда трактуется через другую (ср. 

выделенные части толкований ниже), например: 
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current – happening or existing now[10]; belonging to the present time; 

happening or being used or done now[11]; belonging to present time, 

contemporary [12];  

operating – functioning, working [12];  

present – happening or existing now[10]; existing or occurring now[11]; at this 

time, now [12];  

running –  continuing for a long time [10]; continuous or recurring over a long 

period [11].  

В рассмотренных словарных статьях, как правило, слова определяются через 

синонимы: например, слово current трактуется через близкие по значению 

прилагательные present и сочетания причастий happening / existing c наречием now 

(ср. выделенные части определения выше).  

Аналогичная ситуация имеет место и в русском языке, ср.: 

настоящий – теперешний, совершающийся сейчас, в данное время [7]; 

теперешний, происходящий в данное время [4]; происходящий сейчас, в данное 

время, теперешний [2]; 

текущий – теперешний, настоящий, наличный именно в данное время [7]; 

имеющий место в данное время, теперешний [4]; имеющий место в настоящее 

время / современный [2]. 

Таким образом, несмотря на обилие словарей и разнообразие 

лексикографических описаний, признаки, разграничивающие значения 

рассматриваемых прилагательных, остаются невыявленными.  

Целью настоящего исследования является выявление принципов, лежащих в 

основе когнитивных процессов концептуализации «текущего, настоящего» в 

английском и русском языке. 

Ключевым моментом проведения данного исследования явилось 

обоснование методологического подхода к экспериментальной части работы 

(подробнее см. [5], [6] ). 



73 
 

«Появившиеся в последние годы возможности исследования, связанные с 

потенциалом корпуса текстов − в том числе и с экспериментальным, а также 

возможности поисковых систем типа Google, позволяют интегрировать 

исследовательские средства и методики, приводя к новому знанию о природе 

языковых процессов и повышая степень валидности полученных результатов» [2, 

с. 224−225]. 

Выбор методики исследования во многом определяется природой и 

структурой объекта исследования. Так, в рамках данной работы для исследования 

значений прилагательных current и present было проведено многоэтапное 

исследование, основанное на триангуляционном подходе. Вслед за 

О.А. Сулеймановой и М.А. Фоминой для проведения семантического 

исследования рассматриваемых единиц в рамках триангуляционного подхода 

нами применяется гипотетико-дедуктивный метод на основе эксперимента в 

сочетании с составлением запросов в поисковых системах и работой с корпусом 

тестов [2, с. 225]. При использовании триангуляционного подхода данные из 

одного источника получают подтверждение из другого источника, что дает 

возможность исследователю говорить о надежности результатов.    

Для дифференциации значений рассматриваемых лексических единиц на 

начальном этапе исследования был проведен сбор примеров употребления единиц 

в письменной и устной речи носителей английского и русского языков методом 

сплошной выборки.  

На втором этапе исследователь производит исчисление всех окружений, в 

которых встречаются рассматриваемые единицы. 

Рассматриваемые прилагательные с общим значением «настоящий, 

текущий» с точки зрения их функционально-семантического статуса чаще всего 

вступают в атрибутивные отношения с именами существительными. 

Проиллюстрируем результаты анализа дистрибутивных параметров 

исследуемых английских слов. Результаты анализа правой сочетаемости 
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прилагательного current показали, что данное слово в интересующем нас значении 

«настоящий, текущий» употребляется с существительными, выступающими в 

качестве наименований документов (current driving licence; current practising 

certificate), занимаемых должностей и действующих органов власти (current holder 

of the presidency; current chairman; current government / administration), продуктов 

интеллектуальной деятельности (current technology and scientific discovery; current 

theory), событий (current event / meeting), временных интервалов (current period / 

term / year / week), а также с существительными, обозначающими процессы 

(current production / work / debate), состояния (current crisis / slowdown). При этом 

не было обнаружено примеров сочетаемости с существительными, в семантике 

которых отсутствует компонент, вносящий информацию о том, что описываемый 

объект может быть осмыслен как обладающий текущим / динамично 

развивающимся / способным изменяться статусом – так, нельзя сказать *сurrent 

man / sculptor / writer / politician и т.д., поскольку свойство быть человеком, 

скульптором, писателем рассматривается как неизменное и приобретенное раз и 

навсегда[9, 175]. 

Таким образом, можно предположить, что пресуппозицию употребления 

слова current составляет информация о том, что описываемые объект / процесс / 

состояние могут быть осмыслены как обладающие переменным статусом, о 

котором сообщает определяемое слово. 

Результаты анализа примеров правой сочетаемости прилагательного present 

показали, что данное слово в интересующем нас значении употребляется как с 

именами существительными – наименованиями местоположения (present location / 

site / whereabouts), более длительных временных интервалов (present century / 

epoch), авторов продуктов интеллектуальной деятельности (present author / writer / 

creator), элементов текстов (present context / chapter / fragment), так и с 

существительными, обозначающими объем и размер объектов (present volume / 

size), ситуацию (present circumstances / problem / difficulty / danger / predicament), 
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процессы (present discussion / debate), состояния (present mood / condition / state) и 

пр. При этом не было обнаружено примеров сочетаемости с существительными, в 

семантике которых отсутствует компонент, вносящий информацию о том, что 

описываемый объект может быть осмыслен как не подвергающийся изменениям, 

статичный, являющийся врожденным или неотъемлемым свойством – так, нельзя 

сказать *present capital flow; present development / activity и т.д., поскольку такие 

абстрактные сущности, как развитие и деятельность, всегда рассматриваются как 

динамичные процессы, также как и поток капитала [9, 172]. 

Прилагательные running / operating рассматриваются нами в значении, 

синонимичном английским прилагательным currentи present.  

При анализе семантики данных слов мы столкнулись со сложностями, 

вызванными содержанием конфигуративных признаков прилагательных running / 

operating, связанных с произвольными особенностями сочетаемости языкового 

знака с другими знаками в речи.  

Одним из значений слов running / operating, отраженном в толковых и 

терминологических словарях английского языка, является значение 

«эксплуатационный, производственный» («smth involved in the operating / running 

of smth»[10]). В ходе исследования было выявлено, что в сознании носителей 

английского языка лексемы running / operating гораздо устойчивее ассоциируются 

со значением «эксплуатационный, производственный, операционный», нежели с 

рассматриваемым в рамках данного исследования. 

Таким образом, наличие конфигуративного признака в семантической 

структуре слов running / operating, рассматриваемых в интересующем нас 

значении, объясняет тот факт, что говорящий избегает употребление 

прилагательных running / operating, если оно допускает осмысление 

определяемого объекта как «эксплуатационного, производственного», хотя и 

признает употребление running / operating в значении «настоящий, текущий» 

допустимым. 
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Далее обратимся к дистрибутивному анализу русских прилагательных. 

Результаты анализа правой сочетаемости прилагательного настоящий показали, 

что данное слово в интересующем нас значении употребляется как с конкретными 

именами существительными – наименованиями юридических документов 

(настоящий закон; настоящий кодекс; настоящее постановление), продуктов 

интеллектуальной деятельности (настоящая статья; настоящий учебник; 

настоящая монография), элементов текста (настоящая глава; настоящий том), 

так и с абстрактными – наименованиями отрезков времени (настоящий момент; 

настоящее мгновение). Проведенный анализ позволил выявить ограничения на 

сочетаемость прилагательного настоящий в рассматриваемом значении «текущий, 

настоящий» с существительными определенных семантических подклассов. Так, в 

сочетаниях прилагательного настоящий с одушевленными существительными и 

базовыми абстрактными понятиями, такими как любовь, дружба, счастье, 

реализуется другое значение, вносится информация об осмыслении говорящим 

описываемого объекта как истинного, подлинного, ср. настоящий друг, 

настоящий художник, настоящее счастье, настоящая дружба, где 

прилагательное настоящий 2 вносит информацию о том, что говорящий 

осмысляет объект Х как обладающий всеми качествами / характеристиками, 

позволяющими отнести Х к лучшим представителям класса Y-ов (см. [3, 108]). 

Приведем результаты дистрибутивного анализа прилагательного текущий. 

Данное слово в интересующем нас значении употребляется как с абстрактными 

именами существительными – наименованиями отрезков времени, как коротких 

(текущий момент, текущее мгновение), так и более длительных (текущий год, 

текущее столетие, текущая эпоха), наименованиями финансовых операций 

(текущие платежи / расходы / доходы / затраты), с финансовыми терминами 

(текущая ликвидность, текущие активы, текущая рыночная стоимость), так и с 

конкретными существительными – наименованиями документов (текущий 

контракт, текущее законодательство, текущая документация), занимаемых 
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должностей (текущий президент / министр / управляющий). Ср. также сочетания 

рассматриваемого прилагательного с абстрактными существительными −текущее 

состояние, текущая ситуация, текущая реальность / политика / жизнь, текущий 

процесс. 

Можно предположить, что пресуппозицию употребления прилагательного 

текущий составляет информация о том, что некий объект / ситуация / процесс 

осмысляются говорящим как принадлежащие к определенному периоду времени, 

актуальные для этого периода времени и обладающие свойством изменяться с 

течением времени. Следует отметить, что прилагательное текущий, так же, как и 

прилагательное настоящий, не употребляется в сочетании с одушевленными 

существительными, за исключением наименований занимаемых должностей. 

Данный факт можно объяснить тем, что в семантике существительных, 

обозначающих должности, присутствует компонент, вносящий информацию о 

том, что описываемый статус может меняться (занимаемая должность может 

принадлежать определенному человеку в течение ограниченного периода 

времени). 

В семантике прилагательного текущий также содержится компонент, 

вносящий информацию о том, что Х осмысляется говорящим как имеющий место 

на каждодневной основе, относящийся к очередным, повседневным делам, 

нуждам, обязанностям (ср. текущие дела, текущие потребности).  

Для прилагательного текущий можно предложить описание, близкое к 

построенному для английского прилагательного current, так как в семантической 

структуре рассматриваемых единиц двух языков содержится сема, вносящая 

информацию о переменном статусе объекта / процесса / состояния. 

Таким образом, результаты выполненного анализа экспериментальных 

данных позволяют построить уточненные описания семантики исследуемых 

единиц. 
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Прилагательное current вносит информацию об описываемом объекте / 

состоянии / процессе как о таких, которые осмысляются говорящим как 

динамично развивающиеся, не «схваченные» в статике, активные в 

функциональном плане (часто используется в терминологическом значении). 

Употребление прилагательного present позволяет говорящему сделать 

акцент на временных характеристиках события / процесса или существования 

объекта, а именно соотнести событие / процесс / объект с некоей точкой на оси 

времени, при этом позиция говорящего осмысляется как точка отсчета, 

позволяющая определить событие / процесс / объект как present. 

Прилагательное настоящий сообщает о том, что описываемый объект / 

процесс / ситуация осмысляются говорящим как такие, которые являются 

элементом фрейма, задаваемого говорящим – ср. настоящий год (=год, который 

является элементом описываемого говорящим временного фрейма); настоящая 

статья, настоящее исследование (=эта, данная статья, задающая фрейм 

исследования, о котором повествует говорящий); 

Прилагательное текущий 1вносит информацию об описываемом объекте / 

состоянии / процессе как о таких, которые осмысляются говорящим как 

динамично развивающиеся, не «схваченные» в статике, активные в 

функциональном плане (часто используется в терминологическом значении). 

Прилагательное текущий 2 вносит информацию о том, что объект / процесс / 

событие соотнесено с положением на оси времени, занимаемым денотатом 

предиката.  
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Ключевые слова: ассоциативный эксперимент, самоизоляция, языковая 

картина мира, психолингвистика, языковое сознание, группы единиц. 
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Abstract. The paper focuses on the studying of key concepts associated with the 

word самоизоляция during the coronavirus pandemic period. The paper is based on the 

chain-association experiment among the contemporary Russian native speakers aged 18 

to 26. The experimental study showed associations Russian native speakers provide in 

response to the stimulus самоизоляция (self-isolation) are often expressed by such 

groups as family, time, isolation, measures, feelings, freedom, leisure, daily activities 

during the pandemic period, studying. 
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Научная проблема: анализ представлений о самоизоляции в языковом 

сознании носителей русского языка в период пандемии коронавируса. 

Гипотеза: в связи с самоизоляцией, в условиях которой многие люди живут 

уже на протяжении нескольких месяцев, особую значимость приобретает, с одной 

стороны, дом и связанные с ним представления, с другой – новый формат 

образовательной деятельности, а именно – дистанционное обучение. 

Предметом данной работы являются лингвокультурологические 

релевантные представления, связанные с репрезентацией представлений о 

самоизоляции в языковом сознании носителей русского языка, объектом 

исследования выступает единица самоизоляция.  

Методологическую основу исследования составляют положения 

когнитивной лингвистики, основанные на 

- методике психолингвистического (ассоциативного) эксперимента [1; 10]; 

- представлениях о языковой картине мира [3; 4; 5; 9]. 

Актуальность предпринятого исследования определяется наличием общего 

интереса лингвистов к изучению процессов развития русского языка с 

применением цифровых технологий и современных методов. Важное место в 

процессе изучения происходящих в языке изменений занимает изучение 

представлений об отдельным единицах в языковом сознании носителей русского 

языка [2; 6; 7; 8]. Однако, единица самоизоляция, изучение представлений о 

которой  на сегодняшний день представляется наиболее релевантным в данной 

связи, не становилась объектом специального исследования. 

 Новизна исследования заключается в использовании электронных 

методов проведения эксперимента, в частности сервис Google Forms, что 

позволило провести полноценный масштабный эксперимент: задействовано 83 

реципиента и получено 294 ассоциата, что позволило получить достоверные 
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данные и сделать репрезентативный выводы о представлениях о самоизоляции 

среди современных носителей русского языка в период пандемии коронавируса. 

 Цель данного исследования состоит в выявлении представлений о 

самоизоляции в языковом сознании и речи носителей русского языка на основе 

изучения ассоциаций, вызываемых этим словом, и связанных с ним 

представлений.  

Поставленная цель определила следующую методику исследования:  

- формулирование проблемы; 

- проведение цепного ассоциативного эксперимента для выявления 

информации о представлениях о самоизоляции среди современных носителей 

русского языка:  

- подготовка анкеты для ассоциативного эксперимента с помощью сервиса 

Google Forms;  

- распространение анкеты среди участников эксперимента и сбор 

ассоциативного материала;  

- проведение анализа полученных в ходе опроса данных и подведение итогов 

настоящего эксперимента. 

Языковая картина мира выступает совокупностью представлений о 

действительности, которые складываются в процессе деятельности и 

запечатлевается как в индивидуальном, так и в коллективном сознании сознании 

носителей определенного языка, оформляется в языковой форме и выражается 

средствами данного языка, выступая субъективным образом объективного мира, 

который складывается как совокупный результат человеческого способа познания 

мира и формирования целостного представления о мире посредством 

взаимодействия с ним и находит отражение в сознании всех представителей 

отдельной языковой общности и свойственен каждому ее представителю [3]. 

Изучение ЯКМ предполагает исследование представлений, релевантных для 

носителей языка. К таковым можно отнести представления о самоизоляции, 
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связанные с пандемией коронавирусной инфекции, которые нашли отражение в 

языке. 

С целью изучения, структуризации и моделирования языкового сознания 

носителей отдельного языка активно используется ассоциативный эксперимент, 

который позволяет выяснить, как реализуются и взаимодействуют между собой 

компоненты языка в языковом сознании. 

Ассоциативный эксперимент является одним из наиболее эффективных 

методов исследования языкового сознания и его особенностей, который позволяет 

выявлять и рассматривать объективно существующие в сознании языковой 

общности представления о действительности, представляющие собой ментальный 

образ мира и присущие всем представителям определенного этноса, что в свою 

очередь позволяет исследовать представление и взаимодействие структур 

языкового знания и единиц языка в рамках сознания носителей определенного 

языка [10]. 

В психолингвистике выделяется три основных варианта проведения 

ассоциативного эксперимента:  

1. Свободный ассоциативный эксперимент, в котором информанты не 

ограничены в количестве времени или словесных реакций; 

2. Направленный ассоциативный эксперимент, в котором информанты 

ограничены рамками указанного грамматического класса; 

3. Цепочечный ассоциативный эксперимент, в которым информанты 

ограничены в количестве времени, но не ограничены в количестве словесных 

реакций. 

Обоснованием релевантности ассоциативного эксперимента как метода 

лингвистического исследования является совпадение языковых кодов носителей 

одного языка, обеспечивающее взаимопонимание между носителями одного языка 

и связанное с тем, что использование определенных языковых единиц в момент 

употребления языка во многом не осознается говорящим, что объясняется тем, что 
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в ином случае язык бы не выполнял своей основной функции, и это позволяет 

утверждать, что полученные в результате проведения ассоциативного 

эксперимента данные отражают в целом систему отдельного языка [10]. 

Результаты, получаемые при проведении ассоциативного эксперимента, 

представляют собой надежный и релевантный материал для исследования 

механизмов концептуализации действительности посредством ассоциирования, 

позволяя через взаимодействие единиц языка и концептуальную структуру 

отдельных понятий выяснить, как устроены языковое сознание носителей 

отдельного языка. Ассоциативный эксперимент позволяет обнаруживать 

действительное взаимоотношение языкового знака и ментальной сущности, 

которой знак языка связан в сознании носителей языка посредством эмпирически 

обусловленных образов, поскольку язык отражается непосредственно в сознании 

людей, при этом формируя это сознание [1]. 

Следует отметить, что реакции информантов при проведении 

ассоциативного эксперимента могут различаться: несмотря на совпадение 

языковых кодов и наличие общего языкового чутья, которым руководствуются 

носители одного языка, в любой ситуации его употребления участники 

эксперимента находятся под влиянием субъективных факторов, что является 

одной из причин, вызывающих сомнение в действительности результатов, 

получаемых посредством его проведения [10]. 

В свете проводимого исследования рассмотрим и проанализируем ключевые 

представления, выступающие ассоциациями к лексеме самоизоляция в условиях 

пандемии коронавируса среди носителей русского языка. 

Ассоциативный материал получен в результате цепного ассоциативного 

эксперимента, проведенного в электронной форме с помощью сервиса Google 

Forms. Участники эксперимента получали анкету со словом-стимулом 

самоизоляция и должны были написать любое количество ассоциаций за 
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отведенный промежуток времени (30 секунд). Принявшая участие в эксперименте 

аудитория (83 человека) обладает следующими характеристиками:  

1) все участники являются носителями русского языка;  

2) все участники являются жителями Москвы;  

3) все участники являются студентами и магистрантами в возрасте 18-26 лет. 

Информантам предлагалось заполнить анкету, где они могли указать все 

возможные ассоциации, связанные с лексемой самоизоляция в течении 30 секунд. 

За отведенное время участники эксперимента вписывали свои варианты ответов. 

Следует отметить, что для достижения полных и точных результатов 

эксперимента, информантам предлагалось не выходить за рамки установленного 

времени. Таким образом, подсчитаны количественные данные, определены 

наиболее часто встречающиеся группы единиц и выявлены закономерности их 

распределения. 

Обращаясь к количественным показателям полученных в ходе эксперимента 

данных, прежде всего следует отметить наибольшую частотность единиц дом 27 

(+ дома лучше 1, сидение дома 1, домашний арест 1, квартира 4), карантин 20, 

одиночество 13 (2 из которых с пояснением “не в негативном значении”, во благо, 

+ уединение 1), скука 9 (+ скучать 1), семья 8, дистант 7 (+ дистанционное 

обучение 3, дистанционное образование 1, дистанционка 1), вирус 6, учеба 6 (+ 

домашка 1), комфорт 5 (+ удобство 1), безопасность 5, время 5 (+ больше 

свободного времени 1). 

В результате исследования сформировано несколько групп ассоциаций, 

предложенных участниками эксперимента и представляющихся релевантными для 

отображения представлений носителей русского языка о самоизоляции в период 

пандемии коронавируса, о которых далее расскажет коллега Александра.  

Пять участников эксперимента отметили единицы, описывающие время: 

время 1, больше свободного времени 1, свободное время 1, потеря времени 1 (+ 1 

прокрастинация). Отметим, что указанные ассоциации отличаются друг от друга, 
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что, возможно, связано с тем, что для каждого человека самоизоляция по-разному 

повлияла на организацию времени, при этом интересно, что все указанные 

ассоциации имеют равную частотность, в том числе и сама единица Время. 

Представленные числовые данные указывают на высокую частотность 

единиц, связанных с семьей: дом 27 (самая частотная единица), семья 8, квартира 

4; при этом следует отметить гораздо меньше количество единиц, связанных с 

учебой, что, как мы предполагаем, связано с условиями, в которых живут люди (в 

частности студенты) в период пандемии, и полученные данные позволяют 

высказать предположение о возросшей роли и значимости указанных участниками 

ассоциаций. 

Очень высокую частотность получили единицы, связанные с самой 

изоляцией (которая как единица была указана 3 участниками). Среди них: локдаун 

1; изолированность 1; четыре стены 2, стены 1; заточение 2, нет свободы 1, 

нельзя гулять 1, нет прогулок 1, клетка 1, бункер 1, рамки 1, барьер 1, взаперти 1, 

замкнутость 1 (+ замкнутое пространство 1), тюрьма 1, домашний арест 1. 

Хотя почти все указанные единицы получили единичный отклик, важно их 

количество и общая единица, объединяющая каждую из них. 

Поскольку пандемия и условия изоляции наложили на нашу жизнь 

множество ограничений, единицы, связанные с ними, нашли отражение и в 

полученных в ходе эксперимента результатах. Так, высокую частотность получила 

непосредственно единица карантин 20, наряду с которой были указаны единицы 

запрет 3, маска 2. Отметим, что описание чувств среди участников эксперимента 

наиболее частотно по количеству предложенных единиц. Так, были выделены 

следующие ассоциации: одиночество 13 (причем 2 из них указаны с пояснением не 

в негативном значении, во благо, + Уединение 1), скука 9, безопасность 5, 

комфорт 5 (+ удобство 1) грусть 4, тепло 4, усталость 4, спокойствие 4 (+ 

покой 1), уют 3, саморазрушение 2, тоска 2, уныние 2, стресс 2, ужас 2, плохо 2, 

боль 2, лень 2, в том числе множество единичных ассоциаций, таких как давление, 
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угнетающе, мучения, сумасшествие, опустошение, гармония, тревога, смелость, 

тяжело, отвращение, опасность, отчаяние, безысходность. Заметим, что 

указанные ассоциации весьма противоречивы: среди них выделяются как 

положительные (такие, например, как безопасность, комфорт, тепло, связанные, 

как мы предполагаем, с условиями, в которых находятся люди в период пандемии, 

и ассоциациями с домом), так и резко отрицательные единицы (такие, например, 

как одиночество (которое, однако, не указывалось как исключительно 

отрицательное), скука и грусть, получившие наибольший отклик среди 

опрошенных), при этом интересно, что единица безопасность 5 получила 

больший отклик, чем единица опасность 1. 

Помимо этого, в ходе эксперимента выделены следующие малые группы 

ассоциаций: 

- Учеба 

Поскольку эксперимент проводился среди студентов, одной из групп 

реакцией на лексему самоизоляция стали слова, связанные с образованием. 

В рамках данной группы частотными ассоциациями стали сама единица 

учеба 6, а также дистант 7, английский 1, онлайн 1. Тот факт, что все 

занятия проходят дистанционно, обуславливает наличие реакций дистант и 

онлайн. 

- Свобода 

Участниками эксперимента выделены ассоциации, связанные с 

представлениями о свободе или выражающими ее (или ее отсутствие) 

объектами: окно 4, нет прогулок 1, нет свободы 1, заточение 1, четыре 

стены 1, клетка 1. Введенные в связи с пандемией ограничения 

обуславливают полученные данные, при этом заметим, что некоторые 

опрошенные рассматривают дом как место заточения. 

- Досуг и повседневные занятия 
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Возможности для использования свободного времени стали более 

релевантными в период пандемии: сон 3 (+ спать 1, выспаться 1, вставать 

не надо рано 1), отдых 2, еда 1, игры 1, книги 1 (+ чтение 1), музыка 1, 

сериалы 1, новые хобби 1, соц. сети 1, готовка 2, прогулки 2 (прогулка с 

собакой 1, прогулка на балконе 1),  доставка 2 (доставка продуктов 1). 

Таким образом, в результате анализа 83 анкет, собранных в ходе цепного 

ассоциативного эксперимента на материале стимула самоизоляция, было выявлено 

294 реакции, что позволяет интерпретировать полученный ассоциативный 

материал как достоверный и отражающий представления о самоизоляции в 

сознании современных носителей русского языка. Однако следует отметить, что 

для верификации гипотезы следует использовать триангуляционный метод 

исследования, который позволит получить наиболее достоверный результат. 
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Аннотация. В статье рассматриваются концепт «Дождь», являющийся 

частью национальной концептосферы «Погода», как компонент англоязычной и 

русскоязычной картины мира. Автор предпринимает попытку проанализировать 

особенности реализации концепта «Дождь» в вышеупомянутых языковых 
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Abstract. The article deals with the concept "Rain", a part of the national concept 

sphere "Weather", as a component of the English-language and Russian-language 

picture of the world. The author attempts to analyze the features of the implementation 

of the concept "Rain" in the above-mentioned language pictures of the world. 
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 В последние годы многие исследователи занимаются изучением языковой 

картины мира как одной из реализаций идеи преломления видения мира, 

основанной на взаимозависимости языка и мышления. Изучение концептов, 

формирующих языковую картину мира, позволяет исследовать менталитет и образ 

мышления как отдельного индивида, так и целого народа.  

Важность концепта для носителей того или иного языка может быть 

отражена в образовании большого количества слов, обозначающих его различные 

проявления, смысловые оттенки, коннотации и т.д.  

По нашему мнению, концепт «Дождь», являясь частью национальной 

концептосферы «Погода», принадлежит к базовому коммуникативному блоку 

британского социума, благодаря чему в английском языке существует множество 

слов, обозначающих разные виды дождя, а также множество словосочетаний, 

отражающих данный концепт.  

Концепт «Дождь» является также частью русскоязычной языковой картины 

мира, однако не столь значимой. В русском языке гораздо меньше слов, 

обозначающих разные виды дождя, например, дождь, ливень, морось, а для 

остальных видов используются словосочетания. 

Можно предположить, что из-за особенности Британского климата, дождь 

играет в жизни Британцев гораздо более важную роль, чем в жизни 

представителей русской языковой картины мира. 

Актуальность данной темы определяется тем, что дождь, играя важную 

роль в жизни любой нации, оказывает не одинаковое влияние на жизнь 

конкретного народа из-за климатических различий, что сказывается на 

особенностях реализации концепта «Дождь» в русской и английской языковых 

картинах мира.  
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Объектом настоящего исследования является концепт «дождь» как 

компонент национальной картины мира, предметом исследования являются 

языковые средства реализации концепта «дождь» в различных языковых картинах 

мира (английской и русской). 

Научная новизна данной работы заключается в том, что в исследовании 

рассматривается способ заполнения определенной лакуны концептуальных 

исследований посредством описания концепта «дождь» (одного из значимых 

сегментов концептосферы «погода») как компонента национальных языковых 

картин мира (на примере английского и русского языков). 

На сегодняшний день существует большое количество исследовательских 

работ на тему языковой картины мира. Данная тема разрабатывается в трудах 

представителей разных областей научного знания и в разных аспектах, например, 

исследование самого понятия картина мира, а также ее разновидностей (языковая, 

концептуальная картины мира) и их соотношения (Ю.Д. Апресян, 

Н.Д. Арутюнова, Г.А. Брутян, Е. Бартминский, А. Вежбицкая, В.Г. Гак, 

Ю.Н. Караулов, Г.В. Колшанский, Р.И. Павиленис, В.И. Постовалова, Г.В. 

Рамишвили, Б.А. Серебренников); обращение к национальной картине мира в ее 

связи с менталитетом (Т.Д. Гачев, В.В. Колесов, В.Н. Телия, А.Д. Шмелев); 

изучение психолингвистической природы концепта как компонента картины мира 

(А.А. Залевская, Р.М. Фрумкина); разработка когнитивных аспектов картины мира 

(А.П. Бабушкин, Н.Н. Болдырев, В.З. Демьянков, А.В. Кравченко, Е.С. Кубрякова, 

З.Д. Попова, И.А. Стернин); рассмотрение картины мира в 

лингвокультурологическом аспекте и описание концептов как «сгустков 

культуры» (В.И. Карасик, Г.И. Слышкин, Ю.С. Степанов); описание внутреннего 

и внешнего мира человека как компонентов картины мира (С.Г. Воркачев, М.В. 

Пименова), рассмотрение концептов «погода», «дождь» Т.А.Попова, 

М.В.Домбровская. Однако, при этом концепт «Дождь» как часть англоязычной и 

русскоязычной языковых картин мира в еще не до конца изучен. 
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Цель данного исследования – изучение особенностей реализации концепта 

«Дождь» как компонента национальной языковой картины мира на материале 

русского и английского языков. На данном этапе исследования нами изучено 

множество подходов к пониманию понятия «концепт», а также дано определение 

понятия «языковая картина мира» и установлена связь между этими понятиями. 

Когнитивная лингвистика уделяет пристальное внимание изучению природы 

концепта, поскольку каждый концепт объединяет знания о мире, которые 

чрезвычайно важны для человека и вместе с тем отбрасывает все несущественные 

для него представления. Система концептов образует картину мира (мировидение, 

мировосприятие), в которой отражается понимание человеком реальности, ее 

особый концептуальный «рисунок», на основе которого человек мыслит мир [2]. 

Понятие концепта отвечает представлению о тех смыслах, которыми оперирует 

человек в процессах мышления и которые отражают содержание опыта и знания.  

Языковая картина мира – это система всех возможных содержаний, 

определяющих своеобразие культуры и менталитета данной языковой общности, 

обусловливающих существование и функционирование самого языка [3]. Иными 

словами, это отражение в языке представлений о мире, бытующее в конкретной 

языковой общности. Концепты являются составными частями, «кирпичиками», из 

которых строится языковая картина мира.  

По нашему мнению концепт – это единица коллективного сознания, 

имеющая языковое выражение и отмеченная этнокультурной спецификой, 

поэтому для их понимания необходимо комплексное изучение языка, сознания и 

культуры. 

Материал и методы: В ходе исследования было проведено анкетирование 

по 100 носителей английского и русского языков в возрасте от 18 до 70 лет. 

Анкетирование проводилось в интернете с помощью сервиса Google forms. 

Критерии включения: наличие информированного согласия. Результаты 

обработаны с использованием методов непараметрической статистики с помощью 
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пакета анализа сервиса Google forms. Целью анкетирования было выяснить 

лексическую репрезентацию концепта «дождь» в англоязычной и русскоязычной 

языковых картинах мира. При этом русскоязычная языковая картина мира 

изучалась на основе представлений русскоязычного населения Республики 

Беларусь. 

Результаты исследования. В результате анализа полученных данных нами 

было выяснено, что основными словами, обозначающими данный вид осадков в 

русскоязычной картине мира являются: дождь, ливень и морось. Их назвали 95% 

респондентов. Некоторые (11%) назвали слово «изморось». Встречались и 

несколько просторечные (возможно диалектные слова), например, «моросячка». В 

то же время более 90% англоязычных респондентов назвали порядка 12-15 слов 

английского языка, представляющих аналогичное погодное явление. Были 

предложены следующие лексические единицы: rain, mizzle, drizzle, spotting, 

shower, torrential, storm, deluge, downpore, storm, hurricane, sleet, hail, pissing down, 

tipping down, potting. 

Для описания подобных погодных явлений русскоязычные респонденты 

чаще использовали не отдельные слова, а словосочетания типа имя 

прилагательное + имя существительное, в которых постоянным элементом 

является существительное «дождь». Например, грибной дождь, летний дождь, 

сильный дождь (= downpore, shower), мелкий дождь, затяжной дождь, 

кратковременный дождь, тихий дождь и т.д. У англоязычных респондентов 

практически не было подобных выражений. Возможно это объясняется наличием 

большого количества слов, являющихся синонимами русских словосочетаний.  

Отвечая на вопрос о пословицах и поговорках русскоязычные респонденты 

были более изобретательны, чем англоязычные. Они предложили большое 

количество поговорок и пословиц не столько называющих различные виды дождя, 

сколько связь погодного явления с другими событиями в жизни человека. 

Например, Без тучи нет дождя, без печали нет слез; По капле дождь, по росинке 
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роса; Жара рождает ветер, прохлада — дождь; От дождя уйдешь, а от беды не 

уйдешь; Мокрый дождя не боится; и др. Но самым популярным ответов был «Без 

тучи нет дождя, без печали нет слёз».  

Наиболее частым ответом (76%) англоязычных участников анкетирования 

было устойчивое выражение «It is raining cats and dogs», использовали для 

описания очень сильного дождя/ ливня. Однако многие из них поясняли, что это 

выражение несколько устарело и чаще используется более старшими поколениями 

британцев. Также для репрезентации концепта “дождь” представители 

англоязычной картины мира использовали выражения: it is bucketing down, it is 

tipping down, teeming rain (кишмя кишит дождем), the heavens have opened, it is 

spitting, it’s drumming down. Когда к сильному дождю добавляется еще и сильный 

ветер, который выворачивает зонты, в репрезентацию концепта «дождь» 

добавляется выражение «It is raining sideways». Интересен тот факт, что 

большинство устойчивых выражений, связанных с концептом «дождь» в 

англоязычной картине мира представляют именно сильные осадки, которые в 

русском языке называются словом «ливень» или устойчивыми выражениями «льет 

как из ведра», «дождь стеной».  Возможно это связано с островным климатом 

Британии, при котором чаще бывают сильные дожди. 

На вопрос «С чем у вас ассоциируется дождь?» были даны ответы: слякоть, 

свежесть, мрак, спокойствие, уют, плохое настроение и др. Но самым частым 

ответом на этот вопрос была грусть. Возможно это связано с тем, что у многих 

представителей русскоязычной картины мира дождь ассоциируется со слезами, с 

одной стороны. С другой стороны, хмурое небо с моросящим дождём обычно 

характерно для осени, которая в нашей стране довольно часто затягивается, 

провоцируя плохое самочувствие и плохое настроение из-за отсутствия солнца и 

тепла. 

У англоязычных респондентов на данный вопрос были следующие ответы: 

everyday life, bad weather, cold, melancholy, bad mood, hot tea. 
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Вывод. В результате исследования можно сделать вывод, что отличия в 

репрезентация концепта «дождь» как компонента национальной языковой 

картины в первую очередь обусловлены различиями климатов Беларуси и 

Великобритании, а также отношением людей к этому погодному явлению. 

Поскольку в Британии климат мягкий, изменчивый и очень непредсказуемый, 

погода может изменяться несколько раз в день. Это в свою очередь привело к 

тому, что 90% британцев говорят о погоде практически постоянно, и для этого им 

нужно большое количество слов. Учитывая стремление английского языка к 

компрессии, т.е. к использованию меньшего количества выражений, состоящих их 

нескольких слов для передачи определенного смысла, концепт «дождь» в 

англоязычной языковой картине мира представлен прежде всего большим 

количеством лексических единиц, называющих различные виды дождя. В то же 

время в русскоязычной картине мира (характерной для русскоязычных жителей 

Республики Беларусь) эти же виды дождя называются словосочетаниями, где 

важную роль играет прилагательное. 

Из-за большого количества сильных осадков в Британии, характерной 

особенностью концепта «дождь» в англоязычной картине мира является наличие 

большого количества слов, обозначающих именно сильный дождь, ливень. 

Анализ устойчивых выражений, представляющих данный концепт позволяет 

сделать вывод о том, что британцы относятся к частым и сильным осадкам более 

спокойно со свойственным им тонким юморов, в то время как представители 

русскоязычной картины мира (русскоязычные жители Беларуси) чаще очень 

болезненно и негативно воспринимают это погодное явление. 
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необходимы для достижения коммуникативной интенции: выразить творческое 

и философское мировоззрение, а также благодарность комиссии за присуждение 

Нобелевской премии, своим коллегам за помощь в исследовании.  

 
Ключевые слова: прагмалингвистика, торжественная речь, публичная 

дискуссия, коммуникативные стратегии, речевые тактики, тональность текста. 
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WINNERS’ IN LITERATURE SPEECH STRATEGIES  

(BASED ON THE AWARD CEREMONY SPEECHES) 

 

Abstract. This research is devoted to semantic-stylistic and paradigmatic features 

of Nobel Prize laureates’ texts, implemented through public speech.  

The results of the study allowed to identify and clarify the basic pragmalinguistic 

principles and structural and functional features of banquet speech, as well as various 

speech strategies and tactics that are necessary to achieve a communicative intention. 

Laureates’ intention is to express a creative and philosophical worldview, as well as 

gratitude to the commission for the Nobel Prize awarding and to her or his colleagues 

for their assistance in the study. 

 

Key words: pragmalinguistics, solemn speech, public discussion, communication 

strategies, speech tactics, text tonality. 

 

Настоящее исследование выполнено в рамках когнитивно–дискурсивной 

парадигмы и посвящено анализу семантико–стилистических и парадигмальных 

особенностей речи лауреатов Нобелевских премий. 

На сегодняшний день проблемы речевой коммуникации являются одними из 

центральных и релевантных сфер изучения лингвистики. Более того речевое 

поведение является объектом изучения таких смежных наук, как 

прагмалингвистика, психолингвистика, социолингвистика, нейролингвистика, 

теория коммуникации, теория речевых актов и другие, которые исследуют 

содержательную и семантическую сторону языка. 

Актуальность настоящего исследования определяется рядом факторов. Во-

первых, лингвопрагматика занимается изучением речевого поведения, с позиций 

которой язык служит не только для передачи информации, но и для управления 

межличностного взаимодействия коммуникантов. Во-вторых, несмотря на то, что 

существует ряд работ, посвященных данной парадигме, в которых развиваются 

положения о лингвистической прагматике, ее проблематике и методологии 

[Норман, 2009; Моррис, 1930], теории речевых актах [Грайс, 1975; Остин, 1950, 

Сёрл, 1986], об особенностях публичной речи [Джиоева, 2011; Стернин, 2000], тем 

не менее семантико–стилистические и парадигмальные отличительные 
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особенности Нобелевской банкетной речи не служили предметом специального 

прагмалингвистического исследования. Объектом исследования стали речи 

Нобелевских лауреатов. Предметом работы выступают семантико–стилистические 

и парадигмальные особенности торжественной речи.  

Целями и задачами настоящего исследования являются выявление 

ассортимента коммуникативно-прагматических средств Нобелевской банкетной 

речи, составление типологии лексическо–синтаксических особенностей 

публичного выступления и исследование коммуникативных стратегий и речевых 

тактик, а также лингвистическое исследование торжественных речей с помощью 

современных цифровых технологий (SentiStrength). 

Методология исследования определялась целью и поставленными задачами. 

На первом этапе мы обратились к теоретическому методу исследования: изучалась 

концепция прагматичности коммуникации, область применения лингвистической 

прагматики и теории речевых актов для выявления прагмалингвистических 

особенностей Нобелевской речи. В ходе анализа были систематизированы 

принципы построения и требования к банкетным речам. Второй этап заключался в 

анализе Нобелевских выступлений с целью выявления семантико–стилистических 

и парадигмальных особенностей публичной речи во время речевого 

взаимодействия. Далее были определены коммуникативные стратегии и речевые 

тактики, которые определяют достижение цели для проведения успешного 

выступления. Кроме того, в данной работе были использованы цифровые методы 

исследования для выявления идиостилевых характеристик исследуемых речей, а 

также анализа тональности текстов с помощью платформы SentiStrength. 

Для начала представляется необходимым рассмотреть феномен прагматики 

и коммуникации в целом. Сам термин прагматика (от греч. «действие», «дело», 

«польза») ввел американский ученый Чарльз Моррис в конце 30-х годов ХХ века. 

Согласно исследованиям философа теория знака представляла собой три 

принципа: семантика (отношения между знаками и объектами), синтактика (связь 
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между знаками), и прагматика (отношения между знаками и говорящим). Сегодня 

прагматика изучается в рамках семиотики и даже философии. 

Под коммуникацией понимается акт передачи информации между людьми 

или определенной группы посредством использования знаков и символов, в 

процессе которого следует опираться на определенные правила, стратегии для 

достижения интенции говорящего. 

Лингвистическая прагматика представляет собой одно из наиболее 

перспективных направлений языкознания на сегодняшний момент, которое 

изучает поведения языковых знаков в реальных процессах общения [8, с. 183]. 

Лингвопрагматика является важным направлением для нашего исследования, 

потому что занимается проблемами коммуникативной эффективности, речевой 

этики и т.д. 

Теория прагматического значения складывалась благодаря исследованиям и 

трудам британского философа Г. П. Грайса. Г. Грайс анализировал небуквальные 

значения высказываний. Ученый установил, что адресат с высоким уровнем 

владения языковых норм в ходе общения может выявить различия между 

интенцией говорящего и значением самого выражения [3, с. 221]. В 1975 году 

британский философ сформулировал два принципа речевого общения, каждый из 

которых состоит из ряда правил, названных им «максимы». Г. П. Грайс полагал, 

что эффективное общение требует не только знание самого языка, но и следование 

определённым принципам, правилам построения живого общения, которые 

позволяют встроить коммуникацию, сделать ее этичной, а в конечном счёте – 

гармонизирующей. Основываясь на таких заключениях, Г.П. Грайс 

конкретизирует этот принцип через 4 конкретных постулата: Максима количества 

(коммуникация включает в себя необходимый объем информации), Максима 

качества (сообщение является справедливым: не следует освещать 

неподтвержденные факты), Максима отношения (ответная реакция адресата 

соответствует изначальной цели адресанта: нельзя менять тему разговора), 
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Максима способа (следует выражать мысли четко, не нагружать сообщение 

сложными, непонятными фразами, неоднозначностью, стараться избегать 

многословия, второй участник общения легко понимает любой вклад в общение.) 

[3, с. 217]. 

Как показывает практика, коммуниканты не всегда следуют представленным 

правилам во время живого общения: люди могут отличаться многословием; не 

обязательно говорят то, что на самом деле принимают за истину; отклоняются от 

темы разговора; их речь бывает плохо сформулированной, фрагментарной. 

Игнорирование принципов общения ведёт к разногласию и взаимному 

непониманию. Для взаимодействия на публике, в нашем случае, на банкетной 

торжественной церемонии, необходимо владеть профессиональным языком, знать 

соответствующую терминологию определенной области общения (область 

литературы). 

Теоретической базой исследования в лингвистической прагматике 

выступает теория речевых актов, родоначальниками которой являются 

американский философ Дж.Серл и британский философ Дж.Остин. Полагается, 

что речевой акт есть минимальная реализация коммуникации. Под речевым актом 

понимается речевое действие, наполненное конкретными задачами, тактиками и 

установками. Такое действие совершается согласно принципам и требованиям 

речевого поведения, установленными конкретным обществом [9, с. 22].  

Отметим, что задачи, которыми занимается прагмалингвистика, во многом 

пересекаютя с областью исследований риторики, поскольку именно риторика 

послужила ее становлению. Выявить различия между двумя дисциплинами 

достаточно сложно. Необходимо отметить следующие аспекты: риторика ставит в 

центр изучения саму речь, ее форму; прагматика в большей мере опирается на 

контекст, коммуникативную ситуацию, пресуппозиции (социальные и 

когнитивные факторы). В общем и целом область исследования прагматики – 

является содержание, тогда как риторики – форма. 
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Представляется значимым отметить, что Нобелевская премия по праву 

является самой престижной наградой в мире. Она присуждается за научные 

достижения, исследования или изобретения в области физики, химии, физиологии 

или медицины, литературы и экономики, а также за вклад в развитие всего 

общества. Во время выступления лауреат премии не только благодарит комиссию 

за присуждение ему Нобелевской премии, своих коллег за помощь в 

исследовании, а также выражает свои творческие и философские взгляды на 

жизнь. Благодарственная речь передает стиль и слог самого писателя [1, с. 432]. 

Каждое выступление передаёт индивидуальный стиль автора. Речь как правило 

носит официальный характер. Текст, в котором сам лауреат характеризует своё 

произведение, отражает всё глубокое понимание внутреннего мира, мыслей и 

чувств писателя [10, с. 168]. 

К структурным и содержательным особенностям Нобелевской банкетной 

речи в честь присуждения премии можно отнести следующие аспекты: реакция 

аудитории на слова говорящего; устное общение; сложная взаимосвязь между 

книжной речью и ее воплощением в процессе устного общения; использование 

различных языковых средств и стратегий коммуникации; соблюдение правил 

речевого этикета [11, с. 272]. 

Банкетную речь лауреата по литературе следует строить по четкой и 

логичной композиции. Выступающий во время произнесения речи передает 

сформировавшийся опыт общества в определенном научном виде знаний. 

Основными отличиями нобелевской банкетной речи от устных и письменных 

форм представления знания выступают уже сформированные новые познания, 

основанные на определенных результатах и предоставляет новые данные для 

сообщества писателей, обладающего глубокими знаниями в сфере литературы. 

Широко распространено, что любая композиция, в том числе и речь, имеет 

четкую структуру (самый основной план ее построения, лежащий в основе 
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раскрытия темы [4, с. 220]): начало, середину и заключение. Таким образом, 

традиционная и общепринятая структура речи содержит следующие элементы: 

 введение, в котором говорящий захватывает внимание аудитории, вводит 

субъекта, его цель и самого себя в аудиторию (писатели, как правило, стремятся 

выразить благодарность Нобелевскому комитету за присуждение премии): «Your 

Majesties, Your Royal Highnesses, Min Vackra Fru, Ladies and Gentlemen. I thank 

the Swedish Academy for finding my work worthy of this highest honor. In my heart 

there may be doubt that I deserve the Nobel award over other men of letters whom I 

hold in respect and reverence – but there is no question of my pleasure and pride in 

having it for myself» [John Steinbeck, 1962]. 

 основа речи, которая содержит план основных идей и информацию, 

которая поддерживает и разъясняет идеи: «Poetry is usually considered the most 

local of all the arts. Painting, sculpture, architecture, music, can be enjoyed by all who 

see or hear. But language, especially the language of poetry, is a different matter. 

Poetry, it might seem, separates peoples instead of uniting them» [T.S. Eliot, 1948]. 

 заключение, которое содержит резюме или вывод из представленной 

информации и которое помогает говорящему закончить свою речь выразительно: 

«Am I happy to receive this honour? Yes, I am. I am happy to receive the Nobel Sho, as I 

instinctively called it when, minutes after receiving my astounding news I telephoned my 

mother, now 91 years old. I more or less grasped its meaning back then in Nagasaki, 

and I believe I do so now. I stand here awed that I’ve been allowed to become part of its 

story. Thank you» [Kazuo Ishiguro, 2017]. 

Однако в самом процессе написания речи рекомендуется придерживаться 

другого порядка: первое, что нужно подготовить – это основу речи. Затем следует 

написать заключение и, наконец, введение, поскольку такой подход дает 

возможность получить доступ к содержанию речи и ее адресату, содержащемуся в 

https://www.svenskaakademien.se/en


103 
 

основе и заключении, так, чтобы представить их наиболее эффективным способом 

во введении [4, с. 230]. 

Как правило, торжественная речь готовится заранее. Лауреат осознает, что 

высочайшая награда в мире предполагает серьезную и качественную речевую 

подготовку. Такую речь древнегреческий философ Аристотель называл 

показательной или эпидейктической. В процессе редко освещаются моменты 

прошлых лет, выступающий не призывает к решительным действиям и 

наступлениям, при этом такая речь произносится по случаю какого-либо 

торжества или праздника, в нашем случае, Нобелевская Премия по литературе. 

Значительную роль в речи выступающего играют риторические фигуры – 

особые речевые приемы, которые помогают придать речи убедительность и силу 

воздействия. Рассмотрим некоторые из них. И.А. Стернин полагает, что одной из 

самых сильных и эффективных риторическых фигур является риторический 

вопрос. Это вопрос, не требующий ответа: «And yet, how difficult it is for an artist to 

accept without misgivings such honours as are now showered upon me! Is there a decent 

and self-critical artist who would not have an uneasy conscience about them? » 

[Thomas Mann, 1929].  

Аудитория легко воспринимает риторический вопрос на слух, который 

незаметно вводит желаемую идею. Эффективность риторических вопросов 

проявляется во время эмоционального возбуждения аудитории [11, с. 81]. 

Анафора – одинаковое начало ряда фраз: «In my childhood I wanted to be a 

painter. I painted every day. In my childhood, I felt happy, painted a lot, and all the 

grownups were constantly smiling at me» [Orhan Pamuk, 2006]. 

Эпифора — повторение слова или целой фразы в конце каждой части 

высказывания или группы высказываний: «By definition he cannot put himself today 

in the service of those who make history; he is at the service of those who suffer it. 

Otherwise, he will be alone and deprived of his art. But the silence of an unknown 

prisoner, abandoned to humiliations at the other end of the world, is enough to draw the 
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writer out of his exile, at least whenever, in the midst of the privileges of freedom, he 

manages not to forget that silence, and to transmit it in order to make it resound by 

means of his art» [Albert Camus, 1957].  

Перечислительный ряд — группа слов, как правило, ряд перечислений, 

которые следует оформлять через запятую либо с помощью слов во-первых, во-

вторых и т.д: «Firstly, I like to write ghost stories and nothing fits a ghost better than a 

dying language. Ghosts love Yiddish and as far as I know, they all speak it. Secondly, 

not only do I believe in ghosts, but also in resurrection. Thirdly, for 2000 years Hebrew 

was considered a dead language» [Isaac Bashevis Singer, 1978]. 

Гипербола — преувеличение (заведомое), например: «There are no forces that 

would force him to turn away from the path he has chosen in life» [V. S. Naipaul, 2001]. 

Все перечисленные наиболее употребительные риторические фигуры 

способствуют созданию эффекта силы слова и публичного выступления. 

Чрезмерное и необдуманное использование риторических фигур в устной речи, их 

примитивное применение могут иметь обратный эффект у слушателей, поэтому 

применять риторические фигуры во время выступления следует рационально. 

Рассмотрим особенности построения речи на синтаксическом уровне. В ходе 

анализа речей литературоведов была выявлена частотность использования личных 

местоимений (форма 1-го лица, ед. ч.), а также притяжательных и возвратных 

местоимений. При помощи такого явления автор передает свое непосредственное 

участие и вовлечённость в собственное произведение: «This is the second time in my 

life, I address myself to a King and a Queen. The other time I found myself confronted to 

– Saint Louis, King of France, and his beloved wife, Margareta de Navarra» [Peter 

Handke, 2019]; «When I began to write as a very young person in a rigidly racist and 

inhibited colonial society, I felt, as many others did, that I existed marginally on the 

edge of the world of ideas, of imagination and beauty» [Nadine Gordimer, 1991]. 

При этом, в примере представленном ниже наблюдается использование 

личного местоимения (2-е лицо, мн. ч.). Такой 
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прием «репрезентация авторского we» помогает создать атмосферу единого 

целого: лауреат и аудитория (общество): «We writers do not have the encouragement 

and mateyness I imagine, and even observe, among people whose work is a group 

activity. We are not orchestrated; poets sing unaccompanied, and prose writers have no 

cue on which to come in, each with an individual instrument of expression to make the 

harmony or dissonance complete» [Nadine Gordimer, 1991].  

Рассмотрим такую синтаксическую конструкцию как парцелляция, где 

наблюдается осознанное членение связного текста на несколько интонационных 

отрезков, как например, «Many interviews. So many that I begin to feel now that I have 

lost the capacity for spontaneous thought. I need the questions. So I thought I would 

begin this two-minute speech like the old-fashioned comedian. The man to whom things 

happen on the way to the studio. Well, then. Something happened to me on the way to 

Stockholm. The strap of my wrist-watch broke» [Sir V. S. Naipaul, 2001]. Парцелляция 

в данном примере помогает экспрессивно подчеркнуть некоторые детали на 

общем фоне, выделить их. 

Для того, чтобы звучать убедительно ораторы используют числа, проценты 

или статистику: «But there’s one thing I must say. As a performer I have played for 

50,000 people, I have played for 50 people, and I can tell you that it is harder to play for 

50 people. 50,000 people have a singular persona, not so with 50» [Bob Dylan, 2016]. 

Большинство лауреатов для того, чтобы установить контакт с аудиторией, 

приводят примеры из жизни, вспоминают свое детство или общеизвестные факты, 

события или ссылаются на авторитетные источники, своих коллег. Так, например, 

Светлана Алексиевич вспоминает период «Перестройка»: «During perestroika we 

dreamed of freedom, but we found ourselves at an entirely different point in history. In 

the post-Soviet era, instead of freedom, various stripes of autocratic-totalitarianism 

have flourished: Russian, Belarusian, Kazakh … We are finding our way out from under 

the debris of the “Red Empire” slowly and tentatively» [Svetlana Alexievich, 2015].  
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Кроме того, речь лауреата может отклоняться от традиционных принципов 

построения изложения. В таком случае выступающий может ссылаться на 

исследования своих предшественников, на работы писателей или другие фоновые 

знания, которые непосредственно связаны с литературным направлением. Для 

этого выступающий использует в речи существительные, прилагательные, 

причастные обороты с семантикой прошлого времени, а также числительные в 

значении определённого года, то есть конкретный период в прошлом: «Humanity 

has been passing through a gray and desolate time of confusion. My great predecessor, 

William Faulkner, speaking here, referred to it as a tragedy of universal fear so long 

sustained that there were no longer problems of the spirit, so that only the human heart 

in conflict with itself seemed worth writing about» [John Steinbeck, 1962]; « Several 

generations have grown up since Belarus became independent after the August 1991 

coup. Each of them has had its own revolution, has come out onto the Square to 

demonstrate, and each has wanted to live in a free country. They have all been beaten, 

sent to prison, driven out of universities, and fired from their jobs. Our revolution has 

not been victorious, but we do have our own revolutionary heroes» [Svetlana 

Alexievich, 2015]. 

Речь Нобелевского лауреата по литературе представляет собой публичное 

выступление, которое подразумевает под собой умение чётко и доступно излагать 

мысли и тем самым привлекать внимание аудитории. Благодарственная речь 

лауреатов изобилует узконаправленными терминами, адресант подразумевает, что 

адресат, в данном случае аудитория в лице Нобелевской комиссии и учёных, 

владеет необходимыми фоновыми знаниями, в том числе последней информацией 

о событиях как в своей стране, так и в мировом масштабе. В ходе исследования 

было установлено, что в основном ораторы придерживаются одной структуры 

повествования: вводная часть, в которой, как правило, лауреаты благодарят 

комиссию; основная часть, где ораторы часто ссылаются на прошлое, приводят 

примеры, факты из жизни, а также рассказывают, как и почему выбрали 
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литературоведческий путь; заключение, в котором подводятся итоги, оратор еще 

раз благодарит аудиторию и комиссию за возможность стоять на сцене.  

Далее, представляется значимым рассмотреть коммуникативные стратегий и 

речевые тактики, которые выделяют банкетную речь. Следует отметить, что  в 

основном они направлены на намерения адресанта (писателя) представить 

адресату (аудитории) результаты и перспективы своего литературоведческого 

вклада. Рассмотрим подробнее данный аспект. Любое речевое действие 

совершается говорящим с целью достижения определенных интенций. Во время 

любого акта общения используются различные коммуникативные стратегии. В 

лингвистике под стратегией понимается действия, направленные на осознание 

ситуации в целом, оказание воздействия на адресата и достижение цели 

говорящего. Впоследствии выбранная коммуникативная стратегия реализуется 

при помощи речевых тактик, направленных на достижение поставленных целей в 

конкретной коммуникативной ситуации.  

Исследуя сферу официальной торжественной коммуникации, исследователи 

выделяют в ней целый ряд специфических речевых тактик и стратегий. Как 

полагают исследователи использование тактики налаживания контакта, 

реализуемой посредством опоры на личной опыт или выражения отношения к 

чему-либо, помогает завоевать интерес аудитории, а также сделать речь 

выступающего запоминающийся: «Before making the trip to Stockholm, I did my best 

to find out what this special week and the Nobel prize ceremony would be like. And I 

came upon the movie, The Wife. My favorite scene in the movie is when the writer and 

his wife have just received the call from the Nobel Academy, and they jump up and down 

on their bed like children, shouting: “We’ve won the Nobel!” But further down the line, 

the mood of the story grows darker, as it gradually transpires that the secret behind the 

writer’s success is his wife – and that she is the real author of his novel» [Olga 

Tokarczuk, 2019]. 
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Рассмотрим еще одну стратегию, которая осуществляется в любой речевой 

деятельности: стратегия самопрезентации. По мнению О. С. Иссерс, выявленная 

стратегии представляет какое-либо лицо с положительной стороны [5, с. 284]. Как 

правило, стратегия подразумевает под собой использование лексических единиц с 

положительной коннотацией. Данная стратегия помогает проанализировать 

личностные качества говорящего, его мировоззрение, теорию ценностей: «Allow 

me at the end to become personal. I have told even the first delegates who came to me 

after the decision how moved and how pleased I was to receive such an honour from the 

North, from that Scandinavian sphere to which as a son of Lübeck I have from childhood 

been tied by so many similarities in our ways of life, and as a writer by so much literary 

sympathy and admiration for Northern thought and atmosphere» [Thomas Mann, 1929]. 

Для торжественной речи свойственно использование стратегии 

информирования аудитории, которая предполагает ознакомление аудитории с 

достижениями лауреата в литературе, за которые он был награжден Нобелевской 

премией, о процессе создания произведения, а также о сложностях процесса 

написания работы. Как правило, содержание информационной части минимально: 

«Thus reduced to what I really am, to my limits and debts as well as to my difficult 

creed, I feel freer, in concluding, to comment upon the extent and the generosity of the 

honour you have just bestowed upon me, freer also to tell you that I would receive it as 

an homage rendered to all those who, sharing in the same fight, have not received any 

privilege, but have on the contrary known misery and persecution» [Albert Camus, 

1957]. 

Побудительная стратегия направлена на побуждение и стимулирование 

адресата к некой деятельности: «Truth is mysterious, elusive, always to be conquered. 

Liberty is dangerous, as hard to live with as it is elating. We must march toward these 

two goals, painfully but resolutely, certain in advance of our failings on so long a road» 

[Albert Camus, 1957]. Согласно исследованиям Г.С. Атакьяна, к основным 
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тактикам реализации стратегии побуждения относятся следующие: - тактика 

усиления; - тактика призыва; - тактика напоминания [2, с. 25]. 

Как правило, стратегии и тактики чаще применяются в смешанном виде. 

Анализ эмпирического материала позволяет прийти к выводу, что стратегии 

реализуются при помощи набора тактик, характерных для определенной 

коммуникативной ситуации и представляющие собой конкретный метод 

осуществления коммуникативной стратегии за счет использования тех или иных 

языковых средств. 

На современном этапе в лингвистике ученые применяют цифровые методы 

исследования для анализа тональности текста. Данные программы помогают 

выявить и изучить индивидуальные особенности говорящего. Оценка тональности 

текста с помощью цифровых методов является одним из релевантных методов 

исследования в современном подходе к лингвистике. Объектом изучения 

выступают вербально выраженные эмоции, мнения и оценки индивидов о каких-

либо представлениях. Для анализа тональности текста была использована 

программа SentiStrength с целью извлечения из текста эмоционально окрашенной 

лексики и выявления эмоционального отношения, характера автора к объектам, о 

которых идет повествование во время выступления говорящего. 

Рассмотрим алгоритм работы программы. SentiStrength оценивает силу 

положительных и отрицательных настроений. Система сообщает о двух сильных 

эмоциях: от -1 (не отрицательный) до -5 (крайне отрицательный) 1 (не 

положительный) до 5 (крайне положительный). При анализе программа учитывает 

лексику и пунктуацию, а также слова-усилители, которые усиливают тональность. 

Во время награждения американский писатель Уильям Фолкнер 

предположил, что страх является трагедией человечества, которая заключается в 

чувстве всеобщего и универсального страха: «Our tragedy today is a general and 

universal physical fear so long sustained by now that we can even bear it. There are no 

longer problems of the spirit. There is only the question: When will I be blown up? 
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Because of this, the young man or woman writing today has forgotten the problems of 

the human heart in conflict with itself which alone can make good writing because only 

that is worth writing about, worth the agony and the sweat. He must learn them again. 

He must teach himself that the basest of all things is to be afraid… » [Уильям Фолкнер, 

1950].  

Лексикографические источники определяют слово «страх» как очень 

сильный испуг или боязнь (толковый словарь С.И. Ожегова); состояние, когда 

человек пребывает в сильной тревоги, он чувствует беспокойство, волнение от 

грозящей опасности или ожидаемых плохих новостей (толковый словарь Т.Ф. 

Ефремовой); чувство сильной тревоги, душевного смятения (Малый 

академический словарь). Анализ словарных дефиниций существительного 

«страх» показал, что в каждом из словарей выделяются значения, вызывающие 

негативные эмоции и отрицательные ассоциации [7, с. 85]. Программа 

SentiStrength подтверждает данный факт. Таким образом, исследование показало, 

что эмоция (положительная/ негативная), в зависимости от цели говорящего, 

составляет перспективу исследования семантических структур языковых единиц, 

передающих определённые чувства. Обратимся к результатам проверки: has 

positive strength 1 and negative strength -4, где программа выделила максимально 

отрицательную тональность у слова «Our tragedy» [-3], «а physical fear» – [-4]. 

После обработки данных, полученных с помощью программы, можно сделать 

вывод, что в данном контексте преобладает негативная лексика, а также 

нейтрально-позитивная тональность. 

Рассмотрим вступительную часть – благодарственная речь американской 

писательницы Тони Моррисон: «I entered this hall pleasantly haunted by those who 

have entered it before me. That company of Laureates is both daunting and welcoming, 

for among its lists are names of persons whose work has made whole worlds available 

to me. The sweep and specificity of their art have sometimes broken my heart with the 

courage and clarity of its vision. The astonishing brilliance with which they practiced 
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their craft has challenged and nurtured my own. My debt to them rivals the profound 

one I owe to the Swedish Academy for having selected me to join that distinguished 

alumnae» [Тони Моррисон, 1993]. Писательница восхищается учеными, которые 

вдохновили ее и являлись жизненными ориентирами и образцами. Именно 

поэтому мы выявляем положительную тональность речи: has positive strength 3 and 

negative strength -1. Это объясняется наличием слов с положительной 

коннотацией: pleasantly haunted, welcoming, astonishing brilliance [3], которые 

оцениваются высшим баллом шкалы.  

Южноафриканская англоязычная писательница Н. Гордимер во время 

выступления рассуждает о роли премии, и как награда влияет на писателей: «We 

writers do not have the encouragement and mateyness I imagine, and even observe, 

among people whose work is a group activity. We are not orchestrated; poets sing 

unaccompanied, and prose writers have no cue on which to come in, each with an 

individual instrument of expression to make the harmony or dissonance complete. We 

must live fully in order to secrete the substance of our work, but we have to work 

alone» [Надин Гордимер, 1991]. По результатам, полученным программой (has 

positive strength 2 and negative strength -1), можно сделать вывод, что речь в 

основном имеет средний уровень положительной тональности, так как оратор в 

основном делится рассуждениями, использует слова, которые не имеют яркой 

эмоциональной окраски. Кроме того, программа не установила слова или 

выражения, имеющие отрицательную тональность.  

Таким образом, в результате анализа микротекстов с помощью программы 

SentiStrength большая часть выявленной тональности была положительной. Из 

этого можно сделать вывод, что в целом ораторы скорее положительно относятся 

к описываемым явлениям, а также рады получить Нобелевскую Премию, однако 

имеет место и отрицательная эмоциональная окраска, например, когда лауреаты 

рассуждают о глобальных проблемах человечества. Диапазон тональности в речах 
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литературоведов широк, что делает речь автора живой и позволяет удерживать 

внимание слушателей.  

Таким образом, речевое поведение является объектом изучения 

лингвопрагматики, с позиций которой язык выступает не только как средство 

передачи информации, но и управляет межличностными взаимодействиями 

коммуникантов. Публичная речь всегда являлась неотъемлемой частью жизни 

общества. В данной статье были сопоставлены речевые стратегии лауреатов 

Нобелевских премий по литературе, выявлены семантико–стилистические и 

парадигмальные особенности речи ораторов в ходе проведения банкетного 

выступления. Грамотно выстроенная публичная речь имеет информационную 

функцию воздействия на аудиторию, функцию внушения или убеждения в 

зависимости от цели, которую перед собой ставит оратор. Результаты 

исследования позволили выявить и уточнить основные принципы и особенности 

выступления Нобелевских лауреатов, а также различные речевые стратегии и 

тактики, которые необходимы для достижения цели. Для реализации речевого 

акта в рамках награждения характерно особое соотношение говорящего и 

аудитории, где осуществляется в основном одностороннее воздействие адресанта 

речи на её адресата.  Для достижения успешной коммуникации важны 

качественные характеристики адресата, такие как степень информированности, а 

также количественные (единичный, коллективный или массовый), не стоит 

забывать про социальные отношения между говорящим и аудиторией [12, с. 180]. 

Устная речь может быть подготовлена с точки зрения ее содержательно-

композиционных особенностей, но в своём структурном и языковом воплощении 

она может быть спонтанной. Её основные лингвистические характеристики 

определяются устным фактором. К прагмалингвистическим особенностям речи 

лауреатов относятся особые идиостилевые и эмоциональные характеристики 

текста, его тональность (по шкале от неотрицательный до крайне 

положительный). Эмоциональная тональность текста характеризуется 
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сложившейся традицией, смысловой нагруженностью, а также созданием 

сверхценности данного мероприятия (вручение премии). К основным 

характеристикам относят необыденность, высокая эмоциональная тональность 

коммуникации, цикличность, драматизм, сценарность. В заключении отметим ряд 

важных прагмалингвистических факторов. Благодаря прагмалингвистическому 

подходу мы можем проанализировать ситуацию живого общения в рамках 

банкетной благодарственной речи, её особенности, а также необходимые 

компоненты такие, как адресант и адресат общения, их коммуникативные 

установки, речевые стратегии и тактики, описывающие коммуникативное 

поведение участников.  
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ  

С УПОМИНАНИЕМ COVID-19  

В ПРЕДВЫБОРНЫХ РЕЧАХ Д. ТРАМПА И Д. БАЙДЕНА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются способы манипулирования с 

упоминанием COVID-19, применяемые в предвыборных выступлениях Д. Трампа и 

Д. Байдена. На основе анализа публичных выступлений двух кандитатов в 

президенты и влиятельных политических деятелей США показывается 

важность знания речевых манипулятивных техник для успешной реализации 

политических целей.  

 

Ключевые слова: манипуляция, речь, дискурс СМИ, предвыборная гонка, 

манипуляция в СМИ, политический дискурс. 

 

K. V. Prosyanyuk, 

student of the Faculty of Slavic and Germanic Languages, 

Baranovichi State University, Baranovichi, Republic of Belarus 

I. G. Kopytich, 

Senior Lecturer  

of the Department of Professional ForeignLanguage Training 

Baranovichi State University, Baranovichi, Republic of Belarus 
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IN THE ELECTION SPEECHES OF D. TRUMP AND D. BIDEN 

 

Abstract. The article examines the methods of manipulating the mention of 

COVID-19 used in the election speeches of D. Trump and D. Biden. Based on the 

analysis of public speeches of the two presidential candidates and influential political 
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figures of the United States, the importance of knowledge of speech manipulative 

techniques for the successful implementation of political goals is shown.  
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Речь любого политического лидера является неотъемлемой частью его 

имиджа. Вербальный имидж оратора формируется за счет его речевых 

составляющих, к которым относятся дикция, голос, интонация, грамотная речь и 

совокупность ее особенностей [3].  

В наше время средства массовой информации (СМИ) проявляют 

оперативную реакцию на актуальные и социально значимые события, которые 

затрагивают большую часть населения, формируя общественное мнение. Важно 

отметить, что представление людей о том, что происходит в различных точках 

планеты зависит от того, какими интерпретациями и образами была представлена 

информация. На основании этого складывается понимание картины мира, которое, 

в свою очередь, отражает национально-культурные особенности мировосприятия, 

и влияет на систему ценностных отношений. 

Исследователи все чаще говорят о влиянии средств массовой информации 

на мировоззрение и перцепцию людей, на формирование ценностного мира, на 

модель поведения современного общества. Т. ван Дейк утверждает, что, «люди 

находятся под воздействием новостей, которые они читают или смотрят, хотя бы 

потому, что они получают и обновляют свое знание о мире». Средства массовой 

информации при создании текстовой основы основываются на оценочных 

критериях, соответственно, информация вызывает неутолимый интерес у 

адресата. 

Дискурс СМИ является чувствительным к контексту актуального 

социального бытия, что обозначено социальным фактором, а также к контексту 

актуальной идеологии [2]. Он направлен на формирование общественного мнения 

и на общественное подсознание. Главными отличиями массмедийного дискурса 
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являются специфическая, имеющая массовый характер аудитория, а также 

«усредненность» (и в этом смысле упрощенность) своего рода, работающая в 

режиме когнитивно-аксиологических смыслов – понятийных 

(идентифицирующих), метафорических, образно-символических и ценностных» 

понятий. Истинное отношение человека к реальному миру заключается в слове, 

«ориентированном на оценочную номинацию как борьбу за базовые ценности и 

метафору как основную ментальную операцию, как способ познания, 

структурирования и объяснения мира». 

Актуальность работы обуславливается тем, что в 21-ом веке активное 

внимание человека захватывает пресса. В нашем веке информация является 

главной ценностью. Соответственно, появляется необходимость в изучении 

процесса воздействия информации на читателя. Стоит отметить, что актуальным 

является и вопрос об эффективности прессы в современном мире по причине того, 

что СМИ формируют отношение человека к миру.  

Методологической основой работы являются исследования в области: 

иноязычной прессы и манипуляции в тексте, а также языкового манипулирования 

в политическом дискурсе (А.А. Казаков, П. Чилтон, О.Б. Сладкова, Н.Г. Лимнатис, 

Г.Г. Почепцов, Р. Харрис, Н. Хомский, Р. Гудин и др.). 

Материалом для написания работы являются письменные речи экс-

президента США – Дональда Трампа и нынешнего президента штатов – Джо 

Байдена. 

В ходе исследования методом простой выборки были отобраны по 30 

письменных речей экс-президента США – Дональда Трампа и нынешнего 

президента штатов – Джо Байдена, опубликованные в англоязычной прессе. 

Данные статьи были проанализированы на предмет использования 

манипуляционных техник. Найденные манипуляционные техники были 

систематизированы с использованием методов непараметрической статистики. 



117 
 

Результаты исследования. Манипулирование — достаточно универсальное 

явление, его можно обнаружить во всех социально значимых сферах 

жизнедеятельности человека. Политическое манипулирование оказывает 

воздействие на общественное мнение и поведение людей в нужном, 

определенным властным или общественным структурам направлении, 

воздействие, нацеленное на внедрение определенных установок, стереотипов, 

эксплуатирующее предрассудки различных планов и опирающееся на 

неосознанные восприятия. 

Язык современных средств массовой информации характерен 

относительной стабилизацией. Тенденциями, обнаруженными лингвистами, в 

области массовой коммуникации, являются: форсирование инноватики и 

экспрессии, использование прецедентных феноменов, стремление к свободе, 

стилистический динамизм. 

На сегодняшний день лингвистами выделяются следующие виды 

манипуляции в СМИ: 

1. Лексико-грамматические приёмы, в которых: 

1) Автор использует в тексте такие слова, в которых ссылается на 

неизвестный источник. Такими словами могут быть: "they say", "according to our 

sources". Также часто встречаются "British scientists have found out” или " Russian 

scientists claim that”, в то время как сами учёные говорят об обратном или не 

имеют никакого отношения к теме сообщения. 

Trump said that many of the vaccine skeptics “voted for me, frankly,” 

acknowledging polling evidence that indicates Republicans are more skeptical towards 

inoculation [1]. 

2) Часто авторы таких статей используют слова, которые ограничивают 

силу утверждения, например: "looks like", "like", "probably", " may be" и т.д. 

3) Авторы также активно используют в тексте местоимения "we", " us", 

вызывая доверие у читателей. 
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“A free society recognizes a fundamental truth of nature: We are not the same.” 

Joe Biden said [1]. 

4) Для эмоционального отклика часто используются слова-аффективы: 

"freedom", "rights", "life", "patriotism", "victory", "crisis", "ideal", "faith", "health", etc. 

"I would. I would recommend it & I would recommend it to a lot of people that 

don't want to get it and a lot of those people voted for me.." Trump said. Adding, "We 

have our freedoms, and we have to live by that. And I agree with that also" [1]. 

2. Синтаксические приемы, в которых: 

1) Автор использует прием параллельных синтаксических конструкций для 

ритмичного выделения самой значимой части текста, например, rhythmic 

advertising slogans. 

“It's a great vaccine, it's a safe vaccine and it's something that works,” 

Trump said in one interview [1].  

2) Для того, чтобы подчеркнуть экспрессивность в тексте автор использует 

прием градации, то есть усиливает значение от слова к слову. Иногда авторы 

вместо традиционных предложений, используют предложения, состоящие из 

одного слова. 

3) Часто в манипуляционных высказываниях автор использует 

вопросительные и восклицательные предложения. 

4) Для того, чтобы привлечь внимание читателя, текст разделяется на 

абзацы, которые состоят из нескольких предложений. Данный прием называется 

парцелляцией. 

3. Графические приёмы, где: 

1) Автор подкрепляет свою информацию цифровыми значениями, 

например: The number of vaccine doses provided and administered per day in the 

United States is increasing, according to reports, with over 2.5 million regular shots in 

the last week on average. According to the Centers for Disease Control and Prevention, 



119 
 

about 1 in 5 Americans have received at least one dose, with about 1 in 9 fully 

vaccinated (From Tramp’s interview) [1].  

“The Republicans, frankly, were fighting for $600 [in Covid-19 relief payments] 

versus $2,000, and that was the only add that the Democrats took,” Trump said. “That 

was a disaster. They should not have been doing that. Mitch McConnell made a 

tremendous mistake” [1] 

2) Для большего привлечения внимания и для более эффективной 

манипуляции автор использует цветной текст и часто пишет все буквы ключевых 

слов с большой буквы, то есть капслоком.  

3) Активно может использоваться и полужирный, курсивный и 

подчеркнутое начертания. 

4) Для подкрепления своих мыслей автор может использовать цитаты 

мудрых и значимых личностей. 

Политическое деятели в своих выступлениях часто используют такой 

речевой прием как игра слов. Яркие примеры этому мы можем наблюдать в 

предвыборных речах Д. Трампа и Д. Байдена. Стоит отметить, что американские 

СМИ охотно показывали нам дебаты политических деятелей в период 

предвыборной гонки.  

Объектом современных лингвистических исследований является дискурс 

средств массовой информации. «Мы живем в информационном мире, в котором 

власть находится в руках тех, кто владеет информацией, интерпретирует ее и 

тиражирует. Именно СМИ оказывают решающее влияние на формирование 

мировоззрения, взглядов, представлений, на мировосприятие, сознание и 

поведение членов общества» [2]. Одной из самых важных особенностей СМИ 

является способность журналистов формировать мировоззрение читателя. 

Использование одних и тех же лексем или написание их другим шрифтом может 

существенно повлиять на восприятие читателя. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/vaccination.html
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Изучение структурного и семантического планов текста прессы позволяет 

составить представление о менталитете как жителей определенной страны, так и 

представителей малых социальных групп. Также это даёт возможность больше 

узнать о специфике коллективной психологии, выраженной в лексемах, 

передающих непосредственное восприятие участникам дискурса [2]. 

В наши дни манипуляция занимает особое место в политическом дискурсе 

[3]. Важно отметить, что знание правил манипуляции, а также правильное 

понимание состояния и уровня потребностей социума помогают политическим 

деятелям в гонках за власть и продвижении собственных политических интересов. 

Залогом удачного манипулирования в политическом дискурсе является осознание 

первостепенного значения конечной цели. Однако в зависимости от нее 

осуществляется подбор способов манипулирования. Качественная подборка 

лингвистических единиц поможет сохранить манипулятивные процессы вне зоны 

осознания и гарантирует их эффективную результативность. 
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Основная цель коммуникации, как известно, заключается в достижении 

«положительного» коммуникативного акта, который включает в себя обмен 

информацией в условиях благоприятной обстановки, однако в процессе 

межкультурной коммуникации вероятность данных конфликтных ситуаций 

достаточно высока [1; 2]. В процессе коммуникации участники общения также 

осуществляют речевое воздействие на сознание друг друга с целью формирования 

мнения, корректировки поведения, иными словами, достижения цели  

коммуникации. Для реализации этих задач используются различные средства и 

стратегии, одной из которых является хеджирование. Термин хеджирование, 

впервые введённый в лингвистику Дж. Лакоффом, подразумевает некоторую 

«неопределённость выражения мысли» с использованием слов, функция которых 

заключается в том, чтобы «представить вещи более или менее неясными» [4, с. 

471]. 

Приёмы хеджирования способствуют снижению категоричности 

высказывания, в том числе и оценки, что помогает установить контакт между 

собеседниками, избегая давления [3; 4; 5].   

Анализ практического материала показал, что выстраивание коммуникации 

в рамках субъектной и объектной (бессубъектной) перспектив призвано 

реализовать следующие функции хеджирования: некатегоричность, 

субъективную оценку, оценку вероятности, функцию личного присутствия, 

функцию сокращения коммуникативной дистанции с собеседником, функцию 

«манипулирования» собеседником, а также эвиденциальность (ссылка на 

источник информации). 
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Материалом исследования стали микротексты с хеджами устно-

разговорного жанра, которые были отобраны из различных видов устного 

дискурса: политического, академического, а именно: политических дебатов, 

публичных выступлений, лекций и панельных дискуссий. Это объясняется тем, 

что именно в академическом и в политическом пространстве стратегия 

хеджирования проявляется и реализуется наиболее ярко. Умение представить 

информацию максимально некатегорично, без давления на собеседника, а также 

установить контакт с аудиторией в данных сферах общения является 

приоритетной коммуникативной стратегией для достижения цели общения.  

Поскольку различия в стратегиях хеджирования, как хорошо известно, 

являются культурно-обусловленными, в качестве эмпирического материала 

исследования были отобраны выступления как русскоязычных, так и 

англоязычных политиков и представителей академического сообщества. 

В ходе анализа выступлений политиков было выявлено, что многие из них 

предпочитают выстраивать процесс коммуникации, подчеркивая факт своего 

«присутствия» в ходе общения (использование местоимений I, we / я, мы), 

указывая на субъективность оценки (I think vs Я считаю / полагаю) и сокращая 

коммуникативную дистанцию с аудиторией с помощью элементов диалогизации 

(I’ll tell you vs Можно ли сформулировать содержание без слов?), что 

традиционно считается субъектной перспективой коммуникации. В данном случае 

адресант не претендует на то, что его информация является безусловно истинной, 

представляя ее как личную точку зрения, вовлекая адресата в процесс обсуждения. 

Наряду с этим, в политических дебатах коммуниканты стремятся расставить 

акценты на наиболее важных (с точки зрения говорящего) элементах информации 

(с помощью «интенсификаторов»: actually, basically specially, most significantly, 

фактически, действительно, именно, по сути дела), что подразумевает 

«манипулирование» адресатом и также относится к субъектной перспективе 

коммуникации.  
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Анализ публичных выступлений показал, что политики также используют 

приемы хеджирования в рамках бессубъектной перспективы, которая 

предполагает проявление некатегоричности через представление информации как 

максимально объективной. Данный эффект достигается с помощью отказа от 

употребления личных местоимений в речи. В русском языке эта задача решается с 

помощью безличных конструкций и пассивного залога, в английском языке – с 

помощью пассивных структур и предложений с формальным подлежащим 

(there / it). Объективизация в русском и английском языках достигается с 

помощью эпистемической модальности (модальных глаголов (might, could), 

наречий вероятности (probably, possibly)). К объективизации процесса 

коммуникации также можно отнести намерение говорящего представить 

информацию как общеизвестный факт (с помощью наречий traditionally, 

historically), ссылаясь на источник информации и снимая с себя таким образом 

ответственность за достоверность представляемых фактов. Другими словами, в 

рамках объектной перспективы хеджирование выполняет следующие функции: 

некатегоричность, оценку вероятности, эвиденциальность. 

В процессе исследования особенностей хеджирования в политическом 

дискурсе было принято решение производить отбор речевых единиц, исходя не из 

абсолютной частотности слова (хеджа), а его частотности на 5000 

словоупотреблений. Источником для анализа стали публичные выступления 

американских политиков: Д. Трампа, Дж. Байдена, Х. Клинтон, русских 

политиков: В.В. Путина, В.И. Матвиенко, М.В. Захаровой. Данный выбор 

объясняется схожим статусом коммуникантов (президенты, сенаторы). Были 

отобраны выступления как мужчин, так и женщин-политиков, чтобы 

удостовериться, влияет ли на процессы хеджирования гендерная принадлежность 

коммуникантов.   

Анализ дебатов Д. Трампа показал, что процесс коммуникации 

выстраивается политиком в основном в субъектной перспективе (64 хеджа на 5000 
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словоупотреблений) (см. Рис.1), которая используется для реализации следующих 

функций: субъективной оценки (12 хеджей / 5000), ср.: So I think that she will be 

outstanding. (Я думаю, что у неё всё получится); сокращения коммуникативной 

дистанции с аудиторией (13 хеджей / 5000), ср.: And I will tell you, I will take care 

of ISIS. (Я заявляю, что я решу вопрос с ИГИЛ). And I will tell you, that I’m going to 

make our country safe and we’re going to have borders which we don't have now. 

(Скажу вам так: я собираюсь сделать жизнь в нашей стране безопасной, и у нас 

будут защищённые границы, которых сейчас нет); создание эффекта личного 

присутствия (39 хеджей / 5000), ср.: I put a mask on when I think I need it. (Я 

надеваю маску, когда я думаю, что это необходимо). I hope we don’t need them, in 

terms of the election itself. (С точки зрения самих выборов, надеюсь, что они нам не 

понадобятся). 

Объектная перспектива в речи Д. Трампа реализуется с помощью 

следующих функций: эвиденциальности (13 хеджей / 5000), ср.: It’s already been 

established. (Это уже установлено). They think they’re hurting us by keeping them 

closed. (По их мнению, закрыв их, они причинят нам вред); некатегоричности, 

которая реализуется в основном с помощью хеджей almost (7 / 5000), ср.: It is such 

a great question and it’s maybe the question I get almost more than anything else. 

(Хороший вопрос. Возможно, именно этот вопрос я получаю чаще всего). I would 

say almost everything I see is from the left wing not from the right wing. (Я бы сказал, 

что почти все действия спровоцированы левыми партиями, а не правыми); 

оценки вероятности (10 хеджей / 5000), ср.: And perhaps sadly, Obama probably 

still listened to you. (И, возможно, к сожалению, Обама, вероятно, все еще 

прислушивался к вам). Because he said it’s a possibility that we’ll have the answer 

before November 1
st
. (Потому что он сказал, что есть вероятность, что мы 

получим ответ до 1 ноября). 
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В целом, речь Д. Трампа характеризуется повышенной диалогичностью (17 

хеджей / 5000). Можно предположить, что для данного политика выбор 

коммуникативной стратегии определяется его личными качествами. 

Субъектная перспектива в речи действующего президента США Д. Байдена 

реализуется в основном с помощью функции «манипулирования» (30 хеджей / 

5000), ср.: The fact is that there is racial insensitivity. (Дело в том, что существует 

расовая нечувствительность). This man’s done virtually nothing. (Этот человек 

практически ничего не сделал). And so you take a look at what he’s actually done. 

(Посмотрите, что он на самом деле сделал). 

По сравнению с Д. Трампом, особенности речи Д. Байдена определяются 

объектной перспективой, в рамках которой реализуются следующие функции: 

некатегоричность (использование аппроксиматоров при оценке явления) (5 

хеджей / 5000), ср.: It’s a little bit like how this guy and his friends look down on so 

many people. (Возможно, это выглядит так, как будто он и его друзья смотрят 

на других с высока); эвиденциальность (5 хеджей / 5000), ср.: His own Homeland 

Security director, and as well as the FBI director, says that there is no evidence at all 

that mail-in ballots are a source of being manipulated and cheating. (По словам 

министра внутренней безопасности и директора ФБР, нет никаких 

доказательств того, что отправка бюллетеней по почте представляет собой 

источник манипуляций и мошенничества). 

Таким образом, в отличие от Д. Трампа, субъектная перспектива в области 

хеджирования в речи действующего президента США Д. Байдена менее выражена, 

как и его лидерские качества. В основном он позиционирует себя как часть 

правительства, используя местоимение we (66 / 5000). В целом, стратегия 

хеджирования в коммуникации, выстраиваемой Д. Байденом, направлена на 

создание эффекта некатегоричности, главной задачей представляется попытка 

избежать ответственности за представленную информацию.   
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В ходе исследования также были проанализированы дебаты (2016 г.) с 

участием американского политика и члена Демократической партии Х. Клинтон. 

В её речи ярче всего реализуется субъектная перспектива (53 хеджа / 5000). Было 

выявлено, что в процессе общения политик чаще всего стремится подчеркнуть 

эффект личного присутствия в процессе коммуникации (46 хеджей / 5000) с 

помощью личных местоимений I (164 / 5000) и we (92 /  5000), ср.: I mean, I have a 

mask right here. (Я имею ввиду, что у меня с собой есть маска). There are children 

suffering in this catastrophic war, largely, I believe because of Russian aggression. (Я 

думаю, что дети страдают от ужасной войны, которая в основном 

спровоцирована агрессией со стороны России); субъективной оценки (7 хеджей / 

5000), ср.: That was, I thought, a great display of presidential leadership. (Я подумала, 

что это отличный пример руководства со стороны президента). I think that 

would be a terrible mistake and take us backwards. (Я думаю, что это будет 

ужасной ошибкой, из-за которой мы сделаем шаг назад). По сравнению с 

Д. Трампом, в речи которого также ярко выражена субъектная перспектива, 

Х. Клинтон почти не использует элементы диалогизации (2 / 5000). 

Складывается ощущение, что Х. Клинтон не стремится установить контакт с 

аудиторией, но в ее случае главная цель коммуникации подразумевает выражение 

своей позиции и демонстрацию уверенности.  

Анализ публичных выступлений президента РФ В.В. Путина показал, что 

основным принципом выбора хеджей, как и у Д. Трампа и Х. Клинтон является 

субъектная перспектива (44 хеджа / 5000). Президент РФ стремится подчеркнуть 

личное присутствие в процессе коммуникации, ср.: Я считаю, что 

пересматривать здесь ничего не нужно, по большому счету, по принципам. Мне 

кажется, что всё, что я сказал, даёт все основания полагать, что это решение, 

к сожалению, опять носит скорее политический оттенок. Эта функция 

хеджирования выражена в коммуникации, выстраиваемой президентом, ярче всего 

(27 хеджей / 5000). Отличительная черта речи В.В. Путина заключается в том, что 
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личные местоимения я и мы часто опускаются, в результате в его речи довольно 

высок процент определённо-личных односоставных предложений с тентативными 

глаголами в первом лице единственного или множественного числа: считаю, 

знаю, полагаем, понимаем (18 / 5000).  Эффект личного присутствия также часто 

реализуется с помощью конструкций типа на мой взгляд, ср.: Считаю 

некорректным для себя отвечать на эти вопросы, давая характеристики своим 

коллегам.  Знаю, что в целом задача решена в срок. Он был скорее не 

государственный деятель, а революционер, на мой взгляд. Таким образом 

В. В. Путин демонстрирует свой авторитет и проявляет лидерские качества.   

Сравнение особенностей коммуникативных стратегий двух политиков-

женщин – В.И. Матвиенко и Х. Клинтон – показало, что председатель Совета 

Федерации и Федерального Собрания РФ В.И. Матвиенко использует личные 

местоимения я и мы гораздо реже по сравнению с Х. Клинтон (I – 20, we – 86 vs I 

– 164, we – 92 на 5000 словоупотреблений). Ярче всего в речи В.И. Матвиенко 

реализуется функция эффекта личного присутствия, которая, как и у 

В.В. Путина, находит выражение в использовании тентативных глаголов, при 

этом личные местоимения могут опускаться, ср.: Санкции, я считаю, – это 

признак слабости. Думаю, что настроение людей изменится в пользу вакцинации. 

Наряду с этим, необходимо подчеркнуть, что В.И. Матвиенко использует 

местоимение мы чаще (11 на 5000 словоупотреблений), чем  В. В. Путин, ср.: Если 

у нас попросят совета, мы свое мнение выскажем. Считаем Белоруссию 

уважаемым суверенным государством, и считаем, что никто не вправе извне 

вмешиваться во внутренние дела этой либо другой страны. Анализ выступлений 

В.И. Матвиенко позволяет сделать вывод о её готовности выразить и отстаивать 

своё мнение. Данный политик ассоциирует себя с правительством, позиционируя 

себя как его часть.  

 Анализ публичных выступлений М.В. Захаровой показал, что 

представитель российского МИД по сравнению с вышеописанными политиками 
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практически не использует личные местоимения я – 0 на 5000 словоупотреблений, 

мы – 12 на 5000 словоупотреблений. Несмотря на это, в речи М. В. Захаровой 

отчетливо реализуется функция эффекта личного присутствия: тентативные 

глаголы в первом лице единственного числа (5 / 5000) и множественного числа (17 

/ 5000), ср.: Думаю, нужно исходить из другой тактики – из официальной позиции 

Москвы по данному вопросу. Отмечаем высокую синхронизацию наших позиций в 

СБ ООН и ее Генассамблее. Считаем такие заявления абсолютно 

неприемлемыми, поскольку они противоречат общепринятой международной 

практике. Анализ также показал, что М.В. Захарова часто использует элементы 

эвиденциальности, ср.: Как известно, Движение талибов считает контингенты 

США и НАТО в Афганистане оккупационными силами. Особо настораживает 

отмечаемое в последнее время ухудшение санитарной обстановки в ряде стран, 

традиционно посещаемых российскими туристами. Так, в своих выступлениях 

М. В. Захарова позиционирует себя как часть правительства, стремясь представить 

информацию как максимально объективную.  

 

Рис.1 Распределение хеджей по функциям в рамках субъектной перспективы в устном 

политическом дискурсе  
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Рис.2 Распределение хеджей по функциям в рамках объектной перспективы в устном 

политическом дискурсе  
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«The Economics of Covid-19» (Oxford University) и лекций на тему:  «Теория 

речевой деятельности: современное состояние» (Центр А.А. Леонтьева) и 

«Justice: What's The Right Thing To Do?» (Harvard University). 

Анализ лекций (средняя длительность 60 минут) показал, что в данном 

жанре устного академического дискурса и в русскоязычной и англоязычной 

коммуникации ярче всего реализуется субъектная перспектива. Данный эффект в 

английском научном дискурсе чаще всего проявляется с помощью функций 

субъективной оценки (26  хеджей на видеофрагмент в среднем 60 мин.) (см. 

Рис.3), ср.: I think it's still the same deal. (Я думаю, что это тоже самое); I don't 

think he is wrong, but I think murder is murder in any case. (Не могу сказать, что он 

неправ, но думаю, что в любом случае убийство остаётся убийством). Второй по 

частотности функцией является сокращение коммуникативной дистанции с 

собеседником (21 хедж / 60 мин.), ср.: Now we need to begin to investigate the 

reasons why you think it's the right thing to do. (Теперь нам нужно понять причины, 

которые дают вам основания думать, что это правильно). Let's assume, you 

know that for sure. (Предположим, что вы знаете это наверняка). В целом, можно 

отметить, что представители англоязычного научного сообщества в процессе 

устной коммуникации стремятся снизить категоричность в выражении отношения 

к представляемой информации, а также установить более близкий контакт с 

аудиторией.  

В русскоязычной коммуникации субъектная перспектива ярче всего 

реализуется с помощью функции сокращения дистанции (13 хеджей / 60 мин.), 

ср.:  Если я вам хочу рассказать о телефоне, то я использую знаки языковые и 

неязыковые. Данная функция чаще всего выражается с помощью риторических 

вопросов, ср.: Можно ли сформировать содержание без слов? Первый вопрос: 

«Что есть психолингвистика?». Помимо этого, представители русскоязычного 

академического сообщества в рамках лекций в качестве субъектной перспективы 

часто используют хеджи в функции эффекта личного присутствия (19 хеджей / 
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60 мин.), ср.: Скажем так, в теории речевой деятельности сформирован и 

методологический, и теоретический аппарат. Я надеюсь, что они будут 

компенсировать недостатки друг друга. 

Таким образом, хеджи в рамках субъектной  перспективы служат задаче 

установления контакта с аудиторией (как правило, студенческой). Общий принцип 

построения данной перспективы выражается в использовании функции 

сокращения коммуникативной дистанции. Основные расхождения проявляются в 

способе выражения оценки / мнения в процессе коммуникации и вовлечения 

аудитории в мыслительные и дискуссионные процессы.  

Анализ видео панельных дискуссий показал, что коммуникация (устная) и в 

этом случае определяет доминирование субъектной перспективы (см. Рис.3). 

Самым распространенным приёмом является расстановка акцентов с помощью 

ряда слов-интенсификаторов (см. приём манипулирования в политическом 

дискурсе) (56 хеджей / 60 мин.), ср.: Normal recessions actually affect men a lot more 

than women. (Обычно экономический спад сказывается на мужчинах в гораздо 

большей степени, чем на женщинах). It's not going to solve it especially as long as 

the economy's in lockdown. (Проблема не будет решена, особенно с учётом 

состояния экономики в период локдауна); субъективной оценки (48 хеджей / 60 

мин.), ср.:  I think it's a much more complicate. (Я думаю, что всё намного 

сложнее). I think there's going to be a lot more inequality. (Я думаю, что 

неравенство будет значительно усиливаться). Так, представители английского 

академического сообщества выражают оценку ситуации как субъективную, 

представляя её в качестве личного мнения, не навязывая её аудитории. Наряду с 

этим, использование подчеркнуть направление мысли, привлечь внимание 

аудитории к главному.  

В русскоязычном академическом дискурсе в рамках панельной дискуссии 

также отчётливо проявляется субъектная перспектива в виде приёма 

субъективной оценки (29 хеджей / 60 мин), ср.: Мне кажется, вопрос даже не в 
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тех метафорах. Мне показалось, что не прозвучал очень важный момент, 

который для меня является проблемой.; эффект личного присутствия (25 

хеджей / 60 мин), ср.: Я бы обозначил противоположную сторону проблемы. Тем 

не менее, я знаю уже несколько людей среди моих знакомых, которые говорят, 

что им это интересно. Таким образом, основная перспектива устной 

коммуникации в англоязычном и русскоязычном академическом сообществе 

совпадает, как и приёмы её реализации. К выявленным различиям можно отнести 

высокую частотность использования эффекта личного присутствия в научных 

дискуссиях на английском языке.  

В рамках объектной перспективы в лекциях и панельных дискуссиях 

представители как русскоязычного, так и англоязычного академического 

сообщества чаще всего реализует функцию некатегоричности (рус. 

академический дискурс – 74 хеджей / 120 мин.; англ. академический дискурс – 89 

хеджей / 120 минут), (см. Рис. 4), ср.: Наверное, нужно что-то делать на уровне 

университета. Эта проблема почти всегда решаема. Let's look at a bit of a positive 

note. (Давайте рассмотрим позитивную сторону). I almost feel like there is no 

United States right now. (Мои ощущения на грани того, что сейчас Соединенных 

Штатов не существует).  

 

Рис. 3 Распределение хеджей по функциям в рамках субъектной перспективы в устном 

академическом дискурсе 
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Рис. 4  Распределение хеджей по функциям в рамках объектной перспективы в устном 

академическом дискурсе 

В целом, хотелось бы отметить, что устный академический дискурс и в 

русскоязычной, и англоязычной коммуникации строится на сочетании субъектной 

и объектной перспектив, однако субъектная перспектива в незначительной 

степени преобладает во всех вышеописанных форматах. Самой важной функцией 

в рамках объектной перспективы является некатегоричность, в рамках 

субъектной перспективы самой высокой частотностью обладает функция 

субъективной оценки. Основными факторами, определяющими выбор хеджей, 

являются: формат выступления (лекции – студенческая аудитория; панельные 

дискуссии – коллеги-ученые), национальная принадлежность говорящего. 

Таким образом, хеджирование является универсальной стратегией, которая 

обеспечивает успешность коммуникации в устном дискурсе. В ходе исследования 

было выявлено, что в процессе устной коммуникации в политическом и 

академическом дискурсе чаще всего реализуется субъектная перспектива. В 

политическом дискурсе самыми частотными функциями хеджирования являются 

эффект личного присутствия, некатегоричность и «манипулирование». В 
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академическом дискурсе ярче всего реализуются следующие функции:  

некатегоричность и субъективная оценка. Основные факторы, определяющие 

выбор хеджей, заключаются а) для политиков в: национальной и гендерной 

принадлежности говорящего, занимаемой должности и его личных 

качествах; б) для представителей академического дискурса в: формате 

выступления, национальной принадлежности.  
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ЭФФЕКТЫ НЕТРАДИЦИОННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ 

 

Аннотация. В маркетинге прослеживается определённая взаимосвязь – 

цикл адаптации потребителя к рекламе, которую он видит, и наоборот. 

Сложность цикла также дополнительно развивается благодаря множеству 

факторов, таких как языковая или культурная идентичность определенной 

потребительской аудитории и оригинальность или общее признание широкого 

использования определенных стратегий.  

Целью исследования является построение характеристики 

нетрадиционных маркетинговых стратегий и анализ их эффективности. 

Объектом исследования являются нетрадиционные маркетинговые 

стратегии, а предметом - влияние нетрадиционных маркетинговых стратегий 

на различные сферы человеческой жизни, будь то материальные или 

научные\идеологические по своей природе.  

В ходе исследования было проанализировано 25 стратегий. Среди прочего 

особое внимание уделяется цифровому маркетингу, поскольку он по-прежнему 

считается нетрадиционной маркетинговой стратегией. Данные об этих 

стратегиях экстраполируются для построения социального опроса, который 

используется для получения дополнительных подтверждающих данных об 

эффективности нетрадиционного маркетинга и его влиянии на общество в 

целом. Предполагаемые результаты должны указывать на эффективность 

нетрадиционного маркетинга. 
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Abstract. There is a certain loop persisting throughout the marketing field as a 

whole – the cycle of adaptation of the customer to advertisements they see and vice 

versa. The cycle’s complexity is also further developed via a multitude of factors i.e., 

linguistic or cultural identity of a certain consumer audience and originality or common 

acceptance of wide-world use of certain strategies.  

The aims of the research are to characterize non-traditional marketing strategies 

and to analyze their effectiveness. 

Object of research is the untraditional marketing strategies while the subject is 

the impacts of untraditional marketing strategies on various fields of human life, be it 

material or scientific\ideological in nature.  

During the research around 25 strategies is put under analysis. Among others 

special attention to digital marketing as it is still considered a non-traditional marketing 

strategy. The data about these strategies is then extrapolated to construct a social poll 

that is used to have more supporting data of non-traditional marketing effectiveness and 

its impacts on society as whole. The intended results should indicate the effectiveness of 

non-traditional marketing. 

 

Key words: non-traditional strategies, marketing, culture, language, digital 

marketing 

 

Introduction 

With the seemingly endless expansion of trade and brands field, the effectiveness 

of classical marketing is significantly reduced due to the habituation of consumers to 

ineffective or just simply outdated marketing strategies. The modern consumer is smart, 

rational, and adapts quickly to marketing strategies.  

The novelty of research is backed up by the ever-changing nature of marketing in 

its entirety. The impacts observed in this research paper can be backtracked to specifics 

found out by researchers which creates a connection to previously conducted research. 

The aim of this work is to characterize the non-traditional marketing strategies 

and to define its effectiveness. It is important however, before continuing on with the 

work, to state the object and the subject of research, with the object being: the 

untraditional marketing strategies;  

While the subject is: the impacts of untraditional marketing strategies on various 

fields of human life, be it material or scientific\ideological in nature.  
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The theoretical relevance of the work is directly correlated to the number of 

fields that have an effect on the success of a marketing strategy. It is important to 

highlight this concept. 

The practical relevance strives from the fact that nowadays companies prefer to 

keep marketing traditional as unorthodox marketing strategies have a bigger margin of 

risk and subsequent failure. The research paper may as a matter of fact be used as a 

figurative pillar in an argument that traditional and, in a sense, unoriginal marketing 

strategies have, aside from smaller failure chance, less potential to grip a modern 

consumer.   

 

1 Literature Review  

It came to my attention while searching for materials for my research that there 

are not many works, that describe the disadvantages of non-traditional marketing 

strategies. Most of the works analyzed for this research described experiments and 

theories concerning the effectiveness of the above-mentioned strategies. These works 

also discussed the linguistic capabilities of the non-traditional marketing while 

simultaneously benefiting other fields of life and society. The perplexing part of the 

early research was connected to the number of works describing the non-traditional 

marketing as a whole. This in turn severely hindered the background research as most of 

the articles and books mostly discussed and described the fact of existence of non-

marketing strategies in general.  

Breakthrough came with a book called “International consumer behavior” written 

by A. Coskun Samli [10], a research professor of Marketing and International Business 

at the University of North Florida. In all his books there is a visible pattern – he always 

concerned himself with new dimensions in marketing as well as with quality-of-life 

research which both serve their purpose in the book that was used as a cornerstone for 

this research. While also mentioning effects of the linguistic field on consumer behavior, 
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as the name suggests, Samli mainly focuses on the cultural aspect and its impact on 

consumer behavior.  

During the analysis of previous works, it was also noted that there are many 

articles about specific marketing strategies or strategy types but never was the focus of 

the work concerned with the general understanding of what non-traditional marketing is. 

In my search I have accumulated data about memetics, memes themselves, specifics of 

non-traditional marketing communications and various innovations connected to digital 

field and marketing with and without pandemic-related solutions. 

 

2 Characterizing non-traditional marketing and its areas of impact 

The aim of this research is to characterize and the general understanding of what 

are non-traditional marketing strategies and to analyze their efficiency and impact on the 

fields of life. But to do that we first need to turn to basics and discuss the integral parts 

of marketing including both the cultural and linguistic aspects.   

The American Marketing Association (AMA) describes marketing as “the 

activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and 

exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at 

large”. This is not actual information as the term marketing just as its inner workings is 

ever-evolving The AMA updates the term “marketing” and “marketing research” once 

in three years. The fresher definition outlines the ever so prominent position of other 

stakeholders in the new marketing concept. 

 

2.1 Areas of impact 

The specifics of the areas of impact of the non-traditional marketing strategies are 

actually quite ordinary. With that in mind it is quite easy to realize that the areas affected 

by non-traditional marketing are simply areas affected by in most cases any marketing 

strategy. Albeit there are some areas specific to non-traditional marketing due to the 
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unorthodox nature of the strategies implemented, such distinction eases the analysis of 

the general areas of impact.  

No matter whether it’s positive or negative, impact of a strategy generally can be 

noticed through the society itself resonating within and providing a highlight of its 

coverage effectiveness.  

 

2.1.1 Effect on youth culture 

Another topic related to the impacts of marketing is actually connected to the 

cultural field occupied by the younger majority of society.  

Nowadays marketing and now-realized youth culture exist in a sort of cycle where 

both elements feed off each other. This self-sustaining loop does not, however, limit 

itself to the two units engaged in it. A good example of that would be an introduction of 

a new social network or media outlet. A good example of that would be TikTok, a social 

media platform that was first met with disdain and now rounding up almost 700 million 

users.  

It is one thing, however, to use platforms to try and promote your product and the 

other is to actually create content that would appeal the younger audiences and “go 

viral” bringing a brand more fame and popularity and subsequently more profit. 

Threading in this field, means threading in dangerous waters of modern trends and 

relationships. And that means at some point a company would have to contact memes 

and other media content created by internet users.  

 

2.1.2 Memes: the good, the bad and the ugly 

Memes as a word was first coined by Richard Dawkins in 1976 in his book “The 

Selfish Gene” with the meaning of a cultural unit that is also connected to traditions, 

practices and symbolism with potential for further imitation by young prospects. 

Nowadays it has a completely different meaning and goal but interestingly enough 

retains its core principles outlined by Dawkins in his work.  
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A good example of that is the latest global industrial accident in Suez Canal. A 

huge container ship called Evergreen has performed a naval maneuver that left it stuck 

sideways in the Canal blocking the entire route for thousands of ships in the process and 

hindering an already severely crippled by the pandemic global economic. Having a lot of 

pictures of what is happening in the Canal, internet users immediately started creating 

funny and sometimes relatable memes. 

Sometimes all aspects of the event are covered by memes and so even a small 

excavator freeing up the shoreline for Evergreen got some attention from meme creators: 

 

 

 

With a clearer understanding of how memes are ever-evolving it is only 

understandable why only select few brands use them successfully in marketing as they 

are highly contextual. The main challenge of using meme marketing is not to use 

product placement excessively as the volatile negative reaction at a failed attempt to 

meme your product into the masses has serious consequences and leaves the potential 

audiences with a bad taste in their mouths.  

Among those who seemingly mastered this type of marketing is actually Netflix. 

With quite a big social media following of 6 million subscribers on Twitter and more 
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than 61 million on Facebook Netflix does not stop but quite on the contrary keeps on 

gaining followers by introducing memes in their ad campaigns every now and then:  

 

 

One of the online Netflix campaigns was promoting their original horror film 

called Birdbox. Nowadays horror films are slowly becoming a niche genre, but with 

meme-filled campaign Netflix exposed the film to a broader audience. With the 

punchlines of memes being understandable only after watching the movie, it convinced 

a lot of social media users to give it a try.  

Meme marketing also has a downside as it was previously mentioned. Many 

brands do not grasp fully the surprisingly complex conceptuality of memes. This leads to 

the release of unoriginal and unfunny content and may even lead to the “death of a 

meme”, or more plainly – loss of popularity of a specific meme template. 

A victim of such marketing failure became a template taken from the cartoon 

called “Arthur”. Ruffles is brand of crisp chips that has been active since 1961. In an 

attempt to join in on the viral popularity of the memes, they posted this distasteful meme 

on their Twitter: 
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All problems and challenges that come with meme marketing are most often 

connected to the fact that memes created for promotional purposes have a higher margin 

of coming out unoriginal and simply unfunny, which in turn results in low engagement 

from the target audience. 

As far as memes go, on the endless digital plains of the internet we may see a lot 

of different jokes and funny memes or any other comic or just relatable piece of media 

or text. But sometimes that piece of media or text can cross the line. It can be anything 

that could offend other people, be it sexist, mysoginistic, racist or simply offensive or 

unacceptable by societal norms. Not much comes from one person phrasing his 

offensive opinion but when a brand manages to offend a cultural group or any other 

societal institue, they have many more reprecussions to fear of.  

 

2.2 Linguistic importance 

Language use and specifics were always of paramount importance for marketing. 

To convey a message that a brand is trying to deliver means to have proper 
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communication and while that is also connected to marketing communication, the more 

important part here is language itself .  

There is a plethora of languages globally, and it is not always as simple as 

“translate and deliver”. Culture- and language-specific factors vary from coiuntry to 

country and play a huge role in how effective your promotional material will be and how 

well it may be received.  

To keep a consumer’s interest while also retaining all the core messages of a 

product in another language is may prove immensly difficult while being immensly 

improtant. Most often mistakes and language blunders come from mistransaltion,  lack 

of knowledge of slang, idioms and sometimes from the use of the wrong dialect. 

A famous example of that is the time when Coca-cola was first rendered in China. 

It was spelled in hieroglyphs and had the pronunciation Ke-kou-ke-la which actually 

meant “bite the wax tadpole” or “female horse stuffed with wax” depinding on which 

Chinese dialect is used. The same happened to Pepsi when they simply translated their 

slogan “Come alive with the Pepsi Generaation” into Taiwanese resulting in the no less 

catchy “Pepsi will bring your ancestors back from the dead”. 

 Sometimes these blunders may concern the name of the brand product, bright 

examples of which are the failed advertising campaigns of Chevy Nova and Ford Pinto 

car lineups. When promoting their new car is South America, General Motors failed to 

recognize that Nova has too many connections to the Spanish phrase “No va” which 

means “It won’t go”. Even worse was the situation with the Pintu line, as in Brazil it 

flopped due to Pinto meaning in Brazillian slang “small male genitals”. After the 

discovery the name was promptly changed to Corcel meaning “horse” but the damage 

was already done. Parker also got mixed up in blunders by mangling their slogan for the 

Mexican market saying instead of “It won’t leak in your pocket and embarrass you” the 

more puzzling phrase “It won’t leak in your pants and get you pregnant”. The last 

example is actully a great example of careless translation as the culprit was the spanish 

verb “embarazar” which is not translated as “embarrass” as the marketers thought. 
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2.3 Cultural importance and variability 

It pays to know your target audience. It pays of even more carefully analyzing 

intercultural advertising and product placement. International consumer behavior is a 

complex subject that requires intense study and with how sensitive to digital and any 

other public form of offenses society has become it became even more prerogative not to 

make a mistake in a marketing campaign. The epitome of offending someone with an 

activity was realized as a phenomenon called “Cancel culture”. According to the Oxford 

Dictionary it is “the practice of excluding somebody from social or professional life by 

refusing to communicate with them online or in real life, because they have said or done 

something that other people do not agree with”. This contemporary form of ostracism is 

most often practiced by the social media masses while being offended or disgusted by 

the activities of celebrities. This term however has recently expanded its influence on 

brands as well. According to the study carried out by the public relations firm Porter 

Novelli, no brand is immune to cancel culture and the year 2020 is an example of just 

that [31]. With the pandemic still being a new thing, everyone had to get used to and 

social unrest surrounding George Floyd’s murder in Minneapolis 2020 was a whirlpool 

of social unrest. A good example of cancel culture came with the Black Lives Matter. 

Revitalized anti-racism movements were set off by the scandalous murder but this time 

brands that were not fully prepared to issue proper statements on the matter also took a 

hit.  

But what kind of mistakes may be worth cancelling a whole brand. Certainly, it 

will not be a tasteless meme as shown above, but ignorance or a whole plethora of 

offensive behavior on the other hand is a perfect reason for modern social media users to 

try and cancel the brand.  

Ignorance may be accidental; it may be from laziness or maybe a brand just did 

not care not care enough – it does not matter. Cultural ignorance and cultural pride are 

one of the hottest topics in 2021 and this figurative train shows no signs of stopping any 
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time soon. With racial scandals on every corner, it becomes increasingly harder for 

brands not to get targeted for trying something risky and unorthodox in their advertising 

campaigns. But carelessness and ignorance still come first. Tastelessness in advertising 

via culture-specific phenomena is unfortunately not seldom which leads to quite a strong 

backlash. One such backlash was followed after Kurl-On, a mattress brand used Malala 

Yousafzai in their “Bounce back” advertising campaign. The poster for the campaign 

can be seen below: 

 

 

 

The concept still puzzles people to this day as it not only trivializes the hardships 

the young girl has been through but also almost mockingly shows her recovery and life 

path that almost ended prematurely. Malala was targeted for speaking out against female 

discrimination in the field of education and was targeted for the transgressions against 

Taliban and their views on female education. Surviving a gunshot wound after an 

attempt on her life at the age of 15, Malala still is an active proponent of limited female 

education and is renowned by the global communities for her bravery and stoicism. The 

horrific and offensive advertisement was quickly removed as it faced terrible backlash.  
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But the cultural ignorance may show even in many other ways. Sometimes a local 

brand even without access to the Internet may be able to not only offend people but also 

disgrace a country. Here is a picture of a local batch of branded ice-cream made in India: 

 

 

 

The imagery of Hitler used on these cartons was discovered by media almost a 

month after the batch was gone and while the naming had quite a unique and not exactly 

relative to the Hitler we all know backstory it did not stop the outrage that followed. 

Neeraj Kumar, the owner of the ice-cream line had no idea silly naming would rise such 

a scandal. Naming his ice-cream to make fun of his relative with the same nickname he 

did not expect to face such consequences. After the news of the “Hitler ice-cream” 

broke, India’s congress leader Shashi Tharoor stated his disgust with the name of the 

brand via Twitter, comparing it to the Germans making Godse sausages.  

 

2.4 Questions of gender, context and badmouthing in marketing 

Coming back to the topic of linguistic blunder, the following promotional material 

was released in Russia and received a very negative reaction from the public. Here are 

the promotional materials that caused the commotion: 
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In 2019 a feminist campaign issued by Reebok had spectacularly failed to public 

misconception of the messages on the posters. The advertising materials instead became 

memes and quickly spread across the web inevitable insuring that these promotional 

pictures will stay on the internet forever.  

One of the most discussed topics two years ago was the advertising campaign 

#НИВКАКИЕРАМКИ launched by Reebok Russia. The brand has dedicated 

advertising to girls who have to fight against stereotypes about traditional “female” 

activities. But the message of the company did not reach the desired audience: the 

discussion was reduced to the phrase shown in the picture above. 

With backlash the offensive materials were promptly removed, while the rest of 

the promotional pictures albeit shaky in their wording were left untouched. 

Nike Women, on the other hand, in 2017 released a video clip featuring a small 

girl singing on a stage a classical Russian song “Из чего же, из чего же…”, delivering 

the same message as the failed Reebok campaign and battling the traditional female 

stereotypes. What the latter fails however and the former realizes perfectly is having 

balance and unobtrusiveness. (Appendix A) 

 While reviewing Appendix B it can also be noted that materials are widely 

inappropriate for a child-friendly brand also raise the question of context. Nevertheless, 

this clearly sounds aggressive and insulting and results in the opposite response from the 

consumers. In addition to that, such specific phrasings are lost contextually and logically 
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as it does not really have a clear and defined end-goal, aside from being loud and “in 

your face”.  Even the posters that were left untouched are walking the thin line between 

being claimed as anti-female using rather sexist phrases that mock stereotypes of 

women. (Appendix C)  

 

2.5 Characterizing non-traditional marketing 

Stepping away from the mistakes made in the marketing industry it is high time to 

talk about all things successful and non-traditional. Once again coming back to the loop 

of customer innovation and marketing innovation, it is important to note that with the 

mass use of strategies they start to lose efficiency. And once again, as it was mentioned 

in the literature review, digital marketing, which is still considered a non-traditional 

strategy tool is slowly becoming all-present and only time and research will tell whether 

it will lose efficiency with the more widespread use. What makes digital marketing 

unique in this case is the fact that digital presence is highlighted by the youth culture. 

The digital space is here to stay and the more prevalent question is what will happen first 

– digital marketing will become less effective or more traditional marketing strategies 

will become redundant on a bigger scale. Speaking of which, right now the situation is 

not critical however the current adolescent generation statistically watch less television 

and spend more time in social networks and streaming services without exposure to TV-

advertising. This and many other factors like the stagnating popularity of newspapers are 

the exact reason people come up with new and extraordinary ways to promote their 

material.  

Shocking, surprising, creative, innovative and evoking emotions – these are the 

true characteristics of a non-traditional marketing practices. By making the consumer 

feel and not just simply think about the products it creates a special connection between 

the brand, the consumer and the product.  
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3 Analysis of non-traditional marketing efficiency 

For this part it is important to note that all the works and articles connected to 

non-traditional marketing were previously analyzed in the literature review and describe 

the untapped potential of non-traditional strategies and its efficiency. But to understand 

whether it is actually true that non-traditional marketing has potential further testing is 

required.  

Which is why a special social poll was designed for this paper. The research 

method for the examined topic is qualitative as this is a more suitable for explorative 

research. The questions of the questionnaire were designed on the basis of 25 

untraditional strategies or campaigns. After careful analysis the general ideas and core 

mechanics were extrapolated to find out whether these unorthodox ideas would be as 

effective as presumed.  

During the polling period 70 people have recorded their answers to the 

questionnaire. The full list of questions and results in diagram form can be seen in 

Appendices D&E.  

Incidentally the results of the research the poll had an even split in age, with 

Generation Z making and Millenials having the same number of entries. According to 

the poll 63.9 percent of the questioned people actually have knowledge of marketing 

with only 1 person marking that their knowledge in marketing was negligible.  

With general questions out of the way, the results of the main part of the survey 

make out a quite a positive picture for the non-traditional types of advertising. With the 

exact statistics presented in the Appendix E, the general consensus among the polled 

shows that an unorthodox approach to marketing does give its own fruit when realized 

correctly. 

 

4 Conclusion 

Marketing is ever-evolving, ever-changing. With the arrival of virtual space 

society enters a new era that would speed through trends, news and all the other things 
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exponentially faster. This does include non-traditional marketing. This research paper 

characterized key points of non-traditional marketing strategies, analyzed and brought to 

light proof of their effectiveness, discussed and outlined the importance of linguistic and 

cultural aspects and their effect on marketing as a whole and showed how youth culture 

can cynically delete or enhance a brand.  

Non-traditional marketing strategies are promotional campaigns, stunts and innovative 

ideas that invoke emotion and make sure a consumer remembers the brand. This does 

not necessarily mean that emotions shall always be positive and these advertisements 

may sometimes bend social norms and laws but that is exactly what makes them so 

attractive to consumers. These are the things that consumers will remember. The reason 

may be in the attractive and original website design or a tie-in event for the product or 

service, or perhaps even an idea of the brand heartily engaged consumers and had 

positive feedback. While there are many reasons all of them are connected to non-

traditional marketing. In the grey and mundane world of today creativity and shock 

value prove their usefulness. With the results gathered from the social poll and with 

specifics of linguistic- and culture-related aspects being clearly defined through negative 

examples this work may play its role as a supporting pillar of marketing evolution.  
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Appendix A 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_iCIISngdI 

          

Appendix B 

       

 

 

 

Appendix C 

      

Appendix D 

The Social Poll Overview 
Question 1  

Do you have any knowledge in the marketing field?  

 Yes 

 No 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_iCIISngdI
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 Other 

Question 2  

Do infographics influence your opinion on the brand or organization? 

 Yes 

 No 

 Other 

Question 3  

Have you ever purchased a product promoted by an influencer?  

 Yes 

 No 

Question 4 

Do you base your opinion about a brand/organization on their activity/popularity on social media? 

 Yes 

 No 

Question 5  

In 2018, in the United States, Domino's pizzeria announced the launch of the Paving for Pizza 

campaign, which aimed to repair roads for a more comfortable and easy pizza delivery. Customers 

could call the pizzeria and report a hole in the road in their area at any time. Would you take part in this 

type of promotion? Would you use the services of a campaign organizer more often? (Figure _) 

 I would participate and use their services more often 

 I won’t partake but will use their services more often  

 I will participate but I will not use their services more often  

 I will neither partake nor use their services 

Question 6  

Would such a billboard attract your attention? (Figure E.1) 

 Yes 

 No 

 

Question 7  

What words would best describe the above-mentioned billboard?  

 Creative 

 Funny 

 Unpleasant  

 Scary 

 Interesting 

 Other 

Question 8 

Would you try a product if it was purchased/used by a big number of people?  

 Yes 
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 No 

 Other 

Question 9  

Musical app Spotify is well-known for its personalized music playlists. In 2019 the app introduced 

new playlists for every zodiac sign which would reflect their state in the horoscope. Please tick your 

opinion on such “innovation” 

 Interesting  

 Nonsense 

 Very cool, will definitely check out my zodiac playlist  

 Creative 

 Other 

Question 10  

In 2010 population witnessed a collab between Tesla and SpaceX, the culmination of which turned 

out to be a launch of Tesla Roadster into open space. Which of the below-mentioned statement in your 

opinion can be related to this stunt?  

 I do not understand why this was done 

 Looks cool and interesting 

 Creative way to promote a car 

 Interesting marketing strategy, thanks to which I found out about Tesla 

 Nothing from the above-mentioned 

Question 11 

One of the most popular video games today is Fortnite - a shooter with an emphasis on customizing 

your character. To increase the popularity of the game, the developers decided to add popular 

characters from movies and other equally popular games. So, at the moment, players have the 

opportunity to take the form of such characters as John Wick from the film of the same name, the 

Imperial Stormtrooper from the original Star Wars trilogy, or become one of the many characters in the 

Marvel comics universe. The players themselves compare this opportunity with the way children used 

to bring together their own various toys and invent games themselves. Select among the following 

more suitable descriptions for this promotion. 

 Cool 

 Interesting  

 Nonsense  

 Boring 

 Creative 

 Innovative 

 Other 

Question 12  

Lastly, do you remember any marketing slogans or catchphrases?  

 Yes 

 No 

Question 13  

Write them down if possible.  
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List of slogans mentioned (the list follows the order of the Google Form): 

1. Just do it! 

2. Just do it! 

3. Just do it 

4. Just do it  

5. Из рекламы амбробене, m&m’s, Сникерс.  

6. Just Do It, Das Auto 

7. Just do it  

8. Сделай паузу - съешь киткат  

9. Раздвинь и расслабься (Реклама раскладывающихся диванов) 

10. Сделай паузу - съешь киткат  

11. Just do it 

12. 88005553555 проще позвонить чем у кого-то занимать 

13. Just do it, ведь ты этого достойна, 88005553535 проще позвонить чем у кого-то занимать,  

14. МакДональдс: вот что я люблю! 

15. Тойота - вправляй мечтой  

16. I am loving it  

17. Просто добавь воды 

18. Свежесть белья - заслуга моя. В животе ураган - принимай Эспумизан. 

19. Чудо, J7 

20. Фруто Няня: в помощь маме! И папе! 

21. Ваша киска купила бы вискас, Праздник к нам приходит (Кола), не тормози - сникерсни, 

МТС - всегда на шаг впереди 

22. Пара - па пам вот что я люблю 

23. Ммм, Данон! Лююююбятово; Для здоровья малыша - Агуша; Фрутоняня, помощь маме; не 

тормози - сникерсни; just do it 

24. Голос Пятёрочки! 

25. Бери от жизни все; не тормози сникерсни; во имя добра (пиво сокол); хорош как ни крути 

(сок рич); райское наслаждение (баунти); сделай паузу - скушай твикс; россия щедрая душа 

(шоколад); просто добавь воды (юпи); фрутоняня помощь маме;  

26. Just Do It 

27. Тойота-управляй мечтой 

28. Connecting people 

29. Mazda zoom-zoom 

30. 88005553535 легче позвонить, чем у кого-то занимать 

31. Ешь, пей, жуй орбит 

32. Миг - и голова не болит. Чистота чисто тайд.  

33. just do it, KFS - so good, палмолив мой нежный гель))) 

34. Галина бланка буль-буль, Тетя Ася приехала, I'm loving it 

35. Ммм Данон :D 

36. Имидж - ничто, жажда - всё 

37. Just do it, слоганы автомобильных компаний 

38. Не гони брат, тебя ждут дома 

39. Подушка для подружек ( dirol) 

40. Вы не стираете тайдом?) мы идем к вам Епифанцев  

41. Время есть – есть meller; все ты можешь; пресядь с иглы мужского одобрения на мужское 

лицо; СТС Love – это твое guilty pleasure; не тормози, сникерсни;  

42. Сколько вешать в граммах 
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43. Нам не все равно (М.Видео) 

44. Фруто Няня: в помощь маме! И папе! 

45. Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам! 

46. Не тормози, сникерсни - потому что он провальный. Сделай паузу скушай твикс. Это 

Таньки Верде форте уничтожает он микробы в горле - Тимати (с). Impossible is nothing - Адидас 

47. i'm love in it! 

48. Just do it; мир без аллергии (если такое считается - какое то лекарство от аллергии)  

49. Тойота - управляй мечтой  

50. Вот что я люблю 

51. "8-800-555-35-35, лучше позвонить чем у кого-то занимать" и "Не тормози, скникресни" 

52. А ты налей и отойди! 

53. Just do it; United Colors of Benetton; Maybe She's Born With It. Maybe It's Maybelline 

54. I love it (McDonald’s) 

55. Живи на яркой стороне 

56. Недавно покупал кофе: Неспрессо, что же еще? 
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В современном мире при использовании языка важно знать не только лексику и 

грамматику, но и правила речевого поведения, тесно связанные с речевым 

этикетом, поэтому преподавание речевого этикета – неотъемлемая часть занятий в 

школе. Для интенсификации процесса обучения на уроках применяются 

различные дополнительные материалы. Одна из них – комиксы.  
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На сегодняшний день учеными накоплен достаточно большой материал, 

касающийся обучения речевому этикету, и в последнее время интерес к данной 

теме не уменьшается. Обучение речевому этикету английского языка в школе 

изучено в работах Л. П. Тиссен [11, с.8], Т. С. Пименовой [9, с.292-295], Ю. В. 

Манухиной [6: эл. ресурс]. 

Эффективность применения комиксов в образовательных целях до сих пор 

изучается. Комиксы рассмотрены как средство мотивации [7, с.79-82], как 

наглядное средство обучения [2, с.271-276]. Исследовано использование комиксов 

в обучении чтению [3, с.35-40]. 

Однако использование комикса в качестве образовательного инструмента 

находится только на ранней стадии распространения, так как единое 

положительное мнение среди преподавателей о его полезности и 

результативности ещё не сформировано. Этим определяется актуальность 

изучения комиксов для обучения речевому этикету в школе.  

Речевой этикет представляет собой словесные формы выражения вежливых 

отношений, тесно связанные с определёнными моментами ситуации и 

обусловленные культурным уровнем, полом, возрастом, степенью родства, 

знакомства участников коммуникации. Знание речевого этикета входит в состав 

социокультурной компетенции учащихся [8: эл. ресурс]. 

Для обучения речевому этикету на уроках английского языка используются 

коммуникативные упражнения на основе текса-диалога, воссоздающие речевые 

ситуации, приближенные к естественным. Большой образовательный потенциал 

содержит изучение различных аутентичных материалов, в том числе комиксов [5, 

с.64]. 

По определению А. Г. Сонина, комикс – это «особый способ повествования, 

текст которого представляет собой последовательность кадров, содержащих, 

кроме рисунка, вербальное произведение, передающее преимущественно диалог 

персонажей и заключенное в особую рамку. При этом рисунок и заключенный в 
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него вербальный текст образуют органическое смысловое единство» [10: эл. 

ресурс].  

Одно из преимуществ комикса состоит в том, что представленные рисунками 

ситуации включают в себя классические диалоги сцены знакомства, ситуаций на 

улице, в школе, дома. Учащийся воспринимает высказывание в контексте 

ситуации: он видит, каким образом употребляется та или иная лингвистическая 

единица, как она изменяется в зависимости от меняющихся обстоятельств [1, 

с.285].  

Таким образом, аутентичный комикс может быть примером разговорного 

английского языка и использоваться при обучении говорению. 

С целью определить эффективность использования комиксов при обучении 

речевому этикету на уроках английского языка нами была проведена опытно-

экспериментальная работа. 

Материалом для исследования послужили такие комиксы на английском языке, 

как «Archie» (2015), «Donald Duck and Friends» (2010), «Pickles» (2019). 

Экспериментальная работа проводилась среди учеников 6 классов. Участники 

экспериментальной группы изучали единицы речевого этикета по следующей 

методике:  

1)Предтекстовый этап, задачами которого было ознакомление с визуальным 

рядом комикса, обсуждение героев; 

2)Текстовый этап, включающий в себя: предъявление текста комикса, чтение по 

ролям, выявление лексических особенностей речи персонажей; усвоение фоновых 

знаний - для какой ситуации общения характерно использование речевой 

формулы, какие речевые формулы имеют отношение к официальному, 

неофициальному и нейтральному стилей, в каких целях может быть использована 

та или иная речевая формула; комментирование -выявление совпадения и 

несовпадения формы, буквального значения, тональности русских и английских 

единиц речевого этикета;  
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3)Послетекстовый этап, на котором происходила ролевая драматизация диалога 

по памяти;  

4)Продуктивный этап, предполагавший составление собственных диалогов в 

сходных ситуациях. 

При составлении методики мы руководствовались последовательностью 

развития навыка говорения на уроке английского языка с использованием 

комиксов, предложенной Е. С. Ершовой и Е. Н. Григорьевой [4: 175]. 

Участники контрольной группы изучали этикетные фразы с использованием 

текстов диалогов этикетного характера, составленных нами на основе комиксов, 

по которым занималась экспериментальная группа. 

Обучение проводилось в течение трех уроков. Этому был посвящен фрагмент 

урока длительностью 20 минут. 

Чтобы определить начальный объем знаний учащихся об английском речевом 

этикете и проверить эффективность разработанной нами системы работы с 

комиксами, на констатитирующем и контрольном этапе эксперимента нами было 

проведено тестирование учащихся. Им необходимо было ответить на пять 

вопросов и выбрать единственно верный ответ из предложенных. В трех первых 

заданиях детям было предложено заполнить пропущенную реплику диалогового 

единства. Два последних задания состояли в том, чтобы определить роли 

участников диалогового единства. 

Об эффективности обучения мы судили по среднему баллу, полученному каждой 

из групп по такому критерию, насколько близки были ответы учащихся к 

вариантам единиц речевого этикета, которые употребил бы носитель языка в той 

или иной ситуации, и насколько правильно были определены роли участников 

общения. 

В итоге мы получили следующие результаты. 
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На констатирующем этапе эксперимента средний балл экспериментальной 

группы составил 3,5. Группа дала 70% правильных ответов. В контрольной группе 

эти показатели составили 3,3 балла и 66,6%. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1. Уровень сформированности навыков речевого этикета 

(предэкспериментальный тест) 

Постэкспериментальный тест установил, что в результате обучения средний 

балл правильных ответов в экспериментальной группе вырос до 3,6 (72%), в 

контрольной – до 3,75 (75%).  

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Уровень сформированности навыков речевого этикета  

(постэкспериментальный тест) 

 

Данный рисунок позволяет увидеть динамику развития знаний речевого 

этикета в экспериментальной и контрольной группах.  

 

 

 

 

Оцениваемый 

параметр 

Средний балл 

экспериментальной 

групп 

Средний балл 

контрольной 

группы 

Знание речевого 

этикета 

3,5 (70%) 3,3 (66,6%) 

Оцениваемый 

параметр 

Средний балл 

экспериментальной 

группы 

Средний балл 

контрольной 

группы 

Знание 

речевого этикета 

3,6 (72%) 3,75 (75%) 
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Рис 1. Динамика развития знаний речевого этикета (данные приведены в %) 

 

Таким образом, в нашем исследовании комиксы не доказали свою эффективность 

при обучении речевому этикету.  

Эксперимент позволил выявить недостатки использованной нами методики 

работы с комиксами. Во-первых, недостаточность упражнений на продуктивном 

этапе работы с текстом. Полагаем, результат был бы иным, если бы мы уделили 

больше внимания закреплению и тренировке этикетных фраз. Во-вторых, 

несоблюдение такого критерия отбора комиксов, как учет адресата. Необходимо 

более тщательно отбирать материал, чтобы он соответствовал возрасту, интересам 

обучающихся, уровню их знаний и этапу обучения. 

Мы считаем, что по данному исследованию невозможно в полной мере судить об 

эффективности комиксов при обучении речевому этикету. Полагаем, что 

упражнения на отработку этикетных фраз с использованием комиксов могут быть 

включены в методику формирования социолингвистической компетенции 

школьников – одной из составляющих иноязычной коммуникативной 

компетенции, овладение которой является целью обучения иностранному языку в 
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школе. Поэтому при анализе уровня сформированности знаний речевого этикета 

нужно оценивать такие знания и умения как «Сделать комплимент», «Ответить на 

комплимент», «Предложить что-либо», «Обратиться за разъяснениями», 

«Поблагодарить», «Принести извинение» и прочие. 

Проведенное нами исследование – попытка оценить образовательный потенциал 

комикса с точки зрения преподавания речевого этикета. Использование комиксов 

для этой цели может быть изучено в дальнейших исследованиях. 
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Аннотация: Формирование иноязычной речевой компетенции учащихся 

представляет собой сложный процесс, для обеспечения эффективности 

которого важно учитывать не только этап обучения иностранному языку и 

характер языкового материала, но и психолого-физиологические особенности 

учащихся, подвергающихся  серьезному влиянию современных информационных 

технологий.  

В данной статье описывается методика развития речевой компетенции на 

уроках английского языка в средней школе при работе с аутентичными 

мультфильмами. В основу методики положены устойчивые и распространенные 

в западной и отечественной психологии представления о психолого-

педагогических особенностях поколений Z и Альфа, отличающихся   развитием 

клипового мышления и особенностями восприятия и переработки информации. 
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METHODS OF USING CARTOONS  

AS A MEANS OF DEVELOPING FOREIGN LANGUAGE SPEECH 

COMPETENCE IN SECONDARY SCHOOL 

 

Abstract: The formation of foreign language speech competence of students is a 

complex process. To ensure the effectiveness of this process it is important to take into 

account not only the stage of teaching a foreign language and the nature of the 

language material, but also the psychological and physiological characteristics of 

students who are seriously affected by modern information technologies. 

This article describes the method of developing speech competence in English 

lessons in a secondary school using authentic cartoons. The methodology is based on 

the stable and widespread in Western and Russian psychology ideas about the 

psychological and pedagogical features of generations Z and Alpha, characterized by 

the development of clip thinking and the peculiarities of perception and processing of 

information. 

 

Keywords: speech competence, speech activity, skills, audio-visual learning 

tools, cartoon, Alpha generation, clip thinking, experimental training. 

 

Речевая компетенция, являясь важной составляющей коммуникативной 

компетенции, подразумевает свободное владение различными видами ревой 

деятельности, способность выражать свои мысли в монологическом 

высказывании,  участвовать в диалоге на данном языке, понимать устные и 

письменные тексты различных жанров.   

С формированием речевой компетенции в лингводидактике связаны такие 

термины, как навык, умение, речевая (языковая) операция и языковое действие, 

которые вместе составляют речевую деятельность [1]. В основе формирования 

речевой компетенции учащихся средней школы лежит систематическое 

обогащение словарного запаса, совершенствование грамматического строя речи, а 

также освоение культурной стороны речевого поведения носителей данного 

языка.  

Следует отметить, что для обеспечения успешности процесса учителю 

иностранного языка важно также знать, какое воздействие современные 
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информационные технологии оказывают на психологию подростков, их 

когнитивные функции – остроту умственного восприятия, память, способность к 

концентрации внимания, преобладающие виды и типы мышления, их 

динамичность.  

На сегодняшний день основным источником информации и средством 

коммуникации для подростков является Интернет, где большую часть составляют 

аудиовизуальные ресурсы. Доминирование аудиовизуального представления 

информации приводит к тому, что она воспринимается с эмоциональной позиции, 

а не с позиции критического мышления, что, в свою очередь, ведет к 

формированию клипового мышления – нового типа мышления современных 

поколений Z (род.1997-2012гг.) и Альфа – детей, рожденных после 2010 года. 

Данный тип мышления представляет собой восприятие всей информации в виде 

очень выразительного образа. Клиповое мышление можно охарактеризовать 

речевой бедностью и языковым минимализмом. Кроме этого данный тип 

мышления является визуальным, в котором конкретные образы преобладают над 

абстрактными [3]. 

Согласно исследованиям австралийского ученого Mark McCrindle, к 

особенностям учащихся поколения Альфа можно отнести  технологичность, 

многозадачность, стремление к созданию «бесшовного» мира, включающего 

реальное и виртуальное пространство, а также образность восприятия. Однако 

такие школьники обладают плохой концентрацией внимания, низким уровнем 

коммуникативной компетенции, отрывочностью знаний и  сталкиваются с 

трудностями запоминания большого объема информации [6].  

Для развития иноязычной речевой компетенции традиционным является 

использование учебника, книги для чтения, учебных пособий. Допускается 

применение в учебных целях компьютерных программ и аудиовизуальных 

средств. Одним из аудиовизуальных средств, к которому не так часто обращаются 

учителя иностранного языка, является мультфильм.  
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Как отечественные, так и зарубежные исследователи полагают, что 

мультфильмы являются прекрасным средством воспитания и образования, так как 

представляют собой эффективный наглядный материал, воздействующий на слух 

и зрение учащихся. Они способствуют развитию памяти, внимания, воображения, 

влияют на чувство юмора и общее эмоциональное состояние учащихся, 

значительно расширяет кругозор и совершенствует коммуникативные навыки. 

Мультфильм является полифункциональным средством, так как позволяет 

развивать речь в различных аспектах. Он способствует звуковой культуре речи, 

формированию ее лексико-грамматического строя  и обеспечивает в итоге 

формирование связной речи. [2, 5]. Кроме того, в процессе использования 

мультфильма на уроке развиваются два вида мотивации: самомотивация – 

мотивация, возникающая из-за интереса к самому сюжету и мотивация, которая 

появляется в ходе осознания учеником того факта, что он понимает иноязычную 

речь героев, то есть понимает язык, который изучает на уроках в школе [7]. 

Учитывая вышеперечисленные особенности современных подростков, а 

также данные, полученные в результате наблюдения и анкетирования, мы 

полагаем, что аутентичный мультфильм может оказаться весьма действенным 

средством формирования речевых навыков и умений учащихся, так как 

мультфильм как раз и является тем самым ярким конкретным запоминающимся 

образом, через который учитель имеет возможность донести необходимую 

информацию до современных школьников. 

Однако учителю необходимо учитывать возрастные особенности учащихся 

и в соответствии с ними подбирать мультипликационный материал, опираясь на 

ряд критериев и требований. Также следует тщательно продумывать все задания 

для извлечения максимальной пользы от проделанной работы. 

В рамках проводимого исследования были разработаны критерии, на 

которые должен опираться учитель при выборе мультфильма. Критерии отбора 
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аутентичных мультфильмов для формирования речевой компетенции касаются 

следующих аспектов: 

- качества съемки; 

- организации сюжетной линии; 

- требований к речи и языку персонажей; 

- содержательной стороны мультфильма [4]. 

Кроме этого мы выделили дополнительные характеристики, относящиеся к 

эмоциональному аспекту: 

 допустимо наличие как умеренной, так и ярко выраженной эмоциональной 

напряженности;  

 отсутствие сцен физического и морального насилия и жестокости; 

 присутствие общего позитивного настроя в сюжете мультфильма; 

 привлекательность и узнаваемость персонажей и сюжетных линий. 

С целью проверки эффективности использования мультипликационного 

материала при формировании иноязычной речевой компетенции на уроках 

английского языка было организовано опытное обучение на базе МБОУ 

Радищевская сш. №1 им. Д.П. Полынкина,  в котором приняли участие учащиеся 

7А класса. Общая численность экспериментальной группы 16 человек в возрасте 

13-14 лет. В ходе исследования была выдвинута следующая гипотеза: применение 

мультфильмов повышает эффективность формирования речевой компетенции, так 

как в ходе его использования развиваются все виды речевой деятельности: 

говорение, чтение, письмо и аудирование. 

Опытное обучение проводилось на основе учебной программы по 

английскому языку для 7 классов к УМК Ю.Е. Ваулиной, Д. Дули «Spotlight» для 

учащихся 2 – 11 классов общеобразовательных учреждений. Для проведения 

исследования были составлены методические разработки фрагментов уроков,  

соответствующие тематическому планированию. 
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На подготовительном этапе были отобраны фрагменты мультфильмов 

“Cloudy With a Chance of Meatballs” и “The Garlfield Show”. Эпизоды из этих 

мультфильмов были выбраны в соответствии с заявленными критериями отбора, 

так как обладают качественным изображением и звуком, в них четко видна 

мимика и жесты героев, отличаются небольшой продолжительностью и 

логической завершенностью, речь персонажей не слишком быстрая и понятная 

для учащихся, язык современный, не отклоняющийся от норм. Кроме этого герои 

мультфильмов знакомы учащимся, сюжеты носят позитивную эмоциональную 

окраску, в них отсутствуют какие-либо формы насилия.  

В процессе опытно-экспериментального обучения было проведено 

несколько уроков с использованием мультипликационных фрагментов. Работа с 

мультфильмами занимала только часть урока и подразделялась на дотекстовый, 

текстовый и послетекстовый этап. Каждый из этапов сопровождался рядом 

заданий и упражнений, носящих разнообразный характер и перекликающихся с 

материалом учебника.  

Целью одного из уроков была отработка и закрепление лексического 

материала по теме “Emotions”, активизация в речи качественных прилагательных. 

На уроке осуществлялась активная работа с грамматическим материалом, 

касающимся использования времен Past Simple и Past Continuous. Акцент был 

сделан на развитие устной монологической речи учащихся.  

На втором уроке лексический материал был представлен лексикой по теме 

“Weather”, а также качественными прилагательными. С грамматической стороны 

акцент был сделан на употребление в речи специальных вопросов и отработку 

времен Past Simple и Past Continuous. 

После основного этапа исследования был осуществлен контроль умений  

навыков на основе упражнений из разработки тематического урока с целью 

выявления эффективности применения мультипликационного материала для 

развития речевой компетенции учащихся средней школы. Контроль представлял 
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собой устное подготовленное монологической высказывание, а также письменную 

работу с использованием пройденного грамматического материала.  

Результаты данной работы показали, что использование мультфильмов 

повысило мотивацию и вовлеченность  учащихся в учебный процесс, что 

способствовало более быстрому и легкому усвоению грамматического и 

лексического материала. Таким образом, развитие иноязычной речевой 

компетенции более эффективно происходит при включении в урок мультфильмов, 

так как такая работа позволяет  гармонично применять и совершенствовать  все 

виды речевой деятельности. 

Также в ходе данной работы были составлены методические рекомендации к 

отбору мультфильмов для уроков иностранного языка. Материал, представленный 

в данных рекомендациях может быть использован учителями иностранного языка, 

а также студентами, проходящими педагогическую практику, при подготовке 

эффективных уроков английского языка для современных школьников с новым 

типом мышления. 

Таким образом, использование аудиовизуальных материалов, в частности 

мультфильмов, на уроках по иностранному языку, может существенным образом 

повысить эффективность образовательного процесса. Такие материалы являются 

примерами аутентичного языкового общения, они иллюстрируют реальные 

ситуации коммуникации, которая сопровождается видеорядом, наглядно 

демонстрирующим манеру поведения в том ли ином контексте. Вследствие этого 

процесс усвоения речевого и языкового материала становится более живым, ярким 

и эмоциональным.  
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 ИНОЯЗЫЧНОЙ ДИСКУРСИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Аннотация. Современное иноязычное образование в Казахстане ставит 

своей целью подготовку будущих специалистов, способных к конкуренции в 

рыночных отношениях. Важной составляющей в модели выпускника является 

дискурсивная  иноязычная компетенция. Теоретический анализ структурно-

содержательной модели данной компетенции позволил выделить основные ее 

компоненты, относящиеся к разным классам применения дискурса: 

лингвистическое использование дискурса, реконструкция способа составления 

текста, достижение идеального типа коммуникации. 
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OF FOREIGN LANGUAGE DISCURSIVE COMPETENCE 

 

Abstract. Modern foreign language education in Kazakhstan aims to train future 

specialists capable of competing  in market relations. An important component in the 

graduate’s  model  is discursive foreign language competence. A theoretical analysis of  

the structural-content model of this competence made it possible  single out its  main 

components related to different classes  of discourse use: linguistic discourse, 

reconstruction of the method of composing a text, achieving an ideal type of 

communication. 

 

Key words: discursive foreign language competence, structure of competence, 

components of competence, stages of formation. 

 

Одним из ключевых понятий нашего исследования является дискурсивная  

иноязычная компетенция, востребующая своего сущностного изучения для 

дальнейшей организации научно-исследовательской работы. Для этого нами был 

использован метод теоретического анализа и синтеза научной, научно-

методической литературы. 

Проводимая модернизация высшего образования в Казахстане призвана 

выступать как базис, обеспечивающий конкурентоспособность будущих 

специалистов в мировом сообществе. Компетентностная модель выпускника как 

ответ на потребности общества предполагает формирование набора 

профессиональных компетенций, среди которых коммуникация на иностранном 

языке приобретает немаловажное значение [1, с.53].  

Формирование коммуникативной компетенции на иностранном языке – 

актуальная задача, имеющая научное и практическое значение. Теоретически 

коммуникативная компетентность представлена как многокомпонентное явление, 

при котором уровень сформированности ее составных частей определяет 

эффективность работы по развитию коммуникативной компетентности будущего 

специалиста. Несмотря на разное толкование компонентной структуры этого 

явления, его основные элементы, такие как язык, речь и социокультурная 

компетентность, полностью отражены в содержании и целях обучения 
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иностранному языку в вузе. Теоретический аспект коммуникативной компетенции 

соответствует важным понятиям терминологического аппарата, характеризующим 

процесс общения, включая коммуникативную стратегию, концепцию 

коммуникативного поведения, выбор языкового материала и организацию 

общения в совокупности социально-психологических и языковые факторы как 

понимание [2]. 

Современные технологии обучения иностранному языку в вузе направлены 

на поэтапное формирование профессиональной коммуникативной иноязычной 

компетенции, которая включает в себя дискурсивную иноязычную компетенцию. 

В связи с этим представляет интерес предложенная В.В. Сафоновой структура 

коммуникативной компетенции, куда включены лингвистические 

(грамматические, лингвистические), речевые (прагматические, стратегические, 

дискурсивные), социокультурные (социолингвистические) качества [3, с. 98]. 

Такая структура коммуникативной компетенции является дискретной, что 

позволяет выделить три ее основных компонента и речевую компетенцию, 

включающую прагматические, стратегические и дискурсивные компетенции, где 

дискурсивная компетенция заслуживает особого внимания. Исходя из структуры 

коммуникативной компетенции, авторы полагают, что структура 

коммуникативной иноязычной компетенции может быть представлена схемой, 

играющей объединяющую роль во взаимодействии речевой и социокультурной 

компетенции (рис. 1). Рассматриваемая дискурсивная иноязычная компетенция 

позволяет осуществлять речевую деятельность как компонент коммуникативной 

иноязычной компетенции в соответствии с нормами речевого регулирования 

устного взаимодействия в соответствующем лингвоэтнокультурном сообществе. 

Выявление компонентов дискурсивной компетенции на иностранном языке станет 

возможным в контексте подходов к обучению иностранному языку в старшей 

школе. Например, социокультурный подход направлен на развитие у учащихся 
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социокультурных и иных реалий изучаемого языка и формирование «вторичной 

языковой личности». 

 

Рис. 1 – Структура иноязычной компетенции, где: 

1 – языковая компетенция; 1.1 – грамматическая грамотность; 1.2 – лингвистическая 

компетенция; 2 – социокультурная компетентность; 2.1 – социолингвистическая 

компетенция; 2.2 – языковая компетенция; 3 – речевая компетенция; 3.1 – 

прагматическая компетенция; 3.2 – стратегическая компетенция; 3.3 – дискурсивная 

компетенция 

Изучение компонентов данной структуры позволяет сделать умозаключение, 

что понятие «дискурсивная иностранная компетенция» может быть определено 

как способность человека говорить или возникновение дискурса на иностранном 

языке, целенаправленно структурированной, в форме устной или письменной 

речи, которая зависит от среды и цели речи, где целевая аудитория определяется 

социокультурными или профессиональными требованиями.  

Дискурс в лингвистике относится к лингвистическому и лингвокультурному 

феномену. При этом понятие «дискурсивная компетенция» рассматривается как 

единица лингводидактики, целью которой является обучение иностранному языку 

и формирование языковой коммуникативной компетенции обучающихся. Дискурс 

имеет системные характеристики, способность понимать их и использовать в 

контексте устного общения при обучении иностранному языку позволяет 

формировать дискурсивную иноязычную компетенцию. Формирование 
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дискурсивной компетенции должно происходить в процессе усвоения и 

понимания основных системных особенностей дискурса, таких как регистр и 

жанр, функциональный стиль, формальность. По словам В. В. Киселевой, это 

определяет уровень дискурсивной компетентности студента и является одной из 

целей обучения иностранному языку в вузе. Следует отметить, что формирование 

дискурсивной иноязычной компетенции невозможно без «высокого тезаурусного 

уровня организации языковой личности, который имеет дело не с семантикой слов 

и словосочетаний, а со смыслом, позволяющим декодировать их 

коммуникативную среду» [4, с.5]. Каждый уровень отражается в структуре 

дискурсивной компетенции языковой личности, и такая структура включает в себя 

следующие аспекты:  

- система формальных или экспоненциальных структур, которые 

раскрывают разнообразие словообразовательных и синтаксических структур, 

взаимосвязь между элементами предложения и предложениями и 

лингвистическую компетенцию представляемого лица; 

- содержательный, позволяющий оценить внутренние структуры языковой 

личности; 

- интенциональное значение, отражающее уровень коммуникативной 

компетенции субъекта языкового общения. 

По мнению В.В. Киселевой, участники речевых взаимодействий обычно 

выражают свои основные коммуникативные потребности посредством дискурса, 

«формируя основу мотивов, позволяющих прогнозировать человека не только на 

языке, но и в дискурсе, и человек начинает избирательно действовать в спорных 

ситуациях перед тем, как войти в него» [5, с. 64]. 

В случае неподготовленной речи на иностранном языке избирательность 

коммуникаторов зависит от их понимания цели общения, которая должна быть 

достигнута, стратегии речевого действия, которая должна реализовывать тактику 

коммуникативной задачи, которая должна быть выполнена. Фактически уровень 
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готовности к речевому взаимодействию отражает уровень дискурсивной 

иноязычной компетенции коммуникатора, которая включает в себя умение 

определять цель общения и соблюдать ее при подготовке и подготовка заявления. 

Для подготовки и генерации оператора коммуникатор должен выполнить: 

- постановку задач, которые необходимо решить в общении (микро); 

- выбор тактики выполнения каждой (микро) коммуникационной задачи; 

- план реализации стратегии или задачи глобальной коммуникации 

посредством набора конкретных тактик. 

В связи с этим понятие «дискурсивная (иноязычная) компетенция» включает 

в себя все возможные алгоритмы коммуникативного речевого поведения: от 

повседневных ситуаций до профессионального состояния вербального 

взаимодействия с другими членами дискурсивного сообщества. Человек является 

социальным существом, стремится к общению и тщательно выбирает модели 

речевого поведения, соответствующие среде общения, в основе которых лежит 

мимика, тон голоса, выбор слов, информация, соблюдение речевых норм и т. д. 

Думается, что алгоритм речевого поведения коммуникатора в сфере устного 

общения всегда будет одинаковым, где он: 

- расшифровывает контекст коммуникативной среды или «считывает» 

экстралингвистический контекст; 

- выражает свою точку зрения на событие, место, партнера (коллег) по 

общению в соответствии со своим восприятием среды общения, даже если такие 

отношения лингвистически не формализованы; 

- начинает понимать следующий коммуникативный процесс, чтобы показать 

его адекватность реалиям коммуникативной среды (мыслительный модуль – 

устный, письменный модуль); 

- создает сам фрейм, исходя из тематики фрейма, отвечающего за 

коммуникативную задачу, и структуры проблемы (коммуникативной задачи); 
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- разрабатывает сценарий локуса, последовательно представляет конечный 

эпизод целевой аудитории, формируя понимание основной идеи темы, а также 

целостности, полноты и связности вывода и решения его темы; 

- при подготовке к следующему состоянию речевого взаимодействия, в 

соответствии с контекстом коммуникативной среды, ожидает следующих 

возможных коммуникативных задач или действий партнеров по речевому 

взаимодействию (иллокативный эффект речевого взаимодействия). 

Социолингвистическая компетенция включает в себя знания и навыки, 

необходимые для эффективного использования языка в социальном контексте, в 

частности: 

- лингвистические маркеры социальных отношений (выбор и использование 

формул приветствия, формы общения, умение вести диалог); 

- правила этикета (понятия позитивной и негативной вежливости, 

правильное использование формул речевого этикета); 

- пословицы, идиомы; 

- реестры общения (служебные, разговорные, интимные, церемониальные, 

нейтральные); 

- диалект и акцент (умение распознавать языковые особенности человека с 

точки зрения его социального состава, места проживания, происхождения, 

профессии). 

Прагматические компетенции включают: 

- дискурсивный (знание правил словообразования, их интеграция в текст); 

- функциональные (использование устных и письменных заявлений для 

выполнения различных коммуникативных функций); 

- компетентность в схематическом построении речи (умение 

последовательно формировать высказывание в соответствии со схемами 

взаимодействия) [5]. 



185 
 

Подводя итог вышесказанному, определим, что содержание обучения 

иностранному языку студентов должно быть направлено на их успешную 

профессиональную самореализацию и интеграцию в мировое сообщество, что 

обеспечивается полным набором компетенций, среди которых важны иноязычные 

профессиональные коммуникативные навыки. 

Формирование изучаемой компетенции у студентов – длительный и 

трудоемкий процесс, поскольку предполагает приобретение ряда знаний и 

навыков, объединенных в структурные компоненты профессиональной и 

коммуникативной компетенции: 

- коммуникативный; 

- профессиональный; 

- рефлексивный; 

- познавательный; 

- психологический [6]. 

Понимание структурных компонентов профессионально-коммуникативной 

компетенции позволяет задуматься о содержании иноязычного образования в 

высшей школе, определить основные принципы обучения иностранному языку, а 

также разработать траекторию обучения студентов.  

В процессе развития иноязычной коммуникативной компетенции в 

образовательной среде университета особенно актуально изучение социального и 

профессионального контекста, сочетание коллективных, социально значимых и 

индивидуальных переменных. Таким образом, коммуникативная компетенция на 

иностранном языке, несмотря на постоянную мобильность и вариативность, 

воспринимается как совокупность знаний, выступающих в качестве 

самостоятельного руководства к последующему речевому поведению и общению, 

необходимому для дальнейшей профессиональной деятельности студентов. 

Дискурс привел к переосмыслению роли языка и переходу от уровня 

предложения к уровню текста в анализе языковых явлений, что потребовало 
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поиска новых подходов, отличных от традиционных методов. Дискурсивная 

компетенция состоит из нескольких компонентов: 

- стратегический – означает умение понимать коммуникативные намерения 

субъекта речи и планировать коммуникативное мероприятие; 

- уметь анализировать тактико-коммуникативную ситуацию и выбирать 

подходящие и оптимальные инструменты и методы реализации коммуникативных 

намерений; 

- жанр – состоит из способности организовать дискурс в соответствии с 

правилами определенного жанра, выбранными для достижения коммуникативной 

цели субъекта в данном экстралингвистическом контексте; 

- последовательность текстов-предложений означает способность 

организовываться таким образом, чтобы образовать связный текст со всеми 

присущими ему свойствами. 

Дискурсивный компонент – это способность студента понимать и строить 

логичную и связную речь, представленную устно или письменно. Дискурсивный 

компонент, включающий методы восприятия и организации текстовой 

информации, усвоение жанрово-структурных элементов языка, является важным 

диагностическим инструментом для измерения уровня развития языковой 

личности, ее мотивационного и прагматического аспектов. 

Исходя из вышеописанной структурно-содержательной модели ученые 

предлагают различные методики формирования у обучающихся иноязычной 

дискурсивной компетенции. 

Максатова Д.М. сформулировала основные правила формирования 

дискурсивной компетенции: 

1. Дискурс играет ключевую роль в системе обучения межкультурному 

общению. 

2. Перед преподаванием необходимо выбрать те типы дискурсов, которые 

соответствуют учебным целям старшей школы. Дискурсы, представляющие 
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выбранные виды, должны иметь отношение к областям и ситуациям, к которым 

они относятся. 

3. Знакомство с реальным дискурсом должно быть основано на его 

аудиовизуальном представлении. Это означает показ видео (слайды, фотографии), 

с помощью которого представлена реальная коммуникативная ситуация, 

коммуникаторы – представители других культур, их речевое и неречевое 

поведение, культурный фон. 

4. Преемственное обучение. Формирование дискурсивного компонента 

должно начинаться в начале обучения иностранному языку еще в школе [7]. 

Ахмет Л.С. считает, что самое сложное – это формирование дискурсивного 

компонента в процессе обучения письменной речи и предлагает поэтапное его 

формирование. Во-первых, на вводном этапе студентов следует научить создавать 

и воспринимать речевые произведения во внеязыковом контексте. На этом этапе 

особое внимание следует уделить стратегической и тактической составляющим 

(понимание коммуникативного замысла испытуемого, анализ коммуникативной 

ситуации, первоначальное планирование речевой работы). В рамках первого этапа 

студентам могут быть предложены упражнения для развития навыков, 

составляющих текстовый компонент дискурсивной компетенции (разделение 

текста на абзацы, организация предложений внутри абзаца).  

Второй этап образовательного процесса ориентирован на жанр. Обучение 

можно организовать по модулям, каждый из которых рассчитан на определенный 

жанр. На этом этапе проводится анализ экстралингвистических особенностей 

жанра (продолжается формирование стратегической и тактической 

составляющих). Проведено исследование жанровых норм, предложены 

упражнения для формирования навыков создания речевых произведений по 

жанровым нормам (жанровая составляющая). Рассмотрены текстовые описания, 

характерные для данного жанра (текстовая составляющая). Таким образом, на 

втором этапе формируются все компоненты дискурсивной компетенции, но 
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основной упор делается на жанровую и, в меньшей степени, текстовую 

составляющую [8]. 

Третий этап обучения предназначен для объединения полученных знаний и 

навыков и их творческого применения. На этом уровне дискурсивная компетенция 

рассматривается как целостная способность создавать речь в определенной 

коммуникативной ситуации без разделения на ее структурные компоненты – 

стратегические, тактические, жанровые и текстовые структуры. 

Балгожина Г.Б. делает акцент на том, что дискурсивные разговорные навыки 

– это способность ученика логически и гармонично организовать свой словарный 

запас в соответствии с грамматической и фонетической структурой языка. 

Формирование дискурсивного компонента начинается при рецептивном 

выполнении репродуктивных упражнений: повторение, сокращенно-выборочное 

изложение (например: повторение текста в предложении, краткое содержание 

текста, повторение текста в качестве участника описываемого, повторение от 

имени персонажа), повторение-перевод (учеников не следует направлять на 

дословный перевод), затем может быть продолжено  продуктивными 

упражнениями для развития всех структурных компонентов дискурсивной 

компетенции, среди них особое внимание надо уделить условным речевым 

упражнениям, которые могут быть эффективны в процессе формирования 

дискурсивного компонента, так как они активизируют воображение студентов. 

Однако, упражнения на условную речь должны отвечать ряду требований: 

- формулирование речевого задания; 

- наличие ситуации; 

- обеспечение того, чтобы сознание учащихся было сосредоточено на цели и 

содержании речи, а не на форме; 

- моделирование речевого общения в каждом из элементов упражнения; 

- обеспечение коммуникативной ценности предложений, их достоверности; 

- умение избегать ошибок [9]. 
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Педагогический потенциал развития дискурсивного компонента в 

формировании важных качеств учащихся определяется его универсальным 

характером: дискурсивные навыки используются во всех сферах 

жизнедеятельности человека. Его особенности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения целей и инструментов и т. д.) 

способствуют развитию рефлексии на уровне нормальной внутренней активности, 

что важно для любого специалиста и является показателем зрелого человека с 

высокий уровень сознательности, профессиональное самопознание. В этом смысле 

дискурсивный компонент является важным элементом общеобразовательной 

компетентности, представляющим собой единство теоретической и практической 

подготовки и способности учащихся к осуществлению учебной деятельности, 

готовности и способности к обучению на протяжении всей жизни.  

Ученые выделяют уровни развития дискурсивной компетенции, которые 

отражают различные уровни готовности обучающегося к коммуникативной 

деятельности, например: 

- интуитивный уровень развития дискурсивного компонента – когда 

обучающийся не может решать когнитивно-коммуникативные задачи, его речь 

плохая во всех аспектах, автоматизация речи не сформирована; 

- репродуктивно-мнемотический уровень характеризуется умением решать 

когнитивные и коммуникативные учебные задачи вместе с учителем и группой; 

- на поисково-исполнительном уровне обучающийся демонстрирует 

обобщенные навыки, обеспечивающие постоянную потребность в 

самообразовании и ее удовлетворение, а также навыки систематизации языка, 

речи и других средств (анализ, синтез, отбор, структурирование дискурса), а также 

связь, логика, последовательность речи; 

- уровень креативности означает необходимость для студентов сознательно 

организовывать свое языковое общение с учетом языковых инструментов, 
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коммуникативной ситуации, контекста и личных характеристик партнера по 

общению. 

На этом уровне студентам может быть поставлена задача, и выбраны новые, 

нестандартные, уникальные способы ее решения, а создаваемые студентами 

дискурсы  должны быть направлены на личное, гражданское и профессиональное 

самоопределение, подготовку к межкультурному общению. 

Известно, что в ходе разговора существует три аспекта (произношение, 

лексический, грамматический) и три типа навыков (фонетический, лексический и 

грамматический), которые традиционно различаются по методологии. Они 

должны распространяться неестественно. Изучение отдельных аспектов языковой 

системы приводит к появлению живого языка для учащихся как некой 

механической единицы, состоящей из разрозненных элементов, которые 

сопровождаются рядом правил – инструкций по их соединению. Кроме того, 

навыки, полученные в ситуациях, когда не разговаривают, не являются сильными 

и не подлежат передаче. Поэтому наиболее эффективным представляется 

комплексный подход к обучению, включающий одновременное и параллельное 

усвоение языкового материала и речевую деятельность в ситуациях, максимально 

приближенных к реальному общению. 

Сказанное позволяет выделить следующие структурные компоненты 

дискурсивной иноязычной компетенции. К структурным компонентам 

дискурсивной иноязычной компетенции относятся: 

- система изучаемого языка; 

- знание системных характеристик дискурса (регистр, тип или модуль, жанр, 

функциональный стиль и формальность); 

- возможность отнесения их к системному компоненту дискурсивной 

иноязычной компетенции; 

- умение использовать лексику, грамматику, синтаксис, сформированное на 

основе знания изучаемой языковой системы; 
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- уметь выполнять речевые действия относительно норм речевого поведения 

собеседника; 

- социокультурный компонент дискурсивной иноязычной компетенции; 

- умение общаться с представителями различных дискурсивных сообществ 

(в том числе профессиональных) - жанровая составляющая дискурсивной 

иноязычной компетенции; 

- умение декодировать социокультурный и профессиональный контекст 

коммуникативной среды, формирование речевого взаимодействия на принципах 

иерархии - формирование служебного компонента дискурсивной иноязычной 

компетенции; 

- умение планировать речевые взаимодействия на иностранном языке в 

соответствии со строго определенной коммуникативной целью, а затем достигать 

цели речевого взаимодействия как стратегического, тактического и 

прагматического компонента дискурсивной иноязычной компетенции [10]. 

Стратегический, тактический и прагматический компоненты дискурсивной 

иностранной компетенции объединены, так как прагматизм речевого 

взаимодействия всегда предполагает достижение цели общения с минимальными 

затратами усилий и времени. Способность коммуникатора разрабатывать 

сценарий и планировать речевую деятельность относится к стратегической и 

тактической компетенции речи. Прагматизм и способность следовать 

эффективным стратегиям и тактике для достижения коммуникационных целей 

напрямую взаимосвязаны. 

Выявление компонентов дискурсивной иноязычной компетенции требует 

понимания системных характеристик дискурса как сложного языкового феномена, 

который приобретает все более сильные позиции в современной лингвистике. 

Однако, современные исследователи недостаточно полно учитывают это 

необычное явление в области теории и методики обучения иностранным языкам. 

Результаты исследований в области теории дискурса ясно показали, что дискурс 
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охватывает все области нашей жизни. Кроме того, в эпоху глобализации 

информационного пространства англосаксонская модель дискурса способствует 

взаимодействию речи между представителями разных социокультурных систем. 

При должном внимании к нему в процессе формирования дискурсивной 

иноязычной компетенции лингвистический компонент помогает изучающим 

иностранный язык понять красоту и богатство родного языка, лучше понять 

систематические паттерны взаимодействия как на родном, так и на иностранных 

языках [11].  

Социокультурный компонент дискурсивной иноязычной компетенции имеет 

большой потенциал для самообразования учащегося, помогая понять удивительно 

широкий спектр различных речевых движений и поведения в контексте 

(необученной) речевой деятельности. Понимание и овладение социокультурным 

компонентом дискурсивной иноязычной компетенции способствует 

формированию вторичной языковой личности. Знание, понимание и знание 

разных стилей жанровой составляющей дискурсивной иноязычной компетенции 

позволяет коммуникатору быстро войти в процесс речевого взаимодействия, не 

нарушая привычный для участников такого речевого взаимодействия стиль речи.  

Формальный компонент дискурсивной иноязычной компетенции часто 

может определять результат речевого взаимодействия. Формальность дискурса 

зависит от иерархии отношений между участниками. Способность коммуникатора 

расшифровать формальный контекст коммуникативной среды и получить ролевую 

нишу, отвечающую его интересам, целям и задачам, является важной 

составляющей дискурсивной иностранной компетенции. Если прагматическая 

сторона дискурса не может быть реализована без хорошо установленных 

стратегических и тактических компетенций, компоненты стратегической, 

тактической и прагматической иностранной языковой компетенции могут быть 

объединены. Стратегическая и тактическая компетенция представляют интерес 

как неотъемлемая часть дискурсивной иноязычной компетенции, поскольку если 
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коммуникатор следует англосаксонской модели речевого взаимодействия, это 

экономит силы и время при достижении цели общения. В заключение следует 

отметить, что предложенная структура дискурсивной иноязычной компетенции 

объединяет компоненты, относящиеся к разным классам применения дискурса, в 

частности: 

- системные, лингвистические и жанровые компоненты относятся к первому 

классу - лингвистическое использование дискурса; 

- ко второму классу можно отнести социокультурные и формальные 

компоненты или реконструировать способ составления текста; 

- стратегический, тактический и прагматический компоненты способствуют 

достижению идеального типа коммуникации или «рационального дискурса», 

который является третьим классом дискурса [12]. 

На основании вышеизложенного понятие «дискурсивная иноязычная 

компетенция» трактуется как способность коммуникатора воспринимать и 

формировать дискурс, то есть в процессе получения (декодирования)  и 

продуцирования текстов он способен организовать свою речь в социально, 

культурно, профессионально и идеологически определенной среде 

взаимодействия. Данное определение  позволяет в дальнейшем выстроить 

эффективную методическую работу по формированию дискурсивной иноязычной 

компетенции обучающихся. 
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Актуальность темы, во-первых, заключается в том, что формирование 

грамматических навыков – это базовый элемент в изучении языка, в дальнейшем 

позволяющий понимать структуру языка, строить предложения, грамотно 

выражать свои мысли и использовать заданные речевые конструкции в устной, 

письменной речи. В сущности, времена также являются определенной структурой 

со своими грамматическими характеристиками, успешное усвоение которых 

зависит не только от владения теоретическими знаниями, но и от уровня 

грамматических навыков, помогающих активно использовать их в иноязычной 

речевой деятельности. Во-вторых, в частности, время Present Progressive входит в 

официальные документы, такие как ОГЭ и ЕГЭ, соответственно, его 

теоретическое и практическое изучение является одним из основных критериев 

успешной сдачи экзамена. 

Для начала стоит остановиться на таких определениях, как грамматика и 

грамматические навыки. Грамматика – это основа, которая формирует каркас 

высказывания, поэтому без владения грамматическим материалом общение не 

может состояться. Что же такое грамматический навык? Это способность 
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говорящего выбрать модель, адекватную речевой задаче, и оформить ее 

соответственно нормам данного языка (все это – мгновенно) [2; с. 401]. 

Цель – формирование грамматических навыков – достигается благодаря 

получению грамматических знаний на уроках иностранного языка, выполнению 

ряда упражнений, принципу устного опережения, благодаря речи носителей 

языка, наблюдению за грамматической структурой в предложении, что 

способствует закреплению определенного шаблона. Также одним из основных 

методических принципов обучения грамматике английского языка является 

принцип последовательного обучения, при котором грамматический материал 

преподается в определенной последовательности. Например, после времен Present 

изучается группа Continuous, а за ней группа Perfect Continuous [3; с. 34]. 

Грамматические навыки подразделяются на продуктивные и рецептивные 

грамматические навыки. Продуктивные грамматические навыки имеют дело с 

такими видами речевой деятельности, как говорение и письмо. В свою очередь, 

рецептивные грамматические навыки затрагивают аудирование и чтение. 

В данном случае мы рассматриваем формирование грамматических навыков 

Present Progressive английского глагола. Это время употребляется в следующих 

случаях: 

- для выражения действий, которые происходят в момент речи с 

обстоятельствами now и at the (this) moment.  

- для действий в течение определенного отрезка времени в настоящем, в 

настоящий период времени. 

- для выражения временных действий. 

- для выражения действий, подразумевающих изменение ситуации во 

времени. 

- для выражения негативной оценки повторяющегося действия, экспрессии, 

также с наречиями частотности constantly, always, ever. 
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- для выражения действия будущего времени, запланированного действия, 

употребляется с такими глаголами, как to go, to come, to leave и др.  

- для выражения непрерывного процесса с наречиями always, constantly, 

ever. 

Для успешного формирования грамматических навыков нам следует знать 

последовательность их формирования. Е. И. Пассов и Н.Е. Кузовлева выделяют 

следующие стадии формирования грамматического навыка: восприятие типовой 

структуры; имитация; подстановка; трансформация; репродукция. На каждом 

этапе тренируются либо продуктивные грамматические навыки, либо 

рецептивные, либо и те и другие. Разумеется, тренировка осуществляется 

посредством специально подобранных упражнений: подготовительных, языковых, 

речевых и условно-речевых. 

Первый этап: восприятие. Пишем структуру на доске. 

Второй этап: имитация. Можно слушать (аудирование) и повторять за 

преподавателем/аудиозаписью (говорение); или списывать текст/статью и при 

этом подчеркивать новые грамматические формы (чтение). Имитация направлена 

как на продуктивные, так и на рецептивные грамматические навыки. 

Третий этап: подстановка. 

Упражнение. Скажите, кто что сейчас делает.  

Четвертый этап: трансформация. 

Упражнение. Закончи диалоги формой Present Continuous глаголов [4; с. 18]. 

Упражнение. Поставьте глаголы в скобках в Present Continuous [5; с. 20]. 

Упражнение. Поставь глаголы в правильное время — Present Simple или 

Present Continuous [1; с. 73]. 

Последний этап: репродукция.  

Упражнение. Опишите картинку, используя Present Continuous. 
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Таким образом, мы рассмотрели, какими могут быть упражнения для 

различных этапов становления и формирования грамматических навыков, в 

данном случае Present Progressive.  
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От качества произношения зависят коммуникативные возможности 

человека, поэтому обучению фонетике уделяется много внимания в Теории и 

методике обучения иностранному языку, ведь от качества произношения зависят 

коммуникативные возможности человека.  

Применение принципа полифункциональности в фонетических 

упражнениях по обучению иностранному языку более всего проявляется на 

уровне текста. 

В качестве полифункциональных упражнений выступают следующие типы: 

фонетическая зарядка и неспециальные  упражнения. 

Содержанием фонетических зарядок и неспециальные упражнений в этом 

случае служат тексты стихотворений, поговорок, пословиц, скороговорок, песен в 

форме диалогов и монологов. 

Технология работы достаточно хорошо описана: учащимся нужно сначала 

прослушать текст, затем повторить его по предложению за диктором, далее 

учащиеся читают текст про себя, а потом читают его вслух с правильным 

произношением и интонацией на оценку.  



200 
 

Однако в данных фонетических упражнениях работа ведется не только по 

тренировке правильного произношения и правильной интонации, так как 

одновременно происходит тренировка операционного уровня  аудирования, 

чтения, а также говорения. А если данный текст будет содержать изучаемую 

грамматическую конструкцию или изучаемую лексику, то данные упражнения 

будут еще тренировать лексико-грамматические навыки.  

Стихи могут иметь определенную тематику и быть направлены на 

пополнение словарного запаса. Например, стихотворение по теме «Семья»: 

Grandparents, parents, sisters, brothers,  

Their wives, husbands, children and others; 

 Uncle and aunt, their daughter and son; 

My cousins loved by everyone. 

My parents’ niece and nephew. Clear?  

And me myself, in the centre, here. 

Between my Granny and my brother.  

We all love dearly one another. 

Следующее стихотворение служит образцом формулирования общих 

вопросов и кратких ответов на них в Present Simple: 

She likes cars 

And he likes bikes. 

And she doesn't like long hikes.  

And he doesn't like long walks.     

And I don't like boring talks. 

Do you like it?    

Yes, I do!  

I'm honest. It is true! 

Does he like it?  

Yes he does!  
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He likes everything but cars!  

Is he happy? Yes, he is! 

So do not upset him, please! 

Поговорки и пословицы также часто можно использовать  для активизации 

грамматических конструкций, например: 

 степени сравнения прилагательных: The more haste, the less speed; 

 модальные глаголы: One cannot be too careful; 

повелительное наклонение: Don’t put all eggs in one basket. 

Многие стихотворения, предназначенные для отработки фонетики, содержат 

в себе компонент страноведения, потому что рассказывают о каких-то 

исторических событиях или менталитете английского народа. Если учитель 

объяснит учащимся смысл данного стихотворения или предложит им самим найти 

и рассказать про него, то это не только поспособствует мотивации учащихся, но и 

приблизит их к английской  культуре. 

Pussy cat, pussy cat,  

Where have you been?  

I’ve been to London, to look at the queen.  

Pussy cat, pussy cat, what did you there? 

I frightened a little mouse under her chair. 

Данное стихотворение содержит в себе два намёка. Первый заключается в 

том, что королева, о которой говорится в стихе – это Елизавета I, поскольку ее 

действительно однажды напугала мышь в тронном зале. Второй подразумевает 

скупость и экономность Елизаветы I, поскольку это известный факт, что королева 

месяцами гостила у своих подданных и не тратила деньги на содержание двора и 

обеды. 

 На старшем этапе обучения учащиеся могут выразить своё отношение к 

ситуации, описанной в фонетическом тексте. Тексты пословиц, песенок, 

считалочек интересны учащимся и служат средством повышения мотивации к 
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изучению английского языка.  

 Скороговорки не только формируют скорость произношения, но и знакомят 

с культурой страны изучаемого языка. Например, в скороговорке «Peter Piper 

picked a peck of pickled peppers; A peck of pickled peppers Peter Piper picked;If Peter 

Piper picked a peck of pickled peppers, Where’s the peck of pickled peppers Peter Piper 

picked?» Питер Пайпер был реальным англичанином, который занимался 

растениеводством на юге Англии. В прошлом специи, которые еще были известны 

как «перцы», стоили очень дорого. Поэтому Питер решился самостоятельно 

выращивать специи и поставлять их в Европу. Но, судя по скороговорке, у него 

были неудачи. Кроме того, этот текст позволяет привлечь внимание к 

особенностям английского юмора. Если задать вопрос: в чем соль шутки, 

становится понятно, что соленые и маринованные перцы не могут измеряться с 

помощью меры сыпучих тел, которые применяются, например к зерну (peck равен 

9,087 литров).  

Шутливые     скороговорки, например «There’s a sandwich on the sand which 

was sent by a sane witch», не только поднимают настроение у учащихся и создают 

благоприятный фон для продолжения урока, но и заставляют точнее произносить 

звуки. 

Таким образом, фонетические упражнения на уровне текста обладают 

многоцелевой функциональностью. Они помогают создать благоприятный 

психологический климат в группе, снять психологическую нагрузку, 

активизировать речемыслительную деятельность, развивать как монологическую, 

так и диалогическую речь, умения чтения, аудирования, тренировать 

грамматические и лексические навыки и поддерживать интерес к изучению 

иностранного языка. 
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IN RUSSIAN-TO-ENGLISH INTERPRETING 
 

Abstract. The research is carried out within the framework of one of the fastest 

growing avenues of linguistic research and focuses on the pressing problems of Russian-

to-English interpreting. Growing international contacts as well as the ever-increasing 

need for better interpretation skills determine the relevance of the research undertaken, 

with the ultimate goal to examine the specifics of verbal nouns in their attributive 

function such идея создания, вопросы возобновления, to analyze the most common 

compression strategies and tactics used by interpreters to convey them into English and 

draft guidelines for conference interpreting. 
 

Key words: speech compression, conference interpreting, Russian-to-English 

interpreting, verbal nouns in their attributive function. 
 

В настоящее время вопросы оптимизации процесса устного синхронного и 

последовательного перевода представляют собой одну из значимых 

лингвистических проблем. Стремительный рост международных контактов и 

развитие информационно-коммуникационных технологий обусловливают 

возрастающую потребность в качественном переводе как основном условии 

достижения цели межкультурной коммуникации. В последние десятилетия в свете 

глобализационных процессов отмечаются тенденции к интеграции в мировом 

экономическом, политическом, культурном, техническом и научном пространстве. 

В таком социальном контексте появляется необходимость в качественном и 

оперативном переводе, выполняемом высококвалифицированными 

специалистами. Традиционно устный синхронный и последовательный перевод 

остается основным видом перевода на крупных многосторонних мероприятиях, 

международных встречах, конференциях и форумах, в результате чего к 

переводчикам повышаются требования профессионального стандарта.  

В этой связи актуальность исследования обусловлена его направленностью 

на решение практических задач, связанных с разработкой стандартизированных 

моделей устного перевода определенных языковых конструкций ‒ структур с 
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отглагольными существительными в функции определения типа идея создания, 

вопросы взаимодействия.  

Кроме того, важно учитывать различия в языковом строе русского и 

английского языков, что само по себе представляет собой переводческую 

трудность. Например, отмечаются различия в статусе и функционировании 

отглагольных существительных в функции определения в обоих языках, которые 

связаны не только с их принадлежностью к синтетическому и аналитическому 

строю соответственно, но и с особенностями менталитета и языковой картины 

мира, что на языковом уровне выражается в стремлении русского языка к 

высокому уровню абстракции и его номиноцентризму, и, напротив, в более 

развернутой системе предиката в английском языке [3, c. 174].  

Наконец, данные об отглагольных существительных в функции определения 

и способах их передачи на английский язык в пособиях по переводу 

предоставлены недостаточно полно. В современной лингвистике предлагается 

общая модель перевода отглагольных существительных, выполняющих функцию 

определения, согласно которой при переводе они могут передаваться посредством 

герундия, причастия II или инфинитива [1, c. 37]. Вместе с тем исследователи 

отмечают, что особенности перевода данных конструкций в первую очередь 

обусловлены семантикой того слова, определением к которому служит 

отглагольное существительное [2, c. 175] и таким образом возникает 

необходимость в расширении и спецификации переводческих средств. 

Исходя из вышесказанного, была сформулирована цель исследования, 

заключающаяся в выявлении наиболее распространенных способов и стратегий, 

которые используются устными переводчиками в целях компрессии конструкций 

с отглагольными существительными в функции определения в синхронном 

переводе с русского языка на английский. 
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В качестве объекта исследования выступает свернутая предикативность 

как характеристика текста на русском языке. Предметом исследования являются 

структурно-грамматические принципы, лежащие в основе компрессии текста, в 

котором содержатся отглагольные существительные в функции определения при 

устном переводе на английский язык. 

Материалом исследования послужили видеозаписи выступлений 

российских политиков на международных форумах и конференциях за 2014-2020 

гг. (Российский инвестиционный форум, Экономический форум «Россия-Африка 

2019», Международный дискуссионный форум «Валдай», Международный форум 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Саммит «Группы двадцати», Первая 

глобальная министерская конференция ВОЗ 2017, Ежегодное обращение 

президента Российской Федерации к Федеральному Собранию и др.). При отборе 

материала учитывалось прежде всего наличие в видео синхронного 

сопровождения в виде закадрового перевода, осуществляемого в режиме 

реального времени на момент проведения мероприятия (были найдены единичные 

примеры последовательного перевода, которые также задействованы в 

исследовании). Таким образом, материал, в котором переводчику заранее было 

известно содержание текста, в настоящем исследовании не рассматривается. 

Тематика мероприятий связана с вопросами внешней и внутренней политики, 

экономики, международного сотрудничества, финансов и инвестиций за 

последнее десятилетие. Для анализа и определения наиболее распространенных 

стратегий и способов перевода конструкций с отглагольными существительными 

в функции определения было отобрано 500 предложений на русском языке и их 

переводы на английский язык.  

Методика исследования определялась целью исследования и 

поставленными задачами. На первом этапе создавалась эмпирическая база 

исследования – на сайте видеохостинга YouTube (международной базы хранения 
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аудио- и видеоматериалов) был осуществлен поиск видео с официальных 

мероприятий (пресс-конференций, обращений, международных встреч и 

форумов), в которых принимали участие Президент Российской Федерации 

В.В. Путин и Министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров. 

Далее на официальных сайтах Президента России [URL: kremlin.ru] и 

Министерства иностранных дел РФ [URL: mid.ru] осуществлялся поиск 

стенограмм выступлений российских лидеров на этих мероприятиях на русском 

языке. В стенограммах приемом сплошной выборки был выполнен поиск 

конструкций с отглагольными существительными в функции определения. Отбор 

примеров с переводом исследуемых структур происходил путем сопоставления 

оригинального текста выступления и видеоматериала с сопровождением в виде 

синхронного перевода. На втором этапе путем сопоставления структур на языке 

оригинала и перевода был проведен анализ трансформаций, частотных в устном 

синхронном переводе с русского языка на английский. На третьем этапе с 

помощью методики статистических подсчетов были определены частотные 

стратегии компрессии исследуемых структур, применяемые профессиональными 

переводчиками, которые могут быть эффективно внедрены в практику устного 

последовательного и синхронного перевода. Завершающим этапом исследования 

стало обобщение полученных выводов и создание руководства по переводу 

анализируемых структур. 

Как показал анализ эмпирического материала, в большинстве случаев 

конструкции с отглагольными существительными в функции определения 

передаются на английский язык (1) с сохранением исходной структуры и таким 

образом не подвергаются компрессии:  

‒ ... есть государственные ресурсы, которые можно концентрировать на 

ключевых направлениях развития. ‒ ... public resources which will be channeled into 

the key areas of development; 

http://www.kremlin.ru/
https://www.mid.ru/ru/home
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‒ Пробуксовывают коллективные механизмы реагирования на общие для 

всех вызовы безопасности. ‒ The collective mechanisms of response to common 

security challenges have stalled. 

Как отмечают исследователи, ввиду ряда лингвистических и 

психологических закономерностей речевой деятельности использование приемов 

речевой компрессии в устном переводе является необходимым условием 

осуществления качественного и адекватного перевода. Тем не менее, компрессия 

текста играет вспомогательную роль и имеет неконстантную величину, поскольку 

определяется необходимостью сохранения умеренного темпа произнесения текста 

перевода [6, c. 84]. Как правило, в устном синхронном переводе отмечается 

сохранение умеренного темпа речи переводчика, поскольку процесс говорения 

происходит параллельно с ориентированием в речи оратора и поиском 

переводческих решений. Ввиду дефицита времени переводчику-синхронисту не 

всегда удается оперативно принимать решения о применении тех или иных 

переводческих трансформаций, что часто приводит к сохранению исходной 

структуры при переводе. 

Английский язык по сравнению с русским не отличается гибкой системой 

флексий [5, с. 29] и при передаче конструкций с отглагольными 

существительными в функции определения в качестве связующего элемента 

главного и зависимого слова в словосочетании выступает предлог. В устном 

синхронном переводе наиболее частотным предлогом для выражения падежных 

отношений в английском языке выступает предлог of, в ряде случаев 

соответствующий русскому родительному падежу. Вместе с тем избыточность of-

phrases в тексте приводит к нарушению норм узуса языка перевода, вследствие 

чего профессиональные переводчики делают (2) выбор в пользу других простых 

предлогов или устойчивых выражений с предлогами (reasons for, attempts at, trends 

in, decisions on): 



210 
 

‒ действенный механизм быстрого принятия нормативных и 

законодательных решений  ‒ an efficient mechanism for fast-track adoption of 

regulatory and legal solutions; 

‒ главные   причины торможения  экономики  кроются  прежде  всего  в  

наших  внутренних проблемах... ‒ the primary reason for our economic slowdown is 

our internal problems; 

‒ в последние годы  мы  столкнулись  с попытками внешнего давления. ‒ 

we've been facing attempts at external pressure over the past years; 

‒ тенденции  глобального  научного   развития ‒ the main trends in the 

global scientific development; 

‒ ... решения по вопросам деколонизации. ‒ ... other decisions on 

decolonization. 

Другим способом перевода конструкций с отглагольными 

существительными в функции определения является (3) сохранение исходной 

структуры с частеречной заменой отглагольного существительного на глагольные 

формы ‒ герундий: 

‒ Разумеется, обсудили и перспективы заключения мирного договора. ‒ We 

also discussed the prospects of signing a peace treaty; 

‒ Именно успехи в этой работе будут способствовать созданию условий 

для нахождения взаимоприемлемых решений по самым сложным вопросам. ‒ 

Exactly this work is going to help us create environment for finding mutually 

acceptable solutions. 

или (4) инфинитив:   

‒ попытки использования доллара как политического оружия ‒ attempts to 

use the dollar as a political weapon; 

‒ условия возобновления прямого диалога... ‒  conditions to renew the direct 

dialogue between...; 
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‒ инициатива по активизации скоординированных действий в ООН ‒ 

initiatives to step up coordinated actions at the UN. 

При этом следует отметить, что инфинитив подвергается слоговой 

компрессии и из синонимичного ряда побирается наиболее короткая форма 

глагола. Нередко выбор делается в пользу односложных, двусложных слов или 

фразовых глаголов. 

В целом в русском языке конструкции с отглагольными существительными 

в функции определения, являясь структурами со свернутой предикативностью, 

при переводе на английский разворачиваются в полную предикативную 

структуру.  

Столь же частотна при переводе отглагольных существительных (5) 

стратегия сворачивания, что связано с тяготением английского языка к 

выражению мыслей посредством препозитивных атрибутивных словосочетаний, 

тогда как в русском языке преобладает постпозитивный порядок следования 

определяющего компонента. Данная особенность объясняется тенденцией 

английского языка к языковой экономии выражения мысли, в меньшей степени 

свойственной русскому [2-3, с. 28]. 

При переводе зависимое слово выносится перед опорным словом и 

преобразуется либо в прилагательное, либо ‒ чаще ‒ в конверсив: 

‒  важность добросовестной реализации минских договорённостей. ‒ the 

bonafide implementation of Minsk agreements; 

‒  возможность продления наших договоренностей ‒ the possible extension 

of our agreements; 

‒ гармоничная модель развития ‒ a harmonious development model; 

‒ пресловутая политика сдерживания России продолжается и сегодня ‒ 

there are some balance policies to Russia that are still remained. 



212 
 

Кроме того, (6) предикативность в английском языке может существовать в 

скрытом виде и маркироваться исключительно предлогом (например, he waved her 

out – он махнул рукой, показав, что она может уйти): 

‒ Резолюции Совета Безопасности ООН, предполагающие конкретные 

меры воздействия в отношении нарушителей режимов нераспространения. ‒ 

The Security Council resolutions providing specific measures against those who violate 

the non-proliferation regime; 

‒ Нам необходим комплексный проект современного конкурентного 

развития Северного морского пути. ‒ We also need a comprehensive plan for the 

Northern Arctic sea road. 

Словосочетания с зависимым словом, выраженным отглагольным 

существительным в функции определения, также (7) может переводиться на 

английский язык с использованием клише: 

‒ Мы сейчас занимались поиском точек соприкосновения по ключевым 

вопросам международной повестки дня. ‒ We should find common ground what 

concerns the international agenda; 

‒ Снижение ставок ипотечного кредитования... ‒ We need to reduce 

mortgage rates... 

‒ Число подтвержденных случаев заражения превысило 44 млн. ‒ The 

number of confirmed cases exceeded 44 million. 

К таким устойчивым выражениям преимущественно относится военная 

терминология: 

‒ необходимо увеличить количество пунктов пропуска на линии 

соприкосновения. ‒ we need to increase the number of checkpoints and crossings on 

the disengagement line; 

‒ диалог по проблематике нераспространения оружия массового 

уничтожения ‒ dialogue on nonproliferation on weapons of mass destruction; 



213 
 

‒ искусственное и неподготовленное форсирование процесса ядерного 

разоружения ‒ an artificial and ill-prepared forcing of nuclear disarmament. 

Способом передачи структур с отглагольными существительными, 

отличающимся высокой частотностью, также является (9) прием синтаксической 

компрессии, под которым понимается выбор более краткой и простой 

синтаксической конструкции по сравнению с некоторой заданной в оригинале [7, 

с. 147]. К синтаксической компрессии можно отнести следующие синтаксические 

преобразования:  

1. преобразование структуры с отглагольным существительным в функции 

определения в полную предикативную основу предложения, когда опорное слово 

выражено подлежащим, а зависимое отглагольное существительное ‒ сказуемым: 

Существуют риски дальнейшего нарастания противоречий. ‒ The tensions may 

aggravate even further; 

2. восстановление активного субъекта, выполняющего действие 

(конструкция выражена предикатом): Достигнута договорённость об увеличении 

мощности расположенных в Сербии подземных газовых хранилищ. ‒ We have 

agreed to expand the capacity of the underground gas reservoirs; 

3. преобразование в предложение с придаточным времени (when, since) или 

места (where) [4, с. 89]: Что касается сроков присоединения Венгрии к 

«Турецкому потоку»... ‒ As for the timeline when Hungary can join the Turkstream; В 

нынешнем году с момента проведения первого форума исполняется десять лет. 

‒ This year marks the tenth anniversary since the first forum was held; ... их не 

спросят об источниках и способах получения капиталов. ‒ They should be 

ensured against being investigated about where they gather money;  

4. преобразование в придаточное определительное предложение с 

местоимением which или that: Мы, как известно, уже поучаствовали в церемонии 

закрытия Года России в Японии и Года Японии в России. ‒ We have already taken 
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part in the ceremony which wrapped up the exchange years; Предлагаю развернуть 

масштабную программу пространственного развития России. ‒ I suggest we 

launch a new large-scale program that will affect many other major cities as well. 

Таким образом, анализ эмпирического материала показал, что в устном 

синхронном и последовательном переводе структуры с отглагольными 

существительными в функции определения поддаются компрессии не на 

смысловом, а на структурном уровне. В большинстве случаев устные переводчики 

сохраняют исходную структуру на языке перевода. Вместе с тем отглагольные 

существительные в функции определения в данных структурах подвергаются 

частеречной трансформации и преобразуются в глагольные формы, такие как 

герундий и инфинитив. Во-вторых, данные конструкции могут переводиться при 

помощи приема сворачивания, а именно трансформации в словосочетание с 

препозитивным порядком следования определяющего компонента, выраженного 

прилагательным или конверсивом. В-третьих, конструкции с отглагольными 

существительными могут быть преобразованы в структуру со скрытой 

предикативностью, где действие не эксплицируется, а выражается при помощи 

предлога. В-четвертых, некоторые модели с отглагольными существительными 

имеют устойчивые словосочетания на языке перевода, часто в роли клише 

выступает военная терминология. В-пятых, в результате того, что переводчику 

важно в относительное короткие сроки передать информацию наиболее полно с 

сохранением всех коммуникативных аспектов текста, он прибегает к 

синтаксическому упрощению исходного предложения посредством использования 

приема членения, разворачивая структуру со свернутой предикативностью в 

полную предикативную основу или придаточное предложение. 
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СЛОВО GAS: ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу значений и функций 

существительного “gas”. Авторы систематизируют значения данного 

существительного, используя материалы англоязычных и англо-русских словарей, 

с целью применения полученных выводов при работе с иноязычной 

профессионально-ориентированной литературой, посвященной исследованию 

технологии добычи и переработки природного газа. Также в статье приведены 

примеры словосочетаний с данным существительным и их толкование.  
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THE WORD GAS: MEANING AND INTERPRETATION 

 

Abstract. The noun “gas” is the object of this paper. The authors analyze and 

compare the meanings of the word “gas” and its functions using English-English and 

English-Russian dictionaries. Also “gas” collocations are presented in the article. The 

results given in the paper will be useful for the English Integrated Learning process.  

 

Keywords: English-English and English-Russian dictionaries; polysemy; gas. 

 

Двадцать первый век – безусловно, век технологий и возможностей. 

Возможность увидеть человека, находящегося в тысячах километрах от тебя, 

доступные деньги, которые хранятся где-то на сервере, даже уже обыденный 

круглосуточный свободный доступ к горячей воде – все это было недоступно 

буквально 100 лет назад, что в пересчете на время существования всего 

человечества, незначительная цифра. Многие блага цивилизации реализовались с 

возможностью получения такого топлива, как газ. Однако слово «gas» имеет 

множество других значений как традиционных, общеизвестных, так и новых, 

сленговых.  

По данным этимологического словаря Online Etymology Dictionary [6], 

впервые этот термин был упомянут Яном Баптистом ван Гельмонтом, 

фламандским химиком, в работе «Ortus Medicinae» (1648 г.) в контексте: «пар, 

доныне не имевший названия». Современное научное употребление термина 

началось в 1779 году.  

Для углубленного анализа вопроса о функциях этого слова необходимо 

обратиться к лингвистическим источникам. В настоящей работе были 

проанализированы функции и значения слова «gas». Структурированные 
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результаты исследования представлены в таблице 1, которая дает наглядное 

представление о полисемии данного термина и множестве различных толкований 

в пределе существующего контекста.  

 

Таблица 1 

Cambridge Dictionary 

1. A substance in a 

form like air and 

not solid or liquid. 

 

2. A substance in 

a form like air 

used as a fuel for 

heating and 

cooking. 

3. A liquid fuel 

used in cars 

4. Air in your stomach 

that makes you feel 

uncomfortable and 

sometimes makes noises 

1. Вещество, 

находящееся в том 

же состоянии, что 

и воздух, а не в 

твердом или 

жидком 

2.  Вещество, 

находящееся в 

том же 

состоянии, что и 

воздух, которое 

используется 

для отопления и 

приготовления 

пищи 

3. Топливная 

жидкость, 

используемая в 

машинах 

4. Воздух в желудке, 

который приносит 

чувство дискомфорта и 

иногда издает звуки 

Oxford Dictionary 

1. Any substance 

like air that is 

neither a solid nor a 

liquid, for example 

hydrogen or oxygen 

2. A particular 

type of gas or 

mixture of gases 

used as fuel for 

heating and 

cooking 

3.  A particular 

type of gas used 

during a medical 

operation, to 

make the patient 

unconscious or to 

make the pain 

less 

4.  A particular type of 

gas used in war to kill or 

injure people, or used by 

the police to control 

people 
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1.Любое 

вещество, как 

воздух, которое не 

является ни 

твердым, ни 

жидким, 

например, 

водород или 

кислород 

2.Определенный 

тип газа или 

смеси газов, 

используемых в 

качестве 

топлива для 

отопления и 

приготовления 

пищи. 

3. Особый тип 

газа, 

используемый 

во время 

медицинских 

операций, чтобы 

привести 

пациента в 

бессознательное 

состояние или 

уменьшить боль 

4. Особый вид газа, 

используемый на 

войне, чтобы убивать 

или ранить людей, 

также используемый 

полицией для контроля 

над людьми 

5.A liquid obtained 

from petroleum, 

used as fuel in car 

engines, etc. 

6. The pedal in a 

car or other 

vehicle that you 

press with your 

foot to control the 

speed of the 

engine 

7. А person or an 

event that is fun 

8. Air that you swallow 

with food or drink; gas 

that is produced in your 

stomach or intestines that 

makes you feel 

uncomfortable 

5.Жидкость, 

получаемая из 

нефти и 

используемая в 

качестве топлива в 

автомобильных 

двигателях и т. 

6. Педаль в 

автомобиле или 

другом 

транспортном 

средстве, 

которую при 

нажатии ногой, 

контролирует 

скорость 

двигателя 

7.Веселый 

человек или 

событие 

8. Воздух, который вы 

глотаете с едой или 

питьем; газ, который 

вырабатывается в 

желудке или 

кишечнике, который 

вызывает чувство 

дискомфорта 

Longman Dictionary 

1.А substance such 

as air, which is not 

solid or liquid, and 

usually cannot be 

seen 

2. А clear 

substance like air 

that is burned for 

heating or 

cooking 

3. А liquid made 

from petroleum, 

used mainly for 

producing power 

in the engines of 

cars, trucks etc 

4. А clear substance like 

air that is used for 

medical reasons, for 

example to make people 

feel less pain or make 

them sleep during an 

operation 
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1. вещество, как 

воздух, которое не 

является твердым 

или жидким и 

обычно не может 

быть увидено 

2. чистое 

вещество, как 

воздух, которое 

сжигается для 

отопления или 

приготовления 

пищи 

3. жидкость, 

добываемая из 

нефти и 

используемая в 

основном для 

получения 

энергии в 

двигателях 

легковых, 

грузовых 

автомобилей и т. 

д. 

4. чистое вещество, как 

воздух, которое 

используется в 

медицинских целях, 

например, чтобы 

облегчить людям боль 

или заставить их спать 

во время операции 

5. a type of gas 

used as a weapon, 

because it harms or 

kills people when 

they breathe it in 

6. the condition 

of having a lot of 

air in your 

stomach 

    

5. тип газа, 

который 

используется в 

качестве оружия, 

так как он вредит 

людям или 

убивает их при 

вдыхании 

6. состояние, 

когда в желудке 

много воздуха 

    

Merriam-Webster Dictionary 
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1. a fluid (such as 

air) that has neither 

independent shape 

nor volume but 

tends to expand 

indefinitely 

2. a)  

a combustible gas 

or gaseous 

mixture for fuel 

or lighting  

b) a gaseous 

product of 

digestion 

also : discomfort 

from this 

c) a gas or 

gaseous mixture 

used to produce 

anesthesia 

d) a substance 

that can be used 

to produce a 

poisonous, 

suffocating, or 

physically 

irritating 

atmosphere 

3. empty talk  4. the accelerator pedal 

of an automotive vehicle 
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1. жидкость (как 

воздух), которая 

не имеет ни 

независимой 

формы, ни объема, 

но имеет 

тенденцию 

бесконечно 

расширяться 

2. а) горючий газ 

или 

газообразная 

смесь для 

топлива или 

освещения 

б) газообразный 

продукт 

пищеварения, а 

также  

дискомфорт от 

этого 

в) газ или 

газообразная 

смесь, 

используемая 

для анестезии 

d) вещество, 

которое можно 

использовать 

для создания 

ядовитой, 

удушающей или 

физически 

раздражающей 

атмосферы  

3.пустой 

разговор 

4. педаль акселератора 

автомобильного 

транспортного средства 

5. driving force  6. something that 

gives pleasure    

5. движущая сила 6. то, что 

доставляет 

удовольствие    

Macmillan Dictionary 

1. a substance such 

as air that is neither 

a solid nor a liquid 

 

2.  a gas burned 

as fuel, for 

example to heat 

your house or 

cook food 

3. a gas used for 

harming or killing 

people, or for 

affecting their 

behaviour 

4. a gas given to people 

before an operation to 

make them sleep, or 

during medical treatment 

so that they will feel less 

pain 
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1. вещество, как 

воздух, которое не 

является ни 

твердым, ни 

жидким 

2. газ, 

сжигаемый в 

качестве 

топлива, 

например, для 

отопления дома 

или 

приготовления 

пищи 

3. газ, 

используемый 

для причинения 

вреда или 

убийства людей, 

или для 

воздействия на 

их поведение 

4. газ, который дают 

людям перед 

операцией, чтобы 

заставить их спать, или 

во время лечения, 

чтобы они чувствовали 

меньше боли 

5. wind produced 

inside your body by 

your stomach     

5. поток воздуха, 

производимый 

желудком внутри 

тела 

      

 

Анализ данных, представленных в таблице 1 показал самые 

распространенные значения существительного «gas», а именно: 

1) Вещество, находящееся в том же состоянии, что и воздух, а не твердом 

или жидком; 

2) Топливная жидкость, используемая в машинах; 

3) Воздух в желудке, который приносит чувство дискомфорта и иногда 

издает звуки; 

4) Газ, используемый для причинения вреда или убийства людей; 

5) Газ, который дают людям перед операцией, чтобы они не чувствовали 

боли во время лечения.  

Кроме того, полисемия слова «gas» представлена в электронном англо-

русском словаре Multitran Dictionary [7]. Информация с данного ресурса дает 

более обширное представление об областях применения термина.  
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1) общ. светильный газ; бензин; горючее; газообразное тело; болтовня; 

отравляющее вещество; 

2) автомоб. ацетилен; рабочая смесь; топливо; 

3) воен. отравляющее вещество; газовая среда; газ топливо; 

4) геол. гремучий или рудничный газ; гремучий газ; 

5) мед. газы; 

6)нефт. газообразное вещество; газосепаратор; газонефтеводопроявления; 

7) разг. бахвальство; пустой разговор; 

8) сленг 'блеск' (о человеке); 'отпад'; восторг; сногсшибательная штука; 

чепуха; хорошо проведённое время; 

9) спорт  энергия; 

10) хим. газ. 

Также на данном ресурсе есть несколько словосочетаний с существительным 

«gas»: 

1) exhaust gas – выхлопной газ 

2) trace gas analyzer – газоанализатор на микроконцентрации 

3) cold gas jet – струя сжатого газа 

4) oil and gas production  – нефтегазодобыча 

5) all-purpose gas mask – универсальный противогаз 

6) choking gas – газ удушающего действия 

7) pass gas – выпускать газы из кишечника 

8) gas gangrene – анаэробная инфекция 

9) chemically inactive gas – инертный газ 

10) mustard gas – иприт. 

Таким образом, полисемия существительного «gas» является обширной 

темой исследования и нуждается в дальнейшем кропотливом изучении 

лингвистической составляющей в направлении профессиональной научной 

деятельности с использованием специальной литературы. Также, следует 
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учитывать область применения термина и комплексно использовать материалы 

англоязычных словарей при работе с профессионально-ориентированной 

литературой с целью получения или передачи точной информации в процессе 

международной научной коммуникации. 
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Аннотация. Настоящая научно-исследовательская работа посвящена 

изучению стилистико-прагматических функций отрицания и языковых средств 

выражения данной категории в культурологической и переводческой перспективе. 

В качестве анализируемого языкового материала используется научно-

популярная книга лингвострановедческой тематики с художественной 

составляющей K. Fox Watching the English: The Hidden Rules of Behaviour и ее 

русскоязычный перевод К. Фокс «Наблюдая за англичанами». 
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Abstract. The paper outlines some peculiarities of the English language 

concerning the use of explicit and implicit forms of negation that may prove to be 

translation difficulties as well as their stylistic and pragmatic functions. The author 
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focuses on different types of negations frequently used in the Russian and English 

languages in order to offer workable approaches to rendering English negative 

constructions into Russian on the example of modern-day British popular science 

literature. 
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В настоящей статье приводятся некоторые результаты исследования 

стилистико-прагматических функций отрицания и языковых средств выражения 

данной категории на материале книги К. Фокс Watching the English. Актуальность 

подобных исследований определяется, прежде всего, потребностью общества в 

оптимизации моделей межкультурной коммуникации, в рамках которой по-

прежнему возникает недопонимание, обусловленное неучетом межкультурных 

различий между коммуникантами. Различия в грамматическом строе английского 

и русского языков диктуют необходимость прибегать к определенным 

трансформациям при переводе текстов английского языка средствами русского 

языка и наоборот, поскольку во многих случаях конструкции, функционирующие 

в исходном языке, могут отсутствовать или не соответствовать структурам языка-

реципиента. В частности, хорошо известно, что трудность для перевода 

представляют частотно употребимые в русском языке конструкции типа 

«множественное отрицание» (Я никогда об этом не думала / Никто ничего не 

видел), т.к. они не соответствуют литературной норме современного английского 

языка. Кроме того, отличается место отрицания в предложении – считается, что в 

русском языке отрицание ставится перед рематическим компонентом (т.е. 

является маркером ремы), в то время как в английском языке отрицательная 

частица используется при глаголе [6, с. 176]. Авторы настоящего исследования 

обратились к научно-популярным текстам, написанным в расчете на широкую 

аудиторию, с целью установить, как в англо-русском переводе передаются 

различные отрицательные конструкции.  
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Цель настоящего исследования заключалась в получении достаточно полного 

представления о структуре отрицательных конструкций в английском языке, в 

выявлении сложностей, возникающих при их передаче на русский язык, а также в 

систематизации возможных подходов к переводу данных структур. Материалом 

исследования стали контексты с отрицаниями, наличествующие в произведении 

британской писательницы К. Фокс Watching the English [8], которое издавалось в 

России в русскоязычном переводе – К. Фокс «Наблюдая за англичанами» [7]. 

В теоретических работах и справочной литературе отрицание определяется как 

слово или морфема, заключающие в себе значение противоположности 

утверждаемому [1], или понимается как отсутствие связи между элементами 

высказывания [4, с. 13-19]. Отрицательное значение в естественных языках 

передается различными средствами: грамматическими, лексическими, 

фразеологическими, синтаксическими и др., при этом выражение отрицания 

может быть их основной или второстепенной функцией. Так, для отрицательных 

частиц или аффиксов функция выражения отрицания является ключевой, в 

отличие от лексических средств, представленных в языке отрицательными 

наречиями или местоимениями [4, с. 13-19]. Ср.: Among the English, however, you 

would be advised to start with a very minor, trivial disclosure – something that barely 

counts as ‘private’ at all, and that can be dropped into the conversation casually. – 

Однако при общении с англичанами желательно начинать с очень 

незначительной, пустячной откровенности, что едва ли можно расценивать как 

«личное» [7, 8]. 

Кроме того, концепт отрицания выражается как прямыми (эксплицитными), так 

и косвенными (имплицитными) языковыми средствами, т.е. отсутствие 

отрицательных элементов в предложении не означает, что данные высказывания 

являются положительными и не несут коммуникативную функцию отрицания. 

Ср.: ‘Oh, nothing, thank you’. – «Да что ты, пустяки» [7, 8].  
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Выбор в пользу того или иного способа выражения отрицания неразрывно 

связан с коллективным знанием этноса в целом и вместе с тем может определяться 

индивидуальным восприятием [3, с. 314-317]. Ср.: The pain is almost unbearable 

already. – Боль и так уже почти невыносима. Данный пример иллюстрирует 

индивидуальные ощущения говорящего, его личное восприятие, что 

свидетельствует об эмоциональной оценке, что непосредственно связано с тем, 

что категория отрицания передает с помощью языковых средств отношение 

говорящего к окружающей его действительности.  

Исследования показывают, что в английском языке отрицание более частотно 

употребляется не в письменной, а в устной речи, что позволяет предположить, что 

отрицания выполняют экспрессивную функцию, так как устная речь является 

более эмоциональной, чем письменная. Для письменной речи характерно 

использование аффиксальных отрицаний, что связано с частотным употреблением 

прилагательных, а также синтетические формы с no, тогда как в устной речи в 

основном встречаются безаффиксальные виды отрицаний и аналитические формы 

с частицей not. Кроме повышенной экспрессии устной речи, данную 

закономерность также можно объяснить ограниченностью времени на выбор форм 

выражения у говорящего [6, с. 176]. 

На уровне предложения кроме средств выражения отрицательного значения, 

представленных отрицательными местоимениями, наречиями, частицами и 

союзами типа not, no, never, none, neither, no one, nothing, still, meanwhile, rather 

than, отдельно следует отметить наречия частичного отрицания – например, слова 

seldom, rarely, hardly, unlikely, though и т.д. Ср.: We went to nightclubs to study 

flirting rather than fighting. – В ночные клубы мы стали ходить, чтобы изучать 

формы флирта, а не смотреть на драки [7, 8].  

На морфологическом уровне отрицание может быть выражено посредством 

префиксов отрицательного значения. К ним относятся приставки: in-, il-, ir-, im-, 

un-, mis-, dis-, non- и др. Отметим, что данная группа аффиксов занимает в 
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английском языке особую позицию, т.к. не образует новых частей речи [2]. Ср.: 

Most people obey the unwritten rules of their society instinctively, without being 

conscious of doing so. – Большинство людей повинуются неписаным законам 

своего общества инстинктивно, не сознавая, что они это делают [7, 8].  

Отметим, что основным средством выражения отрицательного значения на 

уровне предложения в русском языке являются частицы не и ни (уже не в первый 

раз, отнюдь не чувствую, ни о чем не подозревающего помощника), 

отрицательные наречия и местоимения с не- и ни-, предикативные местоимения 

типа негде, некому, а также модальные слова нельзя, невозможно, нет. На 

морфологическом уровне можно отметить прилагательные и наречия с приставкой 

не- (немного, нежелательно, недолго). 

Особую группу составляют конструкции, в которых отрицание проявляется 

скрыто, имплицитно. В английском языке к данной группе относятся слова с 

отрицательной семантикой типа to be reluctant, to fail и др. Ср.: I failed to grasp the 

moral of the story. – Я не уловила морали ее рассказа [7, 8].   

В русском языке имплицитные отрицания могут быть представлены как целыми 

высказываниями (Так я и поверил!), так и отдельными лексемами типа 

отсутствовать, быть лишенным, отрицать, отказывать и т.д. [5, с. 304]. 

Обратимся к установленным в рамках настоящего исследования переводческим 

закономерностям передачи английских эксплицитных и имплицитных отрицаний 

на русский язык. Как было отмечено выше, отрицательные конструкции 

дифференцируются в зависимости от языкового уровня. Рассмотрим 

эксплицитные формы отрицания на грамматическом уровне, при создании 

которых используются частицы not. 

В целом перевод данных конструкций не предполагает лексико-грамматических 

трансформаций (т.н. нулевая трансформация) – частица not с глаголом в 

английском языке передается на русский язык отрицательной частицей не с 

глаголом, при этом не наблюдается изменение типа отрицания. Ср.: Above all, I do 
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not want to go and jump queues all afternoon. – Я не хочу идти на вокзал и до 

самого вечера только тем и заниматься, что всюду лезть без очереди [7, 8].  

Тем не менее, были отмечены единичные случаи употребления в русском 

переводе слов нельзя, недолго или примеры переноса частицы не к другим 

элементам предложения, входящим в рему. Ср.: What else can’t you wear to work? – 

Что еще нельзя надеть на работу? [7, 8] 

На морфологическом уровне перевод в основном осуществляется посредством 

использования отрицательного префикса не- в качестве эквивалента, ср.: At this 

point, the uninitiated reader might legitimately wonder why we continue to use a 

research method which is clearly either morally questionable or unreliable or both. – 

Здесь несведущий читатель резонно мог бы подумать, зачем же в таком случае 

мы продолжаем использовать метод исследования, который если и не аморален, 

то ненадежен, а возможно, характеризуется и тем, и другим [7, 8]. 

Между тем, неоднократно были отмечены случаи лексико-грамматической 

замены, когда отрицательный аффикс либо заменяется при переводе аффиксом без 

отрицательного значения, либо имеет место антонимический перевод и серьезная 

перестройка контекста. Ср.: In the macho field of ethnography, my avoidance of 

discomfort and irrational preference for cultures with indoor plumbing are regarded as 

quite unacceptably feeble. – В суровом мире этнографии мое увиливание от 

дискомфорта и непонятное для многих желание заниматься исключительно 

культурами с устроенным бытом расцениваются как слабость [7, 8]. 

На лексическом уровне в первую очередь следует выделить отрицательную 

частицу no. При переводе предложений с данной единицей используется лексико-

грамматическая замена, т.е. в русском языке употребляется частица не с глаголом. 

Ср.: We are constantly being told that the English have lost their national identity  that 

there is no such thing as 'Englishness'. – Нам постоянно твердят, что англичане 

утратили свои особенные национальные черты, что не существует такого 

понятия, как «английская самобытность» [7, 8]. 
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Кроме того, были отмечены случаи замены английской конструкции с частицей 

no на русскую структуру с использованием существительного. Ср.: Yet after years 

of research on aggression, disorder, violence, crime and other forms of deviance and 

dysfunction <…> I still seemed to have risen no higher in the estimation of mudhut 

ethnographers accustomed to much harsher conditions. – Тем не менее, посвятив 

несколько лет исследованию примеров агрессии, беспорядка, насилия, 

преступлений и прочих аномалий <…> я, похоже, так и не заслужила уважения 

этнографов, специализирующихся на глиняных хижинах и привыкших к более 

тяжелым условиям труда [7, 8]. 

Обращаясь к имплицитным средствам выражения отрицания, следует отметить, 

что данные единицы достаточно частотно используются в английских 

художественных текстах. На русский язык структуры такого типа переводятся с 

помощью русской отрицательной частицы, т.е. имеет место антонимический 

перевод и смена имплицитного отрицания на эксплицитное. Ср.: For example, you 

automatically get dressed in the morning without consciously reminding yourself that 

there is an unspoken rule of etiquette that prohibits going to work in one’s pyjamas. – 

Например, одеваясь по утрам, вы осознанно не напоминаете себе о том, что 

существует негласное правило этикета, запрещающее отправляться на работу в 

пижаме [7, 8].  

Таким образом, в результате исследования примеров перевода отрицательных 

структур английского языка на русский язык на материале книги К. Фокс 

«Watching the English» было обнаружено, что количество отрицаний, 

используемых носителями английского языка в письменной коммуникации, не 

сильно отличается от количества отрицаний, приходящихся на сопоставимую 

единицу русскоязычного письменного дискурса, если учесть все виды 

используемых эксплицитных и имплицитных отрицаний. При этом процентное 

соотношение имплицитных и эксплицитных форм выражения отрицания в 

английском языке в среднем составляет соответственно 29% на 71% на каждые 
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100 наблюдаемых случаев, тогда как в русском языке на каждые 100 единиц 

имплицитные формы выражения отрицания составили примерно 16%, а 

эксплицитные формы – 84%. 
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Лингвистические исследования последних десятилетий характеризуются 

огромным вниманием к плану функционирования языка в сфере перевода. Особую 

актуальность приобрел комплекс проблем, относящихся к изучению сути 

перевода, в частности, выявлению переводческих трансформаций. При анализе 

текста или его фрагментов большое внимание, как правило, уделяется 

семантически и эмоционально насыщенным единицам, но не менее актуально 

исследование слов-заместителей, обладающих особыми лексико-грамматическими 
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функциями в дискурсе, в частности, местоимений, которые играют важную роль 

при формировании субъектно-объектных отношений, дейксиса и референции. В 

данной работе основной фокус направлен на изучение стратегий редукции текста 

в русско-английском устном переводе, а именно трансформации перволичных 

конструкций. 

Особый интерес в местоименном классе с точки зрения частной теории 

перевода английского и русского языков представляют личные местоимения (ЛМ 

соответственно), занимающие некоторое промежуточное положение между 

семантически полными знаменательными и грамматически компактными 

служебными частями речи. Благодаря своим мощным дейктическим свойствам 

они указывают на присутствие того или иного лица или предмета в личном 

пространстве говорящего. ЛМ играют важную роль в формировании конкретных 

высказываний, выстраивающихся далее в сверхфразовые единства. Местоимения 

неоднократно служили предметом исследования в лингвистических работах [2, 3, 

4].  

Цель настоящего исследования, таким образом, состоит в том, чтобы на 

записях устного синхронного и последовательного перевода (РЯ-АЯ) в сфере 

академического и политического дискурса, а также материалах НКРЯ изучить 

семантику и роль перволичных местоимений в обоих языках, определить 

основную стратегию перевода данных структур.  

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих 

задач: 

 обзор представлений об особенностях местоименного значения; 

 выявление особенностей устного перевода; 

 изучение специфики перевода перволичных структур в рамках 

письменного перевода (на материале НКРЯ); 
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 рассмотрение основных стратегий перевода перволичных структур в 

рамках устного синхронного и последовательного перевода (РЯ-АЯ). 

Объектом данного исследования служат записи устных переводов в рамках 

встреч на высшем уровне (выступления В.В. Путина, С.В. Лаврова и т.д.), а также 

материалы двуязычного корпуса НКРЯ. Исследование проводится на широком 

языковом материале, включающем высказывания с перволичными местоимениями 

в русском языке и их перевод на и английском языке.  

Методологическую основу предпринятого исследования составляют 

положения, представленные в работах отечественных и зарубежных ученых, 

анализирующих различные аспекты когнитивной лингвистики и когнитивной 

семантики, и связанные с:  

- ключевыми положениями теории перевода, определением места и природы 

устного перевода в общей системе видов перевода [6, 7]; 

- общими принципами построения местоименного значения как 

многоярусной структуры, которая рассматривается на примере личных, 

неопределенных, кванторных и других местоимений русского и английского 

языков. [2, 4]. 

-  определением качественной природы местоимений как класса слов в 

системе языка [3]. 

Методика исследования. Настоящая статья выполнена в рамках одного из 

динамично развивающихся направлений лингвистических исследований – 

когнитивной парадигме и представляет собой анализ стратегий редукции текста в 

русско-английском устном переводе, а именно трансформация перволичных 

конструкций.  

Методика исследования определялась его целью и поставленными задачами. 

На первом этапе создавалась его эмпирическая база исследования – отбирались 

примеры использования выбранных языковых единиц – перволичные структуры – 

на основе сетевых ресурсов, из корпусов текстов: НКРЯ – для того, чтобы выявить 
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специфику устного перевода необходимо начать с рассмотрения проблемы с точки 

зрения письменного перевода, а также корпуса устного синхронного и 

последовательного перевода, разработанного кафедрой языкознания и 

переводоведения.  

В строку поиска двуязычного корпуса НКРЯ вносилась синтаксическая 

структура (Мы считаем / рассматриваем: Мы / Я; Хочу / убежден / предлагаю). 

Далее отбирались примеры, в которых при переводе русских перволичных 

конструкций наблюдались явные переводческие трансформации, выполненные с 

целью редукции ПЯ.  

В выборке также представлены единицы, обнаруженные в переводах с 

встреч на высшем уровне, обращений В.В. Путина, С.В. Лаврова и других. В 

строку поиска корпуса с записями устных синхронных и последовательных 

переводов, созданный кафедрой языкознания и переводоведения, вносились 

синтаксические пары Я / я и Мы / мы. Далее каждый пример проходил проверку 

на наличие переводческих трансформаций перволичных структур.  

Всего исходный эмпирический материал исследования составляют 200 

единицы. 

На втором этапе исследования был проведен анализ перволичных структур в 

собранных примерах из устного синхронного и последовательного перевода. 

После этого изучены основные преобразования при переводе перволичных 

структур.  

На третьем этапе исследования выявлены наиболее частотные модели 

трансформации исследуемых структур при переводе с русского языка на 

английский, с целью редуцирования текста ПЯ.   

В ходе настоящего исследования было выявлено, что при переводе русских 

перволичных конструкций существует определенная закономерность, целью 

которой является редуцирование исходной синтаксической структуры 

(наблюдается перегруппировка семантических компонентов). Эти стратегии могут 
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быть сведены к следующим базовым типам: опущение перволичной конструкции 

и ее трансформация в соответствующую конструкцию, сворачивание перволичной 

структуры в более лаконичное английское высказывание.  

1. Редукция как одна из базовых стратегий устного перевода с 

русского языка на английский 

В англоязычной коммуникации принцип экономии проявляется во всех 

сферах жизни человека, что обусловлено стремлением человека к наименьшим 

затратам во всех сферах жизнедеятельности, причем особенно отчетливо эта 

экономия проявляется в его речевой деятельности, где редукция носит 

универсальный характер. Такое положение дел уходит с корнями в XVII век, когда 

формировалась новая религия – протестантизм.  На то время святое писание 

существовало только на латыни, сами службы также проходили на латыни, что 

делало святое слово недоступным широким слоям населения. Таким образом, 

требования протестантов к проповеди были следующие: доступность, четкость, 

конкретность, лаконизм и простота изложения. Запрещалось использование слов и 

выражений латинского происхождения. Уже в то время можно заметить 

стремление носителей англоговорящей коммуникации к лаконичному изложению 

мысли [1].  

Необходимость редукции исходного русского текста при переводе на 

английский язык также обусловлена структурой русского предложения, которая 

отличается своим сложным синтаксическим построением, что предполагает 

обилие причастных и деепричастных оборотов, придаточных предложений. 

Многообразие синтаксических и морфологических связей можно объяснить тем, 

что РЯ является языком синтетического типа, слова связаны между собой 

флексиями, наблюдается выраженная морфологическая гибкость (падежи / 

окончания / суффиксы), т. е. в РЯ выявляется высокий уровень связи слов в 

предложении. Данная особенность русского синтаксического строя представляет 

потенциальные переводческие трудности, так как длина обычного русского 
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предложения значительно больше, чем английского, то же самое касается и числа 

составляющих его компонентов.  Поэтому при переводе с русского языка на 

английский переводчику часто приходится прибегать к приему членения, 

представляя полипредикативную конструкцию в виде нескольких отдельных 

простых предложений.  

Исходя из вышеперечисленных фактов, одной из основных стратегий, 

которой должен руководствоваться переводчик при переводе с русского языка на 

английский, является редуцирование текста перевода. В языковом плане редукция 

получает отражение в следующих приемах и конструкциях: сворачивание до 

абсолютных (with prices up, with no traffic to fight) и эллиптических конструкций (if 

untreated it can lead to death, if necessary, when a child), компрессия, т. е. 

использование более компактных форм, опущение менее значимых или 

семантически «пустых» компонентов предложения, которых не будет 

препятствовать восприятию текста. Так, например, в результате анализа перевода 

русских перволичных конструкций на английский язык было выявлено, что в 

большинстве случаев переводчик предпринимает попытку опустить личное 

местоимение или заменить его более компактной фразой (мы просим = please): 

(Мы лишь зря потратили свое время и усилия. – It has been a waste; Нечто 

подобное мы уже наблюдали. – The same discussion was seen; Мы не сдадимся! – 

No surrender!; Однако мы просим учесть, что мы не гарантируем немедленного 

ответа. – But, please, take into consideration that we do not guarantee immediate 

answer; Миссис Пистоне, мы просим у Вас помощи. – Mrs. Pistone, please help us).  

2. Семантика перволичных структур 

В последнее десятилетие обзор семантики местоименного значения и его 

роль в устном переводе представляет особый интерес в современной лингвистике: 

одни лингвисты полагают, что местоимения представляют собой «пустые» слова, 

которые не имеют семантическую нагрузку. Данную позицию можно объяснить 

тем, что во многих работах  XIX-XX  вв., которые затрагивали изучение 
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местоименного значения, бытовало мнение о том, что местоимения выполняют 

функцию слов-заместителей. В том числе у истоков данной теории был известный 

английский лингвист Г. Суит.  Подобно этому местоимение не имеет своего 

собственного самостоятельного значения – единственная информация, 

содержащаяся в нем — это указание на то существительное, к которому оно 

относится» [[10] – цит. по [4]]. 

В то же время существует мнение о том, что местоимения представляют 

собой дейктический знак, имеют постоянное и закрепленное значение, а также 

могут употребляться вместо имени (исходя из этимологии: место-имение) [2].  

О.Н. Селиверстова выделяла три основных положения, согласно которым 

могут возникнуть представления об отсутствии местоименного значения: а) 

местоимения не характеризуют объект в соответствии с его собственными 

свойствами; б) местоимения не имеют постоянного класса денотации, т.е. 

местоимения не выступают как постоянные обозначения того или иного 

определенного предмета или признака; в) значение местоимений не 

исчерпывается характеристикой участника события через его отношение к акту 

речи или через его отношение с элементами контекста, в их значении есть что-то 

еще, что при этом не удается определить [4]. Именно имплицитный характер 

семантики местоимений повлиял на возникновение разных концепций 

местоименного значения.  

Рассмотрим семантику личного местоимения. Личные местоимения 1-го 

лица я (I) имеют целый набор значений, которые описывают личность и сущность 

говорящего. Во-первых, личное местоимение 1-го лица в обоих языках 

подразумевает человека, который в данный момент речи произносит это слово. 

Оно также применимо ко всем собеседникам во время разговора, т. е. значение я 

(I) может относиться ко всем говорящим, попеременно называя то одного, то 

другого.  Кроме того, в значении ЛМ я (I) присутствует информация о том, что 

актант ситуации характеризуется как индивидуальность, личность, но при этом 
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свойства личности не раскрываются, т. е.  указывается только, кто получает 

данную характеристику – это указание на говорящего. ЛМ также может иметь 

обобщенное значение и абстрагированно представлять любое лицо. Обобщенное 

значение приобретает местоимение я в таких условиях контекста, когда 

отнесенность к единичному и определенному лицу одновременно предполагает 

возможность – при сходной ситуации – отнесенности к любым другим лицам.  

С точки зрения своей дейктической функции ЛМ мы может приобретать 

следующие базовые значения: оно может передавать информацию о нескольких 

или многих лицах, включая и себя. При расширительном употреблении 

местоимение мы может указывать на совокупность лиц, коллектив, всех граждан. 

В качестве вторичных значений можно выделить: 1) авторское мы (вместо я) (так 

называемая формула скромности); 2) мы вместо я при выражении 

снисходительного участия, сочувствия, причастности к занятиям или состоянию 

собеседника или как выражение самоуничижения при общении с другим лицом 

(лицами); 3) К первичным референтным употреблениям слова мы следует отнести 

такие его употребления, где так или иначе присутствует отсылка к говорящему как 

непосредственному участнику акта коммуникации. Это прежде всего основное, 

так называемое «инклюзивное» значение мы, я и ты / вы; 4) Вторичные 

референтные употребления мы связаны с особыми типами коммуникативных 

ситуаций или особым статусом участников коммуникации, при котором мы, в 

режиме косвенного речевого акта, следует трактовать как ты или вы 5) Другой 

тип вторичных референтных употреблений также характеризуется сменой объекта 

референции, но уже с мы на я, и также связан или с изменением типа речевой 

ситуации, в широком смысле – типа дискурса: мы «научное» или с особым 

статусом участников коммуникации [4, 5]. 

3. Переводческие трансформации перволичных структур в 

письменном переводе (на материале НКРЯ)  
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Наличие личных местоимений (ЛМ) предполагает возможность, а часто и 

необходимость структурного преобразования при письменном, устном 

синхронном и последовательном переводе с целью экономии времени и редукции 

самого текста перевода. Для выявления специфики устного перевода необходимо 

начать с рассмотрения проблемы с точки зрения письменного перевода.  

1. Опущение:  

 ЛМ мы и его замена соответствующими конструкциями типа smth is 

much in evidence / the evidence has come to light / there is growing evidence 

that.  

В субботу, 11 ноября, мы лишний раз в этом убедились. – All that was much 

in evidence on Saturday. Теперь мы увидели доказательства существования 

сложного плана по использованию социальных сетей. – The evidence of a 

sophisticated social media plan to sway American voters has come to light. 

В данных примерах переводческая реструктуризация основана на принципе 

редукции русского предложения и замены субъекта, «агенса» действия на 

формальное подлежащее.  

 перволичной структуры и ее трансформация в полупредикативную: 

Я потратил два десятилетия на разработку своего продукта. – With 

spending two decades on development. По утрам, когда мы ехали на тренировку, он 

изводил меня вопросами. – He would bombard me with questions in the morning on the 

way to rink. Мы не сдадимся! – No surrender!  

В ряде случаев при переводе русских перволичных конструкций может 

наблюдаться сворачивание предложения в полупредикативную структуру, 

выраженную абсолютным причастным оборотом в английском языке, при этом 

перволичная структура опускается.  

 Следующий способ, которым может воспользоваться переводчик при 

переводе подобных предложений, заключается в трансформации исходной 
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русской активной конструкции в пассивную английскую. Перволичная 

структура при этом опускается, что в значительной степени редуцирует текст 

ПЯ. Перволичная структура при этом опускается, что в значительной степени 

редуцирует текст ПЯ. 

Мы лишь зря потратили свое время и усилия. – It has been a waste. 

Основываясь на такой логике, мы также должны отслеживать «социальный 

кредит» журналистов. – By this logic, journalists' “social credit” should also be 

tracked. 

 семантически «пустой» перволичной конструкции:  

По утрам, когда мы ехали на тренировку, он изводил меня вопросами. – He 

would bombard me with questions in the morning on the way to rink. Мы снова 

наблюдаем соперничество между сверхдержавами. И США показывают себя не 

с лучшей стороны. – Great-Power Rivalry Is Back. The U. S. Is Playing Poorly. 

В представленных примерах трансформации, которые требуются при 

переводе на английский язык предложений, содержащих перволичную структуру, 

определяются семантической нагруженностью этой перволичной структуры 

(является ли она семантически пустой? или несет в себе семантически значимую 

информацию?) и выполняемой им функцией.  

2. Метонимический перенос на базе причинно-следственных отношений 

(сопровождается реструктуризацией синтаксической структуры): 

При переводе русских перволичных конструкций переводчик может 

произвести метонимический перенос на базе причинно-следственных отношений, 

при этом перволичная структура трансформируется в притяжательное 

местоимение my для сохранения показания синтаксических отношений в 

предложении. В представленном примере наблюдается метонимический перенос 

на базе причинно-следственных отношений, который происходит по модели 

действие → результат.  
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Когда я чувствую утомление на самом его пике, я ни к кому не могу 

относиться нормально. – When my fatigue kicks in and is fully blown – I'm just no 

good to no one. Мы потерпели неудачу. – It was a failure. 

3. Сворачивание:  

 конструкции давайте + мы в английскую конструкцию let`s: 

Давайте мы сойдем с доски и все спокойно обсудим. – Let's get off this plank 

and we can all discuss this matter calmly. Давайте мы начнем поиск ответов на 

этот вопрос с мысленного эксперимента. – Let us begin to answer with a thought 

experiment. 

В первом случае личное местоимение мы опускается, вместо 

предполагаемой конструкции we should… используется более лаконичное 

сочетание глагола let и личного местоимения us, которое в английском языке 

передает команду для первого лица множественного лица. 

 конструкции я / мы + прошу / сим в английское слово please.  

Пистоне, мы просим у вас помощи. – Mrs. Pistone, please help us here.  

В данных примерах наблюдается перегруппировка   семантических 

компонентов исходного предложения, при этом русское подлежащее, выраженное 

перволичной конструкцией, преобразуется в дополнение us. Данная 

трансформация позволяет переводчику сэкономить время в особенности при 

работе с устным синхронным и последовательным переводами.  

 При переводе на английский язык конструкции типа мы с + 

дополнительный объект, наблюдается смена объекта референции с мы на 

перволичное местоимение I + smb, что можно объяснить с точки зрения 

национальных особенностей.  

Затем, однажды ночью, когда мы с Эмили разговаривали, укладывая его 

спать, он заметил нечто странное. – Then, one night, when Emily and I were 

talking while putting him to bed, he noticed something strange. 
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Русской цивилизации присущ коллективизм, его корни уходят еще в 

Древнюю Русь, именно там происходит процесс формирования древнерусской 

общины. Большое количество войн и необходимость в сплоченности ради 

свободы сказались не только на изменении ориентирования общественного устоя 

на коллективистский, но также и на языке. Тогда, как для англо-саксонской 

культурной модели характерны черты индивидуализма, что также наложило свой 

отпечаток на англоязычную коммуникацию, где в центре менталитета стоит 

индивид, права и личное пространство которого священны и неприкосновенны [8]. 

Таким образом, данные трансформации позволяют редуцировать текст 

перевода и сделать его более лаконичным. Следует подчеркнуть, что, экономя на 

синтаксисе, мы уплотняем информационное содержание предложения, делаем его 

более нагруженным, что характерно для английской синтаксической структуры.  

4. Перевод перволичных структур на материале скриптов устного 

перевода с встреч на высшем уровня 

Рассмотрим данную проблему с точки зрения специфики устного 

синхронного и последовательного перевода с русского языка на английский на 

материале скриптов с встреч на высшем уровне (обращения В.В. Путина, 

выступление М.В. Захаровой, С.В. Лаврова).  

В ходе анализа было выявлено, что наиболее частотными трансформациями 

в рамках синхронного и последовательного перевода являются опущение и 

сворачивание предикативной структуры с последующей реструктуризацией 

исходной синтаксической структуры. Рассмотрим поподробнее каждый из этих 

случаев.  

1. Сворачивание:  

 конструкции я + хотел / хотела бы в английскую let me. В 

рассмотренных речах политиков, в частности, на пресс-конференциях, где у 

журналистов есть возможность задать вопрос, частотность использования 

подобных конструкций высока.  
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А я бы хотела напомнить, что ситуацию, которая сложилась в ракетной 

сфере, мы характеризуем как кризис. – Let me remind you that the situation in the 

military in the missile area can be called a crisis. Я хотел бы процитировать моего 

уважаемого коллегу. – Let me quote the words of my distinguished colleague. 

В рассмотренных речах политиков, в частности, на пресс-конференциях, где 

у журналистов и обычных граждан есть возможность задать вопрос 

высокопоставленным лицам, частотность использования подобных конструкций 

высока. При переводе переводчик-синхронист воспользовался стратегией 

сворачивания русской предикативной структуры. В рассмотренных примерах 

личное местоимение я опускается, вместо предполагаемой конструкции I would 

like to… используется более лаконичное сочетание глагола let и личного 

местоимения me, которое в английском языке передает команду для первого лица 

единственного числа. 

2. Опущение:  

 Как и в письменном переводе, мы наблюдаем опущение семантически 

«пустой» перволичной конструкции.  

Я рад этой встрече, которую мы проводим в здании Министерства 

иностранных дел. – I am glad to welcome you here at this meeting in the Ministry of 

foreign affairs.  

В представленном примере трансформации, которые требуются при 

переводе на английский язык предложений, содержащих перволичную структуру, 

определяются семантической нагруженностью этой перволичной структуры 

(является ли она семантически пустой? или несет в себе семантически значимую 

информацию?) и выполняемой им функцией. Таким образом, если ЛМ является 

семантически пустым, оно не несет релевантной информации и, как правило, не 

воспроизводится в английском языке. Подобная синтаксическая реструктуризация 

позволяет максимально редуцировать исходное предложение, при этом 
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наблюдается уплотнение информационного поля, что в меньшей степени 

свойственно русскому языку.  

 ЛМ мы и последующая замена «агенса» действия на формальное 

подлежащее, происходит грамматическая реструктуризация:   

Мы представляем спонсированную комиссию по президентским дебатам. – 

This debate is sponsored by the Commission on Presidential Debates.  

Сегодня мы услышим Дональда Трампа и Хилари Клинтон. – The 

participants tonight are Donald Trump and Hillary Clinton.  

Исходная структура с предикатом действия при переводе преобразуется в 

предикат состояния. Это обусловлено тем, что тем, что при описании ситуации 

носителям англоязычной коммуникации характерно фиксирование внимания на ее 

результате, в то время как в русском языке для нас первостепенным при описании 

ситуации является действие, которое необходимо совершить для того, чтобы 

достичь желаемого результата.  

 Перволичной конструкции мы + знаем и ее замена соответствующими 

структурами типа It is common knowledge that / it`s an open secret (замена 

«агенса» действия на формальное подлежащее). 

Оттуда получали, как мы все знаем, и в значительной степени до сих пор 

получаем основные доходы в бюджет. – It is common knowledge that fuel and 

energy exports have been and largely remain our main source of budget revenue. Мы 

обеспокоены продолжением гражданской войны в Анголе и ее негативными 

последствиями для благополучия братского народа этой страны. – It is an open 

secret that the intransigence of UNITA is largely responsible for the present state of 

affairs.  

В данных примерах переводческая реструктуризация основана на принципе 

редукции русского предложения и замены субъекта, «агенса» действия на 

формальное подлежащее. Данную замену можно объяснить с точки зрения 
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культурно-обусловленных особенностей английского языка, вытекающих из 

особенностей культурно-исторического развития нации. Одной из таких 

культурных особенностей является некатегоричность высказывания, т. е. 

коммуниканты не берут на себя смелость навязывать свое мнение собеседнику, 

что, например, проявляется путем опоры на факты и аргументы [8]. 

3. Генерализация: 

 Замена на основе метонимического переноса часть-целое. 

Мы будем рады, если мы найдём общую платформу для совместных 

действий против террористов. – Russia would welcome a common platform for 

collective action against the terrorists. А сегодняшние власти: мы, говорят, сделали 

то, мы сделали это, мы выполнили Минские соглашения – это не 

соответствует действительности. – Kiev says that it has done a lot and 

implemented the Minsk Agreements, but it is not the case.  

В представленных примерах между единицами исходного языка и языка 

перевода наблюдается возникновение метонимических соотношений, в данном 

случае генерализация, т. е. расширение семантического поля исходной единицы 

(местоимение мы). Подобная трансформация обусловлена метонимическим 

переносом на базе отношения часть-целое (мы являемся неотъемлемой частью 

ситуации Россия) [9]. 

Проведенное исследование, а также сравнение полученных результатов с 

результатами предыдущих работ позволяет сделать следующее заключение: в 

большинстве случаев русские перволичные конструкции подвергаются 

переводческой адаптации, а именно переводческая стратегия опущения и 

сворачивания, при этом наблюдается полная реструктуризация исходной 

синтаксической структуры предложения. Данные переводческие трансформации 

обусловлены метонимическими соотношениями, которые возникают между 

единицами исходного языка и языка перевода (генерализация).  
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В ходе настоящего исследования было выявлено, что при переводе русских 

перволичных конструкций существует определенная закономерность, целью 

которой является редуцирование исходной синтаксической структуры 

(наблюдается перегруппировка семантических компонентов). Эти стратегии могут 

быть сведены к следующим базовым типам:  

- Опущение: 

 ЛМ мы и последующая замена «агенса» действия на формальное 

подлежащее (грамматическая реструктуризация);  

 ЛМ мы и его замена соответствующими конструкциями типа smth is 

much in evidence / the evidence has come to light / there is growing evidence that; 

 перволичной конструкции и ее трансформация в полупредикативную 

структуру; 

 преволичной структуры и ее трансформация в английскую пассивную 

конструкцию; 

 семантически «пустой» перволичной конструкции; 

 перволичной конструкции мы / я + знаем (ю) / убеждены и ее замена 

соответствующими структурами типа It is common knowledge that / it`s an open 

secret / everyone is familiar (замена «агенса» действия на формальное 

подлежащее). 

- Перевод модели мы с + дополнительный объект:  

а) смещение фокуса на активность агенса (смена объекта референции с мы 

на перволичное местоимение I + smb); 

б) помещение говорящим себя на вторую позицию. 

- Метонимический перенос на базе причинно-следственных отношений 

(сопровождается реструктуризацией синтаксической структуры). 

- Генерализация:  

 замена на основе метонимического переноса часть-целое. 
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- Сворачивание: 

 конструкции я / мы + прошу / сим в английское слово please; 

 конструкции давайте + мы в английскую конструкцию let`s; 

 конструкции я + хотел / хотела бы в английскую let me. 

Положения, развиваемые в работе, позволяют выявить, что подобные 

переводческие трансформации необходимы для редукции исходной 

синтаксической структуры, что в свою очередь можно объяснить с точки зрения 

структурных и культурных особенностей английского языка. Тенденция 

английского языка к языковой экономии выражения мысли, в меньшей степени 

свойственная русскому, приводит к необходимости поиска более сжатого 

описания денотативной ситуации в английском языке. Для этого переводчик 

прибегает к редукции исходных структур: сворачивание текста оригинала 

(представляя русское придаточное предложение в виде английской 

инфинитивной, абсолютной конструкции); компрессия.  
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Синхронный перевод используется в разных сферах современной жизни, что 

обусловлено необходимостью мгновенной передачи информации с одного языка 

на другой, а также расширением сферы деятельности таких международных 

организаций, как ООН, НАТО, ЮНИСЕФ и др. Для успешного осуществления 

синхронного перевода переводчики обращаются к различным стратегиям, которые 

позволяют решить переводческие трудности на грамматическом, лексическом и 

синтаксическом уровнях. Даже с последними достижениями в области машинного 

перевода на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ) разработчики 

систем синхронного машинного перевода признают невозможность замены 

профессиональных переводчиков, от которых в течение еще многих лет будут 

зависеть профессиональные услуги. Среди существующих на рынке сервисов 

онлайн-перевода текста одним из наиболее популярных онлайн-сервисов является 

Google Translate. Вопрос о потенциале использования данного ресурса в области 

устного синхронного перевода до сих пор остается открытым для зарубежных и 

отечественных исследователей, что обуславливает актуальность проводимого 

исследования. 

Актуальность данной работы обусловлена также тем, что, несмотря на 

наличие ряда работ, посвященных особенностям выражения причинно-

следственных отношений в русском языке (Мустайоки 2019; Ермолович 2016; 

Болдырев 2007), особенности передачи причинно-следственных отношений в 

устном русско-английском переводе с применением онлайн-ресурса Google 

Translate ранее не становились предметом специального исследования.  

Предметом исследования являются языковые средства выражения причинно-

следственных отношений в русском языке, а также особенности передачи этих 

отношений в русско-английском переводе, выполняемом профессиональными 
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переводчиками и при помощи приложения Google Translate в функции 

синхронного перевода.   

Объект исследования представлен русскими высказываниями, вносящими 

информацию о причинно-следственных отношениях, и высказываниями, 

полученными в результате перевода синхрониста и с помощью приложения 

Google Translate. 

Целью исследования является выявление принципов, которые могут быть 

положены в основу построения типологии средств выражения рассматриваемых 

отношений; построение системы регулярных соответствий, используемых при 

синхронном переводе рассматриваемых моделей на английский язык, 

выполняемом профессиональным переводчиком и с помощью приложения Google 

Translate, а также проведение сопоставительного анализа выявленных стратегий 

передачи. 

Для достижения поставленной цели и решения сформулированных задач 

был определен поэтапный порядок проведения анализа материала. На начальном 

этапе была сформирована эмпирическая база исследования, состоящая из 

двадцати скриптов текстов публичных выступлений и выполненного русско-

английского синхронного перевода, организованных в формате параллельных 

текстов с помощью приложения ABBYY Aligner.  Далее на основе построенной 

типологии средств реализации причинно-следственных отношений в русском 

языке выполняется разметка параллельного текста, в результате которой 

формируется выборка русско-английских соответствий. На следующем этапе 

исследования осуществляется анализ особенностей передачи анализируемых 

единиц с русского языка на английский. Далее выполняется озвучивание 

фрагментов текста-источника, содержащих анализируемые единицы, при помощи 

мобильного приложения Google Translate с последующей фиксацией результата 

перевода. На заключительном этапе исследования выполняется сопоставительный 

анализ стратегий передачи причинно-следственных отношений в устном русско-
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английском переводе и с помощью приложения Google Translate в функции 

синхронного перевода.  

Далее представляется релевантным ввести то, как понимаются в данной 

работе такие понятия, как причина и следствие. Так, под причиной в рамках 

настоящего исследования будем понимать стимул, который спровоцировал 

определенное изменение. Под следствием, в свою очередь, будем понимать 

изменение исходного состояния той или иной системы, следующее за этим 

вмешательством, но никак не предшествующее ему.  

Проведенное исследование позволило установить, что причинные 

отношения чаще всего выражаются в сложноподчиненных предложениях с 

союзами так как, потому что, оттого что. Обратимся к примерам, отобранным 

из ресурсов Национального корпуса русского языка.  

Ничего не получалось, потому что эти изменения не затрагивали основ 

командно-административной системы, которая с годами все больше и больше 

демонстрировала свою ограниченность.  

Далее рассмотрим сложносочиненные предложения с союзами а то / не то, 

которые выражают категорию причины эмплицитно, ср.:  

Хоть какой-то стимул идти быстрее, а то иначе до дома до ночи не 

доберёшься. 

Рассматриваемые отношения могут быть также переданы бессоюзными 

сложными предложениями, в которых причина содержится во второй 

предикативной части, ср.:  

Турнир оказался полезен: нам позволили перейти от тренировок к 

моделированию реальных игровых ситуаций.  

Более того, причинные отношения могут выражаться рядом простых 

предложений, которые можно преобразовать в сложноподчиненные предложения 

с союзом так как:  
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Появилась радуга. Дождь закончился.  (= радуга появилась, так как недавно 

прошел дождь) [3, с. 686]. 

Обращаясь к типологии средств выражения отношений следствия, следует 

учитывать, что отношения причины и следствия устанавливаются говорящим: в 

зависимости от выбора способа описания рассматриваемой денотативной 

ситуации говорящий делает акцент на причине или на следствии.  

Отношения следствия также могут выражаться в сложноподчиненных 

предложениях, где метасоюз поэтому реализуется при помощи союзов так что, 

вследствие чего, ср.: 

В общем, всё в организме взаимосвязано нервными волокнами, так что и 

утверждение «всё от нервов» отчасти не лишено смысла. 

Теперь рассмотрим сложносочиненные предложения с союзами и союзными 

словами, ср.:  

Я устала, захотела немного отдохнуть и поэтому устроила 

краткосрочные каникулы. 

Еще одним способом передачи категории следствия являются лексические 

единицы со значением каузации, ср.:  

Высокие цены спровоцировали резкий рост экспорта так называемых 

светлых нефтепродуктов [3, с. 697]. 

Глагол, представленный в примере, можно отнести к так называемым 

каузальным глаголам, которые являются одними из самых распространенных 

средств выражения причинности, поскольку именно глагол обычно 

функционирует в качестве ядра предиката, оформляет разного рода связи между 

субъектом и объектом, в том числе и причинно-следственные [2, c. 519]. Так, в 

рамках работы из Большого толкового словаря Д. Н. Ушакова было набрано 16 

каузальных глаголов, не вносящих информацию о характере изменения: 

активизировать (в значении «вызвать, запустить»), (про)будить, (на)влечь, 

возбуждать, вызывать, доводить, запустить, обусловливать, оказывать, 
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приводить, побудить, породить, порождать, провоцировать. Помимо этого, 

были отобраны глаголы с семантикой изменения, которые содержат сему, 

указывающую, какому изменению подвергается объект (облегчить / усложнить, 

разнообразить, ухудшить / улучить, уменьшить / увеличить), а также глаголы-

связки в сочетании с существительными с общим значением причины (давать 

повод, служить причиной, являться источником / стимулом, стать 

первопричиной). 

Далее представляется актуальным рассмотреть средства выражения 

категории причины в составе полной предикативной структуры на основе 

анализа публичных выступлений на русском языке. Причинные отношения могут 

выражаться в сложноподчиненных предложениях с союзами так как, потому 

что, оттого что, сp.:  

1) в сложноподчиненных предложениях с союзами так как, потому что, 

оттого что, сp.:  

Чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку. С 

радостью, потому что это позволяет западным политикам думать, что они 

таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором 

оказалась либеральная модель развития;  

2) в бессоюзных сложных предложениях, ср.: 

Конечно, нам пришлось скорректировать план мероприятий 

председательства: не все из намеченных более чем 90 мероприятий оказались 

реализованы. Причина – следствие / результат (корректировка плана 

мероприятий – не все мероприятия были реализованы). 

3) в предложениях с предложно-падежными конструкциями, ср.: 

Как вы знаете, в силу сложившейся эпидемиологической ситуации нам, 

к сожалению, не удалось организовать изначально планировавшееся на июль 

заседание Совета глав государств (причина – следствие / результат: сложилась 
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тяжелая эпидемиологическая ситуация – заседание Совета глав государств не 

было организовано).   

Обратимся к рассмотрению средств выражения категории следствия в 

полной предикативной конструкции. Отношения следствия могут выражаться: 

1) в сложноподчиненных предложениях с союзами так что / вследствие 

чего / почему, ср.: 

Вчера был подписан меморандум на уровне министров обороны России 

и Турции, так что границы мобильности турецких наблюдателей будут 

ограничены этими помещениями, которые будут выделены на азербайджанской 

территории, не на территории бывшего конфликта; 

2) в сложносочиненных предложениях с союзом поэтому, ср.:  

Это действительно острейшая глобальная социальная проблема, поэтому 

миссия политики сейчас – прокладывать дорогу торговле, совместным проектам 

и честной конкуренции, а не связывать руки бизнесу и деловой инициативе. 

Причина – следствие / результат (это глобальная социальная проблема – 

необходимо прокладывать дорогу торговле, совместным проектам и честной 

конкуренции). 

3) в предложениях с каузальными глаголами, не вносящими информацию о 

характере изменения, ср.: 

Россия последовательно выступает в поддержку сохранения суверенитета 

и территориальной целостности Иракского государства, оказывает активное 

содействие в решении вопросов обеспечения его безопасности. 

В работах по теории и практике перевода предлагаются определенные 

стратегии перевода причинно-следственных отношений. Для анализа средств 

выражения причинно-следственных отношений и стратегий их перевода были 

выбраны публичные выступления политических деятелей Российской Федерации, 

во время которых был произведен русско-английский синхронный перевод.  
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Одной из стратегий перевода является использование абсолютной 

конструкции со словом with, которое может соответствовать словам так как, в 

связи, поскольку (в зависимости от характера присоединяемой информации). 

Далее необходимо ввести существительное/местоимение, соответствующее 

субъекту придаточного предложения, в сочетании с причастием I или II, ср.: Так 

как отцы работали на заводах, матери стали примером для подражания. –  With 

fathers working in factories, mothers were role models [1, c. 192].  

Другой стратегией перевода средств обозначения причинно-следственных 

отношений является перегруппировка. Такой прием представляет собой 

перегруппировку компонентов, когда русское обстоятельство причины становится 

английским подлежащим, а слово, выполняющее функцию подлежащего в 

русском предложении, становится дополнением в английском предложении, ср.: 

Из-за сильного дождя самолеты не смогли сесть в аэропорту города Анкары. – 

Heavy rain didn’t allow landing planes at Ankara airport.  

Особый интерес в рамках данной работы представляет перевод 

отглагольных существительных в функции несогласованного определения. 

Согласно предлагаемой стратегии русскую конструкцию с опорным словом 

причина следует вводить при помощи слов the reason why. В роли подлежащего 

предложения, полученного в результате перевода, выступает обозначение одного 

из актантов ситуации, а сказуемое является результатом разворачивания 

отглагольного существительного в предикативную структуру, ср.: О причине 

такого резкого изменения планов в НТВ не ответили. – The reason why the NTV 

has changed their plans so dramatically was not given. Таким образом, если 

конструкция с опорным словом причина занимает начальную позицию, то она 

вводится словом why, при этом само слово reason сохраняется при переводе. Тем 

не менее, если данная конструкция находится в конце предложения, то опорное 

слово reason подлежит опущению, ср.: От объяснений причин своей отставки он 

воздержался. – He didn’t explain why he had stepped down [1, с. 182]. 



258 
 

Следующая стратегия связана с использованием причастных и 

герундиальных конструкций, ср.: Многие международные структуры 

принимают решение, в том числе о гуманитарной ситуации и о правах человека в 

Крыму, потому что, к сожалению, основываются на мнении украинской 

стороны, которая не имеет понятия, что там происходит.  – Many international 

structures and organizations in the human rights area take decisions without knowing 

the real situation on the grounds of the assumptions of the Ukranian delegations. 

Переводчик использует герундиальную форму глагола know, отказываясь от 

союзов и союзных слов в английском предложении. Такой перевод представляет 

собой результат метонимического преобразования по модели: не иметь понятия, 

что происходит, значит, не знать всю ситуацию. 

Рассмотрим русские предложения, отобранные из скриптов публичных 

выступлений, и результат их синхронного перевода на английский язык. В 

следующем примере переводчику удается осуществить лингвистическое 

прогнозирование каузальной связи, ср.: Ситуация с распространением 

коронавирусной инфекции в мире продолжает, к сожалению, демонстрировать 

тревожную отрицательную динамику. COVID-19 наступает практически 

повсеместно. Стремительно растет число инфицированных, которое по 

состоянию на 19 ноября с.г., уже перевалило отметку в 56 млн человек. – 

Unfortunately, the situation continues to be the big concern. We are witnessing negative 

dynamics with COVID-19 on all over the world with rising numbers of infected as of 

November 19 this year. 

Онлайн-переводчик Google Translate, в свою очередь, предлагает 

следующий возможный вариант: The situation with the spread of coronavirus 

infection in the world continues, unfortunately, showing an alarming negative trend. 

Covid-19 is coming almost everywhere. The number of infected is growing rapidly, 

which, as of November 19, has already exceeded 56 million. 
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Как можно заметить, исходный фрагмент текста состоит из трех 

повествовательных предложений, которые имплицитно связаны причинно-

следственными отношениями. Синхронист, в свою очередь, использует 

абсолютную конструкцию с союзом with, которая относится к вторично-

предикативным структурам. И в связи с тем, что любая полупредикативная 

структура способствует экономии языковых средств, использование абсолютной 

конструкции в рамках синхронного перевода представляется здесь удачным 

переводческим решением. Онлайн-переводчик Google Translate, в свою очередь, 

сохраняет формальную структуру русского фрагмента, при этом информация, 

вносимая русским высказыванием, передана верно.  

Согласно проведенному исследованию, синхронные переводчики могут 

отказываться от использования причинных союзов или предлогов и обращаются 

значительно чаще к причастиям или герундиальным конструкциям, ср.: Ввиду 

ограничений, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции, 

мероприятие прошло в виртуальном формате. – Having the pandemic limitations, 

the event was via the Internet. Google Translate, в свою очередь, предлагает 

следующий вариант, ср.:  Due to restrictions associated with the coronavirus 

pandemic, the event was held online. В результате анализа, выполненного при 

помощи Google Translate, перевода интересующих нас структур была установлена 

тенденция, в соответствии с которой структуры с предлогами ввиду, в силу, из-за 

передаются с помощью структур с английским предлогом due to.  

Таким образом, в результате проведенного исследования были рассмотрены 

языковые средства выражения причинно-следственных отношений в русском 

языке, а также особенности передачи этих отношений в русско-английском 

переводе, выполняемом профессиональными переводчиками и при помощи 

приложения Google Translate в функции синхронного перевода.   
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Модальные глаголы до сих пор остаются одной из самых противоречивых и 

сложных лексико-грамматических конструкций, они не получили однозначного 

определения в связи с многоплановостью, специфичностью языкового выражения 

и функциональными особенностями. 

Актуальность исследования определяется прежде всего наличием общего 

интереса к модальным глаголам и их переводу. 

В 2016 году А.А. Кузнецова рассмотрела глагол must при переводе с 

английского языка на русский на основе литературы. В работе разбираются 

основные принципы и правила перевода модального глаголы, возможности его 

опущения и принципы подбора немодального русского глагола [3]. 

В 2018 году К.Ш. Мирискаева системно изучила модальный глагол can и 

провела анализ коллокации с данным глаголом с позиции логико-комплексного 

описания модальности средствами русского языка [5]. 

В 2020 году М.А. Сафонов проанализировал сложные с точки зрения 

перевода модальные глаголы, включая модальный глагол should и глагол 

долженствования have to как средства передачи эмоций [7]. 

Модальные глаголы изучаются и в других контекстах: модальные глаголы 

как средство прогнозирования экономических событий (Л.А. Арутюнян, 2016); 



262 
 

многозначность глагола shall как проблема перевода юридических документов 

(О.А. Крапивкина, 2016); изучение функций глагола would в учебных пособиях 

(Р.Я. Аббасов, 2019) и др. В большинстве исследований встречается анализ 

проблем перевода модальных глаголов с английского языка на русский. 

Особенности студенческих русско-английских письменных переводов модальных 

глаголов и глаголов долженствования не были достаточно изучены, поэтому 

данное исследование актуально. 

Объектом исследования в данной статье являются модальный глагол should 

и глагол долженствования have to. 

Предметом исследования выступает употребление модального глагола 

should и глагола долженствования have to в русско-английских переводах 

студентов-переводчиков. 

Целью исследования является выявление особенностей употребления 

модального глагола should и глагола долженствования have to в русско-английских 

переводах студентов, определение наиболее частотных ошибок при переводе и 

разработке рекомендаций по их преодолению. 

Задачи исследования: 

1. анализ и генерализация особенностей употребления модального 

глагола should в русско-английском переводе; 

2. анализ и генерализация особенностей употребления глагола 

долженствования have to в русско-английском переводе; 

3. выявление различий и сходств в употреблении глаголов should и have 

to; 

4. анализ письменных русско-английских переводов студентов с 

использованием глаголов should и have to, выявление ошибок и их 

систематизация; 

5. разработка рекомендаций по преодолению ошибок в письменном 

переводе (на материале глаголов should и have to). 
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Методика исследования определялась целью исследования и 

поставленными задачами. На первом этапе создавалась теоретическая база 

исследования – отбиралась соответствующая научная литература и 

исследовательские работы. Далее был произведен анализ отобранной литературы 

и ресурсов на достоверность и актуальность. Проанализировано и 

генерализировано понимание модальности в русском и английском языках, 

употребление глаголов should и have to при переводе с русского языка на 

английский, проведен компаративный анализ употребления данных глаголов. 

На следующем этапе проведен анализ материалов исследования, а именно, 

письменных русско-английских переводов студентов-переводчиков 1-4 курсов 

бакалавриата кафедры языкознания и переводоведения Института иностранных 

языков ГАОУ ВО МГПУ. Выявлены, генерализированы и систематизированы 

ошибки при использовании модального глагола should и глагола долженствования 

have to в письменных русско-английских переводах студентов, разработаны 

рекомендации по их преодолению.  

Далее проведен анализ учебных планов студентов-переводчиков МГПУ и 

определены дисциплины, которые могут помочь в развитии умений студентов 

бакалавриата в использовании модального глагола should и глагола 

долженствования have to в письменном русско-английском переводе. 

Материалом исследования послужили письменные русско-английские 

переводы студентов 1-4 курсов бакалавриата Московского городского 

педагогического университета в количестве 194 анкет.  

Методологическую базу составили труды: 

- о понимании модальность в русском языке (В.Д. Аракин, О.С. Ахманова, 

В.В. Виноградов, Е.Н. Гитайло, Л.Ф. Ильичев, С.М. Ковалев, Т.А. Косачев, 

К.С. Масалова, К.Ш. Мирискаева, В.Г. Панов, М.А. Сафонов, П.Н. Федосеев); в 

английском языке (В.Д. Аракин, Ш. Балли, М.В. Вдовина, М.В. Гусакова, 
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Р.П. Карамнов, С.Я. Карасова, Т.А. Косачев, А.А. Кузнецова, К.С. Масалова, 

Р.П. Мильруд, М.А. Сафонов, К. Финдел, Х.Х. Шаманова, К.Ш. Мирискаева); 

- о понимании перевода (Л.С. Бархударов, Н.Н. Беклемешева, Е.Н. Гитайло, 

И.И. Данилова, А.В. Жалдыбин, К.С. Карданова, В.Н. Комиссаров, Т.А. Косачева, 

Т.Р. Левицкая, К.С. Масалова, М.А. Сафонов, О.А. Сулейманова, А.М. Фиттерман, 

М.А.К. Халлидей); о видах перевода (Н.Н. Беклемешева, К.С. Карданова-

Бирюкова, О.А. Сулейманова); об эквивалентности перевода (Н.Н. Беклемешева, 

К.С. Карданова, О.А. Сулейманова); об адекватности перевода (Н.Н. Беклемешева, 

К.С. Карданова-Бирюкова, О.А. Сулейманова); о трудностях перевода (Л.С. 

Бархударов, Н.Н. Беклемешева, Е.Н. Гитайло, И.И. Данилова, А.В. Жалдыбин, 

К.С. Карданова, В.Н. Комиссаров, Т.А. Косачева, Т.Р. Левицкая, К.С. Масалова, 

М.А. Сафонов, О.А. Сулейманова, А.М. Фиттерман); 

- об особенностях перевода модальных глаголов (Ш. Балли, Е.Н. Гитайло, 

Е.М. Гордон, М.В. Гусакова, И.И. Данилова, А.В. Жалдыбин, С.Я. Карасова, 

В.Н. Комиссаров, Т.А. Косачева, И.П. Крылова, Т.Р. Левицкая, К.С. Масалова, 

К.Ш. Мирискаева, М.А. Сафонов, К. Финдел, А.М. Фиттерман, Х.Х. Шаманова); 

глаголов долженствования (Е.М. Гордон, М.В. Гусакова, И.И. Данилова, 

И.П. Крылова, А.А. Кузнецова, К.С. Масалова, Ф.Р. Талипова, М.А.К. Халлидей); 

- об особенностях употребления модального глагола should (Е.Н. Гитайло, 

Дж. Дули, Дж. Иствуд, А.С. Карамнов, Т.А. Косачев, А.В. Мартине, Р.П. Мильруд, 

М.А. Сафонов, О.Ж. Томсон, Э. Уокер, М. Уоткинс, М. Хьюингс, И. Шишова, В. 

Эванс, С. Элсворт); глагола долженствования have to (Дж. Дули, Дж. Иствуд, А.В. 

Мартине, О.Ж. Томсон, Э. Уокер, М. Уоткинс, М. Хьюингс, И. Шишова, В. Эванс, 

С. Элсворт). 

Теоретическая значимость исследования: данное исследование дополняет 

теоретические основы по письменному переводу модального глагола should и 

глагола долженствования have to с русского языка на английский. 
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Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования материалов и результатов данного исследования в практике 

преподавания теоретических дисциплин: в курсе общего языкознания, в теории 

перевода, в теоретической грамматике и т.д. Также для преподавания элективных 

курсов: проблемы перевода, дидактика перевода. Для практических дисциплин: 

лексико-грамматический практикум английского языка, пропедевтический курс 

перевода и т.д.  

Исследование также может быть использовано в лексикографической 

практике для составления учебных и методических пособий по переводу, а также 

при написании исследовательских бакалаврских, магистерских работ и 

диссертаций по переводу модальных глаголов и глаголов долженствования с 

русского на английский язык. 

Материалы и результаты также могут быть применены начинающими и 

практикующими переводчиками для корректного перевода данных глаголов с 

русского языка на английский. 

В рамках проведенного анализа литературы по теме исследования принято 

решение, что в работе модальность будет пониматься как понятийная категория со 

значением отношения говорящего к содержанию высказывания и отношение 

содержания высказывания к действительности [1]. Модальность может 

выражаться различными грамматическими и лексическими средствами: 

модальными глаголами, словами, частицами, междометиями, наклонениями и 

другими средствами [6]. В английском языке модальность выражена лексически 

большим количеством элементов, чем в русском, что приводит к большей степени 

детализации модальных оттенков. 

Перевод – это передача информации с сохранением формальной структуры 

исходного текста [2]. Неотъемлемой составляющей перевода является 

эквивалентность – это общность содержания, т.е. смысловая близость, текстов 

оригинала и перевода [2]. Существует несколько моделей эквивалентности, 
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которых объединяют единые уровни: синтаксический, семантический, 

прагматический. Все эти пункты выливаются в адекватность перевода – 

соответствие текста перевода цели перевода и оригинальному тексту по функции, 

оправданность выбора средств в переводе [2]. 

Основной проблемой перевода модальных глаголов является 

субъективность их употребления носителями и эмоциональная окрашенность 

данных глаголов [4]. Важной составляющей передачи модальности при переводе 

является понимание культуры носителей обоих языков. Буквальный перевод, как 

правило, является неестественным, поэтому переводчику часто приходится 

жертвовать некоторыми уровнями перевода, чтобы добиться верной передачи 

модальности в смысловом и культурном значениях. 

Проанализировав работы и учебники Дж. Иствуда [8], В. Эванс, Дж. Дули, 

И. Шишовой [11], О.Ж. Томсон и А. Мартине [10], М. Хьюингса [9], Э. Уокер, 

С. Элсворта [12] и М. Уоткинса [13], определено, что модальный глагол should 

имеет несколько значений в настоящем и в прошедшем временах. В настоящем 

времени он используется для выражения совета, некритичного обязательства, 

вероятности, догадок, предположений, вопросительных предложений. Также 

используется после определенных фраз (it's interesting, it's strange, it's funny, it's 

natural, it's typical). В русском языке ему чаще всего соответствуют слова следует 

/ нужно / должен (в разных значениях), а также конструкции с использованием 

частицы бы и вопросительные устойчивые выражения: с какой стати, с чего бы и 

др. 

В прошедшем времени should используется для выражения: критики и на 

русский переводится фразами зря / надо было / не следовало; сожаления, на 

русский переводится фразами (не) следовало / (не) нужно было / (не) стоило и др.; 

вероятного или ожидаемого действия в прошлом (в зависимости от контекста), 

переводится фразами (не) должен был / (не) подразумевалось, что.  
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В условных предложениях модальный глагол should выражает 

маловероятность действия и совет. В первом случае может переводиться фразами 

если вдруг / случись так, что. Во втором случае чаще всего переводится с 

использованием конструкции с частицей бы.  

Глагол долженствования have to имеет несколько значений в настоящем 

времени: обязательство, вызванное внешними факторами; эмоциональный совет; 

логическое заключение; формальные правила; регулярные действия. В 

отрицательных предложениях означает отсутствие необходимости в чем-либо. В 

вопросительных предложениях используется, чтобы уточнить необходимость 

чего-либо, а также для выражения критики и раздражения. У данного глагола 

существует форма have got to, которая больше распространена в разговорном 

английском, а в формальном английском используется только для обозначения 

единичного, вынужденного действия. На русский язык глагол долженствования 

have to чаще всего переводится как должен / нужно / придется / вынужден.  

Проанализировав особенности перевода и употребления модального глагола 

should и глагола долженствования have to, выявлено, что данные глаголы имеют 

три принципиальных различия. Первым отличием является выражение совета или 

рекомендации. Have to является эмоционально окрашенным глаголом, он 

выделяется интонационным подъемом, на письме используется вместе с 

восклицательным знаком. Модальный глагол should не является эмоционально 

окрашенным и используется, чтобы дать обычный совет без настаивания. Второе 

отличие заключается в использование отрицания. Конструкция don’t / doesn’t have 

to подразумевает отсутствие необходимости как таковой. Использование 

отрицательной конструкции should not означает совет не делать что-либо по 

определенной причине. Последнее отличие – использование данных глаголов в 

прошедшем времени. Have to в прошедшем времени выражает необходимость 

чего-либо, какую-то обязанность, которая была выполнена. Should в прошедшем 

времени имеет значение сожаления о несделанном. 
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Для определения умения студентов распознать модальность при русско-

английском переводе, а также умения распознать необходимость использования 

именно модального глагола should или глагола долженствования have to 

проведено опытно-экспериментальное исследование. В ходе опытно-

экспериментальной работы использовались следующие взаимодополняющие 

методы:  

- теоретические: анализ, обобщение и систематизация научной литературы 

по теме исследования;  

- эмпирические: проведение эксперимента – составление анкет, проведение 

анкетирования, анализ полученных данных и т.д.  

В реализации экспериментальной работы участвовали преподаватели и 

студенты 1-4 курсов кафедры языкознания и переводоведения Института 

иностранных языков ГАОУ ВО МГПУ. 

Целью эксперимента было определить умение студентов распознать 

модальность при русско-английском переводе, умение распознать необходимость 

использования именно модального глагола should или глагола долженствования 

have to. 

С учетом цели экспериментальной работы обозначены следующие задачи: 

 разработать анкеты, позволяющие проверить умение студентов 

распознать модальность при русско-английском переводе и умение 

корректно применить модальный глагол should и глагол долженствования 

have to; 

 провести анкетирование с целью определения умений студентов 

распознавать модальность и применять модальный глагол should и глагол 

долженствования have to в русско-английском переводе; 

 проанализировать полученные в ходе эксперимента результаты и сделать 

выводы. 
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Материалом исследования послужили письменные русско-английские 

переводы студентов-переводчиков 1-4 курсов бакалавриата МГПУ. В основу анкет 

легли 22 предложения на русском языке, предполагающие в переводе с русского 

на английский язык использование модального глагола should или глагола 

долженствования have to. 

Первая анкета представляла собой таблицу из 22 предложений на русском 

языке, где студентам было предложено перевести только выделенную жирным 

курсивом часть (модальность + смысловой глагол).  

Вторая анкета представляла собой таблицу из 22 предложений на русском 

языке и 22 предложений на английском языке, где студентам предлагалось сделать 

выбор из двух вариантов ответа – модального глагола should или глагола 

долженствования have to. 

Проанализировав анкеты номер один, выяснили, что 41% студентов 1-4 

курсов распознали модальность и передали ее с помощью модальных глаголов и 

глаголов долженствования при русско-английском переводе. Из тех, кто 

распознали модальность, лучше всего справились студенты 1 курса, далее 

студенты 4, 3 и 2 курсов. Диаграмма 1 отражает анализ результатов по каждому 

курсу отдельно. 
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Диаграмма 1. Анализ результатов анкеты 1 по курсам 

Генерализация ответов анкеты номер два показала, что 63% опрошенных 

верно выбрали глагол для передачи модальности. Лучше всего с выбором 

правильного ответа во всех предложениях справились студенты 4 курса, затем 1, 2 

и 3 курсов. Диаграмма 2 отражает анализ результатов по каждому курсу отдельно. 

 

Диаграмма 2. Анализ результатов анкеты 2 по курсам 

Можно сделать вывод, что студенты успешнее справились со второй 

анкетой, так как в ней предлагался выбор из двух вариантов ответа, и им было 
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проще подобрать корректный модальный глагол или глагол долженствования по 

смыслу. Некоторые студенты выбирали ответы интуитивно. 

Следовательно, тема использования модальных глаголов и глаголов 

долженствования в русско-английских переводах сложная и требует более глубоко 

и детального изучения студентами, постоянного повторения в рамках аудиторной 

и самостоятельной работы. Проведенный нами эксперимент-анкетирование 

показал, что студенты всех курсов сталкиваются с проблемами использования 

модального глагола should и глагола долженствования have to. Поэтому на основе 

анализа теоретического материала по теме исследования разработаны две 

универсальные таблицы, которые помогут студентам системно увидеть все 

значения модального глагола should (Таблица 1) и глагола долженствования have 

to (Таблица 2), примеры их употребления, а также некоторые варианты перевода. 

Таблица 1. Модальный глагол should 

Should 

Настоящее и будущее время 

Неэмоциональный совет You should read this book, it’s your favourite genre. – тебе 

следует / стоит прочитать эту книгу, это твой любимый 

жанр. 

Совет, относящийся к 

будущему 

You shouldn’t go to her party, you’ll have exams the next day. – 

Тебе не стоит / не следует идти на ее вечеринку, у тебя же 

экзамены на следующий день. 

Совет с фразами to think, 

to suggest, to insist, it’s 

important, it’s essential, 

etc. 

I insist you should put on your coat. – Я настаиваю на том, 

чтобы ты надел пальто 

It’s essential that I should warn her. – Необходимо, чтобы я 

предупредил ее. 

Некритичное 

обязательство 

(запланированные 

I should be at the restaurant at 8 a.m. – Мне нужно / Я должен 

быть в ресторане в 8 утра. 

Здесь should = be supposed to 
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действия) 

Личные убеждения (как 

правильно поступить) 

People should help each other. – Люди должны / Людям 

необходимо помогать друг другу. 

Прямые обязанности He should send the report in a week. – Он должен прислать 

отчет через неделю. 

Вероятность, догадки, 

предположения 

This coat shouldn’t cost more than 30$. – Думаю, это пальто не 

должно стоить больше 30 долларов. 

Здесь should = be supposed to 

You’ve been studying hard, you should pass. – Ты усердно 

готовился, ты должен сдать / я полагаю, что ты сдашь. 

Что-то идет не по планам I wonder where Michael is. He should be here by now. – Где 

Майкл? Он уже должен быть здесь / ему уже следовало быть 

здесь. 

Вопросительные 

предложения с why, how, 

etc. 

How should I know she’s not going to come? – Откуда мне 

знать, что она, оказывается, не придет? 

Фразы it’s interesting, it’s 

strange, it’s typical, etc. 

It’s typical you should create a project, you’re the most 

responsible person. – Неудивительно, что ты должен 

подготовить проект, ты самый ответственный. 

Отрицательная 

конструкция = 

определенная причина 

You shouldn’t call him, he’s sleeping. – Тебе не нужно/ не 

следует звонить ему, он спит. 

Таблица 2. Глагол долженствования have to 

Have to 

Настоящее время 

Обязанность, вызванная 

внешними факторами 

I have to finish my homework, otherwise my teacher will be mad. 

– Я должен / вынужден / Мне придется доделать домашнее 

задание, иначе учитель будет зол. 

Эмоциональный совет You have to taste this cookie! It’s so delicious! – Ты просто 
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обязан / должен попробовать это печенье! Оно такое 

вкусное! 

Логическое заключение / 

предположение 

It’s sunny. It has to be warm outside. – Так солнечно. На улице, 

должно быть, тепло.  

Формальные правила и 

постановления 

Our company’s staff and even the managing director have to be 

at work at 9 a.m. – В нашей компании все сотрудники и даже 

директор должны быть на работе к 9 утра. 

Регулярные / привычные 

действия 

I have to take two of these pills a day. – Я должен пить эти две 

таблетки каждый день. 

Отрицательная 

конструкция = 

отсутствие 

необходимости 

You don’t have to hurry, we have plenty of time. – Тебе не надо / 

нет необходимости торопиться, у нас много времени. 

Вопросительные предложения 

Уточнение обязанностей Do I really have to call her? – Мне правда нужно позвонить 

ей? 

Выражение критики / 

раздражения 

Do you really have to watch your videos here? – Тебе правда 

надо смотреть свои видео именно здесь? 

Прошедшее время 

Обязанность в прошлом 

= совершенное действие 

I had to warn her, otherwise she would worry about us. – Я 

должен был предупредить ее, иначе она бы переживала за 

нас. 

Конструкция have got to 

Разговорный английский I have to call her = I have got to call her. – Я должен / 

вынужден позвонить ей. (Переводится всеми способами, что 

и have to) 

Формальный английский 

= единичная 

необходимость 

I have got to go by bus today as my car is in service. – Мне 

придется / Я вынужден поехать на работу на автобусе 

сегодня, потому что моя машина в сервисе. 

 



274 
 

Основываясь на результатах анкетирования, видится логичным детальнее 

разобрать со студентами значения и особенности употребления модальных 

глаголов и глаголов долженствования, в нашем случае модального глагола should 

и глагола долженствования have to, в русско-английском переводе и углубить их 

знания, умения и навыки как на теоретическом, так и на практическом уровнях. 

Проанализировав учебные планы студентов-переводчиков 1 по 4 курсов 

(ФГОС 3+), посчитали возможным начать более глубокое теоретическое и 

практическое изучение данных глаголов на 1 курсе в рамках дисциплин «Лексико-

грамматический практикум английского языка» и «Практика устной и письменной 

речи», где студенты будут практиковать письменный перевод данных глаголов с 

русского языка на английский. На 2 курсе развитие умений корректного русско-

английского перевода модального глагола should и глагола долженствовании have 

to может осуществляться в рамках дисциплин «Практика устной и посменной 

речи», «Общая теория перевода» и «Пропедевтический курс перевода». На 3 курсе 

видится логичным задействовать дисциплины «Практика устной и письменной 

речи», «Предпереводческого анализа текста», «Теория перевода» и 

«Теоретическая грамматика». На 4 курсе – «Практика устной и письменной речи». 

Подводя итого вышесказанному, можно сделать вывод, что модальность – 

многоаспектное явление, реализующееся на грамматическом, лексическом и 

интонационном уровнях и выражающееся различными грамматическими и 

лексическими средствами: модальными глаголами, словами, частицами, 

междометиями, наклонениями и другими средствами. В английском языке 

модальность выражена лексически большим количеством элементов, чем в 

русском, поэтому модальность более детализирована. 

Основной проблемой перевода модальности является субъективность ее 

употребления носителями, эмоциональная окрашенность. Важной составляющей 

передачи модальности при переводе является понимание культуры носителей 

обоих языков. 
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Проанализировав особенности перевода и употребления модального глагола 

should и глагола долженствования have to, выявлены, их принципиальные 

различия.  

Анализ результатов письменных русско-английских переводов студентов 

позволил определить основные ошибки при применении данных глаголов, 

составить рекомендации по их преодолению, а именно:  

- разработаны таблицы, которые системно отражают основные значения 

модального глагола should и глагола долженствовании have to, призванные помочь 

студентам при переводе;  

- определены дисциплины, которые могут помочь в совершенствовании 

умений студентов бакалавриата в использовании модального глагола should и 

глагола долженствования have to в письменном русско-английском переводе. 

Перспективой дальнейшего исследования может стать анализ письменных англо-

русских переводов данных глаголов студентами. 
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 Аннотация. Данная работа посвящена сравнительному анализу переводов 

новеллы                    И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско» на английский 

язык. В статье рассматриваются различные тенденции перевода русской 

классики на английский язык в диахронической перспективе. Основное внимание 

уделяется анализу переводческих решений и стратегий, выявлению общих 

особенностей перевода: структурные трансформации vs сохранение 

частеречных предпочтений и авторских конструкций, не характерных для 

английского языка.  
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Данная статья посвящена анализу переводов новеллы И. А. Бунина 

«Господин из Сан-Франциско» на английский язык. В ходе исследования 

использовались переводы Д.Г. Лоуренса и С.С. Котелянского (1917), А. 

Ярмолинского (1918), Б. Гуэрни (1923), Т. Зельцера (1925) и Д. Ричардса (1987). 

Переводы разных временных периодов были выбраны для того, чтобы выявить 

различия в тенденциях перевода русской классики на английский язык в 

диахронической перспективе.  

Актуальность исследования обусловлена широкой популярностью 

произведений И. А. Бунина за рубежом и наличием достаточно большого 

количества переводов новеллы за период 1917 – 1925 (4), а также малым 

количеством работ, посвященных сравнительному анализу переводов новеллы как 

в отечественной, так и зарубежной лингвистической науке. Такое количество 
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переводов данной новеллы (и других произведений И. А. Бунина) традиционно 

принято связывать с пиком популярности русской литературы на Западе в 1910-

1920е годы
1
. Первым переводчиком И. А. Бунина в Европе стал С.С. Котелянский 

– русский иммигрант, взявший на себя роль компетентного посредника между 

русской и английской культурами. С.С. Котелянский выполнял английский 

перевод-подстрочник для дальнейшего редактирования текста англоязычными 

писателями. Результатом общих усилий С. С. Котелянского и Д. Г. Лоуренса стал 

опубликованный в 1917 г. перевод «Господина из Сан-Франциско» (тираж 1000 

экз.). Следующий перевод был выполнен в 1918 А. Ярмолинским, русским 

иммигрантом, на счету которого уже было более 20 переводов русских поэтов и 

писателей (М. Горького, С. А. Есенина, пр.). Это был первый перевод, 

опубликованный в Америке
2
. Третий перевод, который анализируется в статье, 

был также выполнен русским иммигрантом Б. Гуэрни в 1923
3
. В 1925 году был 

опубликован перевод                                 Т. Зельцера, не ставший популярным
4
. По 

мнению некоторых исследователей, большое количество переводов И. А. Бунина 

на английский язык способствовало росту популярности творчества писателя 

среди англоязычного читателя и получению им Нобелевской премии в 1933 году 

[Красавченко 2020]. Самый последний на сегодняшний день перевод новеллы 

«Господин из Сан-Франциско» был выполнен англоязычным переводчиком Д. 

Ричардсом в 1987 году
5
. 

Отсутствие новых переводов в период с 1925 по 1987 годы можно объяснить 

угасанием интереса к русской классике в период Холодной войны и вспышкой 

новой волны интереса в годы перестройки. Перевод Д. Ричардса издавался в 1987 

и 1992 гг., но подвергался значительной критике, как и переводы Д. Г. Лоуренса и 

С.С. Котелянского, Т. Зельцера. По мнению специалистов, эти переводы содержат 
                                                                 
1
 время, когда издательство «Hogart Press» (Лондон) стало активно публиковать переводы русских авторов. 

2
 издательство «The Stratford Company» (Остин) (тираж 300 экз.). 

3
 издательство «Penguin Random House» (Лондон) (тираж 5000 экз.). 

4
 издательство «Boni & Liveright» (Ньй-Йорк) (тираж 200 экз.). 

5
 издательство «Penguin Books» (Лондон) (тираж 300 экз.). 
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многочисленные переводческие упущения [Васиолек 1957], переводчики слишком 

вольно обращаются с оригиналом [Фетцер 1976]. 

Наиболее удачными признаны ранние переводы новеллы «Господин из Сан-

Франциско», а именно: А. Ярмолинского (1918), Б. Гуэрни (1923). Именно эти 

переводы чаще всего публиковались за границей (перевод А. Ярмолинского 

используется в примерно 75% англоязычных сборниках И. А. Бунина, хотя он 

выполнен в 1918) [Васиолек 1957].   

Как известно, при переводе художественной литературы главной задачей 

является сохранение коммуникативной интенции автора, а не только подбор 

соответствующих эквивалентов и нахождение лексических аналогов в языке 

перевода. Художественный перевод в данном ключе (в рамках коммуникативной 

теории перевода) рассматривается как адекватная интерпретация исходного 

текста. Иными словами, как утверждает У. Эко, «перевод происходит не между 

языковыми системами, а между текстами. Переводить — значит понять 

внутреннюю систему того или иного языка и структуру данного текста на этом 

языке, построить такую текстуальную систему, которая в известном смысле может 

оказать на читателя аналогичное воздействие — как в плане семантическом и 

синтаксическом, так и в плане стилистическом, метрическом, 

звукосимволическом, — равно как и то эмоциональное воздействие, к которому 

стремится текст перевода» [7, с. 506]. 

 В данном исследовании предпринята попытка анализа способов передачи 

особенностей исходного текста на английский язык: синтаксических - обилие 

полипредикативных структур, атрибутивных словосочетаний, приема инверсии, 

причастных и деепричастных оборотов, безличных предложений. Также 

рассматривается перевод иных, характерных для русского языка частотных 

единиц, традиционно представляющих переводческую трудность на 

морфологическом и лексико-семантическом уровнях языка: отглагольных и 

абстрактных существительных, слов с уменьшительно-ласкательными 
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суффиксами, приставочных глаголов. Уделяется внимание особенностям перевода 

стилистических приемов, а именно эпитетов и сравнений.  

Гипотеза исследования заключается в предположении, что качество 

перевода И. А. Бунина определяется сохранением синтаксиса оригинала и прочих 

авторских языковых предпочтений в большей степени, чем поиском регулярных 

соответствий на языке перевода. Удачным считается тот перевод, который 

воспроизводит не только смысл, но и художественные приемы оригинального 

автора [Латышев 2005], в том числе и уникальный авторский стиль.  

Исследователи отмечают особый ритм повествования, характерный для 

произведений И. А. Бунина – чередование длинных полипредикативных структур 

и простых коротких предложений. Воображаемые события описываются при 

помощи большого количества перечислений и детальных описаний. Подобные 

предложения представляют собой развернутые полипредикативные структуры, в 

них используются приемы синтаксического параллелизма. Так в тексте находит 

выражение душевный подъём главного героя, ожидание чего-то необычного, 

волшебного. Короткое предложение, следующее после длинного предложения, 

состоящего из нескольких строк, является своего рода комментарием автора, 

связующей частью между мыслями, мечтами главного героя и реальностью. 

Сначала Господин из Сан-Франциско мечтает о местах, которые он сможет 

посетить, планирует, чем же он займется там, а потом предложение прерывается 

троеточием и следует ремарка автора, который, как «вездесущий» повествователь, 

знает, чем закончится этот праздник жизни, ср.: все уверяли, что совсем не то в 

Сорренто, на Капри — там и теплей, и солнечней, и лимоны цветут, и нравы 

честнее, и вино натуральней. И вот семья из Сан-Франциско решила 

отправиться со всеми своими сундуками на Капри, с тем, чтобы, осмотрев его, 

походив по камням на месте дворцов Тиверия, побывав в сказочных пещерах 

Лазурного Грота и послушав абруццких волынщиков, целый месяц бродящих перед 

Рождеством по острову и поющих хвалы деве Марии, поселиться в Сорренто. 
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Здесь снова очевидны мечтания и рассуждения главного героя, его семьи, они 

думают о погоде, обстановке, в которой им посчастливится побывать. Снова эти 

мысли прерываются автором и далее: в день отъезда, — очень памятный для 

семьи из Сан-Франциско! — даже и с утра не было солнца.  

Полипредикативные конструкции в тексте новеллы представлены 

сложносочиненными предложениями и предложениями, осложненными 

многочисленными деепричастными и причастными оборотами.  При переводе 

полипредикативных структур на английский язык традиционно рекомендуется 

деление сложного предложения на несколько частей в зависимости от количества 

рем в исходном предложении. При этом членение может быть внутренним 

(запятая, точка с запятой), так и внешним (точка) [Бреус 1998]. Переводчики 

новеллы использовали разные стратегии. В ранних переводах длина предложения 

в целом сохранялась, ср.: Господин и госпожа из Сан-Франциско стали по утрам 

ссориться; дочь их то ходила бледная, с головной болью, то оживала, всем 

восхищалась и была тогда и мила, и прекрасна: прекрасны были те нежные, 

сложные чувства, что пробудила в ней встреча с некрасивым человеком, в 

котором текла необычная кровь, ибо ведь, в конце концов, и не важно, что 

именно пробуждает девичью душу, — деньги ли, слава ли, знатность ли рода... - 

The gentleman and the lady from San Francisco began quarreling in the morning; their 

daughter either walked about pale, with a headache, or, coming to life again, went into 

raptures over everything, and was, at such times both charming and beautiful: beautiful 

were those tender and complex emotions which had been awakened within her by 

meeting that homely man through whose veins flowed uncommon blood; for, after all is 

said and done, perhaps it is of no real importance just what it is, precisely, that awakens 

a maiden’s soul, — whether it be money, or fame, or illustrious ancestry… (Б. Г. 

Гуэрни 1923). 

В переводе 1917 года часто встречаются случаи внешнего членения: 

...музыканты, блестя медью духовых инструментов, уже столпились на палубе и 
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вдруг оглушили всех торжествующими звуками марша, гигант-командир, в 

парадной форме, появился на своих мостках и, как милостивый языческий бог, 

приветственно помотал рукой пассажирам - …the brass band, shining with the 

brass of their instruments, had already assembled on deck. Suddenly they deafened 

everybody with the strains of their triumphant rag-time. The giant captain appeared in 

full uniform on the bridge, and like a benign pagan idol waved his hands to the 

passengers in a gesture of welcome (Д.Г. Лоуренс, С.С. Котелянский 1917).  

Прием членения особенно часто используется и в позднем переводе 1987 

года, ср.: Тяжелый туман до самого основания скрывал Везувий, низко серел над 

свинцовой зыбью моря - A heavy fog hid Vesuvius to the very base; this gray fog 

spread low over the leaden swell of the sea that was lost to the eye at a distance of a hall 

a mile (Д. Ричардс 1987).  

В оригинале новеллы присутствует большое количество инвертированных 

предложений, менее типичных для английского языка. В большинстве случаев при 

переводе сохранялся исходный порядок слов: . . . карнавал он думал провести в 

Ницце - … carnival he thought of spending in Nice (Д.Г. Лоуренс, С.С. Котелянский 

1917), carnival days he planned to spend in Nice (А. Ярмолинский 1918), … 

прекрасны были те нежные, сложные чувства, что пробудила в ней встреча - … 

charming were those tender, complicated feelings which had been aroused (Д.Г. 

Лоуренс, С.С. Котелянский 1917), beautiful were the tender, complex feelings which 

the meeting aroused in her by the meeting (А. Ярмолинский 1918), beautiful were 

those tender and complex emotions which had been awakened by the meeting (Б. 

Гуэрни 1923).  

Наряду с этим, во всех переводах встречается  ряд структурных изменений, 

вызванных разницей в строе языков, например: восстановление активного 

субъекта при передаче на английский язык русских безличных предложений: до 

самого Гибралтара пришлось плыть в ледяной мгле - all the way to Gibraltar the 

voyage passed in icy darkness (Д.Г. Лоуренс, С.С. Котелянский 1917), until they 
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reached Gibraltar they had to sail through an icy murk (Т. Зельцер 1925); захотелось 

есть, пить, курить, двигаться - a desire arose to eat, to drink, to smoke, to be 

stirring (Б. Гуэрни 1923), everyone wanted to eat, drink, smoke and move about  

(Д. Ричардс 1987). 

Русские причастные обороты традиционно рекомендуется переводить при 

помощи разворачивания в полную предикативную конструкцию или сохранять 

исходную полупредикативную структуру [Комиссаров 2011]. Тем не менее, прием 

разворачивания используется только в самом позднем переводе 1987 года: океан, 

ходивший за стенами, был страшен - the ocean, which heaved about the sides of the 

ship, was dreadful (Д. Ричардс 1987). В переводах раннего периода причастные 

обороты были сохранены, причем в постпозиции к определяемому слову, как в 

русском языке: the ocean, heaving on the other side of the walls, was terrifying (А. 

Ярмолинский 1918).  

При переводе атрибутивных конструкций часто сохраняется 

постпозитивный порядок слов, нетипичный для английского языка: люди самого 

первого сорта - a few people of the very first quality (Б. Гуэрни 1923), на фоне моря 

цвета незабудок - a sea that is the colour of forget-me-nots (Б. Гуэрни 1923), a sea of 

the colour of forget-me-nots (Т. Зельцер 1925).  

При передаче единиц, не имеющих (по разным причинам – частотность, 

дополнительные коннотации) аналога в языке перевода: русских приставочных 

глаголов, уменьшительно-ласкательных суффиксов переводческие стратегии были 

стандартными, решения в целом совпадали. 

Русские приставочные глаголы в исследуемых текстах,  как правило, 

переводятся при помощи фразовых глаголов: закутаться – wrap in (Д.Г. Лоуренс, 

С.С. Котелянский 1917) / wrap up (Т. Зельцер 1925); или при помощи 

описательного перевода: зарыдать - burst into sobs (Т. Зельцер 1925), begin to cry 

(А. Ярмолинский 1918), begin to sob (Д. Ричардс 1987), to suddenly start to cry (Б. 

Гуэрни 1923). 
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   Как известно, русские абстрактные и отглагольные существительные 

рекомендуется переводить при помощи конкретизации, сопровождающейся 

частеречной заменой [Сулейманова 2009]. Например, белизна кожи – white skin, 

выполнение функций – to carry out functions. Тем не менее, в переводах                               

И. А. Бунина абстрактные существительные повсеместно сохраняются, ср.:  

охраняли его чистоту - guarded his cleanliness (Т. Зельцер 1925), свежесть 

океана – freshness of the ocean (Д.Г. Лоуренс, С.С. Котелянский 1917). 

Отглагольные существительные также практически не подвергаются изменениям: 

возбуждение аппетита – whetting their appetite (Д.Г. Лоуренс, С.С. Котелянский 

1917, А. Ярмолинский 1918), awakening an appetite (Т. Зельцер 1925). 

Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами, как правило,  

переводятся при помощи добавления слова с уменьшительно-ласкательной 

семантикой (tiny, little, small ) ср.: собачка – tiny dog (Д.Г. Лоуренс, С.С. 

Котелянский 1917; ), tiny pet-dog (А. Ярмолинский 1918); пиджачок – little jacket 

(Д.Г. Лоуренс, С.С. Котелянский 1918), тазик – small basin (Б. Г. Гуэрни 1923); 

пароходик – little steamboat (А. Ярмолинский 1918).  

В целом, при анализе переводов было выявлено, что для достижения 

эквивалентности на прагматическом уровне многие переводчики сохраняли 

авторские конструкции и частеречные предпочтения, которые не являются 

характерными для английского языка.  

Следует отметить, что в период 1917–1925 годов к текстам И. А. Бунина 

переводчики относились бережнее – они пытались воссоздать стилистику 

исходного текста, сохраняя его структуру, синтаксические и лексико-

семантические особенности на языке перевода. В переводе более позднего 

периода (Д. Ричардс 1987) прослеживается иная тенденция – делается упор на 

лингвистическую составляющую текста. Инверсия преобразуется в прямой 

порядок слов: …карнавал он думал провести в Ницце -…he planned spending 

carnival time in Nice; …маршрут был выработан господином из Сан-Франциско 
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обширный - …the gentleman from San Francisco had worked out an extensive 

itinerary; положил и он поступить так же - he resolved to do the same. При 

переводе причастных конструкций происходит разворачивание в полную 

предикативную структуру: океан, ходивший за стенами, был страшен - the ocean, 

which heaved about the sides of the ship, was dreadful. Наблюдается частеречная 

замена при переводе абстрактных и отглагольных существительных: охраняли его 

чистоту – kept him clean; возбуждение аппетита – to stimulate their appetites. 

При переводе атрибутивных сочетаний переводчик меняет порядок слов на 

препозитивный, типичный для английского языка: людей самого первого сорта - a 

good few top-class people.  

С точки зрения стилистических приемов одной из характерных черт 

идиостиля И. А. Бунина является широкое употребление разнообразных эпитетов, 

построенных на метафоре. Бунинские эпитеты способствуют визуальному 

восприятию текста новеллы, создавая в сознании читателя образы, наполненные 

цветом, ср.: серебристо-жемчужная рябь – за этим эпитетом лежит целая 

картина: утро, розоватое солнце, небольшой ветерок, вспенивающий гребешки 

легкой ряби на поверхности (автор сравнивает этот цвет с жемчугом); блики от 

утреннего солнца холодного серебристого цвета.  

Яркая образность и емкость данного тропа, а также уникальность решений 

сочетаемости его компонентов обусловливают сложность при переводе данных 

элементов на английский язык. Ср.: ногти миндального цвета, лицо цвета старой 

слоновой кости, молочные волосы, серебристо-жемчужная рябь, золотисто-

жемчужное сияние, мертвенно-чистые музеи, курчаво-зеленые горы. В связи с 

этим интересно проследить, сохраняется ли при переводе визуальный образ, 

созданный автором. 

Эпитет Варианты перевода 

ногти миндального цвета  almond-shaped finger-nails  

(Д.Г. Лоуренс, С.С. Котелянский 1917)  

almond-colored nails (А. Ярмолинский 1918)  
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nails of an almond colour (Б. Гуэрни 1923) 

 

лицо цвета старой слоновая кость face of old ivory  

(Д.Г. Лоуренс, С.С. Котелянский 1917) 

face of old ivory (А. Ярмолинский 1918) 

face of old ivory (Б. Гуэрни 1923) 

молочные волосы  

 

 

 

milk-white hair  

(Д.Г. Лоуренс, С.С. Котелянский 1917)  

milky hair (Б. Гуэрни 1923) 

milky-white hair (Д. Ричардс 1987) 

серебристо-жемчужная рябь silvery-pearly ripple  

(Д.Г. Лоуренс, С.С. Котелянский 1917)  

pearly ripple (А. Ярмолинский 1918)  

silver-and-pearl eddies (Б. Гуэрни 1923)  

золотисто-жемчужное сияние golden-pearly radiance  

(Д.Г. Лоуренс,  С.С. Котелянский 1917)  

aureate-pearly refulgence (Б. Гуэрни 1923) 

pearly-gold radiance (Д. Ричардс 1987) 

мертвенно-чистые музеи deadly-clean museums  

(Д.Г. Лоуренс, С.С. Котелянский 1917)  

lifelessly-clean museums (Б. Гуэрни 1923) 

deadly-clean museums (Д. Ричардс 1987) 

курчаво-зеленые горы curly green mountains                       

 (Д.Г. Лоуренс, С.С. Котелянский 1917)  

mountains clad in curly greenery (Б. Гуэрни 1923)  

crispy-green mountains  (Д. Ричардс 1987). 

 

В большинстве случаев переводчики смогли сохранить образы, передающие 

визуальную картину, но в некоторых переводах наблюдались случаи опущения 

одного из компонентов эпитета, например, слова  «серебристый» в  серебристо-

жемчужная рябь - pearly ripple (А. Ярмолинский 1918). В остальных случаях 

наблюдается сохранение двух цветов образного сравнения морской поверхности: 

silvery-pearly ripple (Д.Г. Лоуренс, С.С. Котелянский 1917), silver-and-pearl eddies 

(Б. Гуэрни 1923). Эпитет курчаво-зеленые горы, в свою очередь, вызывает в 

памяти бурную южную  растительность на поверхности невысоких гор в разгаре 

лета. Образ  сохранен в следующих переводах: curly green mountain (Д.Г. Лоуренс, 

С.С. Котелянский 1917); mountains clad in curly greenery (Б. Гуэрни 1923). В 

переводе Б. Гуэрни создается дополнительная образность при помощи выражения 
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clad in, создающее картину гор, «закутавшихся» в растительность. В переводе Д. 

Ричардса: crispy-green mountains (Д. Ричардс 1987), прилагательное crispy имеет 

значение  «кудрявый» только в поэтическом контексте и несколько противоречит 

прагматичной натуре главного героя, чьи впечатления описаны с помощью 

данного определения.  

Для авторского стиля И. А. Бунина также характерны многочисленные 

сравнения: ходил даже с цепью на шее, как лорд-мэр; крупные усы сквозили у него 

как у мертвого; крупная и цветистая, как хвост павлина, волна. В основном они 

переводятся при помощи слов apparently, seem, like, somehow, as. Ср.: 

переливавшимся, как черное масло - undulating like black oil (Д.Г. Лоуренс, С.С. 

Котелянский 1917), undulated like black oil (А. Ярмолинский 1918); его 

европейская, совсем простая, но как будто особенно опрятная одежда - yet 

somehow singularly neat, European dress (Т. Зельцер 1925),  his perfectly simple, but 

somehow especially neat, European clothes (Д. Ричардс 1987); рыжего человека 

чудовищной величины и грузности, всегда как бы сонного - a ginger-haired man of 

monstrous size and weight, apparently always torpid (Д.Г. Лоуренс, С.С. Котелянский 

1917), a red-haired man of monstrous bulk and ponderousness, always seeming sleepy 

(Б. Гуэрни 1923); летал за окном вниз и вверх, как на качелях - past the window, up 

and down, as it were on swings (Д.Г. Лоуренс, С.С. Котелянский 1917). B некоторых 

случаях сравнения при переводе опускались: его европейская, совсем простая, но 

как будто особенно опрятная одежда - his European dress, plain, but singularly 

tidy (А. Ярмолинский 1918).  Иногда переводчики прибегали к использованию 

идиом: он мотал головой, хрипел, как зарезанный - he shook his head, wheezed like 

a stuck pig (Д. Ричардс 1987). Тем не менее, сравнение главного героя с животным, 

как представляется, нарушает оригинальный замысел автора.  

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, для передачи авторского 

идиостиля на другой язык переводчики стремятся сохранить синтаксис оригинала 
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для воссоздания атмосферы произведения на языке перевода. В таком случае 

лингвистическая составляющая текста уходит на второй план.   

Иными словами, главной задачей при переводе художественной литературы 

является сохранение языковой картины мира оригинала, а не адаптация исходного 

произведения к языковой картине мира языка перевода.  
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Актуальность. Ни у кого не вызывает сомнение тот факт, что средства 

массовой информации (СМИ) играют огромную роль в современном обществе.  

Особая специфика газет и журналов заключается в том, что они оказывают 

существенное влияние на реакцию и мнение людей, на происходящие события в 

мире и стране в целом. И то, как будет преподнесена информация, является 

важной составляющей в подаче новостей. Главное, что требуется от материалов, 

предоставленных СМИ в широкий доступ – это беспристрастность. Новости не 

должны навязывать свое мнение, а лишь подтолкнуть потребителя информации к 

определенным выводам. Однако, на практике невозможно добиться абсолютной 

объективности, т.к. у каждого новостного издания есть своя точка зрения.  

В наше время телевизоры ушли на второй план и теперь люди предпочитают 

узнавать актуальные новости из интернета, используя для этого не только 

компьютеры, но и мобильные телефоны. Таким образом, новостные сайты 

набирают популярность, и поэтому практически каждое печатное издание имеет 

на данный момент свой новостной сайт. Не подвергается сомнению, что самыми 

популярными электронными версиями газет являются проверенные временем 

издания. В США, например, это «The New York Times», а в России – 

«Комсомольская правда» (далее КП). 

Журналисты употребляют в своих статьях различные изобразительно-

выразительные средства и оценочные выражения для того, чтобы не потерять 

популярность, так как все издания ведут между собой негласное соревнование в 

оригинальности подачи новостной информации. Для среднестатистического 

читателя новости, поданные в «сухом» официально-деловом стиле, будут 

неинтересны. Новостные тексты принадлежат к газетно-публицистическому 

стилю. Характерными особенностями публицистических текстов можно назвать 



291 
 

следующие: яркость изображения, актуальность проблематики, образность, 

политическая острота, что обуславливается социальным назначением стиля. 

Целью данного исследования является анализ основных образных средств 

новостных газетных текстов в английском и русском языках. 

В качестве основных методов исследования в работе были использованы 

метод сплошной выборки, сравнительный анализ отобранного материала, и 

описательный метод. 

Материалом исследования послужили новостные статьи официальных 

сайтов газеты «The New York Times» и «Комсомольская правда». 

Методом сплошной выборки было отобрано по 50 новостных статей из 

каждой вышеупомянутой газеты, которые были проанализированы на предмет 

наличия в них лексических (метафора, сравнение, олицетворение, ирония и т.д.) и 

синтаксических выразительных средств (антитеза, повторы и т.п.). 

Результаты исследования. Анализ отобранных материалов газеты 

«Комсомольская правда», позволяет определить в качестве наиболее 

используемого лексического выразительного средства метафору. «Метафора — 

слово или выражение, употребляемое в переносном значении. Используется в 

художественных текстах и положительно влияет на восприятие читателем 

информации» [1]. Самой распространенной формой выражения метафоры 

являются словосочетания, построенные по модели «именительный падеж 

существительного + родительный падеж существительного»: «десанты здоровья», 

«война слухов». Также популярными являются словосочетания «прилагательное + 

существительное»: «...в магазинах в декабре всегда предновогодний аврал». Также 

можно выделить такие примеры, как: «Умел втереться в доверие ко многим»; 

«…это уже попахивает мошенничеством». Этот приём делает текст менее 

официальным, более ярким и понятным для среднестатистического читателя. 

Другим тропом, использование которого актуально в статьях социального 

характера, является олицетворение: «…природа покарает ленивых хозяев домов»; 
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«… да и весна не будет такой добродушной», «...да и весна по головке не 

погладит», «евро скакнул». Журналисты пользуются этим выразительным 

средством, чтобы заострить внимание на социально важных проблемах.  

Одной из особенностей газеты «КП» является частое использование 

эпитетов. Например, «В ноябре 2020 независимое агентство… провело среди 

россиян исследование, чтобы выявить самые дымящие города страны»; «Про то, 

что за ледяной зимой обязательно приходит юная весна», «Вчера, 24 марта, с 

самым заразным туром город Волжский посетила популярная российская певица». 

Авторы используют данный прием, чтобы добавить в текст больше 

экспрессивности и выразить свое отношения к событиям.  

Также в статьях можно заметить и другие выразительные средства: 

гиперболы («Сотни, тысячи раз напоминают пешеходам о необходимости быть 

предельно внимательными на дорогах…»), удвоение («Ох, налоги, вы, налоги»), 

перефраз («Сена много не бывает», «Богатый бедного не разумеет») и др. 

Аналогичным образом были отобраны и проанализированы статьи 

американской газеты «The New York Times». Здесь также встречается достаточное 

количество выразительных средств. Например, «I do believe that we are now 

planting the seeds to get ourselves unified». Фраза «planting the seeds», употребляется 

в переносном смысле и означает действия, планируемые для объединения 

определенных кругов общества, о которых идет речь в статье. В этом же примере 

мы встречаем не только лексический прием. Но и синтаксический. В данном 

предложении вспомогательный глагол do используется в утвердительном 

предложении, чтобы усилить значение глагола-сказуемого, тем самым делая 

предложение более эмоциональным и экспрессивным. «His remarks are likely to 

help ease the friction between the two camps». В примере мы видим выражение «ease 

the friction», которое имеет значение «ослабить трения между лагерями». Данные 

примеры иллюстрируют употребление метафоры в статьях газеты «The New York 

Times».  
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В нижеследующих примерах из статей «The New York Times» 

употребляются эпитеты, например, «sharply criticized», «sensitive discussions», 

«large-scale conflicts», «sleepless bay», «constructive dissents» и т.д. Инспектор резко 

раскритиковал Хиллари Клинтон за использование личной электронной почты для 

деловой переписки, тем самым поставив под угрозу конфиденциальность деловой 

государственной переписки: «The State Department’s inspector general sharply 

criticized Hillary Clinton’s exclusive use of a private email server while she was 

secretary of state, saying she had not sought permission to use it and would not have 

received it if she had. But it called into question the security risk of using a private 

server for what were clearly sensitive discussions of the nation’s foreign policy».  

В новостных англоязычных текстах нами были также выявлены случаи 

использования анафоры, т.е. повторение выражения he will: «But what I do believe 

is that he loves this country and he will surround himself with capable, experienced 

people, and he will listen to them. In public, Mr. Ryan praised Mr. Trump, the 

presumptive Republican presidential nominee, as “warm and genuine,” and declared that 

a process of reconciliation was underway». В данном примере мы также видим 

эмфатическое употребление вспомогательного глагола do. Синтаксическая 

анафора представлена и в следующем предложении, в котором дважды 

повторяется выражение «We want to do». "We want to do it well and we want to do it 

promptly, so I feel pressure to do both of those things,” James Comey, the F.B.I. 

director. 

Вывод. Таким образом, наиболее употребляемыми выразительными 

средствами в новостных статьях газеты «Комсомольская правда» являются 

лексические приемы такие как метафоры, олицетворения, эпитеты, гиперболы, 

перефраз, сравнения которые делают тексты более привлекательным, 

экспрессивным, а самое главное, отличающимся от других СМИ. Гораздо реже 

встречаются синтаксические выразительные средства. Что касается материалов 

газеты «The New York Times» то в них достаточно часто используются как 
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лексические выразительные средства (метафоры, эпитеты, ирония), так и 

синтаксические (анафоры, инверсия, стилистическое употребление 

вспомогательных глаголов в утвердительном предложении). Стоит заметить, что и 

в российской газете, и в американской среди лексических выразительных средств 

преобладает прежде всего использование метафор, поскольку основная функция 

метафоры – делать текст более красочным и ярким. 
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Актуальность. Актуальность темы связана с обращением к современности, 

когда мы видим, как разрушается старая, как правило, имперская 

государственность и проходит становление новая, образовавшаяся в процессе 

распада общего государства. Встает вопрос, что остается от империи помимо 

экономических и промышленных объектов, которые, как правило, на первый 

взгляд, имеют неоценимое значение. Однако если присмотреться более 

пристально, то язык, культура, речь являются именно теми нерушимыми 

пластами, создающими коллективную память человечества.  

В этом отношении Австрия, пережившая свое разрушение в 1918 году 

может быть примером того, как она постепенно вбирала в себя элементы других 

национальных литератур, составляющих культурную основу населявших ее 

народов. Д. В. Затонский, анализируя феномен австрийской литературы,  

подчеркивал: «Некогда насильственно консолидированные народы, сосуществуя 

на протяжении столетий, не могли не составить некую внутренне 

взаимодействующую систему. Не только поверхностно-политическую, но и 

экономическую и культурную. Взаимность вражды не исключала известного 

взаимообогащения» [2]. Известный исследователь австрийской литературы А. В. 

Михайлов также отмечал, что старая Австрия была многонациональным 
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государством и  естественно, что существование народов в границах империи 

предполагало взаимовлияние и взаимосвязь различных культур. 

Многонациональное начало  становится существенным фактором в развитии 

австрийской литературы с момента ее становления.  Михайлов подчеркивал, «что 

славянское не просто окружало немецкие области, и не просто славяне жили среди 

немецкоязычного населения этих австрийских областей: славянское было 

естественным субстратом — слоем-подосновой всей культуры в целом. Такое… 

впитывается с молоком матери» [3]. Не случайно, отмечает Михайлов, что  в 

творчестве австрийского классика Адальберта Штифтера (Stifter Adalbert, 1805–

1868), «богемца» по месту рождения возникает утопия государства, в котором 

люди могли бы жить в дружбе и братстве. А. В. Михайлов упоминает также, что 

Ф. Грильпарцер (Grillparzer Franz, 1791–1872) когда-то говорил о 

«полуварварском» начале в старых чешских сказаниях, но это слово имеет в этом 

случае не отрицательную семантику. Слово «отнесено ко всей той сфере 

неукрощенной и тем более могущественной подспудной мифологии, какая, как 

заповедное море, бьется вокруг всего осознанного, обработанного и официально 

признанного; так римляне могли смотреть на восточные божества, давно 

отраженные и усмиренные в их собственном пантеоне» [3].    

Действительно, стихия славянского подспудно проявляется уже в названиях 

художественных произведений австрийских авторов: Ф.Грильпарцер, «Либуша», 

(“Libussa”, 1872),  А.Штифтер , «Витико» (“Witiko”, 1867). В именах: Mutter 

Ludmilla, Prokopus (Stifter A.,“Prokopus”, 1848), Ludmilla (Sifter A.,“Zwei Witwen”, 

1862). Имена у Штифтера не несут в данном случае особой смысловой нагрузки, 

они создают естественный фон происходящего, они непринужденно вплетены в 

повествование. Семантика имен указывает, что они неотъемлемая часть 

реальности, которая развертывается, эволюционируя, перед глазами героев. Так Ф. 

Грильпарцер, создавая свою драму «Либуша» не случайно обращается к народной 

легенде о возникновения города Праги. Произведение было закончено в 1847 году, 
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в тревожное предреволюционное время, когда народные национальные волнения 

угрожали существованию Австрийской империи. Героиня и является 

воплощением того стихийного, «полуварварского» начала, о котором говорит А. 

В. Михайлов и которое поэтически выражается в сказании о строительстве Праги. 

Согласно ему прорицательница княгиня Либуша указывает место закладки 

первого городского камня и повелевает назвать место «Прог», так как она 

услышала в этот момент это слово от крестьянина, мастерившего порог своего 

дома. Внутренняя динамика повествования связана с осознанием Либушей того 

факта, что человеческий род должен развиваться в естественных, природных, 

приносящих радость условиях. Ее супруг Пршемысл считает, однако, что 

историческая необходимость важнее естественного существования человека. 

Город должен быть построен во что бы то ни стало, он нужен для защиты 

Богемии, для ее славы и процветания. Мечтам Либуши о светлом, гармоничном 

мире будущего не суждено сбыться.  «Ну что ж, добро! От вас я отступаюсь. Вы 

захотели город строить здесь, Покинуть хижины свои родные, Где каждый был 

как человек, как муж, Единым, цельным и самим собой. Теперь же вы хотите стать 

частями Той общности, что назовется город И государство, что в себя вберет, 

Впитает каждую отдельность вашу. Весами будут не добро и зло, А выгода и 

польза…» [1]. Данное произведение относится к так называемым 

«государственным пьесам» в творчестве Грильпарцера. В тексте выражена мечта о 

гармоническом существовании народов. Представлена и оппозиция «свое – 

чужое», однако она дает возможность гармонического, патриархального 

разрешения национального вопроса.  

Еще раньше, в 1825 году Грильпрацер,  отчасти затрагивая  тему 

сосуществования народов, пытается решить вопрос о мудром и справедливом 

императоре, который бы сдержанно и уравновешенно решал вопросы государства. 

Таким правителем он изображает Рудольфа фон Габсбурга, противопоставленного 

королю Чехии Оттокару («Величие и падение короля Оттокара», “König Ottokars 
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Glück und Ende”, 1825). Оттокар во что бы то ни стало пытается захватить как 

можно больше власти, не щадя людей и принося им горе. Так он бросает королеву 

Маргариту, жертвующую собой во имя мужа, женится на молодой наследнице 

венгерской короны в надежде, что она подарит ему сына. Он также вовлекает в 

ненужные войны своих подданных. Победу над тщеславным Оттокаром 

одерживает Рудольф фон Габсбург, стремящийся к установлению мира в империи. 

Здесь следует отметить важную роль Праги как историко-географического образа 

в названных произведениях Грильпарцера и в следующем за ними романе А. 

Штифтера «Витико» (см. далее). Праге отведена особая роль в становлении 

австрийской империи, по мысли авторов. Она символизирует в их текстах силу и 

мощь государственности (за право обладания городом ведутся войны), с ней 

связана славянская мифология («Либуша»), вносящая поэтический мотив в 

повествование. Установление мира и заключение договоров – это также приоритет 

Праги           

Если обратиться к произведению классика австрийской литературы А. 

Штифтера, нередко сопоставимого с эпосом, роману «Витико», (“Witiko”, 1867),  

то можно отметить, что под его пером возникает текст, повествующий вовсе не о 

становлении государственности в рамках национальной идеи, но о создании 

патриархальной, гармонической общности, основа которой сугубо 

наднациональна. Михайлов подчеркивает: «Далекий от современности роман из 

жизни XII в. связан с происхождением чешского рода Розенбергов и близок 

Штифтеру «географически»: дело идет о родной земле Штифтера, благодаря чему 

актуализуется тема романа — установление справедливости в истории 

утверждается на вполне реальной почве. Идеальный герой Штифтера – 

убежденный поборник прочного мира между народами. Вот в чем заключались 

устремления Штифтера в эпоху, еще далекую от мировых войн, от трагедий 

геноцида, в ту пору, когда насущная необходимость мира по-настоящему 

осознавалась лишь немногими» [3].  Штифтер избегает и намека на национальный 
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вопрос, что характерно для него, уклоняющегося вообще от постановки каких-

либо острых тем современности. В повествовании на уровне символических 

деталей показана общность народов. Так, Витико носит и немецкое головное 

украшение и богемский головной убор. Герой живет в Богемском лесу как 

простой крестьянин, являясь при этом представителем высшей знати, осознающей 

себя вполне достойно в мире. Впоследствии он становится основателем 

известного рода Розенбергов. Художественное призвание Штифтера заключалось 

в том, чтобы поэтически, в рамках «кроткого закона» воплотить свое 

представление об идеальном ходе истории и мудром правителе. Следует отметить, 

что под «кротким законом» («das sanfte Gesetz»). Штифтер подразумевает под ним 

равновесие между требованиями общества и личными интересами, 

ответственность и нравственный долг людей, соблюдение принципов добра и 

милосердия. 

Писатель строит свой роман на эпизодах, основанных на интерпретации как 

австрийских и чешских легенд. Витико с самого начала повествования выступает 

как идеальный герой. Он всегда на защите правды и справедливости, поэтому он 

помогает утвердиться на троне в Праге одному из чешских герцогов, стоящему на 

стороне истины и народа. Пространство текста определяется реальным 

географическим продвижением героя из Баварии в Богемию, одновременно это и 

путь к его счастью и славе. Сами походы Витико построены по законам 

средневековой энциклики, то есть их константой является постоянное 

возвращение к исходной точке. В конечном итоге эта энциклика выражает 

стремление героя быть у себя на родине, преобразовывать ее.  Герой начинает 

свой первый поход в 1138 году из Оберплана (Horní Planá, чеш.) через Пассау и 

Хауценберг в Богемию, в Прагу, где умирает старый герцог Богемии Собеслав [6]. 

Нетрудно заметить, что как географические названия, так и имена отражают тот 

самый славянский «субстрат», который отмечал А.В. Михайлов и который 
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является в повествовании выражением семантики «своего», а не чуждого или 

привнесенного извне начала.  

Витико выступает на стороне герцога Владислава и снова спешит в Прагу, 

осажденную предателями законно избранной власти. Мотив двойничества 

подкрепляется здесь одинаковыми чешскими именами, звучание которых ведет к 

созданию некоей первозданной славянской стихии, существовавшей раньше всего, 

ранее, чем сюда приходит немецкое население. В результате у власти остается 

один Владислав как представитель закона и устоев своего государства. Речь 

герцога Владислава на военном совете звучит торжественно и построена по 

законам ритмической прозы, с интонационными параллелизмами, в данном случае 

уже звуковыми: «У людей это происходит так, что человек помогает человеку, 

сосед – соседу, друг – другу. И придут времена, что народы больше не будут 

поодиночке, а будут как человек и человек, как сосед и сосед, как друг и друг» [6, 

с. 315]. 

Витико снова возвращается на родину, и снова замыкается еще один круг. 

Роман состоит из нескольких кольцевых, замыкающихся линий, пока, наконец, 

протагонист не совершает последний похода в Прагу. Прага во многих 

произведениях является городом-символом, значение которого осмысляется 

функцией защиты всего государства. Богемский город важен для общего 

отечества – проходящей свое становление Австрийской империи. Подлинное 

завершение движения героя происходит все-таки с обретением дома и семьи, 

важных для мировоззрения автора категорий. Еще до последнего похода Витико 

женится на Берте и строит у себя на родине крепкий, защищенный дом. В мире 

штифтеровских знаков и символов строительством дома завершается движение 

юности, человек обретает зрелость.  Витико и становится в дальнейшем, как это 

следует из логики повествования,  мудрым правителем в землях Южной Богемии, 

поняв, что власть зиждется не на распрях и междуусобных войнах, а на уважении 
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права “своих соседей”. Круг, в котором создается идеальное Государство и Дом, 

замыкается. И в этом круге равны все, будь то немцы, или славяне.  

При обращении к творческому пути Чарльза Силсфилда Ч. (Силсфилд / К. 

Постль, Karl Postl, 1793–1864) и в связи с необычностью биографии писателя 

следует назвать некоторые  этапы его творческой судьбы, не похожей ни на чью 

иную в австрийской литературе. Силсфилд происходил из семьи моравских 

крестьян из Поппица и по желанию матери должен был стать  католическим  

священником. В 1808 году он начинает свою учебу в университете в Праге, 

являющемся в этот период одним из центров австрийского Просвещения, у 

истоков которого стояли в ХVIII веке императрица Мария-Терезия и Иосиф II. 

В1823 году он неожиданно исчезает из Праги, чтобы какое-то время спустя  

появиться в в Cоединенных Штатах Америки уже под чужим именем. В 1824 году 

Постль под псевдонимом Силсфилд предлагает издателю Котта путевые очерки, в 

которых создает позитивный образ США. Подведением итогов путешествий 

становятся и очерки «Австрия как она есть», вышедшие на английском языке в 

1828 году (“Austria is at is: or, Sketshes of Continental Courts. By an Eye-Witness”).  

 В очерках «Австрия как она есть» Силсфилд воссоздает остро негативную 

картину правления императора Франца после Венского конгресса 1815 года. Он 

негативно оценивает роль министра Клеменса Меттерниха.   Видя его коварство и 

слабость императора Франца, Силсфилд считает, что последний стал игрушкой в 

руках Александра I. Чтобы не признавать полного превосходства России, 

Меттерних, по мнению автора, и «изобрел» (“erfand”) Священный Союз. Россия 

пожинала плоды войны с Наполеоном.  «Она победила мощного соперника, 

полностью истощила силы своих союзников и соседей, Англию, Австрию и 

Пруссию, и обрела таким образом путь к мировому господству» [4, с. 82]. Итак, 

Силсфилд упоминает в своем очерке государство, имеющее непосредственное 

отношение к славянству. Это Россия.  
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Понимая политическую мощь страны, победившей Наполеона и 

продвинувшейся далеко на Запад, писатель неоднократно подчеркивает 

угнетенное и рабское положение ее народа. Примечательно то, что рабские черты 

нации Силсфилд связывает исключительно с формой государственного правления 

и влияния государства на общество. В параллель с русскими поставлены богемцы.  

Он приводит их в качестве примера, которые так же, как и русские относятся к 

славянским народам и так же угнетены, как они. «Настрой души богемских 

крестьян такой, какой можно ожидать от народа, который угнетен массой 

властителей …  Они… недоверчивые и запуганные люди. Их лица выражают 

недовольство и они относятся к обещаниям и даже деньгам настороженно» [4, с. 

88].    

Силсфилд говорит об угрюмой душе славянского народа „misstrauischen 

Gemüt des Volkes“ и отмечает, что «богемцы с давних времен чувствуют себя 

угнетенными» и что теперешнее правительство только углубило это ощущение [4, 

с. 88].  В то же время писатель отмечает врожденный художественный талант 

богемцев, что отличает их «от других славянских народов» [4, с. 88]. Далее он 

утверждает, что богемцы, моравы, венгры и поляки меньше знают мир, чем 

англичане или немцы, но они в большей степени обладают проницательностью  и 

национальной восприимчивостью, чем те» [4, с. 89]. Силсфилд, подчеркнув 

рабское положение славянских народов, однако, замечает и их критический 

настрой по отношению к императору. «В Моравии … о нем говорят достаточно 

равнодушно. В Богемии, однако, любимый «Францль» утратил всякое уважение. 

Правда, о нем не отваживаются говорить открыто, но его осуждают и ненавидят 

как истинного, вероломного тирана» [4, с. 89]. 

Одним из последних писателей Австро-Венгерской монархии, 

призывающих к сохранению мира внутри империи был у Фердинанд фон Заара 

(Ferdinand von Saar, 1833–1906) прозаик, перу которого принадлежали мастерски 

написанные новеллы. В конце XIX века он, казалось бы, неожиданно обращается к 
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жанру идиллической поэмы. «Герман и Доротея. Идиллия в пяти песнях» 

(“Hermann und Dorothea.Ein Idyll in fünf Gesängen”, 1902), в которой и звучит этот 

эмоционально выраженный призыв. Заар так же, как когда-то Штифтер, ощущает 

опасность нарастающего национального конфликта. Не случайно бургомистр 

напоминает жителям в 3-ей части поэмы. «Мы мирно настроены и хотели бы 

мирно ладить со славянами страны, так как мы ведь все моравы» [5, с. 36].  

Вывод. Таким образом, неотъемлемой частью текстов австрийской 

литературы в ХIХ веке становится славянский «субстрат» (Михайлов), 

выражающийся у названных нами писателей по-разному. Их авторская речь, 

выраженная в произведениях, представляет некоторым образом спор на тему 

национального существования в едином государстве. Славянские мотивы 

Грильпарцера соединяются в общую картину государственной и национальной 

памяти. Либуша не только героиня чешской легенды, она также воплощение 

мечты о гармонии и бесконфликтности существования государства.  Штифтер 

создает эпическую идиллию государственного устройства, которое становится 

основой существования как для немцев и австрийцев, так и для чехов и других 

народов («Витико»). Силсфилд, находясь на демократических позициях, 

критически остро осмысляет положение славян в Австрийской империи. Заар, 

следуя по стопам И. В. Гёте и А. Штифтера, снова мечтает о гармоничном и 

идиллическом существовании народов в едином государстве. Славянская тема и 

мотивы, вне зависимости от того, позитивно или негативно они осмыслены, 

остаются важными элементами повествования в австрийской литературе ХIХ века. 
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В данной статье рассматривается роль заимствованных слов в 

публицистическом дискурсе.  

Термин «дискурс» является многозначным. Мы придерживаемся 

определения, предложенного Е.О. Менджерицкой, поскольку оно обобщает все 

основные признаки этого понятия: «дискурс - это передача когнитивного 

содержания, вкладываемого адресантом, адресату через посредство текста в его 

лингвистическом воплощении и заложенных в нем определенных стратегий 

подачи информации» [2, c.52].  

В связи с наблюдаемой в настоящее время глобализацией и 

демократизацией общества в целом и коммуникативных процессов в частности 

происходит снижение стилистической тональности публицистического дискурса, 

которое выражается в «раскрепощении» манеры письма журналистов и 

выступлений политических и общественных деятелей. В них, наряду с другими 

средствами прагматического воздействия на адресата, часто используются и 

заимствования, коммуникативная задача которых в публицистическом дискурсе 

состоит именно в том, чтобы сформировать у людей определенное мнение, 

отношение, вызвать желаемую ответную реакцию. 

В связи с этим актуализация заимствований в публицистическом дискурсе, 

как средства воздействия на аудиторию, становится значимым компонентом 

дискурса, а недостаточность работ, рассматривающих  данные языковые единицы 

и их функциональные свойства, определяет актуальность настоящей работы.  

Объектом исследования являются заимствования в русскоязычном 

публицистическом дискурсе. Предметом – их функциональные (прагма-

семантические) свойства и роль в формировании общего функционального 

пространства русскоязычного публицистического дискурса. 
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Цель данной статьи состоит в том, чтобы определить условия и прагматику 

функционирования заимствований в русскоязычном публицистическом дискурсе. 

Достижение данной цели предполагает   анализ прагматики и семантики 

заимствований в русскоязычной публицистике, а также анализ функционального 

потенциала заимствований, как средства формирования коммуникативных 

стратегий и прагматической модификации русского публицистического дискурса. 

В статье использовались следующие лингвистические методы: метод 

лингвистического описания, включающий в себя приемы наблюдения, 

интерпретации и обобщения заимствований, методы дискурсивного анализа, 

включающие приемы корпусной лингвистики,  методы контекстуально-

семантического анализа,  прагма-функционального анализа.  

В статье  впервые с позиций функционализма заимствования  

рассматриваются как фактор модификации функционального пространства 

русскоязычного публицистического дискурса. В статье представлены некоторые 

результаты интегративного анализа прагма-семантических, когнитивных и 

системно-функциональных аспектов употребления заимствований в 

публицистическом дискурсе. 

Е.О. Менджерицкая, Т.А. Комова, Н.Н. Миронова, Г.Я. Солганик и др. 

определяют публицистический дискурс как разновидность дискурса СМИ. В 

данной работе принимается трактовка публицистического дискурса Е.О. 

Менджерицкой, которая определяет его «как процесс и результат передачи 

средствами массовой информации когнитивного содержания, передаваемого 

адресантом адресату через посредство текста в его речевом воплощении и 

заложенных в нем определенных стратегий подачи информации» [1, c.56]. Как 

видим, данное определение почти полностью совпадает с определением дискурса, 

но указывает на реализацию публицистического дискурса через средства массовой 

информации.  
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Основной функцией публицистического дискурса является сообщение 

информации. Но поскольку под дискурсом, и в частности под публицистическим 

дискурсом, подразумевается когнитивный процесс (отражение мышления 

средствами конкретного языка с учетом экстралингвистической реальности), то 

этот процесс будет включать и представление, подачу и особенности восприятия 

информации. Таким образом, эти особенности можно проследить как в рамках 

определенного национального дискурса, так и в рамках определенного издания. 

Как результат, способы представления информации в конкретном издании могут  

отличаться от способов передачи информации в национальном дискурсе в целом. 

В то же время, для правильного понимания сообщаемой информации необходимо 

совпадение когнитивных баз (фоновых знаний, участников коммуникации, т.е. 

наличие определенных знаний и представлений, характерных для членов данного 

национального языкового сообщества). 

Само понятие  «публицистичность» уже предполагает яркость выражения 

мыслей и чувств,  страстность и аргументированность речи. Именно  автор-

журналист, руководствуясь желанием воздействовать на читателя,  определяет 

способ речевой организации своего материала. 

Словарный фонд любого языка представляет собой динамическую систему, 

постоянно эволюционирующую систему и, следовательно, незамкнутую, 

осуществляющую информационный обмен с внешней средой (общей системой 

языка, индивидуальным и массовым сознанием коммуникантов, различными 

параметрами конкретной ситуации общения). Одной из тенденций развития языка, 

в том числе русского языка, является активизация употребления новых 

заимствованных лексем. «Заимствование – это процесс появления и закрепления 

иноязычных элементов, источник обогащения словарного состава» [3, 153]. На 

современном этапе процесс заимствования происходит намного быстрее, чем 

раньше. Роль СМИ и молодежного жаргона в этом процессе достаточна велика. 

Заимствованные слова могут изменить свои оценочные свойства и 
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стилистическую окраску, сферу употребления, приобрести определенную 

частотность: стать «модными» или утратить былую употребляемость.  

В разные годы, какие бы меры не предпринимались  о запрете 

использования новых иностранных слов (вплоть до предложения о принятии 

подобного закона), у которых есть аналоги в русском языке, эти меры не могут 

противодействовать этому потоку заимствований. Почему же русский язык, такой 

сильный, такой богатый и разнообразный в плане способностей и возможностей, 

не может сопротивляться, подобрать, например, к слову каршеринг аналогичную 

лексему, как это сделали испанский, французский, немецкий и иврит? Причина, 

наверное, в том, что, во-первых, выбор слова обычно связан с языковым вкусом 

говорящего, а во-вторых, заимствования сегодня активно переходят из сферы 

молодежного сленга в сферу публичных коммуникаций. Сторонники защиты 

русского языка считают, что иностранные слова тормозят языковое творчество 

носителей русского. По их мнению, последние 30-40 лет русский язык перестал 

развиваться, результатом этого процесса стал огромный приток иностранных слов, 

«тогда как раньше многие слова все-таки создавались сами, например, пароход, 

паровоз, холодильник, пылесос, самолет, вертолет и так далее" [5]. Как следствие, 

Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина предлагает 

заменить около 20 неуместных заимствований из сферы публичной коммуникации 

в русском языке, таких как: «маркетплейс, продакт плейсмент, воркшоп, 

воркаут, коворкинг, нетворкинг, тимбилдинг, локдаун, дедлайн, эндаумент, 

коливинг, инфлюэнсер, квиз, стартап, фрилансер, девайс, плейлист, коммитмент, 

каршеринг, бэкграунд» [5]. Предлагаются и  возможные варианты замен: локдаун - 

всезакрытие, маркетплейс – е-торжище, каршеринг – сам себе таксист или 

аренда экипажа.  

Употребление заимствований в русскоязычном публицистическом дискурсе 

характеризуется наличием общих и специальных прагматических функций. К 
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общим прагматическим функциям относятся: информативная, коммуникативная, 

эстетическая, эмоционально-экспрессивная.  

Информативная функция способствует передаче знаний о фактах, явлениях, 

событиях. Наиболее ярко данная функция у заимствованных слов проявляется на 

первом этапе вхождения, поскольку значение заимствованных слов и внутренняя 

форма, в отличие от исконных по происхождению слов, не всегда понятна 

носителям языка. Обратимся  к примерам: «Что такое каперсы? Почему 

содержимое баночек, которые продают под этим названием, разное – иногда 

маринованные «веточки», а иногда – что-то в виде «стручков»? (Рос. Газета.1998. 

25 мая). «Есть такое понятие трендсеттер. В широком понимании это человек, 

создающий какую-либо тенденцию. В октябре 2020 года, когда азербайджанский 

народ вел отечественную войну с армянским фашизмом, профессор БСУ, доктор 

филологических наук Аслан Мамедли в своем телевизионном выступлении в 

программе азербайджанского телевидения “Әsas Mәsәlә”, характеризуя традиции 

армянского народа, сослался на отрывок книги Умберто Эко «Имя Розы». 

Свидетельства У.Эко о бесчеловечном, по-настоящему варварском способе 

избрания армянских епископов шокировали азербайджанскую общественность. В 

социальных сетях и некоторых новостных порталах пользователи стали широко 

тиражировать озвученные А.Мамедли мысли, приведенные из книги итальянского 

автора. Но без ссылок на трендсеттера» [6]. 

Понятно, что для раскрытия значений необходимо обращаться к 

специальным словарям, фиксирующим эту лексику, либо к электронным корпусам 

языка (некоторые из которых указывают и на частотность употребления того или 

иного слова). 

Коммуникативная функция наиболее ярко проявляется в диалоге, где 

заимствования выступают важным средством в акте коммуникации.  
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Эстетическая функция реализуется в желании автора добиться, чтобы 

сообщение своей формой в единстве с содержанием соответствовало эстетическим 

чувствам адресата.  

Эмоционально-экспрессивная (эмотивная) функция выражает 

эмоциональное восприятие (положительное или отрицательное) объекта 

высказывания со стороны автора. Например, заимствованное слово может 

сопровождаться определениями-характеристиками: «… если партиям и ЦИК 

удастся провести активную агитационную кампанию, то можно будет получить 

явку 55-57 процентов, а за счет активных действий по привлечению «спящего 

электората» (инвалидов, студентов, дачников, командировочных, новоселов), 

которые предпринимает ЦИК, 60 процентов явки становится более чем реальной 

цифрой (Российская газета,27. 07.07).  

Таким образом, использование заимствований в общих функциях  

направлено на достижение определенной прагматической задачи – 

информирования адресата, осуществления коммуникативного взаимодействия с 

адресатом, формирования эстетического чувства у реципиента, выражения 

отношения говорящего к какому-либо событию или факту действительности. 

К специальным (частным) функциям относятся: резюмирующая, 

комментирующая, текстообразующая, развлекательная и воздействующая.  При 

этом весьма характерным является сочетание разных функций в прагматике 

заимствованных слов на дискурсивном уровне. 

Резюмирующая функция реализуется в способности заимствованных слов к 

обобщению ранее изложенной информации. 

Комментирующая функция реализуется, когда основной коммуникативной 

задачей является внесение дополнительного комментария, поучения или оценки: 

«Решения были очевидны, но политически их было трудно осуществить, ибо в 

стране не было образованного электората, а законодательный орган находился в 

руках землевладельцев, которые только манипулировали голосами 
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необразованных фермеров - арендаторов» («Независимая газета» от 17.07.2017). 

Как видим, электорат может быть как «образованным», так и «спящим». «… хотя 

в интернете о сотрудниках внутренних органов сложился имидж(?) «чайников», 

сейчас там работает уже новое поколение, которое прекрасно разбирается в 

современных технологиях» (Известия, 25. 04. 13). 

Реализуя текстообразующую функцию, заимствования занимают ключевые 

позиции текста, функционируя в качестве заголовка или подзаголовка.  

Развлекательная функция направлена на то, чтобы позабавить адресата, 

привнося в ситуацию комический или иронический смысл. Например, чрезмерное 

использование иностранных слов нередко вызывает насмешку юмористов: «В 

нынешних условиях хорошо чувствуют себя коммерсанты и предприниматели, 

банкиры, биржевики и прочие брокеры, дилеры и дистрибьюторы (слов-то каких 

за последнее время прибавилось!). Иной раз язык сломаешь, пока выговоришь. В 

газетах и на телевидении столько места и времени отдается рекламе 

всевозможных товаров, что можно подумать: вся страна у нас завалена 

иностранными товарами, каждый имеет персональный компьютер, факс, 

радиотелефон, принтер и т.д. И заедают граждане все это всевозможными 

«марсами», «сникерсами», «серенатами». А уж запивают, то непременно спиртом 

«Рояль» или водкой «Смирнофф». Ну а мы живем со стилем жизни, как в 

холдинцентре» (Известия, 1993, 3 апр.). Здесь воздействующая функция 

заключается  в  привлечении внимания читателя. 

В русском публицистическом дискурсе заимствования реализуются как 

фактор изменения общего функционального пространства дискурса, повышающий 

экспрессивность и прагматическую эффективность дискурса и снижающий 

лексико-грамматическую регламентированность данного жанра.  

Обратимся к примерам. Слова баллотироваться и электорат появились в 

русском языке в конце 90-х годов ХХ века в связи со становлением демократии и 

проведением реальных выборов. 
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To ballot – баллотироваться, т.е. выдвигать свою кандидатуру на выборах. 

«Президент Международного Олимпийского Комитета (МОК) Жак Рогге вчера 

обратился с письмом к членам МОК, в котором заявил о своём решении 

баллотироваться на выборы, которые пройдут в октябре 2009 года» («Известия» 

от 09.09.2017). 

Elector – Электорат «избиратели, в том числе избиратели, 

поддерживающие того или иного кандидата, голосующие за определенную 

политическую партию, придерживающиеся определенных взглядов» [4, c.553]. 

Выборы являются частью нашей жизни, а если есть выборы, значит, есть и 

кандидаты, и электорат. «Одни, подобно президенту Франции Жаку Шираку, 

сопротивлялись до последнего, рискуя поставить под угрозу свои национальные 

интересы. Другие, подобно британскому премьер-министру Тони Блэру, 

подстроились под нас в надежде скорректировать наше поведение, заняв 

неприемлемую с точки зрения электората позицию» («Известия» от 10.10.2017). 

Image – Имидж “сложившийся в массовом сознании эмоционально 

окрашенный образ кого- или чего-л.» [4, c.169]. Имидж создаётся пиаром, 

пропагандой, рекламой с целью формирования в массовом сознании 

определённого отношения к объекту. Может сочетать как реальные свойства 

объекта, так и несуществующие, т.е. приписываемые. В нижеследующем примере 

показано распространенное свойство имиджа: его можно повышать, а 

следовательно, и понижать: «Проведение Всемирного фестиваля молодёжи 

повысит имидж России. Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, который 

состоится в России в 2017 году, позволит повысить имидж России на 

международной арене. Такое мнение высказали в воскресенье эксперты» 

(«Известия» от 07.01.2017). 

Populism - Популизм - демократично-политическая позиция, стиль риторики, 

апеллирующие к нуждам народных масс в противовес нуждам элитных граждан. В 

нижеследующем примере популизм ассоциируется с водной стихией, поскольку 
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слово популизм дополняется словом всплеск: «Однако есть государства более 

активные и более пассивные, есть нации более крупные и более мелкие. С этой 

отправной точки начинается политика, помноженная на экономику. Всплеск 

популизма, в целом ряде случаев усиленного национализмом - очевидное 

следствие «поликризиса» ЕС. Если взять одну из составных частей этого кризиса, 

а именно миграционную, пик которой был в 2015 году, то ЕС сегодня тешит себя 

достаточно иллюзорным представлением, что с этим кризисом он справился» 

(«Комсомольская правда» от 27.10.2017). А в следующем примере отражена 

пргматическая оценка популизма: его полезность или бесполезность: «Гражданам 

малоинтересны декларации конкретных чиновников, но саму идею их публикации 

они одобряют... Половина граждан России одобряет публикацию сведений о 

доходах чиновников и их семей. Почти треть (33%) опрошенных ВЦИОМ считают 

это «отличной, давно назревшей антикоррупционной мерой», а ещё 20% 

полагают, что это шаг в правильном направлении, но нужны более эффективные 

меры, 32%, одобряя это решение, думают, что чиновники его обойдут, и лишь 

15% оценивают это как бесполезный популизм. Опрос среди 1700 человек в 150 

населённых пунктах проводился 4-5 апреля после того, как свои декларации 

опубликовали большинство министров и чиновников администрации 

президента…» («Московский Комсомолец» от 13.10.2017). 

Таким образом, употребление заимствований в русскоязычном 

публицистическом дискурсе характеризуется наличием общих и специальных 

прагматических функций. К общим прагматическим функциям относятся: 

информативная, коммуникативная, эстетическая, эмоционально-экспрессивная.  

Использование заимствований в общих функциях  направлено на 

достижение определенной прагматической задачи – информирования адресата, 

осуществления коммуникативного взаимодействия с адресатом, формирования 

эстетического чувства у реципиента, выражения отношения говорящего к какому-

либо событию или факту действительности. 
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К специальным (частным) функциям относятся: резюмирующая, 

комментирующая, текстообразующая, развлекательная и воздействующая.  При 

этом весьма характерным является сочетание разных функций в прагматике 

заимствованных слов на дискурсивном уровне.  

Можно наметить и перспективы исследования заимствований: можно 

провести социологический опрос для выявления компетентности в области 

заимствований; выявить частность употребления заимствований в 

публицистическом дискурсе (например, в политических выступлениях); сравнить, 

в каких целях или областях употребляется больше заимствований (для выражения 

эмоций или отношения; в области техники и информатики; в области музыки, 

моды и кино; в области спорта). 
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Актуальность данной работы объясняется следующими факторами: 

смещением интереса лингвистов с типа и жанра текста на индивидуальный стиль 

и речевой портрет его автора, личностью Ф.М. Достоевского и возрастающим 

интересом к цифровым методам исследования текстов и изучению синтаксических 

экспрессивных конструкций. 

Отметим, что в настоящее время на первый план выходит языковая 

личность. Как представляется в рамках антропоцентрической парадигмы, роль 

индивида в речевых процессах является ведущей [15, 16]. «…ещё одним, причём 
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не менее перспективным в изучении обсуждаемой здесь проблемы, может 

оказаться иной путь, где отправной точкой исследования является не культура, а 

человек в совокупности его индивидуально-психических характеристик, 

«врастающий» в свою культуру в процессе социализации» [4]. Лингвисты 

начинают исследовать индивидуальный стиль того или иного писателя в целях 

изучения его личности и тех лингвостилистических особенностей, с помощью 

которых автор строит свой текст, а также для выявления характера влияния его 

текстов на читателей [3, 17, 20, 21]. 

Исследования в области русской классической литература, как на 

территории России, так и за рубежом, остаются актуальными [1, 25]. В том числе 

Ф.М. Достоевский до сих пор остается одним из самых известных и интересных 

для читателей писателем. Его произведения привлекают внимание современных 

исследователей. В то же время изучаются не только произведения писателя, но и 

его идиостиль [5, 8, 9, 19]. 

В современной лингвистике наблюдается возрастающий интерес к 

цифровым методам исследования текстов. Некоторые исследователи при изучении 

идиостиля писателей отмечают релевантность автоматизированной обработки 

текста [24, 26, 27, 28, 29, 30]. В настоящей работе представляется важным 

проследить фоносемантику [6, 7, 11, 18] вопросно-ответных комплексов Ф.М. 

Достоевского, чтобы проследить, какое эмоциональное воздействие они 

оказывают на читателя.  

В-четвертых, актуальность работы определяется возрастающим интересом 

лингвистов к изучению синтаксических экспрессивных конструкций в текстах 

разной функциональной направленности [14]. 

Прежде чем приступить к анализу контекстов и их фоносемантическому 

анализу, рассмотрим явление таких синтаксических экспрессивных конструкций, 

как вопросительные предложения и вопросно-ответные единства. 
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Роль вопросительных предложений как текстообразующего средства 

общепризнана. Главным образом, лингвисты исследовали роль вопросительных 

предложений на материале художественных текстов, однако их текстообразующая 

функция ярче всего проявляется в публицистических текстах типа рассуждения, 

которые будут рассмотрены в настоящей работе. Использование вопросов в 

процессе рассуждения как средства, организующего процесс размышления, 

представляется вполне естественным и органичным, так как с их помощью 

фиксируется сам процесс мыслительной деятельности. 

Вопросы — неотъемлемая часть процесса рассуждения. Сам процесс 

размышления может быть представлен как поиск ответов на возникающие в его 

ходе вопросы. Текстообразующая функция вопросительных предложений 

базируется на закономерностях функционирования вопроса в процессе 

коммуникации и в процессе мыслительной деятельности. В устной диалогической 

речи вопрос является элементом бинарного сверхфразового единства — единства 

вопросительной и ответной реплик. В письменном монологическом тексте 

примером такого локального вопросно-ответного единства может служить вопрос, 

сопровождаемый ответом самого автора. 

Смысловая незавершенность вопроса позволяет автору высказывать 

предположения или сомнения и, таким образом, выстраивать текст. Вопрос в 

данном случае позволяет выразить собственные мысли через ответ на него и 

побудить к размышлению читателя. 

Таким образом, «вопросно-ответная форма изложения в публицистическом 

тексте-рассуждении — это не только стилистический прием расчленения мысли 

путем искусственного придания ей вопросно-ответной формы, не только 

стилистический прием диалогизации монолога, но и естественный способ 

функционирования вопроса как компонента вопросно-ответного единства и 

особой формы мысли. Каждый вопрос влечет появление ответной части либо 

нового вопроса» [14, с. 85]. В этом проявляется роль вопросно-ответных единств 
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как средства обеспечения общей логической связности текста, 

последовательности изложения. 

Данная синтаксическая конструкция будет рассмотрена на материале 

«Дневника писателя». Он являет собой сложное литературное произведение, в 

котором Ф.М. Достоевский описывал волнующие его события современности, 

собирая в статьях весь свой творческий опыт. Представляется важным 

рассмотреть вопрос о жанре «Дневника писателя», к которому уже обращались 

некоторые исследователи [12, 22]. 

Как отмечает Е.К. Рева, интерес к изучению жанра «Дневника писателя» 

возникает в связи со специфичностью произведения, в котором Ф.М. Достоевский 

собрал весь опыт прежних творческих этапов, литераторы по сей день ведут 

споры на эту тему. Автор «Дневника…» писал: «Без сомнения, «Дневник 

писателя» будет похож на фельетон, но с тою разницею, что фельетон за месяц 

естественно не может быть похож на фельетон за неделю». Однако он все же 

склоняется к тому, чтобы называть написанное «дневником», так как он лишь 

писал «отчёт о том, что наиболее его интересовало лично, – тут даже каприз». Е.К. 

Рева дает определение жанрам дневника и фельетона и приходит к выводу, что 

они могут налагаться друг на друга. Она выделяет характерные черты 

произведения: единство художественного и публицистического, широкое 

осмысление общественных фактов в «Дневник…». Именно наличие данных черт 

делают фельетон Ф.М. Достоевского социально значимым, так как 

«публицистический компонент изображения действительности получает 

соответствующее адекватное воплощение» и «достигает апофеоза» именно в 

«Дневнике писателя». Исследователь также подчёркивает важную роль 

художественных произведений в «Дневнике…» и ссылается на слова Владимира 

Кантора о том, что его можно считать публичной исповедью, хотя делает 

поправку: «в то же время он не укладывается целиком в определение «публичная 

исповедь». Подводя итог, Е.К. Рева заключает, что «Дневник писателя» сочетает в 
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себе жанры фельетона, дневника и исповеди, не говоря уже о наличии в нём 

художественных произведений [22]. 

Исследователи Н.В. Девдариани и Е.В. Рубцова в свою очередь 

проанализировали следующие публицистические главы: «Влас», «Маленькие 

картинки», «Бобок» и художественные «Мальчик у Христа на елке», «Столетняя», 

«Приговор», «Кроткая», - на наличие публицистических и художественных 

признаков, что позволило выявить частые случаи сопряжения «факта» как 

замысла и основы сюжета произведения, что характерно для журналистики, с 

художественным воплощением данного «факта». «Органичное соединение 

журналистских информационных поводов, публицистических размышлений и 

художественных элементов приводит к значительному жанровому многообразию: 

статьи, очерки, фельетоны, полемика, репортажи, некрологи, отчеты, обозрения, 

рецензии, литературная критика, воспоминания и мемуары гармонично 

сочетаются с этюдами, новеллами, рассказами, повестями. Кроме того, 

характерной особенностью является то, что, будучи важным явлением 

журналистики, «Дневник писателя» не представляется без эстетических образов и 

героев – признаков художественных произведений» [12]. Авторы отмечают, что 

по объему публицистические произведения превосходят художественные, однако 

это не умаляет значение последних. Исходя из своих рассуждений, исследователи 

заключили, что, говоря о «Дневнике писателя», трудно разделять 

публицистическое и художественное на отдельные характеристики произведения. 

Два начала сочетаются в нем и становятся единым целым. 

Как было указано выше, уже были предприняты попытки изучения 

идиостиля Ф.М. Достоевского, а также его Дневника, следует отметить, что в 

данной статье будет рассматриваться конкретная структурно-содержательная 

особенность идиостиля писателя с использованием цифровых методов, чего ранее 

не делалось. Из всего вышесказанного следует, что изучение роли вопросно-
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ответной формы изложения в «Дневнике писателя» с применением 

автоматизированной обработки текстов соответствует современным тенденциям.  

В данной статье будет рассмотрена программа Vaal-mini, анализирующая 

фоносемантику текста. Данная программа анализирует тексты с точки зрения из 

звукового воздействия на подсознание читателя (положительные и 

отрицательные), а также оценивает цветовые характеристики слов. Для оценки 

фоносемантического воздействия в системе ВААЛ используются 24 шкалы, 

представленные парами антонимичных прилагательных русского языка: хороший 

- плохой, красивый - отталкивающий, радостный - печальный, светлый - темный, 

легкий - тяжелый, безопасный - страшный, добрый - злой, простой - сложный, 

гладкий - шероховатый, округлый - угловатый, большой - маленький, грубый - 

нежный, храбрый – трусливый, мужественный - женственный, сильный - слабый, 

холодный - горячий, величественный - низменный, громкий - тихий, могучий - 

хилый, веселый - грустный, яркий - тусклый, подвижный - медлительный, 

быстрый - медленный, активный - пассивный. Всем звукам русского языка 

соответствуют прилагательные из данного списка. Специальные формулы 

позволяют на основе этих оценок сопоставить оценки отдельным словам и целым 

текстам. Эти оценки не осознаются людьми, но особым образом поставленные 

эксперименты показывают, что воздействие на подсознание имеет место и что оно 

довольно сильное. 

Представляется целесообразным описать методику исследования. На 

первом этапе было проведено ознакомление с текстом Дневника писателя Ф.М. 

Достоевского и отобраны контексты, в которых автор использует вопросно-

ответную форму изложения. На втором этапе была создана эмпирическая база 

исследования и проведен ее анализ. На последнем этапе был проведен 

фоносемантический анализ контекстов с помощью программы Vaal-mini.  

В ходе ознакомления с текстом было выявлено частотное употребление 

вопросно-ответных комплексов. В настоящей работе будет разобрано несколько 
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примеров из глав «Среда», «Смятенный вид», «Нечто личное». Здесь автор 

рассуждает о преступлении и наказании, спорит с Н.С. Лесковым по поводу его 

рассказа «Запечатленный ангел», а также оправдывает свой рассказ «Крокодил» и 

самого себя в глазах читателей, которые обвинили его в плохо отношении к Н.Г. 

Чернышевскому из-за аллегории, которой автор в рассказ не вкладывал. 

Рассмотрим два отрывка из главы «Среда». В этой главе автор рассуждает на 

тему многочисленных оправдательных приговоров, выносимых преступникам, чья 

вина неопровержима. Ф.М. Достоевского пугает такая тенденция, поэтому он 

пытается воззвать к своим читателям посредством своей статьи, используя 

различные стилистические средства, в том числе и вопросно-ответную форму 

изложения. 

Так вот тут-то и оправдать? 

Нет, напротив: именно тут-то и надо сказать правду и зло назвать злом; 

но зато половину тяготы приговора взять на себя. Войдем в залу суда с мыслью, 

что и мы виноваты. Эта боль сердечная, которой все теперь так боятся и с 

которою мы выйдем из залы суда, и будет для нас наказанием. Если истинна и 

сильна эта боль, то она нас очистит и сделает лучшими. Ведь сделавшись сами 

лучшими, мы и среду исправим и сделаем лучшею. Ведь только этим одним и 

можно ее исправлять. А так-то бежать от собственной жалости и, чтобы не 

страдать самому, сплошь оправдывать — ведь это легко. Ведь этак мало-помалу 

придем к заключению, что и вовсе нет преступлений, а во всем «среда виновата» 

[13, с. 24]. 

С помощью вопроса писатель привлекает внимание читателя, а затем 

выражает собственные мысли на поставленную тему, объясняет свою позицию, 

дает совет. Как показывает фоносемантический анализ неосознаваемое 

эмоциональное воздействие фонетической структуры слов в данном отрывке 

определяется как хорошее и величественное. Можно сделать вывод о том, что 

Ф.М. Достоевский не ставит перед собой цель ругать тех, кто выносил 
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оправдательные приговоры, а лишь хочет направить их на правильный путь, 

объяснить, в чем их ошибка, призывая сделать все «лучше». 

 

 

Далее автор рассказывает читателям о недавнем событии, произошедшем с 

некой женщиной, обратившейся к властям за помощью из-за избиений мужа, 

которые ответили лишь: «Живите согласнее». Писатель неприятно поражен 

реакцией властей: 

Да разве это жалость? Это какие-то тупые слова проснувшегося от запоя 

пьяницы, который едва различает, что вы стоите пред ним, глупо и 

беспредметно машет на вас рукой, чтобы вы не мешали, у которого еще не 

ворочается язык, чад и безумие в голове [13, с. 32]. 

В продолжение отрывка Ф.М. Достоевский раскрывает читателям 

несчастную судьбу повесившейся женщины. В этом случае Vaal-mini не выявило 

выраженных фоносемантических характеристик данного текста ввиду его 

краткости, однако стоит обратить внимание на те характеристики, которые все же 

выделяются среди остальных: грубый, мужественный, сильный, большой. Таким 

образом, подсознательно читатель ощущает на себе те чувства, которые 

испытывает сам автор по отношению к описанному событию: негодование, злость 

и возмущение. Именно благодаря вопросно-ответному единству писателю удается 
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так воздействовать на читателя, используя при этом достаточно грубую форму 

изложения, как видно из фоносемантического анализа. 

 

  

 Перейдем к рассмотрению главы «Нечто личное». В данной главе Ф.М. 

Достоевский отвечает на критику со стороны читателей, обвинивших его в том, 

что он окарикатурил Н.Г. Чернышевского в своем рассказе. 

В чем же аллегория? Ну конечно — крокодил изображает собою Сибирь, 

самонадеянный и легкомысленный чиновник Чернышевского. Он попал в крокодила 

и всё еще питает надежду поучать весь мир. Бесхарактерный друг его, которого 

он деспотирует, это все здешние друзья Чернышевского. Хорошенькая, но 

глупенькая жена чиновника, радующаяся своему положению «как бы вдовы», это. 

Но тут уже так грязно, что я не хочу мараться и продолжать разъяснение 

аллегории [13, с. 49]. 

В данном отрывке вопросно-ответное единство сопровождается иронией, 

что позволяет ему еще ярче выразить свое недоумение относительно 

неубедительного толкования его произведения, которое было принято за правду, в 

процессе того, как он разъясняет сложившуюся ситуацию читателям, которые 

прежде не знали о ней. Фоносемантический анализ показывает, что 

неосознаваемое эмоциональное воздействие фонетической структуры слов в 
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данном отрывке определяется как страшное, грубое, мужественное, сильное, 

храброе. Это позволяет сделать вывод о том, что мнение Ф.М. Достоевского 

становится более убедительным для читателя, нежели необоснованные и не 

сформированные заявления одного из критиков, так как наблюдается сильное 

эмоциональное воздействие. Добиться этого автору позволяет ни что иное, как 

ирония и вопросно-ответная форма изложения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Обратимся к следующей главе «Смятенный вид». В настоящей главе Ф.М. 

Достоевский пишет о своем впечатлении от рассказа Н.С. Лескова 

«Запечатленный ангел», вступает в спор с его автором, утверждая, что концовка 

произведения не является правдоподобной, также рассказывает о возникновении 

новой секты штундистов в среде православия в одном из уголков России. 

Писатель рассуждает о том, что могли бы предпринять православные священники, 

чтобы этого не допустить, и приходит к печальному выводу о том, что, в целом, 

ничего: 

Но все-таки, что же он стал бы тут проповедовать? О преимуществе 

православия перед лютеранством? Но ведь мужики люди темные ничего не 

поймут и, пожалуй, не убедятся. Доброе поведение и добрые нравы, говоря 

вообще и не слишком пускаясь в подробности? Но какие же тут «добрые нравы», 

когда народ пьян с утра до вечера. Воздержание от вина в таком случае, чтобы 

истребить зло в самом корне? Без сомнения так, хотя тоже не слишком 
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пускаясь в подробности, ибо… ибо все-таки надо иметь в соображении величие 

России как великой державы, которое так дорого стоит. Ну а ведь уж это в 

некотором роде почти то же, что и «смятенный вид‑с». Остается, стало 

быть, проповедовать, чтобы народ пил немножко только поменьше [13, с. 106]. 

В данном отрывке автор объясняет причину, по которой у штундистов 

появились последователи в России. Ф.М. Достоевский не удивлен подобному 

развитию событий. Можно предположить, что автор стремится передать подобное 

отношение читателю. Все сказанное воспринимается как само собой 

разумеющееся из-за использования вопросно-ответной формы изложения, словно 

других ответов и быть не может. В данном случае программа снова не выявила 

выраженных фоносемантических характеристик настоящего текста, обратим 

внимание на те характеристики, которые выделяются среди остальных: храбрый, 

большой, сильный, могучий, громкий. Представляется, что данный отрывок также 

необходим писателю для убеждения читателя, чего он и добивается, если судить 

по подсознательному эмоциональному воздействию. 
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Таким образом, было выявлено, что основная функция вопросно-ответного 

единства, а именно текстообразующая, реализуется в «Дневнике писателя», так 

как «Дневник…» представляет собой «разговор с самим собой», а также с 

читателями и оппонентами. Ф.М. Достоевский также нередко использует данную 

синтаксическую конструкцию для убеждения своих читателей в том или ином 

вопросе. С помощью вопросно-ответной формы изложения автор выражает 

собственное отношение к описываемому, заставляет свою аудиторию задуматься. 

По результатам фоносемантического анализа можно заметить, что реализация 

вышеупомянутых функций вопросно-ответной формы изложения в тексте 

сопровождается преимущественно положительным подсознательным 

эмоциональным воздействием на читателя (храброе, сильное, страшное, грубое, 

мужественное, величественное, хорошее). 
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КОННОТАЦИИ СЛОВА «СОЛОВЕЙ»  

В ПОЭЗИИ БЕЛЛЫ АХМАДУЛИНОЙ 

 

Аннотация. Поэзия Б. Ахмадулиной гармонично сочетает в себе традиции 

и авторскую уникальность, что связано с появлением индивидуальных 

коннотаций, которые еще недостаточно изучены на сегодняшний день. В статье 

предлагается рассмотреть новые, нетрадиционные значения слова «соловей», 

широко используемого поэтом в своих стихотворениях. 
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CONNOTATIONS OF THE WORD "NIGHTINGALE"  

IN THE POETRY BY BELLA AKHMADULINA 

 

Abstract. The poetry by B. Akhmadulina harmoniously combines traditions with 

authorial distinctiveness that is associated with individual connotations,  which have not 

received any thorough scientific attention up to now. The article offers to consider new 

non-traditional meanings of the words "nightingale", widely used by the poet in her 

poems. 
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О творчестве Б. Ахмадулиной написано немало, но до настоящего времени 

не было подробно изучено такое явление в ее поэзии, как коннотация слова. 

Исследование в этом направлении позволяет выявить те изменения лексического 

состава языка, которые сказываются на процессе его эволюции, и в частности 

поэтического языка. 

Б. Ахмадулина является ярким представителем поэзии 60-х гг. ХХ столетия, 

а ее имя входит в число самых значительных и популярных русских поэтов этого 

времени, среди которых были также известны Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Р. 

Рождественский и Б. Окуджава. Поэзия Б. Ахмадулиной отличается как 

самобытностью и оригинальностью, так и пристальным вниманием к традициям, 

литературному и культурному опыту своих предшественников. Появление Б. 

Ахмадулиной в литературе совпадает с эпохой «оттепели», когда поэзия была 

чрезвычайно востребована. 

Обращение Б. Ахмадулиной к поэтическим традициям проявляется во 

многом, как в том, что в ее языке обнаруживаются старославянизмы и 

прочитывается старинный высокий слог периода золотого века, так и в том, что ее 

стихам присуща эстетика импрессионизма, характерная в большей степени для 

серебряного века. 

Помимо всего прочего, тяготение Б. Ахмадулиной к традициям выражается 

в том, что в свои тексты автор включает элементы, составляющие устойчивый 

классический образ романтического пейзажа, символизирующего в разные эпохи 

возвышенные чувства или вызывающего подобные ассоциации. Важным 

элементом пейзажа в поэзии Б. Ахмадулиной, является образ-символ «соловей», 

который довольно часто используется автором в стихотворениях разных периодов 

написания. Например, это слово встречается в одном из ранних текстов (1954): 

«…и что-то зазвучало, 

https://www.multitran.com/m.exe?a=118&stem=nightingale&l1=1&l2=2&init=1
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застучало 

в луною обмороженных кустах. 

Гремело жарко, 

часто, 

бестолково, 

росой холодной сыпалось с ветвей... 

Я никогда не слышала такого. 

Я поняла, что это соловей» [4, с. 3]. 

Коннотация слова «соловей» построена на основе завораживающих 

загадочных звуков природы («гремело жарко, часто, бестолково, росой холодной 

сыпалось…»), что, с одной стороны, традиционно в отношении описания образа 

птицы как природного символа, но с другой стороны, индивидуально, так как 

перечисляемые оттенки звучания соловья («жарко», «часто», «бестолково») 

характерны только для восприятия Б. Ахмадулиной. При этом одновременно 

выражается беспокойство, неуверенность и сомнение («и что-то зазвучало, 

застучало…»). В коннотации также заложена переменчивость настроения, которая 

проявляется в описании разной температуры, от жара («гремело жарко…») до 

холода («росой холодной сыпалось с ветвей...»). Озноб и холод закреплены также 

в присутствии еще одного не менее важного пейзажного образа луны («в луною 

обмороженных кустах…»). 

В русской поэзии традиционные символы «луна» и «соловей» рисуют 

картину романтического пейзажа. В нее входят и такие образы, как «звезды», 

«месяц», «ночь», «прохлада», «сад», «ручей», «роза», «куст», «деревья» и т.д., и 

поэты XIX века регулярно обращались к этой цепочке символов, например, «…как 

с приближением зимы цветок спокойно умирает? Для нас он памятник живой, 

хотя он жизнью уж не дышит, не вспрыснут утренней росой и в полночь соловья не 

слышит…» (П. Вяземский) [7, с. 89]; «И чем ярче играла луна и чем громче 

свистал соловей…» (А. Фет) [7, с. 30]; «а вчера они при трелях соловья и при луне, 
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там летали на качелях, соблазнительно одне...» [1, с. 205] (Н. Языков). Б 

Ахмадулина в этом отношении, с одной стороны, следует традициям, а с другой, 

используя ту же лексику («луна», «куст», «соловей»), но по-своему обыгрывая ее, 

создает совершенно новые смыслы. 

Однако слово «соловей» у Б. Ахмадулиной не всегда встречается в качестве 

элемента устойчивого образа пейзажа. Например, в стихотворении «Немота» 

(1966) автор иначе раскрывает это слово, используя его в генетивной метафоре 

«слов соловьи»:  

«Сколь достойны любви и хвалы, 

март, простые деянья твои, 

но мертвы моих слов соловьи, 

и теперь их сады — словари» [4, c. 202]. 

Соловьи здесь будто символизирует голос поэта, слово, которое оживает в 

момент создания стихов, здесь автор противопоставляет рождение и смерть, где 

рождение равносильно появлению слова в поэзии, а смерть равносильна 

творческой немоте («мертвы моих слов соловьи…»). Если обычно сад 

символизирует место обитания соловьев, то у Б. Ахмадулиной местом обитания 

слов (соловьев слов) становятся словари, в которых слова зафиксированы как 

некая строгая система или набор знаков, еще не вовлечённых в речь, и только 

молча хранящихся в томах, будто автор пытается обратиться к ним, перебирает 

все существующие слова, но никак не может выбрать подходящее, отсюда, как 

следствие, возникает сожаление и отчаяние поэта. В финале стихотворения поэт 

просит, чтобы слова сами пришли к нему на помощь, говорит им о своей любви: 

«А за то, что была так нема, 

и любила всех слов имена, 

и устала вдруг, как умерла, – 

сами, сами воспойте меня» [4, c. 203]. 
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Соловей, символизирующий слово, встречается и в других стихотворениях 

Б. Ахмадулиной, что говорит о том, насколько для автора важно развитие темы 

голоса поэта, преданности слову (1973): 

«Ни слова о любви! Но я о ней ни слова, 

не водятся давно в гортани соловьи. 

Там пламя посреди пустого небосклона, 

но даже в ночь луны ни слова о любви!» [4, с. 297] 

 Голос здесь сравнивается с соловьями, а немота равнозначна их молчанию 

(«не водятся давно в гортани соловьи»). В этом же стихотворении снова 

повторяются известные образы «ночь» и «луна», с помощью которых автор как бы 

подчеркивает то, что для такого пейзажа были бы уместны разговоры о любви 

(«но даже в ночь луны ни слова о любви»). Здесь, скорее, переплетаются 

традиционность пейзажа с его романтичной любовной атмосферой и 

ахмадулинское впечатление от него («Луну над головой держать я притерпелась… 

Но в нынешней луне – бессмысленная прелесть и стелется Арбат пустыней белых 

дюн…»), когда не хочется говорить о любви, Арбат кажется пустыней, а пейзаж и 

вовсе бессмыслен, и соловьи больше не поют. Б. Ахмадулина будто и вовсе не 

воспринимает разговоры о любви всерьез: «Лепечет о любви сестра-поэт-певунья 

– вполглаза покошусь и усмехнусь вполрта». В завершении поэт будто сожалеет 

об ушедших когда-то чувствах или размышляет о том, было ли чувство вообще 

(«Те двое под луной – неужто ты и я?»). 

 Подобная традиционность образов встречается и в следующих строчках Б. 

Ахмадулиной, которая и сама утверждает, что перечисляемые символы являются 

чем-то хорошо известным, «стародавним», а ее стихи – это нечто новое и 

непонятное (1985): 

«Ночь, соловей, луна, цветы — 

круг стародавних упований. 

Преуспеянью новизны 
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моих не нужно воспеваний… 

Не признавайся, соловей, 

не растолковывай, мой дальний, 

в чём смысл страдальческой твоей 

нескладицы исповедальной» [5, с. 269]. 

Соловей предстает здесь символом страданий, исповеди, совести, появляясь 

при этом в классическом для него пейзажном окружении (ночь, луна, цветы), 

причем образы луны и сада возникают на протяжении всего текста стихотворения: 

«пока садовник учинял сад…», «чудо-лунность…», «ночь белая и часть луны над 

Ладогою хладноводной…» «моя сирень», «растений многажды лиловых», «…то 

маргариток говорок, то орхидеи архаичность», «фиалки, водосбор, люпин…». Б. 

Ахмадулина перечисляет всевозможные виды растений, любимых ею, в чем и 

заключается обновление традиционного образа сада, в котором, как правило, 

цветут только розы и поет соловей, здесь же это уже не одни розы, а многие 

другие цветы. Б. Ахмадулина обращается к соловью, как к другу («не 

растолковывай, мой дальний, в чем смысл…»), в чем проявляется сокровенность и 

интимность чувств, доверительность. Созданный поэтом образ ночного сада, в 

котором много цветов и поют соловьи, предположительно является символом того 

места, где автор чувствует себя наиболее свободно: «А в комнате, где правит стол, 

есть печь – серебряная львица. 

И соловьиный произвол 

в округе белонощной длится» [5, с. 268]. 

Автору неважно, как будут поняты его стихи, а соловей, символизирующий 

поэзию и личные душевные переживания («страдальческой твоей нескладицы 

исповедальной»), не обязан объяснять в чем смысл исповеди и читатель, 

возможно, найдёт его сам:  

«Пусть всяко понимает всяк 

слогов и пауз двуединость, 
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утайки маленькой пустяк – 

заветной тайны нелюдимость» [5, с. 269]. 

В своем творчестве поэты часто обращаются к образам природы, и Б. 

Ахмадулина в этом смысле не исключение. Часть коннотаций, содержащихся в 

слове «соловей», можно отнести к общеязыковым, поскольку автор, с одной 

стороны, использует семантику этого слова в контексте устойчивого пейзажа («в 

луною обмороженных кустах», «ночь, соловей, луна, цветы», «двое под луной»), 

хотя одновременно и отступает от этих традиций («…но даже в ночь луны ни 

слова о любви»), как бы отрицая возможность романтизации действительности. С 

другой стороны, в слове «соловей» обнаруживаются индивидуальные 

ахмадулинские коннотации, такие как соловей – беспокойство, неуверенность, 

сомнение, соловей – переменчивость настроения, соловей – словарное слово, 

молчание соловья – молчание поэта, соловей – друг поэта и символ поэзии, песня 

соловья – исповедь. Обнаруженные в этих стихотворениях коннотации позволяют 

убедиться в том, что поэзия Б. Ахмадулиной – это переплетение традиционности и 

новизны, где автор переосмысляет то, что давно стало традицией, и на основе 

этого создает нечто индивидуальное. 
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Аннотация. В статье показано, что специфика художественной речи в 

сопоставлении с публицистической обусловлена структурой речи. Главная 

особенность структуры художественной речи заключается в несовпадении 

производителя речи (автора) и ее субъекта. Наличие рассказчика – обязательное 

условие художественной речи. В статье анализируется характер речевой 

репрезентации рассказчика в публицистической и художественной речи. 
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ARTISTIC AND PUBLICISTIC FUNCTIONAL SPEECH STYLES  

AS AN ELEMENT OF MODERN LINGUISTICS 

 

Abstract. The article shows that the specificity of artistic speech in comparison 

with journalistic speech is due to the structure of speech. The main feature of the 

structure of artistic speech is the discrepancy between the producer of speech (the 

author) and its subject. The presence of a narrator is a prerequisite for artistic speech. 
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The article analyzes the nature of the speech representation of the narrator in publicistic 

and artistic speech. 
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In various scientific studies, artistic and journalistic speech is very often 

generalized, especially in relation to essays, feuilletons and other genres. But functional 

styles of speech have their own characteristics, which are contained precisely in speech, 

in its structure, and not in language; they manifest themselves globally, capturing the 

entire volume of the text. This is the conventionality of fiction. The author forms the 

figure of the narrator, more or less indicated in the narrative, on whose behalf the story 

is conducted and who is endowed with omniscience. Any statement in the work, except 

for the direct speech of the heroes, belongs to the subject of speech - the narrator. 

The figure of the narrator, his presence in the work is not only a literary technique, 

it is the principle of artistic speech, its prerequisite. It is thanks to the narrator that the 

phrase acquires volume, polyphony and, ultimately, artistry [3, p. 27]. The mechanism 

of acquiring artistry by the word is primarily associated with the figure of the narrator. 

From the point of view of perception, the category of reader's expectation is of 

great importance. In the broadest sense, the reader expects a story from a work of art - a 

story about life, death, events - about everything. This expectation has no substantive, 

concrete character. It is amorphous, but the main thing in it is clear - expectation of a 

story, telling. 

Reading expectation is one of the driving forces behind fictional storytelling. The 

writer projects the perception of the work, corrects it [4, p. 316]. The work of fiction 

must justify the perception of the reader. 

Reading expectation should be viewed as a linguistic category. It is characteristic 

that many researchers of functional styles distinguish such a category as installation, 

implying that the choice of linguistic and speech means in a particular functional style is 

subject to the internal tasks of this style [5, p. 148]. But the installation is nothing more 
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than the realization of the reader's expectation, the presupposition of the functional style, 

the realization of the aesthetic ideal of style. 

The specificity of the presupposition of artistic speech is its theoretical and 

practical unlimitedness: you can tell everything and about everything. Such a 

presupposition determines an infinite variety of speech forms: existing, potential 

or possible. 

In connection with the category of reader's expectation, the subject of speech, the 

figure of the narrator, the narrator gains great importance [1, p. 89]. These are two 

dialectically interrelated categories: the reader is waiting for a story, and a storyteller is 

needed to fulfill this expectation. 

The specificity of artistic speech lies in its structure, the main feature of which is 

the discrepancy between the producer of speech (the author) and its subject. The word in 

artistic speech belongs to the subject (narrator) and only ultimately to the author. A work 

of fiction is a narrative objectified by the narrator [6, p. 52]. Artistic speech is always 

two-layered: it is presented explicitly (by the subject of speech, anonymous or 

personified) and implicitly (by the producer of speech). 

A fundamentally different structure in publicistic speech. In it, the producer of the 

speech and the subject always coincide. The narrator is the author - a genuine, real 

person, which creates a fundamentally different modality. Instead of the conventionality 

of artistic speech - "direct speech" directly from the author, which gives it authenticity 

and documentary. 

Publicistic speech, in contrast to fiction, is one-layer (one layer is directly the 

author's speech) [2, p. 291]. But it is precisely in this monolayer that the specificity of 

publicistic speech, its expressiveness and power, lies. The publicist directly (bypassing 

the narrator) addresses the reader, not objectifying his thoughts and emotions, but 

expressing them the way he thinks and feels. 

Thus, every time you write texts or ordinary communication with other people, 

you choose the style of speech that is most relevant for the moment. Traditionally, there 
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are five main varieties of functional styles of speech, differing in the conditions and 

goals of communication in some area of social activity: scientific, official business, 

journalistic, artistic and colloquial. It is important to note that the success of the 

dialogue, both with the interlocutor and with the reader, depends entirely on the correct 

choice of each of them. For the reader, the style of presentation is even more important, 

since when reading, a person lacks non-verbal information about the author: facial 

expressions, gestures, breathing rate and gaze. How the text will look, what impression 

it will make, depends on what style of speech is chosen. 
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современных газетных статей, форумов и материалов французских СМИ 

раскрывается содержание гендерного концепта «женщина» с подробным 

разбором его ядра и периферии, с построением таксономической модели 

концепта с целью обоснования гипотезы об изменении содержания концепта 

сквозь призму социальных трансформаций. Сделан вывод: структура ядра 

неоднородна. Гипотеза не доказана, так как из-за основного смыслового 
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компонентов. 
 

Ключевые слова: гендер, концепт, женщина, ядро, периферия, Франция, 

французский язык. 

 

Marina V. Segodnyaeva,  

student of Foreign Languages Department, 

Ulyanovsk State University of Education, 

Ulyanovsk, Russian Federation 

Tatiana A. Loukianova, 

Associate Professor of Department  

of Romanсе and Germanic Languages, 

Ulyanovsk State University of Education, 

Ulyanovsk, Russian Federation 
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Abstract. The article discusses the contents of the gender concept “woman” in French 

mass media by means of concept analyzing modern mass media texts. The concept is 

described with a detailed analysis of its core and periphery, with the help of 

construction of a taxonomic model in order to substantiate the following hypothesis: the 

content of the concept has changed by virtue of social development of French society. 

Nevertheless, the inference states the heterogeneity of the nucleus. The hypothesis has 

not been proven, since due to the main semantic content of the concept, it is still difficult 

to assert about the modification of its components. 
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Концепты как ментальные структуры имеют так называемую 

лингвокультурную специфику и маркируют языковую картину мира, отражая 

содержание всей человеческой деятельности, [1, с. 37] как следствие — 

актуальность и научная новизна исследования не утрачивает своего положения. 

Именно поэтому интерес исследования был обращён в область концептуального 

анализа, потому как многие другие исследователи выделяют такие его 

преимущества, как: 

 универсальность,  
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 общенациональность  

 индивидуальность  

 вербализацию концепта посредством слова,  

 константность,  

 динамичность природы,  

 социальный характер,  

 культурологическую отнесенность,  

 многоуровневость структуры,  

 абстрактность  

 коммуникативную релевантность. [4, с. 76] 

Благодаря множеству классификаций концептов, различающихся 

основаниями для разделения ментальных структур на группы, классификации 

являются средствами для изучения концептов в настоящем исследовании на 

примере анализа концепта «женщина» в публицистическом дискурсе, а именно 

статьи, интернет-форумы, опубликованные в таких французских современных 

изданиях, как  

 «Le Monde»,  

 «Figaro»,  

 «Madame Figaro»,  

 «Elle»,  

 «Le journal des Femmes»  

в период с 2020 по настоящий момент, содержащие в себе высказывания о 

женщине или смежные тематики репрезентации её роли. Структурирование 

концепта осуществляется путем создания его таксономической модели. 

Таксономическая модель концепта представляет собой так называемую языковую 

модель, построение которой осуществляется на базе лексикографических данных 

как наиболее четко представленной системе человеческого знания, что усиливает 
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когнитивный аспект исследования. [3, с. 12] Лексикографический материал даёт 

возможность увидеть особенности концепта как в синхронии, так и в диахронии. 

Кроме того, «словарь помогает увидеть семантическую и деривационную 

продуктивность концепта и его сегментов в полном объеме» [3, с. 12], ведь именно 

«лексическое значение, зафиксированное в словаре, это то, что люди имеют в 

виду, когда они употребляют слово» (Рис. 1) [2, с. 77]. Использование механизма 

построения таксономической модели во многом отвечает цели исследования, 

помогает более подробно рассмотреть все аспекты изучаемого концепта в его 

комплексности и многоплановости.   

Рис. 1 

Суперординантный уровень 

Базовый уровень 

Субординантный уровень 

Для того, чтобы описать культурный контекст для последующего 

моделирования концепта женщина важно отметить, что язык СМИ зависело и 

зависит от целевой аудитории, а также специфики печатного издания. В то же 

время тематика, что и как писали о женщинах на страницах основных новостных 

газет Франции является отражением женского статуса, принятого в обществе. 

Здесь стоит отметить имя одного из первых публицистов Эмиля де Жирардена, 

французского журналиста, (1806 – 1881 гг.), который в 1829 году основал 

еженедельный журнал «La Mode». Он был задуман для широкой публики: «как 

для двора, так и для простонародья», но не просто как журнал о моде (такие 

издания существовали и ранее), а прежде всего, как политическое издание с 

разделами о жизни королевского двора и парижской элиты, о моде, женщинах, 

детях, семье и браке. 

Также, примечательно ещё и то, что возникновения и распространения 

суфражистских союзов в начале ХХ в. сначала в Британской Империи, некоторых 
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скандинавских странах, а после в нескольких странах Европы, только в 1944 году 

избирательное право было предоставлено женщинам Франции, после чего 

сформировался и обострился социальный запрос на равноправие на рабочих 

местах и на предоставление женщинам равных условий при трудоустройстве. Все 

эти социальные изменения повлекли за собой изменения в тематике и 

направленности публикаций во французской прессе. Среди наиболее значимых 

женских печатных изданий следует выделить газету «Свободная женщина» (La 

Femme libre), «Голос женщин» (La Voix des femmes) и др. Примечательно, что в 

данный период по мере развития феминистского движения пресса для женщин 

разделилась на две группы. Первая отражала феминистские интересы, о чем ярко 

свидетельствовали названия газет и соответствующая тематика их публикаций. 

Вторую группу составила периодика, в которой женщина изображалась в 

традиционной роли хранительницы очага: «Малый дамский курьер» (Le Petit 

Courrier des Dames), «Газета для дам о моде» и др. 

Краткий экскурс в историю французской прессы для женщин обеспечивает 

объективность исследования и создаёт базу для настоящего анализа содержания 

концепта в современных СМИ. Хотелось бы отметить, что формулировка 

«гендерный стереотип» призвана отразить здесь внутриядерное содержание 

концепта. Право на подобное предположение позволяет дать нам анализ 

словарных статей, что необходимо в том числе и для последующего 

моделирования концепта «женщина».  

Далее, анализ языкового материала временным периодом от начала 2020 

года позволит нам раскрыть степень стабильности/подвижности, 

устойчивости/неустойчивости гендерных стереотипов, имеющих столь широкое 

распространение по всему миру.  

Так, были использованы лексикографические данные толковых словарей 

начала ХХ в. с целью проведения концептуального анализа и выявления уровней 

концепта «женщина» (субординатного, базового и суперординатного): 
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1. Девятое издание словаря Французской Академии 2021 года, которое, 

которое, как отмечается, в настоящий момент всё еще находится в разработке  

2. Le Petit Robert (новейшая редакция 2020 года)  

3. электронное издание Larousse (новейшая редакция 2020 года) 

Итак, чтобы определиться с содержанием уровней для построение 

таксономической модели обратимся же к словарным статьям словарей.  

Выделение уровней концепта (субординатный, базовый, суперординатный) 

дает представление об организационной структуре концепта. Использование 

нескольких способов моделирования концепта позволяет повысить точность его 

анализа и описания.  

Базовый уровень концепта «женщина» составляют наиболее нейтральные 

признаки концепта: femme, être humain, fille, fillette, jeune fille, devenir femme, 

femme enceinte. femme stérile, une jolie femme, une belle femme. une jeune femme, une 

femme mûre.  

Субординатный уровень включает в себя слова конкретной семантики: 

servante, femme de chambre, maîtresse gardée, épouse, elle est nubile, une femme 

célibataire, mariée, veuve, divorcée,  une maîtresse femme, une femme de tête, une 

femme entretenue, une femme de mauvaise vie, une femme du monde. une femme du 

peuple, de la campagne. une femme au foyer, une femme de lettres. une femme 

d'affaires, une femme chef d'entreprise, une femme professeur, sage-femme, une femme 

enfant. 

Суперординатный уровень формируют единицы абстрактной семантики: 

mutabilité féminine, propension aux larmes, soumission, devenir femme, femme 

enceinte, femme stérile, une femme charmante, élégante, coquette, contes, remèdes de 

bonne femme, intelligente et efficace, femme-objet, “Elle n'est pas femme à se laisser 

faire”, “Faire femme, avoir ou donner l'apparence d'une femme déjà mûre, établie, 

sans la fantaisie de la jeunesse.”; “Herbe aux femmes battues, nom usuel du tamier.” 

https://dictionnaire.lerobert.com/definition/fille
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/fillette
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/fille
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/sage-femme
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Анализ вышепредставленных уровней и предположение о том, что базовый 

уровень отражает в том числе ядро концепта, показали следующую информацию: 

в ядре исследуемого концепта выделяются следующие концептуальные признаки, 

актуализируемые лексической единицей femme (f): принадлежность к 

человеческому роду (être humain); биологический пол - женский (l'être humain de 

sexe féminin, être humain femelle, l'être qui dans l'espèce humaine appartient au sexe 

féminin); возраст (adulte); половая зрелость (puberté); способность к деторождению 

(jeune fille nubile, femme nubile, personne qui est nubile; personne adulte du sexe 

féminin qui met au monde des enfants, etre humain adulte du sexe capable de concevoir 

les enfants, fonction reproductrice de la femme); отсутствие девственности (qui n'est 

plus vierge, qui n'est plus fille, par opposition à la vierge).  

В ходе изучения данных французских лексикографических толковых 

словарей нами были выявлены следующие аспекты изучаемого концепта:  

o Биологические признаки 

 Внешность женщины 

 Возраст женщины 

 Женщина-мать 

 Речью женщины (можно отнести и к социальным признакам) 

 Психологический портрет женщины: эмоции, характер, ментальные 

свойства, женская любовь (последнее можно отнести и к социальным признакам) 

o Социальные признаки 

 Уровень образования 

 Характеристика статуса, профессии 

 Женщина – жена 

 Социально-активная позиция в обществе 

 Женщина – свобода  

 Женщина – воспитатель, учитель 

 Femme fatale 



345 
 

Выделенные выше аспекты распределены в свою очередь по двум большим 

группам, характеризующим женщину с одной стороны, как существо 

биологическое, с другой стороны, как существо социальное. 

Итак, как отмечено выше, ядерные признаки концепта «Женщина» 

выявляются на основе анализа словарных дефиниций лексической единицы femme 

(f) – женщина, присутствующие в лексикографических источниках современного 

французского языка и являются константными для изучаемого нами концепта, так 

как их присутствие отмечено во всех его актуализациях.  

Для того, чтобы осуществить дальнейшее наблюдение за спецификой 

репрезентации гендерного концепта «Женщина», провести подробный анализ 

уровней и периферии концепта в целом, нами было проработано большое 

количество газетных статей и журналов современной французской прессы, среди 

которых «Le Monde», «Figaro» и др. На основе полученных данных отмечается 

тенденция к изменению вековых поло-ролевых стереотипов наблюдается в 

настоящий период. 

Эти изменения содержания гендерного концепта «женщина» происходит 

под влиянием следующих социально-культурных факторов: 

- тесное взаимовлияние и взаимопроникновение различных культур, в том 

числе и гендерной, в связи с происходящей в мире глобализацией 

- разрушение многовековых национальных этических норм поведения, 

сближение представлений о мужественности и женственности 

- огромное влияние СМИ, широко отражающих новые тенденции и 

формирующих новые гендерные характеристики; 

- усиление феминистского движения,  

Итак, выделенные путём анализа концептуальные признаки отражают 

специфику гендерного концепта «Женщина» для французского языкового 

сознания, отраженная в материале газетных статей, которая заключается не 
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столько в самом наборе этих признаков, сколько в их неповторимом, 

свойственном именно французской лингвокультуре. 

Концептуальный анализ периферии изучаемого концепта выявил 

следующие особенности изучаемого концепта, которые характеризуют женщину, 

с одной стороны, как биологическое существо, с другой стороны, как существо 

социальное, как отмечалось ранее. Прежде чем приступить к обзору ЛЕ, 

необходимо было обратить внимание на тематику статей и публикаций 

проанализированных газетных материалов. 

Несомненно, наряду с чисто женскими «темами» широко освещаются и 

социальные проблемы, особенно те, которые влияют на эволюцию морали, где мы 

говорим о проблеме раннего брака, праве голоса, ответственности женщин, о 

разводе, о религиозное образование, о роли работающей женщины, о половом 

просвещении, о равенстве в вопросе отпуска по беременности и родам и т. д. 

Также не следует недооценивать влияние коммерческой и маркетинговой 

деятельности, поскольку они находят отклик в публикациях и публикациях 

женской читательской аудитории. 

В периферийной зоне концепта «женщина» во французском языке нам 

представляется целесообразным выделить ближнюю периферию 1 и ближнюю 

периферию 2 (Таблица 1).  

Лексемы (как наиболее значимые), включенные в ближнюю периферию 1, 

характеризуют семейное положение женщины. Синонимы, описывающие 

профессиональную деятельность женщины в обществе, а также ее положение в 

отношениях с мужчиной, мы относим к ближней периферии 2.  
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Таблица 1 

Ближняя периферия 1 mère, épouse, légitime, bobonne, coпjoiпte, compagne, moitié, 

mаman, vieille fille, veuve, célibataire etc. 

Pour ne pas le prendre dans la figure. Comment se libérer de ce 

carcan? Cette septuagénaire rappelle que l’identité personnelle se 

construit en réaction aux images de soi renvoyées par l’entourage. 

Ближняя периферия 2 femme d'affaire, femme de ménage, femme de chambre; amante, 

maitresse, frangine, nana, femelle, concubine, donzelle, femellette 

etc. 

Le confinement, anti-LGBT, Covid-19, Instagram. 

  

Во французском языке к дальней периферии также можно отнести 

фразеологические и паремийные описания концепта «женщина», а также 

синонимы, которые представляют собой дополнительные наименования женщины 

по следующим признакам: обозначение женщины с точки зрения ее возраста: fille, 

jeune fille, demoiselle, dame, nanette, matrone, mousmé, demoiselle, mémère etc.; 

В отличие от ядерных периферийные признаки являются вариативными, при 

помощи которых изучаемый концепт в своих актуализациях «поворачивается» 

различными своими аспектами, раскрывая внеязыковое знание. Разберём более 

детально пример. 

Издание «Le journal des Femmes. Santé» [6], где представлено множество 

статей на темы правильного питания, спорта, частых заболеваний: «Aliments anti-

fatigue: la liste des meilleurs», «Pourquoi je ronfle ? 8 causes possibles», «J'ai tout le 

temps soif : pourquoi, que faire?», «Perte du goût (agueusie) : durée, Covid, comment 

soigner ?», «Manger en pleine conscience : c'est quoi, comment, exercices», «Aloe vera 

: bienfaits, danger, utilisation santé, peau, visage...», и любопытное обращение на 

форуме под заголовком «Bonjours j'ai 14 ans et je complexe sur mon ventre», где 

читательница употребляет такие слова и выражения, как «j'ai beau faire des heures 

et des heures de sport», «ressemblée à une grosse vache». [5] 
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Интересно обратить внимание также и на другие заголовки форумов 

(Рисунок 2) [6] Исходя из того, что подобная тематика статей, обращений на 

форумах отмечена частотностью, предполагаемый вывод состоит в том, что образ 

современной девушки-подростка и её гендерный стереотип создаются с позиций 

сексизма. Основные требования, предъявляемые к ней – красивая внешность, 

сексуальность, умение блистать в обществе.  

С другой стороны, как существо социальное, в доказательство чему 

выступает также отдельный раздел ежедневной вечерней газеты «Le Monde», 

посвящённый роли женщин в политике, в государственном управлении, 

социальных структурах. 

Рис.2 

 

Заголовки статей «Angela Merkel demande à la Russie de réduire ses troupes à 

la frontière», «Stéphanie Le Quellec, l’aubergiste qui chasse les étoiles», «Alice Barbe: 

“Pour les réfugiés, nous créons de manière artificielle des amitiés qui deviennent 

essentielles”». Как мы видим, одно из крупнейших и авторитетнейших изданий 

Франции и Европы стремится сравнять процентное соотношение статей, хоть 

скольким образом содержащих упоминание женщин и их роли в современном 

общественно-политическом устройстве [7]. К этому же социальному явлению 
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можно отнести существование так называемой «женской квоты» (фр. «quota 

féminin»), согласно которой правительство обязывает все крупные предприятия, 

различные ведомства и организации приравнять процентное соотношение мужчин 

и женщин на руководящих постах.  

Нами было отмечено, что образ современной женщины, матери, девушки-

подростка подвластен гендерному стереотипу и всё ещё видится сквозь призму 

сексизма. Основные требования, предъявляемые к ним – красивая внешность, 

привлекательность, сексуальность, умение блистать в обществе. О каких-либо 

общественно значимых функциях, кроме сексуальной, речь не идёт. 

Интересно также отметить существование некого парадокса, связанного с 

тем, что в том же европейском обществе, правда, на этот раз в Англии, 

опрошенная группа респондентов на заданный им вопрос: «Какой должна быть 

идеальная женщина?» в подавляющем большинстве ответов выделила такие 

качества, как целеустремлённость, жизнелюбие, уверенность в себе и своих 

принципах, трудолюбие, честность, амбициозность, верность, надёжность и 

т.п. Образ женщины здесь гендерно нейтральный, ориентируемый на «саму себя». 

[8]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что структура гендерного концепта 

«женщина» неоднородна. Помимо основного смыслового содержания, которое, 

конечно же, отражено в современной французской периодике, включая элементы 

разных эпох, наряду с универсальными, национально-культурными, социальными 

и возрастными компонентами, медленно, но все же меняется содержание 

гендерного концепта в современной Франции. Об этом свидетельствуют данные 

изучения содержания и тематики современных публикаций. Однако ключевым 

элементом остается мнение о том, что понятие «женщины» остается более 

традиционным. Гипотеза о том, что в основном изменились ядро и базовая линия 

концепции, на наш взгляд, недостаточно верна. Конечно, они находятся в 

процессе модификации, как и европейское общество. Все эти социальные 
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изменения отражаются в динамике СМИ, что говорит о том, что это отличное 

«поле» для новых и дальнейших исследований в этой области. 
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 Unfortunately, mental illnesses are very common among young people. A huge 

part of the Young Adult literature is dedicated to this topic. This fact is one of the 

reasons why Young Adult books are popular. Readers can find themselves in the books’ 

characters because they have experienced or are experiencing mental illness in their 

lives or have seen similar problems in a loved one’s life [3].  

 The mental health problems which can often be detected among young people 

are stress, depression, self-harm, eating disorders, being bullied, anxiety, OCD 

(obsessive compulsive disorder), bipolar disorder, etc [4]. 

Mental Health Problems In The Young Adult Literature 

 Mental disorders or illnesses are conditions that affect your thinking, feeling, 

mood, and behavior. They may be occasional or chronic. They can affect your ability to 

relate to others and function each day [4].  

 I would like to describe different types of mental health disorders and present 

books which contain them in their stories. 

1. Anxiety. Anxiety is a feeling of fear, dread, and uneasiness. Anxiety disorders 

are conditions in which you have anxiety that does not go away and can get worse over 

time. The symptoms can interfere with daily activities such as job performance, 

schoolwork, and relationships. Also, anxiety disorders include panic disorder which 

manifest in having panic attacks [5]. Laurie Halse Anderson in her “Speak” book tells 
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the story of high school freshman girl who experiences anxiety which leads her to the 

point when does not want to speak at all [1]. 

2. Depression. It is a serious medical illness when a person experiences such 

symptoms as feeling very sad; loss of interest in favorite activities; not being able to 

sleep, or sleeping too much; feeling hopeless, irritable, anxious, or guilty; feeling very 

tired; aches or pains, headaches, cramps, or digestive problems; thoughts of death or 

suicide. In the “Our Chemical Hearts” by Krystal Sutherland novel the main female 

character has gained depression after an accident [8].  

3. Bipolar disorder. People who have it go through unusual mood changes. They 

go from very happy, "up," and active to very sad and hopeless, "down," and inactive, 

and then back again. They often have normal moods in between. The up feeling is called 

mania. The down feeling is depression [5]. Jennifer Niven in her “All the Bright Places” 

novel writes about a boy who suffers from an undiagnosed bipolar disorder and 

therefore, deals with very high highs and very low lows [6]. 

4. Eating disorders. They involve severe problems with your thoughts about food 

and your eating behaviors. You may eat much less or much more than you need [5]. In 

the Jennifer Niven’s “Holding Up the Universe” book the main female character who 

has eating disorder. Because of her larger than normal body size she experiences 

bullying [7]. 

5. Obsessive–compulsive disorder (OCD). It is a mental disorder in which a 

person has certain thoughts repeatedly (called "obsessions") or feels the need to perform 

certain routines repeatedly (called "compulsions") to an extent which generates distress 

or impairs general functioning [5].  In the “Perfect Escape” by Jennifer Brown a 

protagonist’s older brother has OCD. Reading this book we can truly see what how this 

mental disorder affects one’s life [2]. 

6. Schizophrenia. It is a serious brain illness. People who have it may hear voices 

that aren't there. They may think other people are trying to hurt them. Sometimes they 

don't make sense when they talk. The disorder makes it hard for them to keep a job or 
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take care of themselves [5]. In the book “Words on Bathroom Walls” by Julia Walton 

we read an account of 10 months in the life of a high school boy who has schizophrenia 

[9]. 

Conclusion 

Nowadays, Young Adult literature is flourishing and mental health disorders are 

one of the topics that gets to be intensively discussed. Young Adult books are not only 

about illnesses but about people. About their lives, about their friends and families, 

about how protagonists face their fears, plan their future, struggle to make the right 

decision in various situations, just like those people who do not have mental health 

issues, but they do all of that suffering from their mental illness. Stories of such people 

teach a lot and a reader will gain a lot of useful information. Unfortunately, it so 

happened that people struggling with mental health problems are often called “crazy”, 

“mental”. Mental illnesses are regularly stigmatized in the society. That is why young 

people are afraid to admit or announce that they have mental health issues [3]. Young 

Adult books show that it is absolutely ok to have problems, that young people should not 

be afraid to speak aloud about their issues and that there are plenty of ways to cure some 

of the problems or maintain a normal lifestyle while having mental health issues. These 

books illustrate that there are a lot of people who have different kinds of mental health 

problems among us and they are not necessarily truly mentally crazy ones, they just 

need some medical help, it is not their fault they were born with this or that type of 

mental illnesses. 
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В современных реалиях тема цифровизации образования крайне 

востребована и обсуждаема. Как мы указывали ранее [1, с. 60], качественно новый 

уровень информатизации образования влечет за собой все более широкое 

применение информационных технологий в учебном процессе, в том числе при 

обучении иностранным языкам, что определяет социальный «заказ» на внедрение 

электронных ресурсов и приложений.   
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В связи с тем, что апробация возможности внедрения Telegram в 

образовательный процесс будет проводиться в рамках реализации программы 

бакалавриата «Педагогическое образование», обратимся к Федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по 

направлению подготовки бакалавриата 44.03.01 «Педагогическое образование». 

Согласно требованиям вышеуказанного ФГОС ВО, «при реализации программы 

бакалавриата организация вправе применять электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии» [ФГОС ВО 2018: 2]. Данное 

положение подтверждает необходимость внедрения информационных технологий 

в образовательный процесс. 

Анализ нормативных документов – рабочих программ, ряда УМК, 

используемых в языковых вузах г. Москвы, в частности МПГУ, МГПУ, МГЛУ, – а 

также личный опыт профессионально-ориентированного изучения ИЯ в вузе, 

наблюдение за учебным процессом позволяет констатировать, что в рамках 

образовательного процесса прослеживается некоторая однообразность 

использования ИКТ, нехватка дополнительных электронных ресурсов, в том числе 

и приложений к учебникам английского языка в языковом вузе, а также 

недостаточное использование потенциала мессенджеров при обучении 

иностранным языкам. Это несомненно отражается как на уровне владения 

иностранным языком, так и на уровне мотивации студентов к его изучению. 

Анализ научной литературы, в свою очередь, выявил, что вопрос изучения 

приложений к учебникам английского языка в языковом вузе представляется 

недостаточно разработанным. 

В связи с этим особую актуальность приобретает исследование вопросов 

внедрения мессенджеров в образовательный процесс. Полагаем перспективным 

возможность разработки приложения к учебнику в формате одного из 

мессенджеров.  
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В целях выбора наиболее результативного и удобного в использовании 

мессенджера для его дальнейшего внедрения в образовательный процесс, 

представляется нужным составить сравнительную таблицу характеристик 

наиболее популярных в России мессенджеров (WhatsApp, Viber, Telegram) 

(Таблица 1). 

Таблица 1. Сравнительные характеристики мессенджеров 

 WhatsApp Viber Telegram 

Количество активных 

пользователей на январь 2021 [5] 

≈ 2 млрд ≈ 1 млрд ≈ 500 млн 

Бесплатное использование [5] + + + 

Возрастное ограничение [5] 12+ 17+ 17+ 

Рейтинг AppStore [5] 2 место 5 место 1 место 

Обмен сообщениями в диалогах 

и группах 

+ + + 

Хранение неограниченного 

количество файлов 

- 

(зависит от 

объема памяти 

устройства 

пользователя) 

- 

(зависит от 

объема памяти 

устройства 

пользователя) 

+ 

(облачное 

хранилище) 

Ведение каналов (микроблогов) - - + 

Создание и использование ботов - - + 

Использование стикеров + + + 

Создание стикеров - - + 

 

Проанализировав данные таблицы, делаем вывод, что Telegram имеет ряд 

отличительных свойств от других мессенджеров. Представляется целесообразным 

сделать акцент именно на положительных характеристиках Telegram. Одна из 

таких характеристик – возможность создания ботов и каналов. Бот – программа, 

которая позволяет отвечать на вопросы пользователя, искать информацию, а также 

автоматически рассылать необходимые файлы и напоминания о них и многое 

другое. Боты позволяют упростить и разнообразить использование Telegram и 

автоматизировать многие действия в каналах. Применительно к образовательному 

процессу функционал ботов рассматривается как организующий и 
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интегрирующий: использование ботов позволяет внедрять различные 

образовательные ресурсы и игры в интерфейс мессенджера, проводить онлайн 

тесты, обсуждения, голосования и многое другое.  Каналы, в свою очередь, – это 

чаты, позволяющие отправлять сообщения неограниченному числу пользователей, 

подписанных на него. Они представляют собой смесь блога и новостной ленты. 

Развитие Telegram привело к созданию большого количества каналов [2, с. 32], в 

том числе и образовательных. Такие образовательные Telegram-каналы позволяют 

собирать все необходимые образовательные ресурсы и источники в едином 

хранилище, получать быструю обратную связь от обучающихся, а также делать 

образовательный процесс интерактивным и интересным. 

Также только в Telegram существует возможность создавать обычные, а 

также анимированные стикеры, что поможет разнообразить учебный процесс. 

Стикеры – это статичные или анимированные картинки, которые делятся на 

пакеты (наборы), каждый из которых представляет отдельного героя или 

тематику. Стикеры позволяют внедрить компонент геймификации в 

образовательный процесс. «Геймификация в образовательном контексте – это 

интеграция элементов игры, игровых технологий и игрового дизайна в процесс 

обучения, которая способствует качественному изменению способа организации 

учебного процесса и приводит к повышению уровня мотивации, вовлеченности 

обучающихся, активизации их внимания и концентрации при решении учебных 

задач» [3, с. 137]. Стикеры выступают в качестве мотивационых установок и 

опознавательных знаков для какого-либо раздела, темы или вида заданий в 

Telegram. Помимо этого, стикеры можно использовать в качестве бейджей, 

присуждаемых за освоение дидактической единицы, прохождения этапа проверки 

усвоенности знаний и др., что усиливает геймификационный эффект, за счет 

создания элемента состязания (количество накопленных бейджей определяет 

уровень «игрока»). 
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Единственное и самое важное ограничение Telegram, которое нужно 

учитывать при рассмотрении возможности применения данного мессенджера в 

образовательном процессе – возрастное. Так как пользоваться Telegram можно 

только с 17 лет, применять этот ресурс нельзя при обучении учащихся 

общеобразовательной школы. 

Существует большое разнообразие возможностей применения мессенджера 

Telegram в образовательных целях: рассылка домашнего задания, 

непосредственное выполнение заданий на платформе, быстрая обратная связь с 

преподавателем, возможность быстрого поиска интересующей информации, 

проведение тестов, мгновенная и автоматизированная проверка таких тестов, 

отправка обучающимся различных мультимедийных материалов, возможность 

проведения дистанционных занятий. 

Обобщая результаты проведенного анализа, подчеркнем, что Telegram 

является комфортным в использовании, бесплатным и самым результативным 

мессенджером в качестве средства обучения и средства взаимодействия учащегося 

и преподавателя. Образовательное пространство Telegram-канала позволит 

ускорить, упростить и разнообразить процесс обучения иностранному языку. 
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Abstract. The paper focuses on activity as the key feature of communicative 
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Коммуникация в интернет-пространстве представляет собой один из 

современных и актуальных форматов коммуникативного взаимодействия, с 

каждым годом привлекающий все больше сторонников. При этом она обладает 

рядом особенностей, которые отличают ее от традиционного межличностного 

общения. Так, к наиболее значимым характеристикам интернет-общения 

относятся анонимность, добровольность, интерактивность, физическая 

непредставленность, нерегламентированность поведения, дистантность и 

нелинейность [1, с. 260]. Эти и другие особенности интернет-взаимодействия 

позволяют коммуникантам реализовать новые, часто неожиданные и не 

соотносимые с реальной идентичностью роли, дает возможность самостоятельно 

выстраивать круг общения, отказываясь от взаимодействия с нежелательными или 

неинтересными контактами. 

В центре внимания нашего исследования находится активность как основная 

характеристика коммуникативного поведения участников интернет-

коммуникации. Под активностью в нашей работе понимается неконстантная 

характеристика коммуникативного поведения участника интернет-общения, 

связанная с большей или меньшей степенью вовлеченности коммуниканта во 

взаимодействие и определяющая общую динамику коммуникации в интернет-

пространстве. Представляется, что активность можно измерить, во-первых, с 

помощью статистического анализа материала (например, выявить общее 

количество реплик, оставленных коммуникантом на форуме или в чате, оценить 

регулярность публикации комментариев тем или иным участником, измерить 

объем реплик и временя реагирования коммуникантов и пр.).  

Следует отметить, что маркером активности также является использование 

особых речевых средств. Так, в результате анализа на первом этапе исследования 
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опубликованных на интернет-форумах материалов было выявлено, что наиболее 

активные коммуниканты используют различные тактики убеждения, в том числе 

тактику пояснения примером и экспертную тактику. Кроме того, был проведен 

анализ высказываний коммуникантов с позиции теории речевых актов. В 

результате анализа было выявлено, что наиболее активные участники интернет-

общения используют перформативные высказывания особого типа (так, наиболее 

частотны в их комментариях экзерситивные и экспозитивные высказывания).  

Однако изучение только лингвистических аспектов коммуникативного 

взаимодействия в интернете представляется недостаточным, поскольку из поля 

зрения исследователя выпадают многие составляющие, которые и отличают этот 

формат коммуникации от традиционного общения, не опосредованного 

техническими средствами.  

Как представляется, для изучения того, как коммуниканты выстраивают 

коммуникацию в интернет-пространстве и как происходит взаимодействие, 

требуются иные инструменты. Так, перспективной представляется опора на 

теорию аутопоэза, разработанную У. Матураной и Ф. Варелой [3; 4; 5]. В 

аутопоэтической теории коммуникант рассматривается как живая система, 

деятельность которой направлена на сохранение равновесных отношений со своей 

средой [4, с. 30]. В случае нарушения равновесия система выполняет действия, 

направленные на восстановление равновесных отношений со средой, что, в свою 

очередь, приводит к реструктурации среды [2, с. 87]. 

Согласно теории аутопоэза, коммуникант взаимодействует не с отдельным 

адресатом, а с комплексной средой, частью которой являются другие 

коммуниканты (что в полной мере соответствует динамике интернет-общения). В 

связи с этим, коммуникация представляет собой постоянную адаптацию субъекта 

к его непрерывно изменяющейся среде [1, с. 31]. 

Как представляется, одним из адаптационных механизмов, способствующих 

восстановлению равновесных отношений со средой, является активность 
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участника интернет-общения (см. также в [1; 2]). Для изучения того, как данный 

механизм влияет на восстановление равновесных отношений, был проведен 

эксперимент, направленный на выявление того, какими факторами определяется 

активность участника интернет-общения. 

На этапе планирования эксперимента были сформулированы следующие 

гипотезы: 

1. Несмотря на то, что коммуникация в интернет-пространстве носит 

нелинейный характер, она обладает прозрачной логикой развития, что связано с 

тем, что все комментарии линейно связаны с ранее опубликованными репликами. 

В связи с этим можно предположить, что эта линейность должна быть прозрачна 

человеку, читающему комментарии на форуме, а следовательно, он будет 

воспринимать интернет-общение как целостный продукт, а не последовательность 

малосвязанных друг с другом комментариев.  

2. Коммуникант испытывает потребность ответить на тот или иной 

комментарий, размещенный на форуме, в том случае, если этот комментарий 

содержит некий фактор, разрушающий равновесные отношения между 

коммуникантом и его средой. Оставляя ответную реплику, коммуникант 

адаптируется, подстраивается под заданную контекстом общения среду. 

Экспериментальная анкета включала в себя два задания. В первом задании 

участникам был предъявлен фрагмент форума, состоящий из семи высказываний, 

имитирующих характер развития коммуникации на интернет-форуме 

(последовательность была выстроена искусственным образом с опорой на 

реальные образцы интернет-общения). При составлении реплик коммуникантов 

учитывались выявленные ранее признаки активности, к которым относятся размер 

реплик, а также использование различных тактик и стратегий. В 

экспериментальной анкете реплики были предъявлены непоследовательно, а 

задание заключалось в том, что от испытуемого требовалось восстановить 

корректную последовательность комментариев. 
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Во втором задании, направленном на верификацию второй 

экспериментальной гипотезы, участникам эксперимента было предложено 

написать собственный ответный комментарий к репликам, составленных с учетом 

выделенных ранее признаков активности. Всего было составлено семь 

стимульных реплик.  

В эксперименте добровольно приняли участие 68 носителей русского языка, 

родившихся и проживающих на территории РФ, студенты учебных заведений 

среднего и высшего образования, а также занятые граждане России в возрасте от 

18 до 60 лет.  

Экспериментальный материал предъявлялся респондентам в электронном 

формате. Участники эксперимента не могли пропускать вопросы (был установлен 

фильтр). Ограничение на время выполнения задания отсутствовало. В среднем 

респондентам требовалось 15 минут, чтобы выполнить представленные задания. 

Эксперимент был подготовлен с помощью платформы Survio.com.  

В результате анализа ответов испытуемых на первое экспериментальное 

задание было выявлено, что ни один из участников не смог полностью 

восстановить логику развития коммуникации в предложенном отрывке интернет-

форума. Вероятнее всего, это связано с тем, что участники эксперимента не 

смогли установить формальную связь между отдельными репликами в связи с 

наличием повторяющихся элементов в высказываниях. 

Однако большинство испытуемых распознали кластеры, состоящие из двух 

последовательных высказываний. Так, 40% респондентов отметили 

последовательность 5-2. Частотная идентификация именно этой диалогической 

пары обусловлена тем, что между репликами прослеживается текстовая связь. 

Комментарий №5 представляет собой вопрос о личном опыте Болели ли Вы или 

болеете сейчас короновирусной инфекцией?, коммуникант при ответе на данный 

комментарий использует ссылку на личный опыт Описываю личный опыт и опыт 
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ближайших знакомых, кого знаю лично (здесь и далее сохранены орфография и 

пунктуация оригинальных реплик). 

23% респондентов отметили последовательность высказываний 6-7. 

Вероятно, это обусловлено тем, что между репликами также присутствует 

формальная связь. В комментарии №6 (Второй раз болели все в семье, с адским 

кашлем у жены аж были боли в груди), как и в комментарии № 7 (Терпел 3 дня, 

волатильность температуры возрастала и с каждым днем показывала новые 

пики) содержится схожая информация о симптомах болезни.  

Таким образом, первая гипотеза верифицируемая в рамках эксперимента, 

была опровергнута. Представляется, что для того, чтобы восстанавливать порядок 

реплик и реализовывать адаптационные механизмы между репликами должна 

прослеживаться формальная связь. При отсутствии прозрачных текстовых связей 

большинство коммуникантов не воспринимает коммуникативное взаимодействие 

как целостное. 

Иными словами, читатель, просматривающий интернет-форум, в меньшей 

степени ориентирован на содержательное чтение. При отсутствии внешних 

текстовых связей между репликами он перестает воспринимать их как целостный 

продукт. 

В ходе анализа ответов испытуемых, полученных в ходе выполнения ими 

второго экспериментального задания, было выявлено, что коммуниканты 

использовали различные коммуникативные стратегии и тактики. Так, наиболее 

распространённой оказалась экспертная тактика (Как показывает статистика, 

старые люди более подвержены, поэтому стоит сделать, не стоит 

отказываться от прививки, Но это при 100 % летальных исходов! А в случае с 

новым коронавирусом не наберется и 2 %., Если посчитать тех, кто не 

обратился за медицинской помощью, перенес инфекцию на ногах, то количество 

смертельных исходов от общего количества заболевших вряд ли будет больше 0,5 

%., вакцина не гарантирует 100%, что человек не заболеет, но она может 
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"смягчить" течение этой болезни., Как показывает статистика, особенно 

уязвимы в этом отношении люди с болезнями дыхательной и сердечно-

сосудистой системы и имеющие онкологические заболевания. Коронавирус, к 

сожалению, может оказать усугубить уже имеющийся болезни!, По данным 

клинических испытаний вакцина эффективна и безопасна, Статистика 

показывает, что заболеваемость резко выросла, По официальным данным, 

вакцина прошла все испытания). Ее использовали 37% опрошенных. При этом 

была очевидна следующая закономерность: данная тактика широко 

использовалась при ответе на менее объемные реплики. 

Кроме того, испытуемые частотно использовали тактику пояснения 

примером (Статистика вообще странная вещь. Например, она показывает, что 

самолет самый безопасный транспорт, Думаю, что это действительно так 

недавно мне рассказали историю о том, как человека с температурой забрали в 

больницу, сказали что ковид, но оказалось нет, рак. К сожалению спасти не 

удалось, а вот если бы поставили все правильно сразу, Например, у знакомых 

недавно был такой случай, Полностью согласна. Очень многие знакомые, 

которые болели короной болели и другими заболеваниями. Много кто был с 

онкологией). Ее использовали 29% испытуемых.  

Следует отметить, что участники эксперимента также используют стратегию 

самопрезентации (Я бы не стала этого делать, Я бы на это не решилась, Я как 

человек без медицинского образования не могу ничего утверждать, Переболела в 

легкой форме, Я вот тоже переболела недавно, Сдала кровь потом на антитела, 

У меня так получилось, что переболела более менее, Я, к счастью, не болела). 

Данную коммуникативную тактику использовали 24% участников эксперимента.  

При ответе на наиболее объемные реплики, представленные в 

экспериментальной анкете, участники эксперимента отвечали менее короткими 

репликами. Как правило, ответы были следующими: Понятно, Познавательно, 

Молодец, Не знаю, Не болела. Кроме того, в таких случаях частотно 
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использовалась стратегия самопрезентации Я всегда ношу маску и перчатки, 

Несколько раз и у самой температура поднималась. 

На менее объемную реплику представленную в задании (Прививка…как 

эффект плацебо, хотя, похоже, вирус мутирует довольно быстро) информанты 

отвечали более развернуто, использовали экспертную тактику и тактику 

пояснения примером (У прививок против гриппа, несомненно, много плюсов. 

Самое очевидное — это специфический иммунитет к вирусу гриппа, который 

достигается при вакцинации, причем организм становится защищенным не 

только от самого заболевания, но и от его осложнений. Последние, кстати, 

гораздо опаснее самого течения гриппа и могут привести к летальному исходу. 

Особенно уязвимы в этом отношении люди с болезнями дыхательной и сердечно-

сосудистой системы и имеющие онкологические заболевания, Вовсе нет. Принцип 

работы прививки в том, что человеческий организм, получая дозу слабых вирусов, 

производит антитела для борьбы с ним. Все же, после прививки мы переболеем 

вирусом, но в слабой форме и, может, даже в незаметной для нас., Как 

показывают клинические испытания, вакцина может и не убережет нас от 

вируса совсем и мы все равно переболеем, но уже не в такой тяжелой форме, Как 

показывают исследования, прививка может сделать процесс протекания 

заболевания менее тяжелым). 

В результате анализа полученных ответов было выявлено, что испытуемые 

чаще отказываются отвечать на более объемные реплики. Так, при анализе 

ответов на самые объемные реплики было выявлено 20 отказов, при этом при 

анализе ответов на менее объемные реплики было выявлено 8 отказов.  

Таким образом, в результате проведенного эксперимента мы подтвердили 

предположение о том, что активность участников интернет-общения не является 

постоянной на протяжении интернет-взаимодействия. Была подтверждена 

экспериментальная гипотеза, согласно которой коммуникант испытывает 

потребность ответить на тот или иной комментарий, размещенный на форуме, 
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в том случае, если этот комментарий содержит некий фактор, разрушающий 

равновесные отношения между коммуникантом и его средой.  

Экспериментальное исследование активности как детерминанты 

коммуникативного поведения участника интернет-общения представляется 

перспективным и возможно с опорой и на иные исследовательские инструменты. 
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В настоящее время все больше места в коммуникации занимает 

невербальное общение. Так, согласно данным ученых, 65 % информации 

передается именно невербальными средствами, остальные же 35% приходятся на 

словесное выражение [3, c. 139].  

Невербальной коммуникацией занимаются ученые разных стран. Но 

несмотря на такую заинтересованность со стороны ученых, остается ряд 

нерешенных вопросов. Например, не предпринимались попытки сравнить 

невербальные средства в устной и письменной речи и выявить сходства и 

различия. Мы предположили, что сравнение невербальных средств возможно при 

создании общей классификации функций невербальных средств и при выборе 

сходного Интернет-жанра для исследования данных средств.  Далее будут 

рассмотрены классификации функций невербальных средств в устной и 

письменной речи и определены сходные и отличные функции.  

Невербальная коммуникация осуществляется при помощи кодов, которые 

состоят из невербальных средств [10]. Существуют разные типологии 

невербальных элементов. Наиболее полной является классификация, 

предложенная лингвистом Т.В. Липатовой. Она выделяет такие невербальные 

средства как: кинесика, такесика, проксемика, хронемика, сенсорика [4, c. 115-

116]. Рассмотрим подробнее кинесику.  

Кинесика в общем смысле представляет собой науку о языке тела и его 

частей [1, c. 24].  Она берет свое начало с публикации монографии «Введение в 
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кинесику» американского учёного Рэя Бирдвистела в 1952 году [7]. Кинесика 

включает в себя разнообразные кинесические средства, которые представляют 

собой зрительно воспринимаемые движения другого человека. К ним относятся: 

жесты, мимика, позы, взгляд и походка [5]. В устном общении они выполняют 

разнообразные функции. 

Английский психолог М. Аргайл предложил разделить все функции на   три 

группы. Первая группа связана с социальной ситуацией. Она включает такие 

функции как: 

1) выражение межличностных отношений;  

2) выражение эмоциональных состояний;  

3) самопрезентация коммуникантов. 

Второй группе присущи функции, связанные с поддержанием вербальной 

коммуникации. Выделяют следующие функции:    

1) дополнения/опровержения значения высказывания;  

2) регуляции обмена репликами;  

3) поддержания обратной связи;  

4) сигнализации о внимательном восприятии сообщения. 

В данную группу можно отнести также функцию повторения значения 

высказывания. 

Третья группа представлена функциями, направленными на замещение 

вербальной коммуникации. Данная группа включает функции:   

1) использование невербальных знаков в качестве знаковых систем; 

2) сигнализация о состоянии нервной системы [6].  

Исходя из этого, можно утверждать, что кинесические средства являются 

многофункциональными.  

В письменной речи используют графические невербальные средства: знаки 

препинания, шрифт, цветовое оформление, схемы, графики и эмодзи [2, c. 186-

187]. Последние стали одними из самых популярных невербальных средств в 
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Интернет пространстве. Эмодзи возникли в Японии в 1997 году для выражения 

эмоционального состояния в графической форме [9, с. 3].  Они могут быть 

выражены в виде картинок, выражающих мимику лица, жесты, животных, 

разнообразные предметы [9, с. 3]. 

Основной функцией эмодзи принято считать демонстрирование эмоций 

человека. Ученые-лингвисты классифицируют эмодзи по разным признакам. Как 

правило, выделяют коммуникативные и прагматические функции. В данной статье 

рассмотрим наиболее полную и детальную классификацию эмодзи, 

представленную испанским исследователем в области лингвистики Francisco Yus. 

Он выделяет 8 функции эмодзи: 

1. указание на пропозициональное отношение (обозначаются глаголами 

“считаю, думаю, верю”), лежащее в основе высказывания и которое было бы 

трудно идентифицировать без помощи эмодзи; 

2. сообщение о более высокой выраженности пропозиционального 

отношения, которое уже было закодировано вербально; 

3. усилить/смягчить иллокутивную силу (речевое намерение говрящего); 

4. противоречить явному содержанию высказывания (юмор); 

5. противоречить явному содержанию высказывания (ирония); 

6. добавить чувство или эмоцию к пропозициональному содержанию 

высказывания; 

7. добавить чувство или эмоцию к коммуникативному акту в целом;  

8. передать выраженность чувств или эмоций, которые были закодированы 

вербально [8, с. 3]. 

К данному списку также можно добавить функцию замещения вербального 

высказывания и эстетическую функцию.  

Таким образом, мы изучили функционирование невербальных средств в 

устной и письменной речи и пришли к выводу о том, что имеются как сходства, 

так и различия. Например, сходства проявляются во взаимодействии с вербальной 
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коммуникацией: функции замещения, дополнения и опровержения. Различия же 

обнаруживаются в коммуникативном аспекте: функции кинесических средств 

связаны с социальной ситуацией, а функции эмодзи с пропозициональным 

отношением, которое присутствует в высказывании.  

На основе этих данных будет предприниматься попытка создания общей 

классификации функций невербальных средств, что в дальнейшем нам позволит 

сопоставить невербальные средства в таких разных видах речи как устная и 

письменная. 
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Жанровая система туристического дискурса представляет собой 

динамичную систему, в которой жанры взаимозаменяются и видоизменяются, 

преобразуя новые элементы в своей структуре. Новым жанром в данной системе 

является «интернет-отзыв», появление которого обусловлено расширением 

влияния интернет-пространства в жизни человека. Отзывы, являясь неотъемлемой 

частью туристической рекламы, благодаря глобальной сети охватывают большее 

количество туристов на специализированных площадках и страницах, 

предназначенных для обсуждения туров, экскурсий, гостиниц и т.д.  

В композиционной структуре интернет-отзыва, помимо основных частей, 

включающих имя автора, период поездки, общие впечатления, присутствуют 

благодарности и пожелания. Таким образом, употребление речевого акта 

благодарности характерно для такого жанра туристического дискурса как 

интернет-отзыв. Благодарность - речевое действие, иллокутивная цель которого 

заключается в выражении признательности говорящего по отношению к партнеру 

коммуникации, относится к классу экспрессивов, по мнению основателя 

классификации речевых актов Дж. Серля [3, с. 172-177]. С ним соглашается 

отечественный лингвист В.И. Карасик, отмечавший важные для класса функции: 

поддержание гармоничных межличностных отношений и передачу 

положительной оценки говорящего к адресату и его действиям [1, с. 6].  

Акт благодарности, имея типизированную форму, реализуется несколькими 

способами. Так, наиболее употребительной формой языкового воплощения 

речевого акта является стилистически нейтральная лексема «спасибо», которая 

часто используется со словами-интенсификаторами: 

Огромное спасибо отелю, всё было более чем хорошо. Приветливый 

персонал, удобное месторасположение, вкусные завтраки. Вечером заказывали 

парилку, купались в бассейне в январе. Вообщем всё круто, спасибо! 
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Все замечательно!!! Большое-пребольшое спасибо! 

Всё очень понравилось) Сердечное спасибо за отличный отдых!!! 

Речевой акт благодарности в интернет-отзывах нередко представлен в виде 

повторения лексемы: 

Спасибо! Всё супер! Очень понравились хозяева, номера и расположение 

соответствует описанию. Ещё раз огромное Спасибо!! 

Подобное выражение лишь подчеркивает искренность сказанного. Одним из 

условий употреблений экспрессивного акта является искренность, так как 

говорящий в момент его произнесения должен испытывать эмоциональное 

состояние благодарности [5, с. 34].  

Следующим способом выражения акта в представленном жанре 

туристического дискурса является использование глагола «благодарить» в форме 

1 и 2 лица настоящего времени и их сочетание со словами-распространителями, 

необходимыми для указания повышенной вежливости и причины благодарности: 

Благодарим хозяйку гостевого дома Илону за приветливость и душевное 

отношение к гостям, готовность помочь. Все члены моей семьи остались 

довольны. Рекомендую. 

Выражаем благодарность хозяйке гостевого дома. Иллоне! Очень 

приветливая, доброжелательная. Прекрасное расположение отеля, чистые и 

уютные номера. С радостью посетил вас ещё! 

Интересной особенностью акта благодарности является эмоционально 

оценочная реплика, которая может касаться объекта благодарности и отношения к 

нему, а также оценка адресата, его действий и качеств. Как отмечает Т.В. Ларина, 

в определенных случаях подобное описание выступает в роли имплицитной 

благодарности, так как эмоциональная оценка более значима, чем обыкновенное 

«спасибо» [2, с. 343].  

Спасибо большое. Все было очень хорошо, прекрасно, нам все 

понравилось. Надеемся встретиться еще и в третий раз. Хозяйка просто 
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замечательный человек! Анна, вы такая отзывчивая, добрая, приятная 

женщина. Процветания Вашему бизнесу. 

В представленном примере адресант дает оценку объекту благодарности - 

оказанным услугам, а также партнеру по коммуникации. Адресатом речевого акта 

выступает в первую очередь не путешественник, а хозяин гостиничного дома, так 

как, используя обращение, а также притяжательное местоимение 2 лица 

множественного числа, автор текста указывает на коммуниканта.  

В жанре «интернет-отзыва» акт благодарности нередко сочетается с другим 

экспрессивным речевым актом – добропожеланием, которое подчеркивает 

положительную оценку и признательность адресанта.  

Спасибо Всей семье Аннушке, мужу, маме, дочке за домашний уют вдали от 

дома. Спасибо Вам, здоровья, успеха, счастья желаем от всей семьи нашей. 

Очень надеюсь на новую встречу в Вашем гостеприимном доме. С уважением 

Гребнев. 

Все представленные примеры интернет-отзывов воплощают главное условие 

акта благодарности – правило пользы. Данное условие отметила 

исследовательница Н.И. Сковородина, которая считала, что действие партнера по 

коммуникации для адресанта являются полезными и бенефактивными [4, с. 62-64].  

Отдыхали вчетвером в номере стандарт. Все понравилось. Отдельное 

спасибо хозяйке Анне за внимательность, помощь с врачом, когда у ребенка 

была температура. Так что рекомендую всем этот адрес! 

В данном случае в отзыве представлен экстралингвистический контекст – 

оказание важной услуги адресанту, после которого следует искреннее выражение 

благодарности и положительной оценки адресата.  

Способы выражения представленного акта в жанре «интернет-отзыва» не 

так вариативны в сравнении с другими экспрессивными речевыми актами, однако 

в данном жанре туристического дискурса речевой акт благодарности раскрывает 

свои особенности. К примеру, эмоциональная оценка адресата, его качеств или 
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действий может представлять собой скрытую форму благодарности, либо 

дополнять ее. В интернет-отзывах раскрывается экстралингвистический контекст, 

который позволяет выполнить условия речевого акта благодарности, а именно 

правило пользы и искренности. Итак, благодарность является не только этикетной 

формулой необходимой для гармоничного бесконфликтного общения, но и 

экспрессивным речевым актом, выражающим искренние чувства благодарности 

путешественников за оказанные как туристические услуги, так и человеческую 

помощь и поддержку. 
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Abstract. This paper examines the differences between oral, direct 

communication, and written communication on the Internet. It describes ways that 

compensate for the lack of means of traditional oral communication in written speech, 

as well as ways of communication that are not available in oral speech.    

 

Key words: language, Internet, Web, direct communication, slang 

 

It is no doubt that systems of instant messaging, including social networks and 

messengers, like Whatsapp, Instagram, Facebook, and others have changed the way we 

live and the way we speak. Norms that define standard language drastically differ from 

messages we send each other every day. 

Humans ’communicative activity is rapidly moving into the space of the Internet, 

and direct, face-to-face, communication is rapidly losing its popularity as it is adjacent 

to mediated communication. Direct communication is performed with the assistance of 

arms, head, torso, vocal cords, and other organs that nature gave us. In contrast, 

mediated communication could not exist without the help of special tools for 

communication and information exchange. These tools might be any items or systems of 

signs, being taken down symbols on various media: printed ones, radio, TV, Web, etc.). 

Thus, we have observed two forms of communication that coexist: direct and indirect 

mediated through the Web. The second one is actively expanding the boundaries, it is 

widescale and almost continuous: modern people have a huge number of contacts a wide 

circle of communication. Internet-mediated communication has the same purpose that 

direct communication does, so they have no difference in its essence.  It is the 

interaction of people aimed at exchanging information, networking, pooling efforts. The 

functions remain the same, helping a person to develop, to engage in culture, to self-

improve, and to socialize. Nevertheless, communication using the Internet is another 

form of communication that has its own unique characteristics [4, 6]. 

There has been an interest in studying peculiarities of Web language for the last 

ten years, since the social media phenomenon happened. So it is quite a studied question 
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and some linguists have been researching the way we text on the Internet for a long 

time. 

There are several ways of delivering messages to each other, some of them are 

private (through chats, SMS and text, audio, video messages) and public communication 

(in forums, blogs, social media posts, and various comments on them). 

The development of the Internet has led to a new place for communication, where 

a new type of speech has emerged. There are debates among researchers on how exactly 

to identify and describe the emerging phenomenon [1]. Many linguists have raised the 

issue of contrasting oral and written, colloquial, and formal speech. Whereas written 

speech for many centuries was the language of books, perceived visually, used 

sophisticated vocabulary and grammar, but oral speech, in contrast, was the speech of 

day-to-day communication used in daily life, perceived audial. There are different 

approaches defining this type of speech as a mixture of the two forms, and as a written 

record of colloquial vocabulary. According to Professor D. Kristal, Netspeak is more 

like written speech, which takes on the characteristics of spoken language, than spoken 

language recorded in writing [7]. The difference in approaches, in our opinion, may be 

due to different objectives and material of the study [6]. 

Web communication lacks verbal and visual contact between interlocutors. People 

try to compensate for this deficiency and resort to various graphic, punctuation and other 

methods of expressing their emotions. 

Having researched and summarized the available materials and research, we can 

attribute several points to the features of communication on the Web. 

As noted earlier, it is a combination of two types of speech. Internet speech is 

expressive, enriched with "common", everyday, colloquial vocabulary. The interlocutor 

may receive an immediate response or may wait for a long time (as in written 

communication through letters). 

Similarly, in an attempt to convey emotionality, express their creativity and show 

their personality, users use a wide range of linguistic means. Punctuation, for example, 
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is one of them.  In the context of our study, the linguist David Crystal suggests that 

"with punctuation we share grammatical relations, prosody... has a primary 

communicative function - to communicate attitudes, emotions, personal or professional 

identity" [8].  

One of the most common are vertical segmentation marks, namely ellipses and 

dashes. They perform their main function - to divide the statement into semantic parts. 

The creativity of the authors is revealed in the use of the possibilities of 

combining different punctuation marks. The free use of punctuation marks is liberating 

and allows one to express one's individuality. 

For example, let us compare the same sentence in Web and face-to-face 

communication: 

Direct: “Have you noticed that they finally raised our salary” (smiling, laughing) 

Web: “have u noticed??? they finally raised our salary….. :))) ” 

We use prosody in direct communication.  Prosodic language means include 

intonation, volume, rhythm, and pauses. It helps to represent different emotional states 

of the speaking person. While talking face to face, we see the other person's facial 

expressions, gestures, and posture, besides hearing the other person's voice. These 

physical signals from the speaker are non-verbal, therefore belong to non-verbal means 

communication and called kineme. However, most kinemes have a natural meaning, for 

example, a smile means joy. Elements of kinemes appears as an independent and 

integral part of the language flow. Emails, chats, meetings and other computer 

communication processes differs from face-to-face communication. It is not possible to 

completely facilitate the exchange of non-verbal signals. Therefore, an additional online 

tool that can use computer technology to objectively, quickly, emotionally vividly and 

adequately reflect one's emotions and feelings in transmitted messages. In this new form 

of mediated communication under conditions of emotional shortage, words, sentences, 

or even the entire sentence that express an emotional state are replaced by conventional, 
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generally accepted by interlocutors set of letters, phrases, or graphic images with the use 

of special signs, which is called smile, or emoji. It is a stylized graphic image or a set of 

symbols that express a person's unique emotions and usually give the text an emotional 

color [2, 6]. 

Tools such as changing the text case (using Caps Lock) and phonetic notation, 

together with the graphic change of the word's appearance, also help to compensate for 

the lack of emotionality. 

When communicating on the Internet, a special form of language and words 

emerges: the active process of using and creating irregular word constructions: 

abbreviations (acronyms and abbreviations among them). These can be both a more 

active use of already existing and generally accepted abbreviations and the creation of 

neologisms [3]. 

However, there are also differences between Russian-language and English-

language electronic communication. In English, abbreviations are more common. The 

current abbreviations in the English culture of speech are formed in different ways. 

Some of them use numbers to quickly spell words or parts of words. Meanwhile, the 

abbreviation is used in the role of homonyms: 2nite (tonight), 4U (for you). There are 

those who use capital letters instead of the usual sentence: BAU (business as usual). You 

can also find mixed abbreviations: N2S (of course). 

For example, let us compare the same sentence in Web and face-to-face 

communication: 

Direct:“ I'll get us some coffee and come back”  

Web: “gonna get us some coffee, BRB” 

In conclusion, our article states that communicating on the Internet varies from 

communicating in person. Direct communication has evolved over thousands of years 

under the influence of physiological and anthropological factors, while written 

communication has a very short history compared to direct communication. 
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Nevertheless, with the penetration of information technology into human life, written 

communication, and in our case Web communication, begins to occupy a significant part 

in the overall structure of communication. Mankind invents new methods not only to 

convey information to each other, but also to manifest its character and show its 

individuality. It is a phenomenon that is developing right before our eyes and has the 

potential for further study.   

References: 

1. Алтухова Т.В. Соотношение элементов устной и письменной речи в виртуальной 

коммуникации // Сибирский филологический журнал. 2012. №1. [Электронный ресурс] URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie-elementov-ustnoy-i-pismennoy-rechi-v-virtualnoy-

kommunikatsii (дата обращения: 21.03.2021) 

2. Демидова И.В. Билингвизм в современном обществе // Актуальные вопросы иберо-

романского языкознания. Материалы российской конференции с международным участием. 

Научный редактор Плеухова Е.А.; Составители: Колабинова Т.И., Газизова Л.Г. Казань: 

Казанский федеральный университет, 2015. 183 с. 

3. Коротких Е.Г. Нерегулярные словообразовательные модели в сфере англоязычной 

электронной коммуникации // Мир науки, культуры, образования. 2010. №1(20). С. 78-80. 

4. Семина В.В. Особенности различных акцентов и их влияние на процесс коммуникации. В 

сборнике: Язык и культура в эпоху интеграции научного знания и профессионализации 

образования. Материалы III международной научно-практической конференции. В 2-х частях. 

2019. С. 140-149. 

5. Тюленева В.Н., Шушарина И.А. Язык Интернета: характеристика, особенности и влияние 

на речь // Вестник Курганского государственного университета. 2018. №1(48). [Электронный 

ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/yazyk-interneta-harakteristika-osobennosti-i-vliyanie-

na-rech (дата обращения: 12.03.2021) 

6. Шарипова В.А., Елинсон М.А., Исхакова О.С. Интернет-коммуникация: Новые 

возможности и способы опосредованного общения или деградация языка // Вестник 

Башкирского университета. 2019. №1. [Электронный ресурс] URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/internet-kommunikatsiya-novye-vozmozhnosti-i-sposoby-

oposredovannogo-obscheniya-ili-degradatsiya-yazyka (дата обращения: 01.03.2021) 

7. Crystal D. Language and the Internet. Cambridge: Cambridge University Press. 2001.  р. 47 

8. Crystal, D. Rediscover Grammar. L. Longman. 2004. 253 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=720652539&fam=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%98+%D0%92


383 
 

DOI 10.33065/978-5-907216-49-5-2021-383-389 

А.Н. Юнгина,  

студентка Института иностранных языков, 

Московский городской педагогический университет,  

Москва, Российская Федерация 

 

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  

В КОНТЕКСТЕ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматривается возможность использования 

социальных сетей при обучении иностранному языку в контексте неформального 

образования, приводится сравнительный анализ характеристик и функций 

наиболее распространенных социальных сетей и описывается их 

лингводидактический потенциал. 
 

Ключевые слова: неформальное образование, непрерывное образование, 

социальные сети в обучении, цифровизация обучения иностранным языкам, 

самостоятельное изучение иностранного языка, лингводидактический потенциал 

социальных сетей 
 

Anastasya N. Yungina,  

student of Institute of Foreign Languages,  

Moscow City University, Moscow, Russian Federation 

 

LINGUODIDACTIC POTENTIAL OF SOCIAL NETWORKS  

IN THE CONTEXT OF NON-FORMAL EDUCATION 

 

Abstract.The article considers the possibility of using social networks in teaching 
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В настоящее время одним из актуальных вопросов в преподавании является 

роль и значение неформального образования. Данная тенденция обусловлена тем, 

что в XXI веке вместо традиционной модели обучения, предполагающей 

первостепенное значение знаний, приходит направленность на компетентностное 
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непрерывное образование (life-long learning) в течение всей жизни, которое 

осуществляется в рамках неформального образования [3, с. 225].  

Н.И. Бычкова определяет неформальное образование, как целенаправленную 

деятельность обучающихся и систематизированное обучение, направленное на 

удовлетворение образовательных потребностей общества [3, с. 227].  

Приведем пример опыта зарубежных стран. Целью неформального 

образования взрослых в Швеции является уменьшение разрыва в образовании у 

людей разных поколений, расширение и углубление уже имеющихся знаний, 

организация дополнительных возможностей в повышении профессиональной 

квалификации, обеспечение их конкурентоспособности на рынке труда. В 

Финляндии государство официально признает неформальное и информальное 

образование, что также мотивирует людей к непрерывному самообразованию [4, 

с. 56].  

Обобщив анализ международного опыта, определим характеристику и 

выделим преимущества неформального образования. Одна из его характеристик 

является направленность на конкретные социальные заказы общества. Кроме того, 

важным моментом является отсутствие принудительного характера обучения и 

базированность на внутренней мотивации взрослых людей, что обеспечивает 

собственную ответственность обучающихся за результаты обучения и высокий 

уровень активности обучающихся. Развитие мобильности в быстро меняющихся 

условиях современного мира и гибкость методов обучения также являются 

несомненными преимуществами неформального образования [6, с. 162]. 

Поскольку в настоящее время в связи с глобализационными процессами в 

мире владение иностранным языком (ИЯ) является ценным умением, появляется 

необходимость во владении ИЯ минимум на начальном уровне А2, 

соответствующему уровню выживания в стране изучаемого языка. Многие люди 

осознают данную необходимость. Для овладения элементарным уровнем ИЯ они 
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формируют и совершенствуют речевые навыки владения ИЯ самостоятельно или с 

учителем на протяжении всей жизни в рамках неформального образования.  

Для эффективной реализации неформального образования, оно должно 

включать в себя следующие характеристики: процесс обучения и учебные 

программы, ориентированные на потребности людей, обязательная связь обучения 

с практикой, направленность обучения на реальные жизненные ситуации, 

осуществление мобильности образования [7, с. 192]. 

 В данном случае цифровые технологии и лингводидактические функции 

сети Интернет могут справиться с данной задачей, поскольку научно доказано, что 

применение информационно-коммуникационных технологий способствует 

совершенствованию процесса обучения иностранному языку и обеспечению 

самостоятельной учебной деятельности, что важно в современных условиях [2, 

с. 53]. 

Социальные сети, являясь одной из платформ сети Интернет, занимают 

большую часть жизни, как подростков, так и взрослых людей, и обладают 

огромным потенциалом, который может быть интегрирован в процесс обучения 

иностранным языка [1, с. 66]. 

Рассмотрим понятие социальная сеть, опираясь на определение О.А. 

Клименко: «интерактивный многопользовательский веб-сайт, контент которого 

наполняется самими участниками сети» [5, с. 405]. 

В настоящее время есть большое разнообразие социальных сетей, однако 

самыми популярными среди них являются Инстаграм, Вконтакте и Facebook [1, 

с. 67]. Проведем сравнительный анализ функций и характеристик социальных 

сетей (Таблица 1). 
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Таблица 1. Сравнительная таблица функциональных характеристик социальных сетей 

Инстаграм, ВКонтакте, Facebook 

Критерий Инстаграм ВКонтакте Facebook 

Количество активных 

пользователей на 2021 

г. в России [9, https://] 

60 миллионов 

пользователей  

74 миллиона человек 25 миллионов человек 

Возраст аудитории [9, 

https://] 

Все возрастные 

категории 

Молодые люди 

младше 35 лет, 

подростки 

Все возрастные 

категории. Меньше 

всего подростков и 

молодых людей до 24 

лет 

Возрастное 

ограничение [8, 10, 

12] 
    

13+ лет Нет ограничений, но 

рекомендуемый 

возраст: 18+ 

13+ лет 

Возрастное 

ограничение [8, 10, 

12] 
    

13+ лет Нет ограничений, но 

рекомендуемый 

возраст: 18+ 

13+ лет 

Рейтинг Appstore на 

02.12.20 [11, https://] 

4-ое место Не входит в топ 10 5-ое место 

Хранение 

информации  

Загруженные видео и 

фото хранятся в 

личном профиле или в 

личных сообщениях 

во вложениях.  

Возможно добавить 

понравившееся 

фото/видео во вкладку 

«Сохраненное». 

Возможно 

структурированно 

сохранить «быстрые 

истории» во вкладку 

«Актуальное» для 

просмотра другими 

пользователями 

Фото, видео, 

документы различных 

форматов (doc, pdf и 

т.д.) хранятся во 

вложениях в личных 

сообщениях как с 

другом, так и во 

вкладке избранное 

возможно сохранить и 

скачать документы. 

Возможно поместить 

контент в группу в 

различных форматах. 

Сохранение ссылок и 

страниц в раздел 

«Сохраненное». 

Сохранение ссылок и 

страниц в раздел 

«Сохраненное». 

Фото, видео, 

документы различных 

форматов (doc, pdf, и 

т.д.) хранятся во 

вложениях в личных 

сообщениях как с 

другом, так и с самим 

собой.  

Возможно сохранить 

и скачать документы. 

 
 

Из всех проанализированных нами социальных сетей в рамках нашего 

исследования мы сосредоточимся на Инстаграме. Рассмотрим его 

лингводидактические функции.  

Проанализировав таблицу 1, определяем отличительные характеристики 

данной социальной сети. Несмотря на то, что по количеству активной аудитории в 

https://ppc.world/articles/auditoriya-shesti-krupneyshih-socsetey-v-rossii-v-2020-godu-izuchaem-insayty/
https://ppc.world/articles/auditoriya-shesti-krupneyshih-socsetey-v-rossii-v-2020-godu-izuchaem-insayty/
https://www.iguides.ru/
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русскоязычном секторе интернета ВКонтакте лидирует, Инстаграмом пользуются 

люди всех возрастных категорий. Благодаря этому появляется возможность 

реализовывать обучение в контексте неформального образования для различных 

возрастных групп. 

Кроме того, возрастное ограничение 13+ ориентирует организацию 

обучения в социальной сети на старших школьников и лиц, старше 18 лет, что 

реализует идею неформального образования.  

Для многих дружелюбный интерфейс социальной сети является важным 

моментом, поскольку перегруженность функциями приводит к потере времени и 

непониманию, особенно значимым оказывается этот фактор при организации 

процесса обучения. А простота использования сети Инстаграм и красивый 

внешний вид платформы являются ее несомненными преимуществами перед 

другими социальными сетями. 

С помощью функций хранения и структурирования информации учителя и 

обучающиеся могут сохранять понравившееся фото/видео для повторения 

материала или его просмотра в удобное время.   

Благодаря разделу «Актуальное» учитель ИЯ может добавить вкладки по 

темам уроков, например, «Артикли», «Спряжение глаголов» и выбрать обложку 

для каждого раздела, что несомненно удобно для обучающихся при поиске 

нужной темы. 

Также имеется возможность добавления «историй» с функциями 

тестирования, голосования, опроса и доски, с помощью которых учитель может 

прикрепить опрос, тест с выбором ответа по пройденной теме. Правильный ответ 

высвечивается сразу, что обеспечивает быструю обратную связь. При помощи 

доски происходит добавление текста на ИЯ. 

Вариантом заданий в «истории» является как прикреплённый текст и 

послетекстовое упражнение «Правда/Неправда» (True/False), так и упражнение с 

выбором пропущенного глагола в предложении.  
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Статистика в «историях» и в постах позволяет увидеть, сколько человек 

справились с заданием и какие ответы были у каждого из обучающихся, и исходя 

из результатов дать дополнительное задание отстающим.  

Зачастую функций социальной сети Инстаграм недостаточно, чтобы 

полностью организовать процесс обучения, именно поэтому с помощью кнопки 

«Прикрепить ссылку на сторонние сервисы» у учителя есть возможность добавить 

ссылки на другие приложения и платформы для совершенствования речевых 

умений и навыков ИЯ. Например, прикрепляется ссылка на упражнение в 

learnings.app, google.forms (тест) или на любое электронное упражнение.  

Удобная поисковая система по аккаунтам, хэштегам и геопозиции также 

используется для обучения ИЯ. Учитель создаёт свою навигационную систему по 

урокам, размещённым в профиле, с помощью уникальных хэштегов. Кроме того, 

при объяснении лингвокультурологической темы учитель отмечает в посте 

геопозицию города или памятника, переходя по которой, ученики быстро 

ориентируются по карте, где находится тот или иной объект. 

Таким образом, большой лингводидактический потенциал социальных сетей 

является одним из возможных вариантов организации процесса обучения в рамках 

неформального образования. 
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