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А.Ч. Абазов
(Нальчик)

Древнеславянское «комоедица» и черкесское «лакум»:
к вопросу о единстве семантического поля
Аннотация: Статья «Древнеславянское «комоедица» и черкесское «лакум»: к
вопросу о единстве семантического поля» посвящена выявлению и анализу языковых
параллелей лексико-семантического и лингвокультурологичеcкого уровней, которые
относятся к наиболее актуальным направлениям языковой теории. Морфологическая
структура словоформ адыгских языков имеет свои характерные особенности, которые
представляют определенный интерес не только для адыгского языкознания, но и в плане
общей теории языка.
Проводимые нами некоторые аналогии, могут пролить свет на происхождение и
значение латинских и адыгских лексических параллелей, в которых обнаруживаются
одинаковая семантика природы некоторых исследуемых нами в этой статье слов
«комоедица» и «лакум» некоторых производных этого слова.

Ключевые слова: слово, семантика, происхождение, мифологические представления,
сино-кавказская макросемья, формант, родство языков, сложения основ.

Слово

«блин»

в

формах

др.

-

русск.

млинъ;

болг.

млин,

сербохорв.цслав. млинь, сербохорв. млинац, словен. ml nǝc, в.луж. blinc,
mlinc, н.луж. mly c. Более древняя форма – млинъ. Связано с мелю, молоть
[Макс Фасмер 1986 :175]. Все перечисленные формы в виде «млинъ», по
нашему мнению возводятся к имени этрусской богини земли Семла. Ее имя
легко расшифровывается

на абхазо-адыгской языковой основе, где «сэ»

употребляется в значении «я» или же, возможно, элемент «– сэ» увязывается
с глаголом сэ - «сеять» в значении «сей» + компонент «- мылэ». Второй
компонент в имени Семла в форме «мылэ» обнаруживается в словах мэлакI
(адыгейское) «голодный», «мылэ «еда» в композитах (гъуэ - мылэ «еда в
дорогу» и мызмхьа – мыл (абхазское) «клятва едой». В Абхазско - русском
словаре «а-мла» отмечается в значении «голод» [Касландзия 2005:684]. На
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наш взгляд, происхождение имени Семла семантически близко стоит к слову
«блин».

Вероятно,

слово

"блин"

произошло

от

"млин"

-

молоть.

Первоначально «млином» называли изделие из гречневой молотой муки,
пекущееся на сковороде, смазанной маслом.
Как свидетельствуют мифы, Семела сгорела в огне. В связи с этим
немаловажный

интерес

представляет

семантика

других

кабардино-

черкесских слов в виде «гъэлынцIын» - обуглить обжарить что-л., не
прожарив внутри. В кабардино-черкесском слово «мэ» выступает в значении
I «на, возьми; на тебе, вот тебе раз»; II «запах» и «мылIэIус», которое
образовано от слияния двух основ в виде «мылIэ(н)» что переводится как
«чтобы не умереть» + «Iус» - пища, в значении «скудная пища». Именно
кабардино — черкесское «мылIэIус» [Адыгэбзэ псалъалъэ (Словарь кабард.черк. яз),1999:521], делает прозрачным вопрос о происхождении и значении
слова «Млакус». Напомним, что до сих пор, в этрускологии оставалось
невыясненным значения встречающихся в надписях эпитетов Лазы в виде
«Еван, Альпан, Млакус».
Морфологическая структура словоформ адыгских языков имеет свои
характерные особенности, которые представляют определенный интерес не
только для адыгского языкознания, но и в плане общей теории языка. В связи
с

этим,

немаловажный

интерес

представляет

семантика

кабардино-

черкесского слова в виде «лынцIын» в значении «обогреть», где «цIы»
«черный или сырой» [Урусов 1980:146].
Блины - поминальное кушанье. И первый блин, испеченный в
Комоедицу, позже переименованную в христианскую Масленицу, отдавали
за упокой души. Его клали на слуховое окошко "для душ родительских" или
отдавали нищим, чтобы они помянули усопших.
У многих народов существовал культ медведя. В мифологических
представлениях медведь выступает как божество, основатель традиции,
предок, родоначальник, тотем, дух-охранитель, дух-целитель, хозяин
нижнего мира, элемент астрального кода, воплощение души, помощник
9

шамана.

Также

медведь

считается

предком

людей,

их

старшим

родственником… По - древнеславянски «комы» - медведи.
В кабардино-черкесском языке отмечается слово «хьэмыщэ», которое,
как мы полагаем, образовано от слияния двух основ «хьэ» собака + «мыщэ»
медведь.
Не удивительно, что адыгскую форму слова «хьэмыщэ», мы
обнаруживаем в шумерской поэме о сотворении мира «Энума Элиш» [Энума
Элиш Таблица 1: 042] «ḫar-mi- ša» Разрядка наша. А.А.).Здесь необходимо
сказать о том, что среди других языков и семей, предлагавшихся для
включения в сино-кавказскую макросемью отмечается и шумерский.По адыгски ḫar-mi- šaпереводится как «она собака - медведь». Это при
линейном чтении. При дробном и обратном чтениях на адыгейском языке мы
получаем следующее: «Ащм(э) она + рыхь(э) «есть (их, им принадлежащая
та самая (его // еѐ)) собака». В местоимении «Ащмэ» формант – мэ, в
адыгейском языке выступает в роли личного показателя 3 лица. Формант –
р(ы) в слове «ḫar-mi- ša» (хармиша)может быть рассмотрен как показатель
определенности в кабардино-черкесском языке В адыгейском ры- можно
рассматривать как глагольную приставку выражающую средство, орудие
действия.
Интересно также и то, что мотив превращения Коголкиных кабардинских первостепенных узденей (уорков, т.е дворян) в медведей,
отмечается у их соседей - в осетинском фольклоре в сказании «Дар Фалвара
дигорцам»: В течение всей своей долгой жизни Коголкин Когалук оставался
бездетным, а под старость у него родился медвежонок [Дзагуров 1973:119120].
Что же касается первого блина, испеченного в Комоедицу для душ
родительских, то следует обратить внимание на кабардино-черкесское
«Лэкъум» («лакум») – жаренные на растительном масле лепешки - адыгское
национальное кушанье. В течение 40 дней в доме умершего кабардинцы
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пекут лакумы - пшеничные лепешки именно круглой формы, которые
каждый вечер раздают соседям и родственникам, а затем еще две недели
делают это по четвергам. Интересно и то, что жители некоторых кабардинских селений, первый испеченный лакум отдают собаке. И это соблюдается и
по сей день… Кроме того, нельзя обойти стороной и тот факт, что на
родстве-нном

кабардино-черкесскому

языку

абазинском

слово

«ла»

обозначает соба-ку. Обратите внимание на присутствие в словах Комоедица
и лэкъумсход-ного элемента (морфа) в виде «ком» // «къу (ы) м» и их
созвучие. Эти слова, без сомнения, находятся в одном семантическом поле…
Относительно формы круга можно привести следующее любопытное
наблюдение. Оно касается бытовании в Кабарде особого наречия шакобзе (у
Л. Люлье - шахобзе), т.е. языка охотничьего, которое скрывают от простого
народа [Люлье 1990 :11].
ЩакIуэбзэ
ПапхлеНне (нэ)

Черкесский

Значение

Глаз

Мы полагаем, что черкесская форма слова «пэбхылэ // пэбгылэ»»,
образовано путем сложения трех основ в виде «пэ» (в данном случае,
уместно говорить о значении «нос», «начало» и т. д) + «бг(ы)», в значении
«переносица»; «горбинка», + «- лэ» где «лэ» отмечается в языке убыхов в
значении «глаз(а)».
Элемент (формант) «- лэ» отмечается и в ряде кабардино - черкесских
фразеологизмов в значениях «вылупить глаза», «выпучить глаза», «пялить
(«выпялить») глаза», «таращить глаза», т.е «широко раскрыть глаза», в таких
фразеологизмах как «И нэр къилэлу» (от глагола «къилэлын» торчать,
свисать откуда - л,) и «И нэр йолэлыхь» (от глагола «илэлыхьын» шататься,
колебаться, быть неустоичивым где - л., внутри чего - л.; качаться из стороны
в сторону где - л., внутри чего - л.).
Таким образом, выстраивается одно семантическое поле, где с
названием православного поминального блюда «коливо» («кутья») в одном
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ряду стоят адыгское «хьэлыуэ» («халва, приготовленная из пшенной муки,
топленого масла и сахара») а те, в свою очередь увязаны со словом «хьэлэл»
(дозволяемый мусульманской религией).
Примечание
Люлье Леонтий Яковлевич (1805-1862) – российский этнограф, кавказовед.
Фалвар – покровитель домашних животных у осетин.
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немецкого О.Н.Трубачева, с дополнениями. Под ред. и с предисловием проф.
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М.А. Абакарова
(Махачкала)

Эмоционально-оценочная классификация фразеологических
единиц с компонентом «ребенок»
На

протяжении

многих

лет

лингвисты

всего

мира

пытались

структурировать все многообразие фразеологических единиц на основании
нескольких

принципов:

семантики,

грамматики,

прагматической

направленности и т.д..
Поворотным пунктом в деле изучения фразеологии различных языков
стали

известные

работы

В.В.

Виноградова,

посвященные

русской

фразеологии. Академик Виноградов предложил подразделить фразеологизмы
на фразеологические единства, сочетания и сращения.
По мнению Н.Н. Амосовой, «концепция В.В. Виноградова – это особая
ступень в развитии теории «неразложимых сочетаний», более высокая по
сравнению с тем, что было сделано в русском языкознании до него. Основное
ее значение заключается в том, что благодаря ей фразеологические единицы
получили более обоснованное определение, именно как лексические
комплексы с особым семантическим своеобразием» [Амосова 1963:5].
В отечественной лингвистике также выделяются классификации
фразеологических единиц Н.Н. Амосовой (деление на фраземы и идиомы),
классификации И.В. Арнольд, А.И. Смирницкого, в основе которых лежит
грамматический принцип, а также структурно-семантическая классификация
А.В. Кунина.
Фразеологические единицы также можно классифицировать по
эмоционально-оценочному компоненту.
Поскольку эмоции делятся на два класса – положительные и
отрицательные, то их обозначения в языке могут быть сведены к
положительно-эмотивным и отрицательно-эмотивным.
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В данном ключе были рассмотрены фразеологические единицы с
компонентом «ребенок». Мы выделили фразеологизмы с отрицательной,
положительной и нейтральной коннотацией:
1) фразеологические единицы с отрицательной оценкой:
Child of shame «дитя греха», незаконнорождѐнный ребенок, the
cobbler‘s children usually go unshod «дети сапожника обычно ходят босиком»,
a latchkey child«ребенок, предоставленный сам себе», many kiss the child
fornurse‘ssake«многие целуют ребенка ради няни», inone‘ssecondchildhood
«впавший в детство», play the baby «дурачиться», mummy‘sboy «маменькин
сынок» и т.д.;
2) фразеологические единицы с нейтральной оценкой:
A child of the forest «сын лесов» (об индейце), a natural child
«внебрачный ребенок», son of Adam «сын Адама» (человек), a son of Mars
«сын Марса» (военный) и т.д.;
3) фразеологические единицы с положительной оценкой:
The children of light «просвещенные христиане», a child of fortune
«баловень судьбы», the baby of the family «наш малыш» (младший в семье),
babe of love «дитя любви», a ninfant phenomenon «чудо-ребенок»,
«вундеркинд» и т.д.
В словаре А.В. Кунина больше всего оказалось фразеологизмов с
отрицательным компонентом. Явное преобладание слов с отрицательной
оценочностью

связано,

по-видимому,

с

тем,

что

положительность

воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Человеку постоянно
приходится сталкиваться с преодолением недостатков, ошибок, плохого.
Потому-то это для него столь значительно и так стойко отражено в языке.
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1. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. М.,1963.
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2. Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в
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А.В. Англо-русский фразеологический словарь. Изд. 4-е,
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Л.А.Абакарова,
М.М. Гусейнова
(Махачкала)

Формирование умений и навыков медиатора культур как
основная цель обучения иноязычному общению
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема формирования умений
и навыков медиатора культур у учащихся в средней школе. В современных условиях
глобализации важную роль играет совершенствование механизмов социализации и
гуманизации личности средствами языкового образования.
И именно поэтому, одна их стратегических целей образования направленна на
формирование духовной личности, которая будет способна быть субъектом познания,
саморазвития, свободно вступать в коммуникацию с носителями других культур и
взаимодействовать в многокультурной среде.

Ключевые слова: медиатор культур, межкультурная коммуникация,
лингвосообщества, языковая личность.

На

современном

этапе

развития

России,

в

связи

с

новыми

взаимоотношениями нашей страны с участниками мирового сообщества на
основе политических, социальных и экономических реалиях, цели обучения
иностранному

языку

потребовали

нового

наполнения

содержания

образования, а также расширения функций иностранного языка как учебного
предмета. Новая гуманистическая образовательная модель, одним из
принципов которой является обучение иностранному языку в контексте
диалога культур, направлена

на решение проблем
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противоречия между

развивающийся культурой и традиционным способом образования человека,
который лишен динамики развития культуры и жизни социума, а также,
принимая во внимание растущую потребность непрерывного развития
человека в динамично развивающимся современном мире. Отсюда очевидна
переориентация лингводидактических и методических исследований по
проблеме

межкультурной

коммуникации,

а

также

по

проблеме

формирования у учащихся способности плодотворно участвовать в ней
[Евсюкова 2003: 1].
На сегодняшний день в мировой и отечественной практике обучения
иностранным языкам ставится задача обучения иностранному языку как
средству межкультурного общения. Значительную роль в этом играет язык,
который

является

важнейшим

инструментом

в

установлении

взаимопонимания и взаимодействия между представителями различных
лингвоэтносообществ [Гальскова 2004: 3].
Как

известно,

отечественными

межкультурная

лингводидактиками

коммуникация
как

интерпретируется

совокупность

специфических

процессов взаимодействия участников общения, которые принадлежат к
разным лингвоэтнокультурным группам. Общению в межкультурных
ситуациях, даже в случае если его участники владеют общим языковым
кодом, всегда присущи конфликты между знанием и незнанием, между
чужим и своим, между готовностью понять и предубеждением. Исходя из
этого основной вектор лингводидактических и методических научных
исследование должен быть направлен на решение этих конфликтов, т.е. на
теоретическое обоснование наиболее приемлемых путей развития у
обучающихся способности реализовать и понимать иноязычные лексикограмматические конструкции, соответствующие нормам коммуникативной
деятельности

индивида

другой

лигвоэтнической

общности

и

иной

национальной языковой картины мира, т.е. становление способности
человека к мужкультурной коммуникации. Этот процесс можно осуществить
в учебных условиях во взаимосвязи, во-первых, освоение учащимся
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иноязычного

кода

(развитие

речевого

опыта),

во-вторых,

развитие

культурного опыта, в составе которого можно выявить отношение
индивидуума к себе, к миру. Осваивая новый язык, человек расширяет не
только кругозор, но и границы мировосприятия и мироощущения, он
становится всесторонне развитым. При этом то, как он воспринимает мир и
что он в нем видит, всегда отражается в понятиях, сформированных на
основе его исходного языка и с учетом всего многообразия присущих этому
языку выразительных средств. Более того, ни одна ситуация, ни одно
событие не воспринимаются человеком беспристрастно. Они оцениваются
им всегда через призму принятых в родном языке культурных норм и
ценностей, через призму усвоенной индивидуумом модели миропонимания [
Гальскова 2004: 4 ].
В

рамках

межкультурной

формирование«языковой

личности,

модели
так

и

–

это

характерные

означает
черты

их

взаимодействия, то есть формирование медиатора культур» [Евсюкова 2003:
2].
Многие исследователи, занимающиеся проблемами межкультурной
коммуникации, считают, что в межкультурном общении непременно
возникают трудности для взаимопонимания, которые возникают по разным
причинам [ Гришаева, Цурикова 2006:242]. Например такие как:
 подсознательное предположение сходства между культурами;
 этноцентризм;
 тенденция к обобщениям и оценкам;
 стереотипы в отношении партнера по коммуникации;
 различия в интерпретации невербального общения:
И именно качества медиатора культуры дают возможность языковой
личности выйти за пределы собственной культуры, не теряя собственной
культурной принадлежности, а также на основе сравнительного анализа
культур через механизм культурных универсалий лучше понять собственные
культурные нормы.
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Требования

межкультурного

общения

выдвигают

определенные

навыки и умения, которым необходимо обучить учащихся в процессе
изучения иностранного языка :
1. употреблять

иностранный

язык

в

аутентичных

ситуациях

межкультурного общения (процесс формирования навыков и
умений);
2. объяснить и усвоить чужой образ жизни/ поведения;
3. расширить индивидуальную картину мира благодаря приобщению
к языковой картине мира носителей изучаемого языка (процессы
развития).
Как известно, навыки и умения, познания и развития есть звенья одной
цепи в процессе развития и становления личности. Таким образом, обучение
иностранным языкам в контексте межкультурной парадигмы имеет большой
личностно-развивающийся

потенциал

и

весьма

перспективно

для

общеобразовательной школы [Гальскова 2004: 4].
Содержание обучения иностранным языкам и прежде всего его
предметный аспект (т.е. культурные феномены, о которых учащиеся читают,
пишут, и узнают от преподавателей и т.д.) не есть реклама чужого образа
жизни, а основа для развития у учащихся способности (смотреть на мир
через призму носителя иностранного языка).
Но в связи с изменениями в процессе образования должна также
измениться подготовка преподавателей иностранного языка, которому
необходимо овладеть ключевыми методическими приемами как:
1. Организация межкультурного обмена как основной части учебновоспитательного процесса;
2. Проведение межкультурных проектов;
3. Использовать все возможности для организации межкультурного
взаимодействия учебная группа, класс, регион, Россия и т.д.;
4. Выявление

у

каждого

учащегося

мотивации

лингвокультуры и поиска выхода на реальное общение.
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к

изучению

Таким образом, интеграция России в мире в экономическом,
политическом пространстве также подразумевает подготовку выпускников
способных

интегрироваться

в

глобальный

процесс не

теряя

своей

идентичности и культурной самобытности, выступать медиатором культур,
уметь сопоставлять, объединять, действовать на основе взаимодействия,
уважения и конструктивных ценностей.
Литература
1.Гальскова Н.Д. Межкультурное обучение: проблема целей и содержания
обучения иностранным языкам // Иностранные языки в школе №1. 2004.
2. www.moluch.ru/archive/35/4037/ Евсюкова А. А. Роль и место медиатора
культур.
3.Гришаева Л.И., Цурикова Л.В. Введение в теорию межкультурной
коммуникации // Академия. Москва, 2006.

Е.И. Абдиллаева
(Мариуполь)

Актуальность проблем межкультурных коммуникаций в
современном мире
Аннотация: В данной статье рассматриваются основные проблемы
межкультурной коммуникации, причины их возникновения. Особое влияние уделяется
причинам возникновения культурного барьера и способам его преодоления.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, культура, язык, общество
В современном мире непрерывно растет уровень интереса к изучению
культур разных народов, следовательно, вопросы и проблемы, связанные с
культурой, сейчас как никогда актуальны. Однако стоит отметить, что
причины

этого

роста

не

всегда

являются

положительными

и

конструктивными, как например стремление обогатить свою культуру
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опытом и достижениями другой. В последнее время межкультурные
коммуникации происходят под влиянием достаточно негативных событий –
мир сотрясают политические, экономические и социальные кризисы, которые
привели к резкой миграции народов, их переселению и столкновению.
Результатом этих событий является конфликт культур и, естественно,
проблемы в межкультурной коммуникации. [Тер-Минасова 2000: 18]
В то же время развитие общества и технологий предполагает
расширение взаимосвязей различных стран и народов мира, открывает новые
виды и формы общения, эффективность которых всецело зависит именно от
взаимопонимания культур, уважения к культуре партнера по коммуникации.
[Сартарова 2013] То, что было простительно еще в прошлом веке, в
нынешнем может стать серьезной причиной для межкультурного конфликта
и, как следствие, цель коммуникации не будет достигнута.
В связи с активным смешением народов, их культур и их языков остро
встала проблема мирного сосуществования в поликультурном пространстве и
мирного межкультурного диалога. [Тер-Минасова 2000: 18] В тесной связке с
этой

проблемой

находится

проблема

воспитания

терпимости

и

толерантности, уважения к чужим культурам, а так же проблема преодоления
таких

негативных

национализм,

явлений

которые

как

ксенофобия,

препятствуют

расизм,

построению

шовинизм

и

конструктивной

межкультурной коммуникации. [Казанчева 2008]
Однако прежде чем рассматривать возможные причины возникновения
различных конфликтов в межкультурной коммуникации, необходимо
рассмотреть само это понятие. Широко известным является определение
Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова, которое приводится в труде С. ТерМинасовой «Язык и межкультурная коммуникация». Они определяют
межкультурную коммуникацию как адекватное взаимопонимание двух
участников

коммуникативного

акта,

принадлежащих

к

разным

национальным культурам. [Тер-Минасова 2000: 19] Еще один отечественный
ученый П. С. Тумаркин считает, что межкультурная коммуникация
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предполагает знание коммуникативного кода иной культуры, то есть прежде
всего языка, норм и правил поведения (поведенческого кода), психологии и
менталитета (психоментального кода) и пр. [Гутарева, Виноградов 2015:
1274]
Однако наиболее полным является определение, приведенное И.И.
Халеевой. Она определяет межкультурную коммуникацию как совокупность
специфических процессов взаимодействия людей, принадлежащих к разным
культурам и языкам. Такая коммуникация проходит между партнерами по
взаимодействию, которые не только принадлежат к разным культурам, но и
осознают тот факт, что каждый из них является другим и каждый
воспринимает чужеродность «партнера». [Халеева 2000: 11]
Совокупное

действие

коммуникативного

кода

в

процессе

коммуникации мы называем национальным коммуникативным режимом.
Соответственно, высшим уровнем компетентности в области межкультурной
коммуникации является умение свободно переходит на иностранный
коммуникативный режим. Отсутствие такового умения не позволяет достичь
цели коммуникации, так как оценка носителя чужой культуры происходит на
основе собственных национальных норм. [Сартарова 2013]
Если

рассматривать

коммуникативный

процесс

как

процесс

последовательного кодирования и декодирования информации, то отсутствие
знания коммуникативного кода определенной культуры не позволяет одному
из партнеров в межкультурной коммуникации верно зашифровать или
расшифровать информацию. Коммуникация - чрезвычайно сложный процесс
кодирования

и

декодирования,

которые

происходят

в

быстрой

последовательности и накладываются друг на друга так, что оба этих
процесса

происходят

Следовательно,

только

практически
высший

одновременно.

уровень

[Мацумото

компетентности

в

2003]
области

межкультурной коммуникации позволит построить конструктивный диалог.
Изначально, межкультурная коммуникация имела ярко выраженную
прикладную направленность. Она воспринималась как набор навыков,
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которыми можно и нужно владеть. В первую очередь эти навыки
необходимы тем, чья деятельность связана с взаимодействием между
культурами, когда ошибки и коммуникативные неудачи приводят к другим
провалам – в переговорах, к неэффективной работе коллектива, к социальной
напряженности. [Сартарова 2013] То есть, эти навыки прежде всего
необходимы

тем

лицам,

которые

могут

назвать

межкультурную

коммуникацию своей профессиональной деятельностью. К видам таковой
деятельности относят образование, журналистику, социальную работу,
политическую, переводческую деятельность. [Адильбаева]
Однако это не означает, что люди, работающие в иных сферах, не
должны интересоваться другими культурами и развивать в себе навыки
межкультурной коммуникации.
Теперь, определив само понятие межкультурной коммуникации, мы
можем

перейти

к

причинам

возникновения

конфликтов

и

самим

межкультурным конфликтам. В большинстве своем причиной возникновения
различных межкультурных конфликтов является непонимание между
участниками коммуникации. Что касается самих конфликтов, то в
культурной антропологии выделяют такие основные виды конфликтов
между:
 различными этническими группами и их культурами (например,
между армянами и азербайджанцами, грузинами и осетинами);
 религиозными группами, представителями различных религий
(например,

между

христианами-коптами

и

остальными

египтянами, исповедующими мусульманскую веру);
 поколениями и носителями разных субкультур (проблемы «отцов
и детей», «города и деревни» и пр.);
 традициями и новациями в культуре;
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 различными лингвокультурными сообществами и их отдельными
представителями. [Белик 1998]
Каждой культуре соответствует свой язык, который необходим ей для
адекватного функционирования. Язык является отражением истории народа,
он аккумулирует в себе культурный опыт, является средством реализации
культуры, но при этом язык изменяется соответственно потребностям народа
и его культуры. [Сартарова 2013] Иными словами, язык является как частью
культуры, так и способом ее хранения и репрезентации.
Стоит отметить, что язык является одной из древнейших систем знаков,
предназначенных для передачи информации от одного индивида к другому.
[Тер-Минасова 2000: 10] При этом язык не обязательно является вербальным
средством общения – важную роль в коммуникацию играют и невербальные
средства, такие как жесты, мимика, интонации, поза. Как вербальный, так и
невербальный коды являются отражением культуры человека.
К примеру, в большинстве европейских стран кивок головой вверхвниз будет означать согласие, а покачивание из стороны в сторону –
отрицание или несогласие. Однако в Болгарии, Греции, Индии, в
определенных

регионах

Турции

эти

жесты

приобретут

совершенно

противоположное значение. Еще одним популярным жестом является Vобразный знак пальцами. Британский премьер-министр Уинстон Черчилль в
свое время популяризировал его, сделав знаком победы, однако победу он
означает только в том случае, если рука повернута тыльной стороной к
говорящему. В Британии и Австралии он приобретет оскорбительное
значение, если рука будет повернута ладонью к говорящему. [Пиз 1992]
Мимике в процессе коммуникации тоже придается большое значение.
В Британии и США, например, постоянная улыбка считается обязательным
проявлением вежливости, но в части стран бывшего СССР такая улыбка
будет считаться признаком настороженности и враждебности. [Пиз 1992] С
точки зрения русской культуры, улыбка должна иметь причину, что
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отражается и в народном фольклоре (пословица «Смех без причины —
признак дурачины»).
При этом вербальный способ коммуникации, то есть язык общения,
тоже заключает в себе множество культурных оттенков. С момента своего
возникновения язык меняется под влиянием тех событий, которые
происходят с народом – носителем языка, но сохраняет в себе память об этих
событиях и соответственно влияет на новые поколения своих носителей.
Совершенно естественно, что разные языки создают разную картину мира.
Зачастую непонимание происходит просто потому, что в культуре одного из
участников коммуникации не существует явление, о котором передает
информация второй участник. Так как таковое явление уникально, присуще
только определенной культуре, то в других культурах нет соответствующего
слова для их выражения.
Например, английское выражение «boxing day» иногда переводят как
день бокса, поскольку в нашей культуре нет представления о следующем дне
после Рождества, когда открывают коробки с подарками. [Тер-Минасова
2008: 144] А немецкому слову «Adventskalender» в большинстве языков
аналогов нет, потому что в культуре нет соответствующей рождественской
традиции.
Увидеть глубину проблем, а также в полной мере оценить все тонкости
межъязыковой

и

межкультурной

коммуникаций

можно

только

при

сопоставлении языков и культур разных народов. Однако следует отметить,
что процесс сопоставлении и, соответственно, понимания и принятия другой
культуры часто затруднен, что создает культурный барьер. Одной из причин
возникновений

культурного

барьера

является

так

называемый

«этноцентризм». Под этноцентризмом подразумевается явление, когда люди
полагают свою культуру центром мира. Данное явление мешает толерантно и
объективно оценивать чужую культуру и воспринимать ее. Еще одной
проблемой

является

неспособность
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участников

межкультурной

коммуникации выйти за рамки сложившихся стереотипов о культуре
собеседника. [Адильбаева]
Преодоление межъязыкового и межкультурного барьера является
одним из залогов успешной межкультурной коммуникации. Но что следует
предпринять для решения данной проблемы?
Путем решения является формирование не только уважительного и
толерантного отношение к своей культуре, но и к культуре других народу.
Привить доброжелательное, уважительное отношение к другому народу
можно через проведение необходимой государственной политики и
идеологии, а также через проведение мероприятий, направленных на
глубокое знакомство с культурой стран.
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(Мариуполь)

Аббревиация в немецкой терминологии машиностроения
Аннотация: В статье анализируется аббревиатурная лексика немецкой
терминологиимашиностроения, рассматриваются причины возникновения сокращений в
немецком языке, определяются структурные особенности сокращѐнных терминов и
выявляются наиболее продуктивныевиды аббревиации в исследуемой терминологии.

Ключевые слова: аббревиация, акронимы, контрактуры, усеченные слова.

В немецком языке существует тенденция к сокращению слов, поэтому
часто встречаются односложные, двусложные и многосложные образования.
Некоторые новые слова в современном немецком языке являются
сокращенными вариантами своих «прототипов» – полных слов или
словосочетаний [Розен 1991: 36]. Активное образование сложносокращенных
слов в немецком языке позволяет рассматривать аббревиацию как одну из
достаточно производительных способов немецкого словообразования.
Актуальность темы данной работы объясняется тем, что аббревиация
существует в языке объективно, а любой объективный процесс не может не
иметь

своих

закономерностей.

Поэтому

необходимая

установить

закономерность возникновения и развития сокращений, их место в системе
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языка.

Собственно

это

и

выбрано

основной

проблемой

данного

исследования, которое определяет его актуальность в прикладном аспекте.
В

первую

очередь,

рассмотрим

понятие

«аббревиация»

и

«аббревиатура». Термин «аббревиация» представляет собой процесс, «способ
создания номинаций для тех понятий и реалий, которые были сначала
обозначены описательно, с помощью атрибутивных словосочетаний»
[Алексеев 1979: 87], а «аббревиатура» – результат этого процесса.
Термин «сокращение» есть как сама результирующая единица, так и
процесс уменьшения звуковой или графической длины коррелята, которым
может быть набор морфем, слово, словосочетание, набор слов [Алексеев
1963: 56].
Аббревиация выдвигает немало проблем с точки зрения теории
словообразования. До сих пор дискутируется вопрос о том, насколько верно
считать аббревиацию одним из способов словообразования. Полного
единства в этом вопросе не существует. Большинство авторов склонно
признавать аббревиацию одним из способов словообразования, но при этом
делаются существенные обмолвки. Для обозначения процесса образования
новых словарных единиц с использованием приема аббревиации часто
применяют термин «словообразование».Как справедливо отмечает Д. И.
Алексеев,

«аббревиатурный

способ

словообразования

—

самый

субъективный, самый искусственный среди всех способов, известных языку.
С этим связаны многочисленные особенности аббревиации: попытки и
ошибки при создании названий, вариативнисть и окказиональнисть,
интенсивность диахроничних изменений, склонность регламентации, и
слабая национальная привязанность» [Алексеев 1979: 115].
За счет аббревиации происходят сокращения материальной оболочки
слов или словосочетаний, что способствует увеличению скорости их
восприятия и снижению временных пределов вступления информации:
сокращения позволяют экономить не только время произношения, или
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воссоздание языковой единицы, но и произносимые усилия того, кто говорит
или усилия того, кто пишет [Заботкина 1991: 22].
Выделяют даже следующие этапы развитию аббревиации в истории
европейских языков:
1. Произвольное сокращение в эпоху античности;
2. Аббревиация во времена Средневековья и Нового времени;
3. Создание и функционирование аббревиатурных номинаций в
современной языковой ситуации [Каховская 1980: 10].
В

последние

десятилетия

появились

работы,

авторы

которых

указывают на то, что исключение аббревиатур из числа моделируемых
единиц номинации не возможно. При рассмотрении моделей аббревиатур в
основном выделяются разные структурные типы сложносокращенных слов
[Дюжикова 1997: 20].
В современной лексикологии не существует единого подхода к
классификации сокращенных слов.
Представляется

целесообразным

провести

анализ

инициальных

аббревиатур по непосредственно составным компонентам с учетом их
принадлежности

к

частям

речи,

поскольку

выявление

в

языке

словообразовательных моделей позволяет обнаружить, как и по какому
образцу происходит в основном создание новых лексических единиц
[Сапогова 1968: 87].
Материалом исследования были 203 аббревиатуры, которые довольно
часто встречаются в немецкой терминологии машиностроения.
Аббревиатурами могут быть большинство частей речи.
Имена

существительные

могут

состоять

из

нескольких

словообразовательных основ. На этом основании было выделено следующие
типы:
1. Двусоставные имена существительные составляют 33,5% от общей
выборки (68 лексем): der KD – der Kundendienst «СТО», die Klima – die

28

Klimaanlage «кондиционер», der RS – der Regensensor «сенсор дождя»,
der SR – der Sommerreifen «летняя резина»;
2. К

трехсложным

именам

существительных

относится

24,5%

аббревиатур (50 лексем): die TLА – die Teillederausstaung «кожаная
обшивка», das SKD – das Stahlkurbeldach «усиленная крыша», der ATA –
der Außentemperaturanzeiger «показатель температуры», die Netz – die
Netztrennwand «перегородка багажника»;
3. И только 16,8% составили односложные лексемы (35 аббревиатуры):
die GAR – die Garantie «гарантия», die Hzg – die Heizung «печка», das
Mod – das Modell «модель», die Aut – die Automatik «КПП автомат».
Аббревиатуры могут существовать в сочетании с прилагательными. В
свою очередь, перед именем существительным может быть разное
количество имен прилагательных. Основываясь на этом, было выделено
следующие типы:
1. Субстантивы с одним именем прилагательным представляются 23
аббревиатурами (11,3%): das ASD - das automatische Sperrdifferenzial
«автоматическая блокировка дифференціала», das APS

– das

automatische Parksystem «автоматическая система парковки», das eV das elektrische Verdeck (Cabrio) «откидная крыша (кабриолет)», das
eFalt - das elektrische Faltdach «люк в крыше»;
2. Словосочетания с двумя прилагательным, что в свою очередь
составляет 5,4% (11 аббревиатур): die eSi - die elektrische verstellbare
Sitze «электрическое регулирование сидений», die Climatroni - die
elektrische geregelte Klimaanlage «настроенный кондиционер», der aSp –
der automatische abklappbare Spiegel «автоматическое зеркало заднего
вида».
Словосочетания могут содержать в своей структуре предлоги. К таким
аббревиатурам относятся 5% исследуемых единиц (10 лексем): 1.Hd - aus
erster Hand «первый хазяин», i.A - Im Auftrag «по поручению, от лица», das
RC-Navi – das Navigationssystem mit Farbdisplay «навигационная система з
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цветным экраном», die ZVFu – die Zentralverriegelung mit Funkbedienung
«брелок от сигнализации».
Наречия также подлежат процессу аббревиации, хотя их процентная
доля не велика (3%) и представлена лишь 6 аббревиатурами: kpl. – komplett
«укомплектованный», awb. – ausweisbar «усчитанный (об НДС)», RHD –
rechtgesteuert «юридически оформлений», gepfl. – gepflegt «без повреждений».
Словосочетания типа «имя существительное + глагол» является
непродуктивными

(0,5%):

Ins

-

Inspektion

durchführen

«проводить

техосмотр».
Количественно-качественный

анализ

показал,

что

наиболее

продуктивными являются сокращения, которые представляют собой имена
существительные с двумя и тремя корнями, то есть 58% всех исследуемых
аббревиатур.
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К вопросу разграничения понятий
"ИДИОСТИЛЬ" и "ИДИОЛЕКТ".
Аннотация: данная статья рассматривает соотношения понятий идиолект и
идиостиль.

Идиолект

общенародного

языка,

представляет
сохраняемую

собой

индивидуализированную

текстами.

Идиостиль

«версию»

определяется

как

индивидуально-авторские предпочтения к разнообразным способам авторепрезентации
средствами идиолекта.

Ключевые слова: идиостиль, идиолект, идиостилистическая доминанта,
актуализированный лексикон.

Окказиональное

употребление

и

индивидуально-авторское

использование определенной лексики в поэтическом дискурсе связано с
идиостилем поэта. Поэтому исследование художественных текстов и
когнитивно-семантическое своеобразие

произведений отдельного автора

опирается на понятия идиолект и идиостиль, в которых, прежде всего,
отражается

индивидуально-авторское

«Я».

Однако

пути

и

способы

проявления (а) индивидуально-авторского предпочтения в отборе языковых
средств и (б) характера авторского отношения к этой лексике не лишены
«разночтений» при понимании и употреблении этих понятий.
Несмотря на неослабевающее внимание исследователей к словесному
искусству вообще, проблема соотношения понятий идиолект и идиостиль
остается

предметом

научной

дискуссии.
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Эти

понятия

либо

не

разграничиваются вообще, либо попытки такого разграничения не лишены
противоречивых

суждений.

Попытаемся

аргументировано

и

непротиворечиво разграничить понятия «идиолект» и «идиостиль». В
настоящее время наиболее последовательной в их определении является В.В.
Леденѐва, которая не только разводит, но и обнаруживает их категориальные
признаки.
Использование

колоративов

в поэтическом дискурсе позволяет

разобраться в специфике идиолекта и идиостиля писателя .
Идиолект

–

это

отношение

писателя

к

отбору

средств,

репрезентирующих его авторскую индивидуальность [см.: Леденѐва 2001] и
особенности мировидения, которые «наглядно и в полной мере отражается в
его

художественном

пространстве»

[Бахтин

1986:

254].

Идиолект

представляет собой индивидуализированную «версию» общенародного
языка, сохраняемую текстами. Иными словами, идиолект конституируется
совокупностью формальных и стилистических особенностей, определяющих
своеобразие употребления определенной лексики, в том числе и колоративов,
отдельным носителем языка. Единицей идиолекта выступает потенциальный
колоративный запас языковой личности в совокупности с субъективной
оценкой.
Так, например, идиолекту Сергея Есенина, помимо активного
употребления цветообозначений, присуще использование ненормированной
лексики

русского

языка:

диалектизмов,

просторечья,

эмоционально

сниженной лексики. Пахнет рыхлыми драчѐнами; / У порога в дѐжке квас, /
Над печурками точѐными / Тараканы лезут в паз [Есенин 1990: 50].
Использование ненормированной лексики помогало С. Есенину создавать
колорит русской деревни: драчѐны – блины, дѐжка – кадка, печурка –
углубление в боковой части русской печи.
Еще одним ярким примером может служить творчество

Николая

Рубцов, который несколько лет провѐл работая на океанском судне.
Особенностью его идиолекта является использование лексики, относящейся
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к промыслу рыбы: Однажды к пирсу / Траулерпричалил, / Вечерний порт /
Приветствуя гудком [Рубцов 2006: 56]. Более того, индивидуальноавторский стиль непосредственно обусловливается замыслом высказывания,
являясь

одной

из

ведущих

его

целей.

Замысел,

таким

образом,

предопределяет выбор частотных тем и некоторых жанров, являющихся
категориями идиостиля, поскольку, по М. Бахтину, «индивидуальный стиль
прямо входит в само задание высказывания, являясь одной из ведущих целей
его»

[Бахтин

1986:

254].

Поэтому

использование

колоративных

в

поэтическом дискурсе можно назвать частью идиолекта поэта: Из-за леса,
леса тѐмного, / Подымалась красна зорюшка, / Рассыпала ясной радугой /
Огоньки-лучи багровые [Есенин 1991: 48]; Песчаный путь / В еловый тѐмный
лес. / В зелѐный пруд / Упавшие деревья. / И бирюза, / И огненные перья /
Ночной грозою / Вымытых небес [Рубцов 2006: 210]. Употребление
колоративов отражает духовное развитие лирического героя, указывает на
интегрированность цветовых категорий, которые пронизывают весь текст,
аппелируя не только к зрительным впечатлениям, но и к символическим
значениям, основанным на бессознательном восприятии их носителями
русской культуры.
Идиостиль

определяется

как

"индивидуально

устанавливаемая

языковой личностью система отношений к разнообразным способам
авторепрезентации
фонетическими,

средствами

идиолекта"

[Леденева

лексико-фразеологическими,

2001:

38]

–

морфологическими,

синтаксическими. Идиостиль обнаруживает себя в поэтическом дискурсе продукте текстопорождающей деятельности языковой личности, в процессе
реализации еѐ эстетического кредо.
Колоративы в поэтическом дискурсе несут на себе дополнительную
смысловую нагрузку. Их лексическое наполнение зачастую одновременно
включает

в

себя

не

только

прямое,

но

и

переносное

значение.

Идиостилистической особенностью поэтических произведений Н. Рубцова
является его пристрастие к свето-теневой лексике, которая является частью
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колоративного лексико- семантического поля: Между туч проносилась луна /
Исветилась во мраке ненастья, / Словно отблеск весеннего счастья, / В
красоте

неизменной

идиостилистической

одна

[Рубцов

2006:

160].

У

С.

Есенина

особенностью является частотное использование

колоратива голубой и золотой: Синим жерновом развеяны и смолоты /
Водяные зѐрна на муку. / Голубой простор и золото / Опоясали твою тоску
[Есенин 1991: 102]. Особое отношение Н. Рубцова и С. Есенина к
колоративному лексико - семантическому невозможно отрицать, в этом
проявляется идиолект писателей. Но идиостилистической особенностью
является то, что С. Есенин выбирает из единиц этого поля цвета
определенные колоративы (голубой, золотой), а Н. Рубцов предпочитает
использовать в своих поэтических текстах, наряду с колоративами, единицы
свето - теневой гаммы.
Единицей

идиостиля

является

«актуализированный

лексикон».

«Лексикон – динамическая функциональная система, самоорганизующаяся
вследствие постоянного взаимодействия между процессом переработки и
упорядочивания речевого опыта и его продуктами» [Залевская 2000: 154]. В
отличие от лексикона вообще, включающего в себя всю лексику русского
языка, актуализированный лексикон представляет собой набор наиболее
частотных лексем (колоративов), используемых в определенном творческом
отрезке. Мы считаем, что оптимальным объектом для анализа идиостиля
писателя является именно актуализированный лексикон. Количественный
анализ частотности колоративов в лексиконе писателя имеет определяющее
значение для характеристики идиостиля.
При анализе поэтических текстов С. Есенина и Н. Рубцова бросается в
глаза

своеобразный

спектр

использования

колоративов.

Стилевая

архитектоника поэтических текстов С. Есенина обусловливает выбор,
семантику и соотношение цветообозначений, образующих в идиостиле
лексико-семантическое поле колоративов, которое характеризуется

ярким

оценочно-образным содержанием. Загорелась зорька красная / В небе тѐмно34

голубом. / Полоса явилась ясная / В своем блеске золотом [Есенин 1991: 10]. В
произведениях же Н. Рубцова выделяется особая группа колоративов
(светообозначений),

определяющих

семантические

особенности

его

поэтических текстов.
Единицы, занимающие лидирующие позиции в актуализированном
лексиконе,

называются

идиостилистической

доминантой.

В

нашей

концепции, идиостилистическая доминанта – это наиболее часто
актуализируемые, семантически

и

стилистически

значимые языковые

единицы в ряде однородных элементов идиолекта, которые репрезентируют
базовые художественные концепты того или иного автора.
Любовь

к

чистым

и

ярким

краскам

–

свойство

наивного

неиспорченного цивилизацией сознания. Таковым оно было у С. Есенина и
Н.

Рубцова.

Внося

в

русскую

поэзию

жизнерадостное

народное

цветовосприятие, поэты вовсе не уподобляет его статичной фольклорной
цветописи, наоборот, углубляют личностными тончайшими колоративными
впечатлениями от реального мира [см.: Михайлов О. А., 1978].
Слова со значением цвета и света образуют в идиостиле С. Есенина и
Н. Рубцова функционально-семантическое пространство, в котором набор
элементов,
обусловлены

их

семантика
стилевой

и

соотношение

архитектоникой

в

текста.

значительной
Такое

степени

когнитивно-

семиологическое варьирование колоративов опирается на сосуществование в
языке прямых, переносных и символических значений. Поскольку цвет
представляет

собой

сложный

природно-культурный

феномен,

то

характеризуется ярким оценочно-образным и символическим содержанием.
Поэтому информационно-энергетическое взаимодействие цвета с человеком
осуществляется «на всех уровнях интеллекта: бессознательном (ощущения),
подсознательном (чувства), сознательном (понятия)» [Быкова 2005: 169].
Поэтому потенциальная символика колоративов широко используется
авторами (сознательно и интуитивно) в поэтическом дискурсе.
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Грамматический концепт в современной
лингвокультурологии
Аннотация: Данная статья посвящена изучению возникновения грамматических
концептов в современной лингвокультуре.

Ключевые слова: концепт, грамматический концепт, фрейм.
В современной лингвистике наблюдается повышенный
проблемам,

связанными

с

когнитивной

деятельностью

интерес к
человека.

Внутриязыковая специфика грамматических категорий и форм определяется
с учетом когнитивных процессов. При таком подходе любая грамматическая
категория рассматривается как концепт,
оперативная содержательная единица

под которым понимается

мышления. [Болдырев

2001: 1].

В когнитивной лингвистике, изучению сущности концепта уделяется особое
внимание. Концепт имеет различные толкования.
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Следует отметить, что впервые в отечественной науке термин концепт
был употреблен С. А. Аскольдовым - Алексеевым в 1928 г. Под мнению
ученого, концепт- это «мысленное образование, которое замещает нам в
процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того же
рода». [Аскольдов 1997: 4].
Первоначально

«концепт»

воспринимался

как

синоним

слова

«понятие». В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» В. Н. Ярцевой
термину

«понятие»

дается

энциклопедический словарь

синоним

«концепт».

[Лингвистический

В. Н. Ярцева 2002]. Но очевидно отличие

концепта от понятия. Понятие отражает лишь наиболее общие, существенные
(логически конструируемые признаки предметов и явлений). В отличие от
понятия концепт может отражать любые, не обязательно существенные
признаки объекта.
Авторы «Краткого словаря когнитивных терминов» определяют
концепты как идеальные абстрактные единицы, смыслы, которыми оперирует
человек в процессах мышления, и которые отражают содержание опыта и
знания, содержание результатов всей деятельности человека и процессов
познания им окружающего мира в виде определенных единиц, «квантов
знания». При этом отмечается, что содержание концепта включает
информацию о том, что индивид знает, предполагает, думает, воображает о
том или ином фрагменте мира. Концепты сводят все многообразие
наблюдаемых явлений к чему-то единому, под определенные, выработанные
обществом категории и классы [Кубрякова, Демьянков, Панкрац , Лузина
1996].
Д. С. Лихачев использовал понятие концепт для обозначения
обобщенной мыслительной единицы, которая отражает и объясняет явления
действительности

в

зависимости

от

образования,

личного

опыта,

профессионального и социального опыта носителя языка и, являясь своего
рода обобщением различных значений слова в индивидуальных сознаниях
носителей языка, позволяет коммуникантам преодолевать существующие
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между ними трудности в понимании слов. Концепт, по Д. С. Лихачеву, не
возникает из значений слов, а является результатом столкновения усвоенного
значения с личным жизненным опытом говорящего. [Лихачев 1991: 23].
Слышкин Г.Г. определяет концепт как «условно-ментальную единицу»
и выделяет в нем прежде всего примат целостного отношения к
отображаемому объекту.

Концепт, по Г.Г. Слышкину, формируется как

процесс соотнесения результатов опытного познания действительности с
ранее усвоенными культурно-ценностными доминантами, выраженными в
религии, искусстве и т.д. [Слышкин 2001: 37].
По мнению А. П. Бабушкина, концепт - дискретная содержательная
единица коллективного сознания или идеального

мира, хранимая в

национальной памяти носителя языка в вербально обозначенном виде»
[Бабушкин 1996: 12].
Несмотря на разнообразие существующих определений концепта,
можно выделить в них общий признак: в них всегда подчеркивается
актуальная для современной лингвистики идея комплексного изучения
языка, сознания и культуры. Маслова В.А. перечисляет следующие
инвариантные признаки концепта: - это минимальная единица человеческого
опыта в его идеальном представлении, вербализующаяся с помощью слова и
имеющая полевую структуру; - это основные единицы обработки, хранения
и передачи знаний; - концепт имеет подвижные границы и конкретные
функции; - концепт социален, его ассоциативное поле обусловливает его
прагматику; - это основная ячейка культуры [Маслова 2004: 28]. Концепт
обладает сложной структурой. В нем можно выделить как конкретное, так и
абстрактное, как универсальное, так и этническое, как рациональное, так и
эмоциональное, как общенациональное, так и индивидуально-личностное.
Этим и объясняется отсутствие единого определения.
По способу репрезентации в языке
грамматические концепты.
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выделяют лексические и

По мнению Н. Н. Болдырева, концептуальная информацияразного
уровня сложности (причем, как принятосчитать, еенаиболее существенная
часть) фиксируется в грамматическом строе языка-в виде грамматических
концептов.

К

грамматическим

концептам,

вчастности,

относятся

мыслительныеобразы (смыслы), которые формируются всознании говорящих
на основе языкового опыта передачи отношений и различныххарактеристик
предметов и явлений окружающего мира. Грамматические концепты
составляют часть собственно языковых знаний и, могут иметь, различные
когнитивные основания и их число ограничено. [Болдырев 1999: 4].
Несколько иначе определяет грамматические концепты И. Глухова.
Согласно ее мнению, грамматические концепты – это

абстрактные

представления, идеальные модели, материально выраженные в понятии,
термине

и

обладающие

признаков». [Глухова

набором

2010: 5]

существенных

и

второстепенных

Построение грамматического концепта

завершается финальным обобщением, выраженным в виде схемы или
правила.
Грамматические

концепты

возникают

в

результате

обобщения

информации о языковых объектах, их свойствах и употреблении, а также о
том, как связи и отношения между языковыми объектами отражают
отношения

между реалиями

окружающего

мира, и отличаются

от

лексических концептов более сложной структурой и высоким уровнем
абстракции [Болдырев 2001:34-37].
Грамматические

концепты

подразделяются

на

элементарные,

двумерные и многомерные.
Элементарные
лингвистическую

грамматические

основу

и

носят

концепты

формальный

имеют
характер,

чисто
например

согласование времен в немецком или английском языке, либо согласование
определения и определяемого слова в роде, числе и падеже в русском языке.
Двумерные грамматические концепты связаны с наиболее общими
(неязыковыми) понятиями и в той или иной мере отражающих.
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Данные

концепты имеют более сложную структуру. Они предполагают знание этих
общих понятий и способов их представления в языке. К числу "двумерных"
концептов, например, относится концепт грамматического числа, который
включает в качестве когнитивного основания понятие количества и способы
его реализации в языке. Особыйи нтерес в этом плане представляют также
различные средства синтаксической связи, как например, в немецком языке
предлоги,

союзы,

-

которые

могут

передавать

определенные

пространственные, условные, причинно-следственные, временныеи прочие
смыслы, а также артикли, выражающие "определенность/неопределенность"и
некоторые другие смыслы. Несколько иную структуру обнаруживает концепт
грамматическо города, который, с одной стороны, имеет формально-языковой
характер

(характеристик

и

определенного

грамматического

рода

приписываются всем существительным независимо от биологической
природы обозначаемых объектов) и, с другой стороны, опирается на понятие
биологического пола, как например, в немецком языке (der Vater- отец, der
Bruder – брат, die Mutter –мать, die Schwester – сестра), грамматический род
существительных,

обозначающих

одушевленные

объекты,

обычно

соответствует их биологическому полу, хотя и в этом случае возможны
некоторые отступления, например в русском языке слова "декан", "врач",
"стоматолог" и т.п. могут совпадать и не совпадать с биологическим полом
называемых объектов).
Многомерные грамматические концепты предполагают знание общих
понятий, языковых концептов и соотносящих их понятий. "Многомерным"
концепт

–

это

представления

концепт

ореальном

грамматического
(настоящем,

времени,

прошедшем,

включающий
будущем)

и

грамматическом (настоящем, прошедшем, будущем) времени, а также
понятие момента речи, которое определяет соотношение между первым и
вторым. Сложную структуру обнаруживает и концепт грамматического вида,
который,

с

одной

стороны,

отражает

общее

понятие

завершенности/незавершенности действия и, с другой стороны, основывается
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на понятии предельности/непредельности. [Болдырев 1999: 4-5].
Значительную роль при формировании

грамматических концептов

выполняют так называемые классификационные фреймы, отражающие
специфику организации языковой системы и ее элементов. Понятие «фрейм»
ввел в 1974 г. американский ученый М. Минский, исследовавший проблемы
искусственного интеллекта и способы представления знаний в компьютере. В
основе теории фреймов лежит гипотеза о том, что знания о мире состоят из
структурных ячеек, т.е. складываются из определенных сценариев с
фиксированным набором стереотипных ситуаций – фреймов.
1979: 54].

Итак, классификационные

[Минский

фреймы лежат в основе языковой

категоризациии позволяют относить ту или иную языковую форму к
определенному лексико-грамматическому разряду (например, акциональные
и неакциональные, предельные и непредельные и т.д. глаголы) или
грамматической категории. Классификационные фреймы также могут
передавать концептуальную информацию, призванную соотносить общие и
грамматические концепты (типа: момент речи, предельность, акциональность
и т.д.), и тоже вызывают усложнение структуры грамматических концептов.
В структуру грамматических концептов входят следующие компоненты:
а) определенное когнитивное основание, в качестве которого может
выступать

собственно

языковой

опыт

построения

высказывания

(элементарные грамматические концепты) или наиболее общее понятие,
характеризующее результаты отражения окружающего мира человеком
("двумерные" и "многомерные" грамматические концепты);
б) содержание грамматических форм (у "одномерных" грамматических
концептов они отсутствуют), или грамматические смыслы;
в) общие языковые понятия (момент речи, говорящее лицо и т.д.),
соотносящие реалии и отношения окружающего мира с содержанием
грамматических форм; а также:
г)

сведения

об

исторических
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процессах,

обусловливающих

формирование и изменение данного грамматического содержания. [Болдырев
1999: 5].
Согласно Н.Н. Болдыреву, последние два компонента структуры
грамматических концептов, связанные с формированием соответствующих
классификационных фреймов, чаще всего скрыты для говорящих на том или
ином языке и являются областью исследования лингвистов. Когнитивное
основание,

которое

довольно

часто

смешивается

с

содержанием

грамматических форм и определяет их неправильное использование,
вызванное тем, что классификационные фреймы (например, связь с моментом
речи у перфектных форм) подменяются ситуативным и фреймами (например,
реальным прошедшим). Структура грамматических концептов определяет и
смешанный (ситуативныйи классификационный одновременно) характер
большинства связанных с ними фреймов. Большая часть концептуальной
информации в грамматике может быть также представлена в виде
определенных ментальных схем (например, соотношение реального и
грамматического времени в немецком или английском языках).
В отличие от тех концептов, которые передаются лексическиотдельными словами и содержание которых постоянно меняется, то следует
отметить, что грамматическим концептам свойственна относительная
стабильность, поскольку они ориентированы на систему языка и способы их
языкового выражения.
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Стилистическая дифференциация грамматических средств
английского языка (на материале рассказов Фицджеральда)
Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению разновидностей
стилистических выразительных средств английского языка и их роли в построении
художественного текста. Выявлены и описаны основные стилистические средства
английского языка и установлены функции и особенности каждой из них. Также были
иллюстрированы примеры из художественной литературы, что позволило более
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наглядно объяснить сущность каждой из фигур. Таким образом, задача стилистики
заключается в исследовании наиболее подходящих условий для реализации конкретного
текста.
Ключевые слова: выразительный, грамматические средства, стилистический,
речь, художественный текст, приѐм, фигура, предложение.

Стилистика является наукой, занимающейся изучением выразительных
средств языка, а также способов их использования в тексте (как в
художественном тексте, так и в разговорной речи). Иначе говоря, задача
стилистики заключается в исследовании наиболее подходящих условий для
реализации конкретного текста.
Изучением стилистических средств занимались такие учѐные, как В. Д.
Левин, И.Р. Гальперин, Э. Г. Ризель, М. Мэррей, В.В. Виноградов, Г. О.
Винокур.
Как мы знаем, предметом изучения стилистики являются приѐмы,
которые формируют особую, отличительную форму высказывания.
Самой основной единицей синтаксического уровня языка является
предложение,

которое

состоит

из

сказуемого,

подлежащего

и

второстепенных приглагольных членов, находящихся между собой в особых
смысловых отношениях.
При классификации выразительных средств синтаксического уровня по
способу трансформации исходных моделей, можно выделить следующие
группы:
1.Трансформация

путем

изменения

последовательности

членов

исходного предложения (инверсия, дистантность, обособление).
2.Трансформация путем редукции исходника (эллипсис, умолчание,
бессоюзие, номинативные предложения).
3.Трансформация путем экспансии исходника (повтор, перечисление,
тавтология, эмфатические конструкции, вставные предложения).
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Основываясь на способах транспозиции значения предложения и
характере

отношений

между

синтаксическими

структурами

все

стилистические приѐмы на стилистическом уровне можно разделить на
следующие группы:
1.Основывающиеся на явлении транспозиции значения определенных
структур синтаксиса в контексте (риторический вопрос);
2.По характеру взаимодействия синтаксических структур в контексте
3.А также на транспозиции значения того или иного образа связи
между элементами предложения или целых предложений (подчинение
вместо сочинения и наоборот, парцелляция).
Современная стилистика всѐ чаще использует принцип комплексного
анализа: единство соотношения формы с содержанием выражается в виде
единства структуры, а не его отдельных элементов. Любое литературное
произведение – это единство частей и целого. Исходя из этого, с
синтаксических позиций текст – это не цепь очередных независимых
предложений. Ведь стилистика тем и отличается, что она формируется из
целого ряда сообщений. Поэтому ей характерны отбор, комбинирование и
распределение частности структур в целом сообщении.
Синтаксис отличается своими индивидуальными особенностями,
которые отличают стиль автора и осуществляют различные художественные
задачи. Наиболее ярко проявляются в синтаксической речи мысли и чувства.
Как считает Н. Ф. Пелевина [Пелевина 1980: 271], синтаксис
располагает большими экспрессивными возможностями, чем морфология,
поскольку он напрямую связан с мыслью и имеет больший арсенал
выразительных средств, что Стилистический синтаксис исследует не
отдельные предложения, а особенности нескольких речевых отрывков,
которые, в свою очередь, состоят из нескольких предложений.
М.

Д.

Кузнец

в

своей

работе

предлагает

классифицировать

стилистические выразительные средства следующим образом:
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1. Выразительные средства, основанные на отсутствии логически
требуемых компонентов речи (членов предложения, служебных слов).
2. Выразительные средства, в основе которых лежит избыточное
употребление компонентов речи.
3. Выразительные средства, в которых компоненты речи размещены
необычным образом.
4. Выразительные средства, формирующиеся при взаимодействии
смежных предложений.
5. Стилистические функции форм синтаксической связи между
словами и предложениями.
6. Переосмысление синтаксических конструкций [Кузнец 1960: 175].
Стилистические

выразительные

средства

можно

разделить

на

следующие виды:
I. Выразительные средства, в основе которых лежит отсутствие
логически

требуемых

компонентов

речи

(членов

предложения,

служебных слов).
1. Умолчание (также апосиопеза, апозиопеза, апозиопезис) —
логическая или структурная незавершѐнность предложения, намеренный
обрыв

высказывания,

предполагающий,

что

читатель

догадается

о

невысказанном:
I'm sorry, Thomas. By the way, my name is Alden, if you care...
(E.Hemingway, р.31)
2. Зевгма – стилистический приѐм нарушения синтаксической связи
или смыслового согласования в словосочетании или между предложениями.
Это использование слова в предложении сразу в нескольких значениях или
синтаксическая ошибка, при которой объединение в одной конструкции
нескольких отличающихся грамматически слов приводит к неправильному
согласованию с другим словом:
The morning found her out of wool and patience. (G.K.Chesterton, р.83) —
Наутро у нее кончилась шерсть для вязания и кончилось терпенье.
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3. Эллипсис. Эллиптическими называются предложения, в которых
отсутствует один или оба главных члена.
Not him, sir. Too pleased with himself. Some gentlemen can't - act... Too
stiff.(A.Christie, 61)
4. Асиндетон. Опущение в речи служебных положеных соединителей
называется асиндетоном (бессоюзием). Прибессоюзииотсутствуютсоюзы,
соединяющиеслова:
He was a bag of bones, a floppy doll, a broken stick, a maniac. (Jack
Kerouac, р.49) — Да это был мешок с костями, податливая кукла, сломанная
палка, маньяк.
5.

Номинативное

безглагольное

предложение

предложение,

-

главный

это

простое

член

односоставное

которого

выражен

существительным в именительном падеже (т.е. номинативом). Такие
предложения иначе называются назывными:
Onlyataxi. (J.Galsworthy, р.42)
II.

Выразительные

средства,

создаваемые

взаимодействием

смежных предложений.
1. Параллелизм. Под параллелизмом понимается более или менее
полная тождественность синтаксической структуры двух или нескольких
следующих друг за другом предложений.
2.

Хиазм.

Хиазм

следует

рассматривать

как

своеобразную

разновидность параллелизма. Хиазм есть воспроизведение структуры и
лексического состава предыдущего предложения.
The jail might have been the infirmary, the infirmary might have been the
jail... (Dickens, р.60)
3. Анафора. Анафорой называется употребление одних и тех же
тождественных членов в начале двух или нескольких относительно
законченных отрезков речи – предложений, стихотворных строк, целых
строк, целых строф стихотворения или периодов прозаического текста,
включающих в себя несколько предложений.
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4. Эпифора. В противоположность анафоре, эпифора представляет
собой употребление одних и тех же элементов в исходе, т.е. в конце двух или
нескольких следующих один за другим отрезков речи.
III.

Выразительные

средства,

связанные

с

избыточным

употреблением компонентов речи.
1. Повтор. Повтор употребляется во всех видах эмоциональной речи –
как в поэзии и риторике, так и в повседневном устном общении, в котором
непосредственная передача мыслей обычно сопровождается выражением
субъективно-оценочного отношения говорящего к предмету речи. Повтор
является широко распространѐнным выразительным средством.
Oh, thebarren, barrenshore! (Tennyson, р.21)
2. Эмфатическое подчеркивание – выделение в речи отдельных
элементов и смысловых оттенков высказывания. Достигается различными
средствами, но преимущественно акцентно-интонационными — повышением
или понижением интонации, эмфатическим ударением и удлинением.
3. Употребление вставных предложений. Одна из важнейших
стилистических

функций

использования

вставных

предложений

в

художественном изложении – создание двух параллельных речевых планов.
В других случаях оформление части высказывания в виде вставного
предложения может иметь целью усиливать его значительность. Разговорной
речи свойственно довольно широкое употребление вставных предложений.
Однако, здесь оно далеко не всегда является выразительном средством.
IV. Выразительные средства, заключающиеся в необычном
размещении компонентов речи.
Инверсия - это нарушение обычного порядка слов в предложении для
эмоционального выделения важной информации.
Seldom have I eaten at such an expensive restaurant. (Редко я ела в таких
дорогих ресторанах).
V. Переосмысление синтаксических конструкций.
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1. Риторический вопрос. Риторический вопрос – это положительное
или отрицательное суждение, облеченное в форму вопросительного
предложения.
2. Отрицательные конструкции, употребляемые в функции
подчеркнутого утверждения.
Несколько напоминает риторический вопрос употребительная в
аффективной речи конструкция – предложение с отрицательным сказуемым,
вводимое союзом if.
Is that you, Johnny Kernan?‘ asked Woods, who had been near-sighted in
public for five years.
VI. Стилистические функции форм синтаксической связи между
словами и предложениями.
Обособление. С точки зрения стилистики, обособление представляет
собой выразительное средство – средство подчеркивания, выделения члена
предложения. Обособлению может подвергаться любой второстепенный
член.
Ф. С. Фицджеральд в своих рассказах использует практически все
существующие синтаксические средства (за редким исключением — хиазм,
литота), но среди его излюбленных приемов мы можем назвать прежде всего
обособление, которое применяется для детализации и аргументации
описываемых событий, явлений, героев; повтор, который служит средством
эмоциональной насыщенности и напряженности художественного текста; и
наконец, умолчание (или точнее апозиопезис), который служит средством
изображения эмоционального состояния персонажей. Таким образом, можно
сделать вывод, что специфической особенностью творчества Ф. С.
Фицджеральда как автора рассказов можно считать умение создавать, с
одной

стороны,

спокойное

аргументированное

повествование

(чему

способствует обособление наряду с соединительными конструкциями),
которое, с другой стороны, является весьма эмоционально напряженным и
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насыщенным

внутренне

(благодаря

использованию

повторов

апозиопезиса).
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К вопросу о способах передачи реалий в художественном тексте
с английского языка на русский
Аннотация: Статья посвящена исследованию реалий в художественном
произведении Penelope Lively ― The House in Norham Gardens‖, анализу перевода
культурно-маркированной лексики с английского на русский язык. Реалии характерны для
любого языка, им присущ ярко выраженный национальный колорит, выступают как
своего рода ―хранители‖ и ―носители‖ страноведческой

информации, чем и

определяется их особая роль в художественном произведении.
Целью статьи является выявление типов реалий в романе Penelope Lively ―The
House in Norham Gardens‖ и анализ способов их передачи на русский язык.
В исследовательской части статьи предлагается собственная классификация
реалий к произведению ―The House in Norham Gardens‖ (P.Lively), а также проводится
анализ приемов переводов реалий с английского на русский язык в данном произведении.

Ключевые слова: реалии, культурно-маркированная лексика, классификация
реалий, приемы перевода реалий.

Слова-реалии являются очень своеобразной и вместе с тем довольно
сложной и неоднозначной категорией лексической системы любого языка.
Реалия - предмет, вещь, материально существующая или существовавшая.
Согласно словарным определениям, реалии - это «предметы материальной
культуры» [Аксенова 1990: 4]. Реалии характерны для любого языка, им
присущ ярко выраженный национальный колорит. Являясь одной из
важнейших групп безэквивалентной лексики, реалии выступают как своего
рода ―хранители‖ и ―носители‖ страноведческой информации, этим
определяется их особая роль в художественном произведении.
Целью статьи является выявление типов реалий в романе Penelope
Lively ―The House in Norham Gardens‖ и анализ способов их передачи на
русский язык.
Анализируя приемы перевода реалий
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в произведении Пенелопы

Лайвли ―The House in Norham Gardens‖, мы попробовали себя в роли
переводчиков, и нам представилось возможным использовать все способы
перевода слов-реалий, описанных в научной литературе: транскрипция,
приближенный перевод, транслитерация, калькирование, описательный
перевод, гипонимический перевод и замена реалии исходного языка на
реалию языка перевода. Приемы транскрипции и транслитерации в
большинстве случаев применялись для передачи ономастических реалий
(топонимов, антропонимов).
В результате проведенного нами исследования были выделены около
300 примеров лексических единиц на английском языке, содержащих в своем
значении культурный компонент. Основой для систематизации выявленных
слов–реалий

послужил

предметный

принцип,

лежащий

в

основе

классификаций реалий С.В. Влахова и С.С. Флорина, а также классификация
Г.Д. Томахина.
Общая схема классификации реалий, встреченных в произведении П.
Лайвли выглядит следующим образом:
I. ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ
1. Быт: жилье; внутреннее устройство помещения; посуда;
2. Бытовые заведения: магазины; кафе, рестораны, закусочные;
3. Религия
4. Одежда
5. Средства массовой информации: газеты, журналы; статьи;
6. Образование: система оценок; учебные заведения;
7. Название английских денег, монет; меры
8. Транспорт
9. Отдых, времяпровождение
10. Пища, напитки
11. Учебные заведения и культурные учреждения
II. ОНОМАСТИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ
1. Антропонимы: личные имена; фамилии; сочетание «имя+фамилия»;
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2. Имена литературных героев, названия произведений и книг
3. Имена литературных героев, выдающихся людей
4. Топонимы: названия городов, стран; названия улиц, районов города;
III. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ
1. Исполнительные ведомства
2. Государственные служащие
3. Военные реалии
IV. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ
1. Флора
V. РЕКЛАМНЫЕ РЕАЛИИ
Классификация составлена по частотности употребления разных типов
реалий в произведении Пенелопы Лайвли. Чаще всего встречаются
этнографические реалии (39%), меньше всего – географические реалии (8%).
Автор использует слова-реалии для воссоздания этнографических
особенностей

повествования,

для

воссоздания

временного

колорита,

например:
I. ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ
1. Быт:
а) Жилье
 Liz talked of plans for cycling tour in the spring holidays. YouthHostels. –
Лиз говорила о планах на

весенний велосипедный тур. О турбазе.

(YouthHostels – молодежная турбаза, общежитие, гостиниц, жилье
для путешествующих молодых людей, где можно остановиться на
ночлег на короткое время за небольшую плату); (гипонимический
прием);(p. 123).
б) внутреннее устройство помещения:
 The front door was not locked. Old ladies lose front door keys. Clare went
across the hall and through the green baize swing door into the kitchen.
Thehousewassilent. – Передняя была как всегда открыта, т.к. тѐтушки
теряют от нее ключи. Клер зашла в дом через гостиную и вошла в
53

кухню через зеленую дверь для прислуг. Прислуга могла носить еду,
толкнув

дверь

в

нужном

направлении.);

(генерализация

с

контекстуальным переводом); (р. 2).
2. Бытовые заведения
а) магазины:
 Jumblesales - Распродажа (Jumble sales – распродажа, популярна в
Англии; люди выставляют свои вещи на распродажу, покупатели
могут купить эти вещи по очень дешевой цене; это не сколько
барахло, сколько старые вещи, вышедшие из употребления, а деньги с
продажи идут на благотворительность); (гипонимический прием);
(p.4).
3.Религия:
 ―No,‖ said Aunt Susan. ―To be frank. My dress was too tight, I remember,
and I had to dance with the colledge Chaplain, who was immensely fat…‖ –
«Нет», - сказала тетя Сьюзан. "Откровенно говоря, мое платье было
слишком тугим, как я помню, и я должна была танцевать в колледже
со

священослужителем,

закрепленного

за

определенной

организацией, который был очень толстым» (chaplain

- поп,

священослужитель,); (описательный перевод); (p.89).
4. Одежда:
Для передачи реалий, называющих реалии-одежды используется прием
генерализации:


ankle-length dresses – болохоны, длинные болохонные платья до

щиколотки (генерализация с последующим описанием; (p.24).
 frock-coat – сюртук (генерализация); (p.37).
5. Средства массовой информации
 Статьи: article “Kinship Structure among the Baganda” – «Родствов
Баганде»; (опущение); (p.42).
6. Образование
а) система оценок:
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 ―BPlus. Adiscoteque?‖ – « 4+. На дискотеку можно?» (B double plus; C
minus; – Четыре с плюсом; Три с минусом. Это система оценок: А –
по-русски «5», В – «4», С – «3». Оксфордовский

Университет

использует греческие буквы при оценивании, а ―Plus‖ и ―Minus‖
указывают на степень ответа: 5-, 4+,3-); (замена реалии); (p.7-8).
7. Транспорт
 Apunt, poled by at allman with drooping moustache, came down stream,
carrying two young women wholayon cushions talking and laughing. –
Плоскодонная лодка, управляемая высоким мужчиной с обвисшими
усами, плыла вниз по течению; на ней лежало двое беседующих и
смеющихся молодых женщин на подушках (Apunt – лодка с плоским
дном); (описательный перевод); (p.117).
Писатель

использует

реалии

ономастические

и

общественно-

политические, играющие большую роль при детальном описании уклада
жизни, быта народа, но такие подробные сведения не всегда понятны
иноязычному читателю, поэтому здесь, прежде всего, необходима работа со
словарем, либо книги должны быть снабжены постраничным комментарием.
Транскрипция служит для передачи ономастических реалий, другие
способы перевода применяются для остальных групп лексических единиц с
культурным компонентом. Например:


After breakfast Clar ecycledin to the town – along by the Parks, bleak

today, dotted with prancing dogs and children skidding on the icygrass,
past the University Museum with acoldhar dwindgusting ather back, and
then round into Broad Street and the Saturdays hoppers swarming the
pavements in the Cornmarket. - После завтрака Клэр ездила на
велосипеде в город – мимо парков, усеяных бегающими и прыгающими
собаками и детей, играющих на траве, покрытой инеем, проезжала
мимо университетского музея с холодным порывами жестого ветра
бьющего ей в спину, а затем делала круг по Броуд-стрит и
Корнмаркету,

который

по
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субботамкишел

покупателями

(Корнмаркет – улица в цетре Оксфорда, где много сотен лет назад
продавали зерн); (транскрипция); (p.23).


There was ice on Port Meadow, where the river had flooded over into

the fields and then frozen. – Покрытый льдом Порт-Медоу затопил
поля рекой, которые затем замерзли (транскрипция); (p.24).
Прием

генерализации,

а

также

приемы

транскрипции

с

транслитерацией применялись для передачи общественно-политических
реалий, что объясняется отсутствием соответствий в других культурах.
Например:


They reek ofhymnsand the Empire, Mafekingand the Khyber Pass,

Mr.Gladstoneand Our Deer Queen. – Они попахивают гимнами и
Империей Великобритании, блокадой Мейфкинга и Кайбер-Перевалом
(Перевалом Кайбера), Премьер министр Мистером Глэдстоуном и
нашей Великой Королевой Викторией (транскрипция с последующим
пояснением); (p.2).
По частотности употребления различных приемов передачи словреалий чаще употребляется транскрипция (40%), реже всего - замена реалии
исходного языка на реалию языка перевода (1%).
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Актуализация концепта Russia в военном дискурсе
англоязычных СМИ
Аннотация: В статье рассматриваются особенности репрезентации концепта
Russia в военном дискурсе англоязычных средств массовой информации; уделяется
внимание методам изучения текстов СМИ; приводятся лингвистические способы
объективации изучаемого концепта.

Ключевые слова:актуализация, концепт, Россия, военный дискурс, СМИ

В условиях глобализации сложно представить события во всех сферах
жизнедеятельности общества, которые бы не получали освещения в
средствах массовой информации. СМИ по праву отводится роль «четвертой
власти» в государстве благодаря их способности воздействовать и
манипулировать массовым сознанием и задавать определенные установки
для формирования политического мировоззрения людей. Примером этому
служат создаваемые при помощи СМИ образы лидирующих стран 21 века.
Изучение влияние СМИ на восприятие определенной страны в целом
(ее политики и культуры), изучение трансформации медиаобраза какого-либо
государства (в нашем случае России) и ее характеристик всегда является
актуальным.
Россия

как

одна

из

лидирующих

геополитических

сил

мира

традиционно представляла огромный интерес для Запада. В последнее время
в зарубежных СМИ идет активное обсуждение роли России в вооруженных
конфликтах, и в частности в войне в Сирии.
Настоящее исследование посвящено изучению способов актуализации
концепта «Russia» в военном дискурсе англоязычных средств массовой
57

информации.

Материалом

исследования

послужили

информационно-

аналитические статьи англоязычных Интернет-ресурсов: «The Washington
Post», «CNN», «BBC», «The New York Times», в которых актуализируется
изучаемый концепт.
Выбор

данного

материала

исследования

обусловлен

тем,

что

информационно-аналитические статьи являются неотъемлемой частью
современного дискурса СМИ. Располагаясь после новостных текстов на
шкале «сообщение-воздействие», они характеризуются наличием как
сообщающей, так и комментирующей, т.е. аналитической части, за счет
которой и усиливается воздействующая функция статей этого жанра
[Добросклонская 2008: 80].
В

когнитивной

лингвистике

для

изучения

текстов

массовой

информации наиболее распространенными считаются следующие методы:
- группа методов лингвистического анализа, позволяющих выявить
свойства и характеристики текста на различных языковых уровнях
(лексическом, стилистическом, социолингвистическом);
- метод дискурсивного анализа, позволяющий выявить взаимосвязь
между языковой и экстралингвистической стороной текста;
- метод критической лингвистики, дающий возможность выявить
скрытую политико-идеологическую составляющую текста СМИ;
- метод лингвокультурологического анализа, позволяющий выявить
культурнозначимые компоненты текста и составить представление о
культурологическом аспекте произведения медиаречи;
-

метод

когнитивного

анализа,

основанный

на

исследовании

концептуальной стороны текстов массовой информации и направленный на
выявление соотношения реальной действительности с ее медиапрезентацией
[Трофимова 2010: 53].
В рамках данного исследования мы отдаем предпочтение группе
собственно лингвистических методов, раскрывая содержание концепта
Russia на лексическом уровне в текстах англоязычных СМИ.
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Англоязычные

СМИ

с

успехом

манипулируют

общественным

сознанием, создавая при помощи языковых средств нужный «медиаобраз»
России в военном дискурсе. Среди наиболее распространенных способов
актуализации концепта Russia в военном дискурсе англоязычных СМИ
можно выделить следующие:
1) концепт Russia может быть репрезентирован с помощью тематически
близких

лексем,

например:

TheRussians/россияне,

Kremlin/Кремль,
Putin/Путин,

Moscow/Москва,
Lavrov/Лавров,

Medvedev/Медведев.
Moscow wantsto protect a key naval facility which it leases at the Syrian
port of Tartous… (BBC, 30.10.2015).
Moscow has a long history of suddenly discovering faults with the goods
and services of other nations when diplomatic relations sour (The New
York Times, 26.11.2015).
…the Russians have been bombing some rebel groups that the United
States has been supplying… (The New York Times, 11.02.2016).
The Russians are killing in the north and the south (CNN, 16.02.2016).
В приведенных примерах иллюстрируется использование лексемы
Moscow, TheRussians для обозначения всей страны. В этом случае
наблюдается метонимический перенос признака с части на целое (Москва,
как столица России, на международной арене то же, что и Россия).
Олицетворением данного концепта в военном дискурсе англоязычных
СМИ выступает образ Президента России В.В. Путина и других
политических лидеров:
The Putin policy in Syria is clear enough as the encirclement of rebel-held
Aleppo … (The New York Times, 08.02.2016).
…and opened the way for Putin to determine Syria’s fate (The New York
Times, 08.02.2016).
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Mr. Lavrov was defensive about accusations from human rights groups that
Russian bombs have been hitting civilian targets… (TheNewYorkTimes,
11.02.2016).
В данных примерах лексемы Putin, Lavrov также используются для
обозначения всей страны в целом. В дискурсе СМИ среди всех политических
лидеров, образ российского лидера остается ключевым, олицетворяя собой
все Российское государство.
2) объективация

исследуемого

концепта

через

отношения

сотрудничества сдругими странами, например, Iran, Syria, общей
целью которых является поддержка действующего президента, а
также уничтожение Исламского государства.
…Russia, Syria and Iran to enter into an intelligence-sharing agreement
to battle ISIS (CNN, 09.10.2015).
Iran and Russia have propped up the Alawite-led government of
President Assad and gradually increased their support (BBC,
9.10.2015).
3) актуализация концепта Russia через противопоставление концепту
The U.S.
Так, например, через противопоставление концепту The U.S. в военном
дискурсе англоязычных СМИ прослеживаются отношения противостояния с
данным государством, которое также

может быть объективировано

лексемами Washington, The White House.
Отношения противостояния.
С давних пор в отношениях США и России наблюдается соперничество
в гонке вооружений, в которой принимают участие и другие мировые
державы:
First, should Assad stay or go? That‘s the biggest disagreement between
Russia and the United States (The Washington Post, 17.02.11.2016).
Second, Russia and the United States disagree on how exactly to approach
the various opposition groups (The Washington Post, 17.02.11.2016).
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Third, Russia and the United States would each like to maintain or
increase their influence in the region, and limit each other’s role(The
Washington Post, 17.02.11.2016).
Moscow and Washington should look to de-escalate the situation, rather
than torch it more (The Washington Post, 3.11.2015).
Необходимо отметить, что в последнее время наметился перелом в
отношениях России и США в вопросе о сотрудничестве для прекращения
огня в Сирии.
Отношения партнерства.
В

последнее

время

в

англоязычных

СМИ

США

и

Россия

интерпретируются как ключевые фигуры, способные временно остановить
кровопролитие:
U.S. and RussiaAnnounce Plan for Humanitarian Aid and a Cease-Fire in
Syria(The New York Times, 11.02.2016).
Both the U.S. and Russia urgently want to defeat the Islamic State (The
Washington Post, 17.02.11.2016).
The United States and Russia are brokering peace negotiations…
(TheWashingtonPost, 17.02.11.2016).
В приведенных примерах иллюстрируется совместное сотрудничество
в переговорах о прекращении огня в Сирии, а также в уничтожении общего
врага (Исламское Государство).
4) в последнее время данный концепт все больше объективируется в рамках
в рамках военного дискурса англоязычных СМИ, в частности, как участник
боевых

действий

на

Ближнем

Востоке

(Russianintervention,

Russianmilitaryoperation, Russianintervention, Russia‘saircampaign).
Мы можем выделить следующие доминанты:
Россия – участник
Россия – миротворец
Наиболее популярной доминантой в англоязычном военном дискурсе
СМИ является Россия-участник. С определенного периода времени Россия
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становится участником военных действий на Ближнем Востоке, разворачивая
авиа - ударную компанию в окрестностях Сирии.
In September 2015, Russia launched an air campaign against Mr. Assad‘s
opponents (BBC, 09.10.2015).
…that Russian troops had begun participating in operations in support
of forces of the Syrian regime… tank landing ships, aircraft and naval
infantry forces had reached Syria this week (The Washington Post,
11.09.2915).
…intensifiedRussian airstrikes paralyze aid supply routes, knock out
bakeries and hospitals and kill and maim civilians in growing numbers
(CNN, 17.12.2015).
The escalated fighting heralded by Russia’s intervention has newly
displaced an estimated 260,000 people… (CNN, 17.12.2015).
В последнее время все чаще превалирует доминанта Россия –
миротворец, поскольку Россия принимает участие в переговорах о
прекращении огня и доставке гуманитарной помощи в захваченные
местности:
Russia proposed earlier this week the starting of a cease-fire in early
March (The New York Times, 11.02.2016).
…Russian and Syrian warplanes stop striking civilian targets, release
political prisoners and send humanitarian aid to besieged towns such as
Madaya, where people have been dying of starvation (The Washington
Post, 14.12.2015).
Таким образом, в рамках проведенного исследования, представляется
возможным выделить следующие способы актуализации концептаRussia в
военном дискурсе англоязычных СМИ:
- репрезентация с помощью тематически близких лексем Kremlin, The
Russians, Moscow, используемых для обозначения страны в целом;
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-

актуализация

изучаемого

концепта

посредством

образов

политических лидеров Putin, Lavrov, Medvedev, среди которых образ
Президента остается наиболее популярным;
-

объективация исследуемого концепта происходит также через

указание на сотрудничество с другими государствами – Iran, Syria;
- репрезентация через противопоставление другим концептам.
Изначально

противостояние

Russia/

TheU.S.

рассматривается

применительно к идеям свержения действующего президента Сирии Башара
Ассада и смены правящего режима, но в последнее время между этими
государствами

наблюдается

налаживание

партнерских

отношений

и

сотрудничества в рамках переговоров о прекращении огня и уничтожения
Исламского Государства, группировки запрещенной в России;
- репрезентация концепта Russia через доминанты Россия – участник,
Россия – миротворец, из которых в последнее время наиболее популярной
становится доминанта Россия – миротворец, которая в военном дискурсе
англоязычных СМИ транслируется как попытка проведения переговоров о
прекращении огня, так и о доставлении Россией гуманитарной помощи в
захваченные местности.
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Оценочная метафора как компонент ценностной
картины мира
Аннотация: Статья посвящена оценочной

метафоре, как компоненту

ценностной картины мира, которая связана с культурой и отражает особенности
национального сознания.

Ключевые слова: оценка, метафора, картина мира, ценностная картина
мира, культура, сознание.

В

процессе

познaния

окружающей

действительности

человек

определяет свое отношение к миру, оценивая события, явления, факты. В
связи с этим проблема оценки привлекает внимание исследователей в
области философии, логики, психологии, лингвистики. Вопросы кaтегории
оценки находят отражение в фундаментальных трудах лингвистов Ю.Д.
Aпресяна, И.В.Арнольд, Е.М. Вольф, Н.А. Лукьяновой, В.Н. Телия, З.И.
Фоминой,

В.И. Шаховского,

Д.Н.

Шмелѐва.

Работы,

посвященные

исследованию оценочности как компонента значения слова на материале
различных языков, свидетельствуют о значительном интересе лингвистов к
аксиологической проблематике (T.JI. Арланова, М.В. Грекова, С.С. Григорян,
Е.С. Гриценко, Ю.Е. Сорокин.
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В

современной

отечественной

лингвистике существует

большое

количество рaбот, содержащих анализ метафоры как многоаспектного
явления языка и речи (Н.Д. Арутюнова, В.П. Григорьев, Ю.Н. Караулов, Н.А.
Кожевниковa,С.М. Мезенин, Г.Н. Скляревская, В.Н. Телия, В.Г. Харченко и
др.).
Вольф Е.М. в своей работе «Функциональная семантика оценки»
отмечает, что категория оценки является универсальной для всех языков,
«оценочная деятельность так же естественна для сознания, что и
познавательная»
Мир в языке, однако, предстает преломленным сквозь призму
национального языкового сознания.
Ценностный

мир

всякой

национальной

культуры

имеет

свой

исторически сложившийся характер, некий лишь этой культуре присущий
образ, отражающийся в особом типе ментальности, присущем определенной
нации.
Как утверждает Телия В.Н. в своей исследовательской работе
«Метафора как модель смыслопроизводства и ее экспрессивно-оценочная
функция»,

«эмотивно-оценочные

отношения

детерминируются

мировоззрением народа - носителя языка, его культурно-историческим
опытом, системой существующих в данном социуме критериев оценки, а
также универсальностью объектного суждения, обязывающего «соблюдать»
соизмерение ценности объекта с некоторыми стереотипами или стандартами
по некоторой шкале, отображающей общественно сложившиеся нормы
представления о хорошем и плохом, либо о проявляющемся сверх или ниже
нормы».
Объективно выделяясь в языке, ценностная картина мира «содержит
систему моральных ценностей, этических норм и поведенческих правил.
Ценностная

картина

мира

в языке

реконструируется

в

виде

взаимосвязанных оценочных суждений, соотносимых с юридическими,
религиозными,

моральными

кодексами,
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общепринятыми

суждениями

здравого смысла, типичными фольклорными и известными литературными
сюжетами» В представлении о стандартах и эталонах, а также в соотнесении
их с объектом оценки проявляется антропоцентрическая позиция, сквозь
которую воспринимается мир, причем представление о стандартах, о
ценностях возникает не только на основании знания и интуиции индивида,
но и жизненного опыта всего языкового коллектива.
Банина Е.Н. в своей диссертации «Оценочный компонент значения в
семантике метафоры» предполагает, изучение значений слов приводит к
выделению прямого и переносного значений слова. При метафорическом
переносе использование слова применительно к новому объекту не является
простым заимствованием звуковой формы другого слова, так как требует
учета содержательной стороны знака, которая составляет мотивационную
основу

метафоры.

Данная

содержательная

сторона

знака

образует

внутреннюю форму метафоры. При метафорическом переносе любой образ,
так или иначе ассоциируемый в сознании людей с предшествующим
значением слова, определяется как внутренняя форма. Внутренняя форма
является

«мостиком»,

позволяющим

соединить

денотативный

и

коннотативный аспекты значения. Следовательно, внутренняя форма как
ассоциативно-образное представление является мотивом для реализации
таких

коннотативных

компонентов,

как

эмотивность,

оценочность,

интенсивность, стилистический компонент.
Эмотивность отражает факт эмоционального переживания субъектом
определѐнного явления, оценочность - положительную или отрицательную
оценку объекта или явления, интенсивность - степень проявления действия
или признака, стилистический компонент - принадлежность слова к
определѐнной сфере общения. В коннотативном аспекте некоторые авторы
выделяют образный компонент. С.М. Мезенин считает нецелесообразным
выделять отдельно образный компонент в лексическом значении слова, так
как «сами по себе языковые единицы - морфемы, слова, словосочетания -
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образностью

не

обладают»,

а

являются

средствами

воплощения

литературного (речевого) образа.
Н.Д.Арутюнова в своей статье «Языковая метафора (синтаксис и
лексика)» справедливо полагает, что в метафоре, как прагматическом
средстве

языка,

закрепляются

посредством

пейоративных

или

мелиоративных сем отношения субъекта оценки к действительности, к
содержанию оценочного высказывания и к адресату. Данные отношения
формируют

интенциональный

заряд

метафоры.

Метафора

в

речи

эксплицирует интенцию субъекта оценки, которая направлена на решение
определенных задач (обещание, угроза, побуждение и т.д.). Интенция
определяет мотив выбора той или иной метафоры в зависимости от
оценочного

замысла.

оценочного

смысла

Перлокуция
метафоры

показывает
на

адресата,

реальное
т.е.

воздействие

прагматическую

эффективность оценочности метафоры.
Степень прагматической релевантности оценочности метафоры можно
выявить путем анализа перлокутивного эффекта, вызванного употреблением
метафоры в разного рода речевых актах. Наиболее широко метафоры
представлены в констативах, квеситивах и вокативах.
Оценивание является одной из важнейших составляющих когнитивной
деятельности человека.
Знания

человека

постоянно

обновляются

и

модифицируются.

Предшествующее знание играет важную роль в восприятии, понимании и
запоминании метафоры. При употреблении метафоры в сознании человека
всегда активизируется соответствующий метафоре фрейм – структура
знания, хранимая человеческой памятью, что обусловливает способность
носителей языка адекватно воспринимать значение метафоры.
Из этого следует, что метафора является универсальным механизмом в
образовании эмоционально-оценочных номинаций. В метафоре заключены
не только образное представление и информация об оценке, но и выражение
некоторого чувства-отношения, осознанной эмоции, например, презрения,
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пренебрежения или, наоборот, уважения восхищения и т.п., а также
стилистическая окраска.
Интеграция оценочности и эмотивности в семантике метафоры делает
метафору экспрессивным средством.
Сопоставив разные точки зрения на исследуемую проблему, можно
сделать заключение, что оценка как языковая категория выражает отношение
говорящего к объекту действительности в зависимости от того, насколько
удовлетворены его потребности, желания, интересы или цели. То есть,
познавая мир и взаимосвязь реального мира в практической деятельности,
человек не просто отражает явления действительности и их признаки и
качества,

но

одновременно

отражает

свое

отношение

к

реальной

действительности.
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Развитие творческих способностей учащихся на уроках
аглийского языка в страших классах средней
общеобразовательной школы
Аннотация: Статья посвящена анализу развития творческих особенностей
учащихся старших классов на уроках английского языка, а также определению
творческого потенциала учащихся.

Ключевые слова: развитие, личность, творчество, обучение, деятельность.
В современной методике все ещѐ остаѐтся актуальной проблема поиска
и выбора наиболее эффективных и рациональных методов преподавания
иностранных языков, соответствующих современным условиям обучения и
отвечающих требованиям стандартов современного образования.
Модернизация системы образования в нашей стране направлена на
личностно и творчески ориентированное образование. В связи с этим в
средней школе наметился переход от концепции массово-репродуктивного
изучения

учебных

предметов

к

индивидуальному,

творчески

ориентированному подходу, который позволяет создать основы для
непрерывного

саморазвития

личности,

реализации

его

творческого

потенциала [1].
Известно, что одна из центральных задач проблемного обучения
состоит в формировании творческого мышления подрастающего поколения.
Важнейшей особенностью познавательной деятельности человека является ее
творческий характер, ее направленность на создание принципиально нового в
объективной действительности.
Творчество является сложным и многогранным явлением, которое
включает

в

себя

когнитивные,

интраперсональные,

социокультурные, экономические аспекты [2].
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межличностные,

Творческий потенциал можно определить как систему личностных
способностей

–

изобретательности,

воображения,

критичности

ума,

открытости ко всему новому – которые позволяют оптимально менять
приемы действий в соответствии с новыми условиями. Совокупность знаний,
умений, которые определяют результаты деятельности, то есть новизну,
оригинальность, уникальность подходов к осуществлению какой-либо
деятельности, в итоге побуждают личность к творческой самореализации [3].
Внесение элемента творчества в учебный процесс представляет
определенные трудности, так как преподаватели не всегда расположены
давать учащимся возможность проявить свой творческий потенциал на
уроках, полностью фокусируясь на «правильных» ответах, послушании и
пассивности на уроке. Это вполне объяснимо, так как правильные ответы
оценивать легче, чем творческие. В результате такого обучения, когда
творческие ответы и нестандартные подходы обучающихся демотивируются,
обучающиеся выполняют стандартизованные тесты и получают за них
достаточно

высокие

баллы.

Многие

преподаватели

выражают

обеспокоенность, что стимулирование творчества на уроке может привести к
хаосу.

Когда

преподаватели

пытаются

стимулировать

творчество

обучающихся, обучающиеся боятся привнести что-то новое в свой ответ
нестандартное видение проблемы, отличное от того, что от него ожидают, то
их могут подвергнуть критике и оценят хуже.
Несмотря на все вероятные трудности, поощрение творчества на
уроках

является

важнейшим

аспектом

учебного

процесса,

которое

направлено на повышение эффективности обучения и достижение лучших
результатов.
Творческий процесс может привести к принятию чувства своей
идентичности, повышению уверенности в себе.
Таким образом, обучение может стать само по себе интересным и
запоминающимся опытом. Преподаватель может способствовать этому путем
адаптации учебных программ и планов занятий к интересам и перспективам
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конкретных учащихся. Приемом стимулирования творческой активности
учащихся является предоставление им выбора. Преподаватель может
предложить подборку заданий, которые учащийся может выполнить в
произвольном порядке, более того, ему предоставляется возможность
выбрать именно то задание, которое ему наиболее интересно. Такого рода
приемы стимулирования творческой активности дают благоприятную
возможность осознать свои уникальные интересы и таланты, так и
актуализировать их [4].
Существуют некоторые приемы обучения, которые могут помочь
актуализировать творческий потенциал учащихся: такие как «мозговой
штурм», проектная деятельность, кейс - стадии, а так же использование
юмора.
Развитие творческих способностей происходит при внедрении в
учебно-воспитательный
(педагогические

и

процесс

современных

компьютерные

технологии),

технологий
создание

обучения
личностно-

ориентированного процесса обучения (система индивидуальной работы,
обучение спецдисциплинам, участие в научно-исследовательской работе).
Задачами преподавателя в этом контексте являются – преодолеть трудности
общения из-за разного уровня подготовки, помогать учащимся обрести
уверенность в общении в качестве полноправных партнеров преподавателя
[5].
К формам урока, развивающими творческие способности относятся
ролевая игра, урок-конкурс, урок-викторина, разработка и защита проектов,
урок-спектакль, а так же урок-конференция, пресс-конференция, урокдиспут, урок-экскурсия или заочное путешествие, урок-телемост, урок-смотр
знаний и другие.
Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что в настоящее время
залогом
являются

успешной

актуализации

нетрадиционные

творческого

формы

уроков

потенциала

учащихся,

английского

языка.

Нетрадиционные формы проведения уроков дают возможность не только
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поднять интерес учащихся к изучаемому предмету, но и развивать их
творческую самостоятельность, творческое мышление, обучать работе с
различными источниками знаний.
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Оценочный смысл поведения личности в пословицах и
поговорках английского языка
Аннотация: В статье анализируются пословицы и поговорки английского языка
с точки зрения оценки поведения личности. В процессе анализа языкового материала
выявлены такие ценности английской культуры, как сдержанность, вежливость,
некатегоричность,

консерватизм,

рассудительность,

терпимость,

уважение

к

собеседнику, деловитость.

Ключевые слова: пословицы и поговорки, поведение, душевное состояние,
аксиологическое суждение, положительная и отрицательная оценка, социальные нормы
и правила.

Пословицы и поговорки издавна любимы их создателем - народом. В
пословицах и поговорках народ правдиво отражает свой огромный
жизненный опыт, неустанный труд, борьбу за лучшую жизнь, свою историю
и патриотизм. В образных и мудрых изречениях он запечатлевает свои
обычаи и нравы, чаяния надежды, едко и остроумно высмеивает своих
врагов, клеймит такие отрицательные черты как наглость, лживость,
вероломство, двуличие, жадность и продажность. В краткой форме народные
изречения предельно ясно и доходчиво передают сложную и большую
мысль, становясь тем «крылатым словом», которые придают остроту любому
языку. По словам знаменитого собирателя пословиц и поговорок В.И. Даля,
они заключают в себе свод народной опытной премудрости, это стоны и
вздохи, плач и рыдание, радость и веселье, горе и утешение в лицах, своего
рода судебник никем не судимый [Телия 1996: 15-19].
Пословицы и поговорки - формулы мышления народа. Они рождаются
и бывают в живой разговорной народной речи. Подавляющее большинство
поговорок представляют собой образно - эмоциональную характеристику
людей. Прежде всего, по средствам поговорок создаются яркие внешние
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портреты

людей.

Портретные

характеристики

могут

быть

как

положительными, так и отрицательными.
Однако поговорки рисуют не только внешние черты людей, но и
образно говорят о его внутренне душевном состоянии. Очень часто
поговорки и пословицы выражают не только эмоции и чувства людей, но и
поступки, т.е. поведение. Анализ пословиц и поговорок позволяет
определить как говорящий, т.е. употребляющий ту или иную поговорку или
пословицу, относится к данному типу поведения, считает он его
предосудительным или нет, насколько эмоционально он его воспринимает и
многое другое.
Исследование

культурно-национальной

специфики

связано

с

изучением восприятия и осознания человеком мира, построением в языковом
сознании того или иного социума, картины мира с образами, стереотипами,
системой оценки, сформированными в данном социуме и получившими свое
отражение в языке, в том числе и в его фразеологических единицах.
Для изучения культурно-национальной специфики необходимо знание
системы

ценностей

культурно-национального

социума,

понимание

принципов, по которым членится мир, изучение особенностей ситуативного
способа осмысления мира, выделение стереотипных ситуаций, являющихся
основой структурации фразеологических единиц. В этой парадигме ведутся
современные

лингвокогнитивные

исследования,

психологические

и

психолингвистические разработки. Фрагменты картины мира, выделяемые в
том или ином социуме, могут быть представлены в виде фразеологических
полей в пословицах и поговорках, таких, как поле «характер», «внешние
признаки человека», «умственные способности/менталитет», «чувство состояние», «чувство - отношение». Система полей является самоценным
объектом исследования, поскольку в ней отражена специфика членения мира
в том или ином социуме, позволяющая выявить универсальное и
специфическое при сравнении полей на материале фразеологии. Составление
общей структурации картины мира в рамках фразеологического уровня языка
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открывает дальнейшую перспективу исследования.
Социальные, исторические и культурные ценности, ментальные
единицы человеческого сознания опосредуются в языке. Формирование
ценностей в первую очередь связано с процессом оценки. Категория оценки в
лингвистическом

плане

представляет

«совокупность

разноуровневых

языковых единиц, объединенных оценочной семантикой и выражающих
положительное или отрицательное отношение автора к содержанию речи»
[Тарасов 2000: 25-28]. Для передачи оценки в пословицах и поговорках
используются оценочные предикаты-прилагательные или наречия оценочной
семантики, которые могут иметь общеоценочный характер (good/xopоший;
bad/плохой, much /little), в которых чаще всего отсутствует дескриптивное
значение, или частнооценочный характер (stupid, clever) - качественные
прилагательные, дающие более полное описание качеств объекта.
На лексическом уровне возможно применение следующей процедуры
выявления оценки:
1) в английской пословице: The tongue of the idle person is never idle, в
словарной дефиниции слово idle характеризуется через оценочные слова; 1)
lazy 2) not working 3) aim less и невозможна без них (но здесь мы не видим
оценки хорошо/плохо) [Ахманова 1966: 25-30].
В английской пословице: Easier said than done- оценочный предикат
выражен прилагательным собственной оценочной семантики, он имеет
характер общей оценки; в русской пословице: Язык мой - враг мой, денотат
«враг» является эмотивным и автоматически причисляется к оценочному.
Как видим, компоненты оценки представлены здесь эксплицитно или
имплицитно. Этикомпоненты наиболее отчетливо видны на уровне лексики,
но могут быть обнаружены и на других языковых уровнях. Например, нельзя
не заметить часто используемое повелительное наклонение, так как в
пословицах даются советы, предостережения, запреты: Think first and speak
after wards. По словам E. M. Вольф, «для пословиц и поговорок часто
характерно сочетание оценочного компонента и модальности» [Вольф 2002:
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28-30].

Таким

образом,

аксиологическое

любые

суждение.

пословицы

Такие

и

поговорки

прецедентные

содержат

высказывания,

как

пословицы и поговорки, фиксируют эти ценности посредством языковой
формы

и,

соответственно,

представляют

большой

интерес

для

лингвокультурологического анализа.
В содержании пословиц часто передается опыт народа относительно
молчания как тактики поведения. В английских пословицах диктуется такое
поведение, когда говорящему рекомендуется промолчать, чем сказать
глупость: Speech is silver but silence is golden. Now is dom like silence.
(Молчание - золото).
В процессе анализа языкового материала выявляются такие ценности
английской культуры, как сдержанность вежливость, некатегоричность,
консерватизм

и

подтверждаются

следующие

доминанты

английской

лингвокультуры:
1) рассудительность, немногословие, например: Hear twice before you
speak once. Give every man thy ear, but few words thy voice;
2) идеи неконфликтости. терпимость, уважение к собеседнику: Не
cannot speak well that cannot hold his tongue;
3) поощрение деловитости: Deeds not words;
4) уделяется большое внимание роли юмора и самоиронии: A close
mouth catches по flies.
В английской лингвокультуре с лексемой «женщина» выявляются
следующие примеры пословиц и поговорок:
Silence is a fine Jewell for a woman.
Silence is the best ornament of a woman.
Silence garnishes a woman.
A silent woman is better than a double-tongued man.
С лексемой языка обнаруживаются такие примеры, как: A woman's heart
and her tongue are not relatives. A woman's strength is in her tongue. A woman's
tongue is the last thing about her that dies.
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В русской лингвокультуре аналогичных примеров намного меньше,
например: Бабий язык чертово помело. Как видно из примеров, в языковом
сознании

англичан

по

отношению

к

женщине

закрепляется

такая

положительная характеристика, как молчание.
Таким образом, анализ пословиц и поговорок позволяет выявить нормы
поведения. Нормы поведения являются

реализацией

ценностей,

ценностной

ориентацией,

образующихядро национальной культуры.
Человеческое
направленной

не

сознание
только

на

обладает

«безразличное»

познание

окружающей

действительности, но и на квалификацию ее с точки зрения ее полезности вреда для человека. Деятельность языкового мышления, выступающая в виде
рационально

-

оценочной

квалификации

экстралингвистической

действительности, представляет собой оценочное познание, которое по своей
структуре отличается от обычного. Ценностное познание связано не только с
освоением и описанием предметной действительности, но и определением
того, каким образом

познанные свойства окружающей действительности

могут удовлетворять потребности человека. Оно направлено на определение
того, что обладает ценностью для человека в окружающем его мире
[Шаповал 1970: 38 - 49].
Ценность сама по себе не является свойством предметов. Не
существует таких свойств предметов и явлений, которые можно было бы
определить как «хорошие» или «плохие», «приятные» и «неприятные»,
однако множество

предметов,

их

свойств

или

явлений

могут

квалифицироваться как таковые с учетом того, как они соотносятся с
особенностями познающего субъекта и его потребностями.
Для того, чтобы определить ценность познаваемых объектов или
событий, воспринятых и отображенных в виде некоторых ментальных
образований познающим субъектом, и дать им оценку, необходимо провести
сравнение полученных концептов, оценочных смыслов с некоторыми
образцами или нормативами, имеющими реальную или идеальную природу и
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хранящимися в памяти субъектов в виде фрагментов его ценностнонормативной модели мира. Следовательно, квалификативная деятельность
языкового сознания направлена на соотнесение отображенных в виде
концептов объектов, их свойств или событий с реальными потребностями и
интересами субъекта оценки. Таким
является

результатом

образом,

деятельности

рациональная

мышления

по

оценка

соотнесению

отображенного в сознании объекта или явления реального мира, поведения с
образцом для данного типа объектов, человека, которые способны
максимально полно соответствовать интересам и потребностям субъекта или
общества

в

целом.

деятельности

Иными

словами,

оценка

квалификативного

является

мышления,

результатом

«проводящего»

действительность, отображенную в идеальной форме, сквозь призму
ценностных ориентиров. И в этом еще раз проявляется принцип
антропоцентричности в языке [Жоль 1990: 45-50].
В

пословицах

и

поговорках

можно

пронаблюдать

наличие

такихстандартных смыслов, как:
1.Типичное действие или состояние человека;
2. Отношение к другим людям;
3. Оценка черт характера человека;
4. Оценка поведения человека.
Поведение человека выражается как «образ жизни человека в
отношении определенной ситуации или людей». Поведение человека
строится на основе фрейма, в центре которого находится образ человека с его
особенностями

характера,

внешности,

с

индивидуальным

уровнем

воспитания и образованности. Человек ведет себя, действует в соответствии
со своими внутренними особенностями (особенностями характера) и
внешними условиями определенным образом, когда находится в некоторой
ситуации. При этом действия человека могут быть «правильными» с точки
зрения

норм,

правил,

«неправильными».

установленных

Естественно

любые
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в

обществе,

действия

и

человека

наоборот,
вызовут

определенное отношение, оценку других людей, которые также могут быть
как положительными, так и отрицательными. Например, лень никем не
приветствуется, в товремя как труд является главным «строителем» всего
общества. В любом языке, в том числе и в английском, мы можем
пронаблюдать наличие поговорок и пословиц, которые противопоставляют
эти понятия как «хорошо» и «плохо»: Idle brain is the devil's workshop
(Безделье - мать всех пороков). Idleness rusts the mind (Труд человека кормит,
а лень портит). Еще одно частое противопоставление правда - неправда:
Believe not all that you see nor half what you hear (He все правда, что люди
говорят). Если рассуждать о неправде, как о неискренности, то чаще всего
мы встречаем этот «порок» в пословицах и поговорках о дружбе: Broken
friendship may be soldered but will never besound (Замиренный друг
ненадежен). И о настоящей дружбе: A friend in need is a friend in deed (Друзья
познаются в беде).
Нельзя не привести в пример поговорку о жизненном опыте, так как
все пословицы и поговорки любого языка в какой-то степени являются
показателем пройденного этапа жизни:
A burnt child dreads the fire (Обжегшись на молоке, дуешь и на воду).
Таким образом, можно прийти к выводу, что в английском языке
существуют пословицы и поговорки на все случаи жизни, а именно потому,
что эти случаи происходят с любым человеком, который просто живет.
Каждая пословица и поговорка имеет свой особенный смысл, который может
говорить о характере человека, его поведении, об отношениях между
людьми.
Говоря о поведении человека в режиме хорошо/плохо, можно выделить
следующие типы оценочных смыслов в пословицах и поговорках.
1. Доброизло
Good and evil are like unstable elements that bond immediately to form a
single molecule.
Thus to be good one must love those who are evil, among whom one must
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include oneself
In the war between good and evil the major battleground is in the hearts of
children and the weapons are the lives of adults.
Как видно из примеров, в поговорках о добре и зле эти два понятия
идут всегда вместе, где есть добро, там и зло, Анализируя конкретно вторую
поговорку, нужно отметить, что здесь выводится такая черта характера
некоторых людей, когда они считают себя лучше, добрее других. Поговорка
же в лишний раз напоминает о том, что в первую очередь, нужно обратить
внимание на свое поведение, на самого себя, уже только потом оценивать
«ближних» своих.
В последней поговорке комментируется тот факт, что становление
личности начинается с самого детства. Именно с такого возраста и
необходимо закладывать понятия о хорошем и плохом в голову ребенка.
2. Правда и неправда
A half truth is a whole lie.
A truth — teller finds the door closed against him.
The liar is not believed when he speaks the truth.
Sooner or later the truth comes to light
В пословицах, приведенных выше, поднимается «вечная» тема о правде
и неправде. Как видим, ложь не приветствуется в любом случае, и лучше
всего говорить «горькую правду», нежели «сладкую ложь». Человек,
который врет, никогда не будет восприниматься всерьез, ибо нет к такой
персоне доверия.
3.Печаль и радость
One happiness scatters a thousand sorrows.
Sorrow is the child of too much joy.
The error of the moment becomes the sorrow of the whole life.
В данном случае пословицы и поговорки говорят нам скорее о
душевном состоянии человека, чем о его поведении. Печаль и радость
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сменяются в жизни человека, подобно черной и белойполосам. Вторая
поговорка подтверждает возможность наличия такого состояния человека,
когда печаль следует за повышенным весельем, радостью. Такое состояние
чаще всего необъяснимо, но, что хуже всего, неизбежно в жизни любого
человека.
4.Любовь и ненависть
The opposite of love is not hate, but indifference.
Hate leaves ugly scars; love leaves beautiful ones.
Love is given, hatred is acquired.
Hatred confuses life, love harmonizes it.
Love makes you fly like a butterfly.
Эти пословицы описывают такое прекрасное чувство, как любовь,
противопоставляя ее ненависти. Как известно, от первого до второго всего
один шаг. Эти два чувства имеют место быть в жизни каждого человека.
Любовь и ненависть - два противоположных понятия, которые совершенно
по-разному влияют на людей, как нечто положительное (любовь) и
отрицательное (ненависть). Эти понятия дифференцируются не только
потому, что они контрастны, но еще и из-за эмоциональной окраски, которые
они приобретают в контексте (в данном случае в пословицах и поговорках).
5. Честность и нечестность, не искренность
A fault confessed is half redressed.
A honey tongue, a heart of gall
All sugar and honey.
To carry fire in one hand and water in the other
Пословицы

показывают,

насколько

поведение

человека

дифференцируется в зависимости от его моральных качеств и установок на
общение с другими людьми. Главным «пороком» нечестного человека
является лицемерие, лесть.
6 . Ум и тупость
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A little pot is soon hot.
A word is enough to the wise.
Every man has a fool in his sleeve.
Four eyes see more that two.
Здесь обнаруживается противопоставление умного и глупого человека.
Нетрудно догадаться, какое из положений лучше, но есть также пословицы,
дающие понять, что не бывает самых умных, самых мудрых людей, ибо есть
смысл с кем-либо посоветоваться.
7.Богатство и нищета
A light purse in a heavy curse.
Debt is the worst kind of poverty.
Money makes the mare (to) go.
Poverty is nosin.
Toroll in money.
Пословиц и поговорок о нищете больше, нежели о богатстве. Это еще
раз доказывает точку зрения о том, что человек обращает внимание больше
на что-либо негативное, на то, что волнует его больше всего. Конечно же,
жаловаться на богатство никто не станет.
8.Признание и недоверие
A good name is better than riches.
It is an ill wind that blows nobody good.
Богатство - это то, к чему стремятся люди, но оно должно дополняться
еще и признанием со стороны других людей, уважением и доверием.
Репутация для человека стоит не на последнем месте. Недоверие может быть
вызвано любым нарушением норм и это, конечно же, является стимулом для
тщательного обдумывания своего поведения.
9. Верность и предательство
Astrueassteel.
To cry with one eye and laugh with the other.
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Данные пословицы представляют нам такую картину поведения
человека, когда он слишком предан в отношениях с кем-либо, или наоборот,
когда верность и преданность являются ложными, наигранными.
10.

Справедливость и несправедливость

Asyoubrew, somustyoudrink.
Fair field and no favour.
Все должно быть по справедливости, каждый должен отвечать за свои
поступки, причем в этом случае «один в поле воин».
11. Сходствоинесходство
As like as two peas.
As wide as the poles apart.
Like begets like.
Like cures like
Likemaster, likeman.
Manymen, manyminds.
В

этих

пословицах

и

поговорках

говорится

о

разнообразии

окружающего нас мира и людей. Чаще всего столкновения между нами
происходят как раз из-за расхождений в характерах или же во мнениях. А
также нашему взору представлена ситуация, когда говорят: «Какой привет,
такой и ответ». К человеку отнесутся ничуть не лучше, если с его стороны
чувствуется негатив.
Таким образом, основываясь на чувствах, эмоциях, представлении
человека о том или ином понятии, его отношении к той или иной ситуации,
поведении в зависимости от происходящего вокруг, можно выделить
множество типов оценочного смысла именно поведения личности в
пословицах и поговорках. Большинство пословиц и поговорок содержат
отрицательную оценку в своих значениях. Это можно объяснить следующим
образом: люди используют поговорки и пословицы для того, чтобы точнее
реализовать в своем сознании «абстрактный» концепт, понимать мир,
оформить реальность, иносказательно выразить свое отношение особенно к
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тому, что волнует их больше всего, нечто негативное, «плохое» с точки
зрения морали, социальных норм и правил.
В заключение можно сделать вывод о том, что приоритетными
ценностями англоязычной культуры являются следующие:
- человек не должен лениться, злить, раздражать других,
- человек не должен врать, любым образом обманывать.
- для того чтобы человека приняли в общество, он должен научиться
любить людей, прощать, стараться делать для них добро.
Эти ценности обладают значимостью не только для каждой отдельной
личности, но и для всего общества в целом.
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Семантические особенности ФЕ с зоосемизмами английского
языка.
АННОТАЦИЯ: В статье анализируются семантические особенности ФЕ

с зоосемизмами в английском языке. В результате анализа было выявлено 62
номинации, из них 23 зоосемических номинации c положительной и 39 – с
отрицательной

оценкой.

Примеры

с

нейтральным

компонентом

фразеологического значения не обнаружены.
Ключевые слова: фразеология, зоосемиотика, языковая картина
мира, эмоциональный

компонент, этнокультура, интернациональный,

животные и птицы.
Фразеология (гр. phrasis — «оборот речи», logos — «учение»),
лингвистическая дисциплина, изучающая устойчивые сочетания слов с
полностью или частично переосмысленным значением (или устойчивые
сочетания слов с осложненной семантикой) — фразеологизмы (или
фразеологические единицы — ФЕ). Фразеология изучает только такие
существующие в речи сочетания слов, общее значение которых не равно
сумме отдельных значений слов, составляющих фразеологический оборот
(«дать в лапу» — дать именно взятку, а не что-л. иное; ср. ФЕ «мохнатая
лапа»,

«haveanitchingpalm»).

Фразеологизмы

могут

употребляться

с

зоосемизмами. Зоосемическая номинация - это номинация любого живого
существа (птицы, животного, рыбы и т.п.) за исключением человека.
Животные всегда играли значительную роль в жизни нашей планеты.
Они обожествлялись и часто использовались первобытными людьми в
ритуалах. Значительная роль животных в картине мира находит адекватное
отражение в языковой картине мира.
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Наиболее полное представление о носителях языка заключается во
фразеологических единицах данного языка, поскольку именно в них
отражается история народа, быт и мировоззрение.
Фразеологические

единицы,

содержащие

зоонимы

(названия

животных), представляют собой достаточно большой слой лексики и
обладают

высокой

употребляемостью,

который

проявляется

в

лингвистических исследованиях последних лет.
Для фразеологических единиц семантически ориентированных на
животных,

но

метафорически

ассоциируемых

с

человеком,

особую

значимость приобретает коннотативное значение, причем коннотацию можно
рассматривать как «дополнительную информацию по отношению к
сигнификативно-денотативному значению, как совокупность семантических
наслоений, включающих в себя оценочный, экспрессивный, эмоциональный
и функционально-стилистический компонент» [Арсеньева 1989: 17].
Анализировались

фразеологические

единицы

с

зоосемизмами,

отобранные из словарей английского языка, таких как Oxford Advanced
Learner's Dictionary, англо-русский словарь под ред. А.В. Кунина.
В классификации по зоосемическим номинациям мы сгруппировали
домашних и диких животных, пресмыкающихся, земноводных, насекомых. В
результате анализа языкового материала было выявлено 62 номинации.
Оценочный компонент, то есть одобрительная или неодобрительная
оценка, заключенная в значении фразеологизма, является основным в
коннотативном

статусе

фразеологических

единиц

в

силу

его

социолингвистической природы.
В интерпретации фразеологических единиц выделяются, как правило,
отрицательный,

положительный

и

нейтральный

компоненты

фразеологического значения, в основе которых лежит осуждение, одобрение
или отсутствие ярко выраженного одобрения или осуждения как констатация
социально устоявшейся оценки какого-либо явления [Вишневская, Федорова
2002:398].
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Ассоциативно-образная
фразеологической

номинации,

связь,
не

лежащая
только

в

основе

способствует

косвенной
адекватному

декодированию смысла высказывания, но и является стимулом появления у
адресата

соответствующей

оценочной

и

эмоциональной

реакции

характерологическая

паремия

[Карташкова 1999: 38]
Преимущественно

положительная

«коня» в семиосфере английской и русской этнокультуры, по-видимому,
восходит к древнему архаическому трикстеру, закрепленному литературной
традицией.

«А

horse!

My

kingdom

for

a

horse!»

-

восклицалшекспировскийРичард III. Образ лошади фигурирует во всех
великих мировых религиях. В греческом мифе у Посейдона и Медузы
Горгоны родился крылатый сын Пегас, символ вдохновения в буддизме это
Кантака, белый конь Гаутамы. В исламе - Аль - Барак, в христианстве - кони
всадников Апокалипсиса. Психологи, кстати, немаловажную роль отводят
концепции сознательного отождествления людьми внешних черт животного
и человека (в данном случае внушительные размеры, осанка, природная
грация коня).
Нами были выявлены 23 зоосемических номинации, оцененных
положительно, среди них - лебедь, курица, голубь, пчела, жаворонок и др.
Например:
as graceful as a swan – изящный как лебедь;
as nimble as as quirrel –проворный как белка;
as brisk as a bee – хлопотливый как пчелка;
as harmless as a dove – кроткий как голубка;
as cheerful as a lark – очень жизнерадостный.
Гораздо, больше в английском языке фразеологических единиц (39
номинаций) с отрицательной оценкой. По-видимому, общая семантическая
асимметрия фразеологической системы (сдвиг в сторону отрицательных
значений)

может

быть

объяснена "более
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острой

эмоциональной

и

речемыслительной реакцией людей именно на отрицательные явления»
[Марданова 1997: 21].
Только с отрицательной оценкой в английском языке связаны
номинации:
rabbit - кролик - as scared as a rabbit;
peacock - павлин- as gaudy as a peacock, as proud (vain) as a peacock;
owl - сова- as grave as an owl, as stupid as an owl;
coot - лысуха- as crazy as a coot; as bald as a coot;
hawk - ястреб- as hungry as a hawk;
mouse - мышь- as poor as a church mouse, as silent as a mouse;
hare - заяц- as mad as a March hare; as timid as a hare идр.
Наиболее противоречивым с точки зрения оценочной коннотации
является этнокультурный концепт кошки. Несмотря на традиционную
любовь англичан к этому животному, большинство фразеологизмов,
включающих данный зооним, имеют отрицательную субъективно-оценочную
коннотацию в восприятии носителей английского языка.
As nervous as a cat

Очень нервный

To let the cat out of the bag

Нечаянно выдать секрет

To live a cat and dog life

Жить как кошка с собакой

As sick as a cat

1. испытывающий приступ
рвоты.
2. испытывающий отвращение

В русском национальном фольклоре кот считался символом мудрости,
учености, просветительства, умиротворенности, наряду с лукавством и
озорством. Отсюда - известные пословицы: «Убить кота - семь лет удачи не
видать», «Баба да кошка в избе, мужик да собака во дворе».
В английском языке отрицательная оценочная коннотация приходится
на семиосферу осла:
As obstinate as a mule – упрямый как осел.
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Парадоксальность интерпретации данного образа в русской

и

английской этнокультуре состоит в том, что в древности у обоих народов
осел считался священным животным. Отдельные ритуалы, связанные с
прославление осла, вошли в обиход как католической, так и православной
церкви. В некоторых графствах Великобритании и на западе США до сих пор
проводятся конкурсы «ослиной красоты» и «ослиные парады» в память о
бегстве святого семейства на ослах в Египет.
Следующим животным, несущим отрицательную оценку является
свинья

-

грязное

и

жадное

животное.

Эта

интернациональна. В России и в Англии

отрицательная

оценка

на протяжении всей истории

существовало свиноводство, поэтому отмечается совпадение образов.
Buy a pig in a poke

Покупать что-либо не глядя

Pigs in clover

Выскочки

As fat as a pig

Толстый, жирный как свинья

Примеры

показывают,

конкретизированный

характер,

что

отрицательная

например,

указывает

оценка
на

имеет

моральную

нечистоплотность:
fox - лисица отрицательная оценка конкретизируется признаками
лукавства, хитрости, коварства – as cunning as a fox;
bear- медведь - грубости, as gruff as a bear; like a bear with a sore head,
monkey - обезьяна - ловкости, проказливости- as tricky as a monkey; as
agile as a monkey; as artful as a cart - load of monkey.
Наиболее часто наблюдается метафорический перенос - употребление
названий животных для характеристики человека, обозначения тех или иных
его качеств, черт внешности, характера, умственных способностей. Зоонимы
часто становятся символами моральных и интеллектуальных качеств
человека.
Проанализировав ФЕ с семой - зоонимом пришли к выводу, что
различным животным приписываются установленные качества. Например:
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Ass - упрямый, пустоголовый человек,
Bull — решительный, враждебный человек,
Donkey — упрямый, глупый человек,
Elephant — неуклюжий человек,
Fox - хитрый человек,
Hare — трусливый человек,
Horse — трудолюбивый, упорный человек,
Lamb - кроткий, безропотный человек,
Lion — бесстрашный, прославленный человек,
Monkey — шаловливый, проворный человек,
Mouse - тихий, бедный человек.
Необходимо отметить, что в результате метафорического переноса
наименования животных на человека в семантической структуре случаются
заметные изменения и помимо прямого значения появляется переносное.
Здесь мы можем выделить два типа характеристик. С одной стороны это
признаки, действительно свойственные тем или иным животным, как
представителям биологического вида, и переносимые на человека. Например,
упрямство осла, трудолюбие лошади, бесстрашие льва и др.
Но, с другой стороны, имеются признаки, которые человек сам
приписывает животным, вне зависимости от характеристик, свойственных им
в реальности. Такими являются интеллектуальные, эмоциональные и волевые
признаки. Англичане зовут ослом (причем в обоих вариантах этого слова ass и donkey) глупца, кошкой (cat) - толсто сума и прожигателя жизни,
обезьяной (monkey) - мошенника и хулигана, свиньей (pig) - жадюгу и
обжору.
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Многие животные вызывают у англичан определенные ассоциации,
присущие всей нации в целом. Мнение об определенных качествах,
приписываемых животным, укоренились в разуме народа. Потенциально
любой зооним может охарактеризовать какой - либо признак человека, но
только отдельные завоевали устойчивые переносные значения, что связано с
культурными обычаями Англии, присутствием животных на территории
страны, их роли в жизни человека и особенностями менталитета.
В результате проведенных подсчетов было обнаружено, что из общего
количества фразеологических единиц с зоосемизмами положительную
оценку имеют 23 %, а отрицательную 77% фразеологических единиц. Так как
сравнения в
представлены

фразеологических единицах с зоосемизмами обычно
с

ярко

выраженным

значением,

положительным

или

отрицательным, нами не были обнаружены примеры с нейтральным
компоненом фразеологического значения.
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Сленг студентов и школьников в английском языке в США
Аннотация: В статье рассматриваются особенности молодежного сленга
английского языка в США. Cленг - неотъемлемый компонент языка данного народа, он
является безусловной и неотъемлемой частью культуры народа-носителя языка.
Молодежный сленг может ассимилироваться в общем сленге и в разговорной
лексике литературного языка. Студенты используют сленг только для определенных
целей.

Ключевые слова: основные качества сленга, фамильярный тон, грубое слово,
семантика

сленга,

социальный

и

эмоциональный

опыт,

экспрессивный

язык,

литературный язык.

В числе специальных разновидностей сленга представляется наиболее
интересным сленг студентов и школьников, как социальной группы.
Студенчество является одной из наиболее активных групп, участвующих в
творчестве сленга.
Основные качества, обычно приписываемые сленгизмам, - ярко
выраженная

экспрессивность,

грубоватость,

оценочность,

шутливость,

оттенок пренебрежительности. Пользуясь сленгом, говорящий всегда
чувствует, что выбрал не обычное, а более резкое, более выразительное,
шутливое или грубоватое слово. Известный английский специалист по
сленгу Эрик Партридж, автор наиболее обстоятельного описания этого слоя
лексикиперечисляет психологические причины употребления сленга, а
именно: желание быть остроумным, поразить новизной выражения, рисовка,
стремление показать свое пренебрежение или безразличие к предмету
высказывания, смягчить, или, наоборот, усилить неприятное впечатление от
передаваемого сообщения, стремление избежать избитых или высокопарных
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выражений, стремление к более фамильярному тону [Partridge цит. по
Арнольд 1986: 265]
Cленг cильно развит в английском языке в США. Сленг встречается в
американских фильмах, в передачах радио и телевидения, в современной
американской литературе, а также каждодневном общении американцев.
К числу специфических факторов, предписывающих ограничения в
аспекте

стратификационной

вариативности,

относятся

возраст,

пол,

образование. В данной статье мы остановимся на сленге студентов и
школьников. Он выделяется по возрастному параметру: так, рамками
подросткового социума США ограничено употребление слова drugsв
значении O.K. Например:
For instance, your friend says, Let's go over to my house and listen to the
new Dire Straits LP, to which you reply, Drugs.!
Зачастую несколько параметров действуют одновременно, например:
длинную

sweat(Winchestercollegeslang)/пробежкана

дистанцию;

task/сочинение; brunch/едапоздним утром, сочетающая завтрак и ланч. Во
всех

приведенных

примерах, относящихся

к

сленгу частных

привилегированных школ для мальчиков, закодированы такие параметры
стратификационной вариативности, как социальный, территориальный,
возрастной и половой.
Молодежь в возрасте от 17 до 24 лет является наиболее активным
элементом, формирующим сленг. Будучи наиболее восприимчивыми к
новым веяниям, модам, установкам, коллективы молодежи и студентов
постоянно создают сленговые неологизмы, отражающие эти установки и
меняющие ценностную ориентацию молодежных групп [Швейцер 1983: 173].
В 60 - 70 годы молодежный сленг впитал немало жаргонизмов из речи
хиппи и, в особенности из лексики наркоманов, тесно связанных с этой
«контркультурой». Именно молодежь ввела в сленг обширную группу
лексических

единиц,

(grass/марихуана,

связанных

acid/ЛСД,

с

употреблением

meth/метедрин,
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наркотиков

speed/дозаамфетамина,

наркотиков,

high/воздействие

приподнятое

настроение,

upper/стимулирующее средство, downer/депрессант). С увлечением этой
контркультурой связано, в частности, и появление нового сленгизма с
положительной коннотацией - turn-on/нечтоинтересное, возбуждающее,
стимулирующее, восходящего к жаргонизму turnon в значении «испытывать
действие наркотика».
Молодежный сленг не только вбирает в себя жаргонизмы тех или иных
маргинальных групп, но и является одним из самых мощных каналов их
популяризации и ассимиляции в общем сленге и - в отдельных случаях - в
разговорной лексике литературного языка.
Многие слова студенческого сленга используются и в других
разновидностях сленга, но с другими значениями.
Так, например, имя известного героя диснеевского мультфильма
MickeyMouseв социолектах американских носителей языка означает «белый
человек» или «черный, который рядится под белого». В этническом
социолекте американских негров MickeyMouse относится к популярной
коммерческой музыке, исполняемой джазом, или же это тихо звучащая
музыка на заднем плане. В студенческой среде сочетание MickeyMouseзначит
CollegeAlgebra; обычное же значение MickeyMouseу студентов - это простой
или легкий курс в высшем учебном заведении.
Лексическая единица dude в настоящее время используется в
американских социолектах в значении «парень, тип, субъект» в студенческой
среде и за ее пределами, в значении «модник, хлыщ» среди молодежи,
например,:
Tell that dude to park over here [Волошин 1988: 32].
Это же слово употребляется в армии - в значении «новобранец», у
наркоманов -

в значении «мужчина», в среде железнодорожников

употребляется в значении «кондуктор, проводник».
Единицы специального сленга - жаргонизмы и арготизмы - отражают
специальные установки членов социальной группы, присущее им чувство
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солидарности и порой враждебное, неприязненное, насмешливое отношение
к

посторонним.

Это

противопоставление

«своих»

«чужим»,

столь

характерное для специального сленга, находит свое отражение в серии
пейоративных

сленгизмов,

применяемых

в

отношении

чужаков,

не

способных стать «своими», влиться в ту или иную группу. Ср., например,
drip, слово в молодежном сленге, означающее молодого человека, не
разделяющего популярные увлечения своей возрастной группы:
Ginnie openly considered Selena the biggest drip at miss Baschoar's - a
school ostensibly abounding in fair-sized drips (Селинджер: 55).
Узкоспециальный характер жаргона может быть проиллюстрирован на
материале лексики, типичной для различных учебных заведений: за
пределами этих учреждений указанная лексика либо вовсе не употребляется,
либо используется в другом значении. Например, в Итоне, по свидетельству
Э.Партриджа, используются следующие жаргонизмы: scug/ ничтожный
человек, негодяй, tug/ученикколледжа, tosар/выполнятьтяжелую работу; в
Вестминстер-Скул: bag/молоко, beggar/сахар, blick/мяч, bully/свисающий
рукав

халата;

в

Уинчестерском

колледже:

tofirk/посылать,

togocontinent/оставаться дома (в связи с болезнью), tag/безвкусный, пресный,
несвежий; обычный, заурядный, простой [Маковский 2005: 8].
История студенческого сленга восходит к 19 веку. Хотя творческое
использование студентами языка в их разговорах о своей судьбе и о тех, кто
обладает властью над ними, должно было датироваться в Западной Европе
днями раннего существования университетов. Возможно, первым словом,
относящимся к студенческому сленгу, было lupi(волки) - шпионы, которые
докладывали об использовании студентами национального языка вместо
латыни. Пятьсот лет спустя студенты сохранили нелестные слова для тех, кто
заискивает, как, например, слово brownnoser.
Университетским

зданием,

которое

вдохновило

на

создание

наибольшего количества синонимов в сленге, является уборная: joe, minor,
coalyard, temple, numberfifty и numberforty-nine в Гарварде; numbertenи number
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1001 в Вермонте и Дармуте. Пропускать уроки или лекции значило tobolt или
tocut. Полностью провалиться - toflunk, провалиться частично - tofizzle, не
ответить урок -tofess. Усердно учиться, зубрить - todig, togrind, togrub, topole,
зубрить в последнюю минуту - tocram. Тот, кто заискивает перед
преподавателями, назывался словами bootlicker, piscatorian, toadyили supe .
Другими словами были scrub, обозначавшее более низкого по материальному
положению

студента;

beggars/соперники;

chum/соседпо

комнате;

rough/дразнить; rub/затруднять; и squirt/попытка ответить на уроке.
Относительно немного сленговых слов со значением «пьяный»
зафиксировано в этих источниках и почти нет единиц, относящихся к
взаимоотношению полов. Эти описания жизни колледжей были рассчитаны
на вежливое общество.
Лексикон сленга колледжей был богатым и по численности, и по
значениям, и отражал социальную реальность: высшее образование было еще
редким. Даже если студенты использовали сленг в разговоре со своими
товарищами на деликатные темы, общественные нормы поведения не
позволяли им упоминать эти темы в более широких кругах или записывать
эти слова.
В 1895 году исследователь Уилард Гор из Мичиганского университета
предпринял первое систематическое изучение американского студенческого
сленга. Он попросил двести студентов собрать и определить студенческий
сленг, который они слышали или читали. Он получил список из пятисот слов
и фраз. Около 10 процентов слов из его списка обозначают типы людей, все
еще

знакомых

студентам

университетов:

а

blug/модник;

alittletingodonwheels/студент, занимающий высокое положение (иронично);
icewagon/медлительный человек; а prune/зануда, неприятный человек; а
huckleberry/милый, приятный человек; а grind/зубрила. Почти столько же
представлено

оценочных

skatey/невоспитанный,

прилагательных
вульгарный;

chiselly/неприятный;
woozy/приятный;

outofsight/первоклассный. Около одной четверти единиц относятся к
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учебным вопросам, как, например, flim/списывать; con/получить степень;
tute/преподаватель; fruit/мягкийучитель; heathen/несправедливый учитель;
crusttheinstructor/отлично ответить урок [Волошин 2000:76].
И в настоящее время процесс

появления

сленга продолжается.

Уборная продолжает вдохновлять на создание синонимов, таких как bank,
chamberofcommerce, domus, Egypt, poet'scorner, и prepchapel, а также Jakeдля
мужской и Ruthдля женской.
Почти одна третья сленговых единиц относится к лицам, местам,
требованиям, ритуалам и трудностям, которые студенты встречают при их
выполнении роли студентов. Некоторые синонимы для значения «пропускать
занятия» - это adjourn, hook, skip, sneak, и snooke.
Есть несколько терминов для обозначения нечестных методов сдачи
экзаменов, как

например

tofrog, roguethroughили

shenannygag.

Есть

несколько названий для шпаргалок: cribs, panoramas, rolls, skins, winders.
Awinder, например, это шпаргалка, сделанная из длинного листка бумаги,
завернутого на два карандаша. Заискивать перед учителем - tobootlick, chin,
coax, drag, fish, suck, swipe.
В 1972 году GaryUnderwood собрал коллекцию сленга Арканзасского
университета. Здесь слова bro, sister и homeboy/homegirl/homey- основные
термины в лексиконе студентов колледжа для обозначения близости, родства
членов группы.
Семантика студенческого сленга довольно ограничена. Сленг не
предоставляет

словарных

единиц

для

обозначения

чисел,

личных

местоимений, союзов. Студенты используют сленг только для определенных
целей.
Как свидетельствует ученый Саймон Дж. Броннер, не связь с учебой
формирует студенческую культуру и сленг, а человеческие факторы.
Студентов больше интересует их отношения с другими, симпатии и
антипатии, что они могут и чего не могут, чем учебники и лекции [Eble
1996].
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Сленг наиболее эффективен, когда используется среди друзей, потому
что он подразумевает общий социальный и эмоциональный опыт у
говорящих, что придает значениям сленговых слов нечто большее, чем
словарные определения. Сказать ―Thatpartywasdabomb‖ - это больше, чем
просто сказать, что это была хорошая вечеринка. Говоря так, коммуникант
"делится своим эмоциональным опытом, что иначе потребовало бы гораздо
большего количества предложений для объяснения [Sanders 1998].
Последние поколения студентов колледжей используют сленг активнее
и интенсивнее, чем студенты сто лет назад. Возможно, это происходит
потому, что разговорный слой и сленг в целом более широко используется в
настоящее время. Во многом это происходит благодаря средствам массовой
информации, которые требуют использование живого, экспрессивного и
лаконичного языка - те требования, которым сленг отвечает лучше всего.
Каково

будущее

американского

сленга?

В

настоящее

время

наблюдаются два основных источника влияния на студенческий сленг:
субкультуры афроамериканцев и геев. Исследователь Кеннет Левайн
свидетельствует, что некоторые единицы этих двух субкультур появились в
студенческом

сленге

Северной

Каролины,

как

например,

глагол

read/отчитать и work someone's last nerve/сильно раздражать. Влияние
афроамериканцев и геев на сленг колледжей будет продолжаться, пока эти
две группы остаются популярными в области искусства, развлечений,
массовой информации [Eble 1996].
Таким образом, сленг - интегративная составляющая, неотъемлемый
компонент языка данного народа, а это позволяет нам сделать вывод о том,
что сленг является безусловной и неотъемлемой частью культуры народаносителя языка.
В сленговых единицах английского языка отражена когнитивная
деятельность человека и его стремление посредством коммуникации
поделиться этими знаниями, возможно, неосознанно, с членами своей
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лингвокультурной общности в надежде быть понятым, передать свои
сокровенные мысли.
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А.М. Ахмедова
(Донецк)

Новые глаголы и глагольные значения
Аннотация: В данной статье кратко изложена информация о новых глаголах и
глагольных значениях на основе материала английского, немецкого, и русского языков.

Ключевые слова: неологизм, современность, билингвизм, обогащение,
систематизация.
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Лексика любого языка постоянно пополняется, а новые слова,
благодаря

новейшим

средствам

массовой

коммуникации,

быстро

распространяются. Многие ученые, такие как Срезневский И.И., Лопатин
В.В., Винокур Г.О. посвятили свои работы проблеме неологизмов.
Настоящее исследование посвящено изучению новых глаголов и новых
глагольных значений английского, немецкого и русского языков. Данная
тема определяется, прежде всего, повышением внимания современной
лингвистики к изучению новой лексики.
Целью работы является систематизация новых глаголов и глагольных
значений, установление появления в разных языках глагольных неологизмов.
Материалом исследования послужили новые глаголы английского,
немецкого и русского языков, в количестве 500 глагольных неологизмов в
каждом языке. Источником эмпирического материала является сплошная
выборка из толковых словарей и словарей неологизмов, а также электронных
и лексикографических систем Owid и Wörterbuchnetz.
Неологизмы – слова или словосочетания, которые недавно появились в
языке. В развитых языках ежегодно появляется огромное количество новых
словообразований, большинство из которых, однако, не закрепляются в
разговорном обиходе.
Исследователи
семантические

и

делят

неологизмы

окказиональные.

на

3

Согласно

группы:
данным

лексические,
исследования,

большинство возникших за последнее время неологизмов лексические с
иностранным корнем. Например: рус. гуглить (от англ. To google), или
спамить (от англ. To spam).
К

семантическим

неологизмам

относятся

слова,

которые

уже

присутствовали в языке, но получили новое значение, или новый оттенок
значения. Например, англ. To shirt front, который был назван словом года в
Австралии, означает

‗жесткий прием, с помощью которого один игрок

сбивает другого ударом в грудь, чтобы завладеть мячом‘, теперь получил и
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значение ‗выступать против кого-либо с жалобами‘. Позже данный глагол
получил и третье значение - ‗не сдерживать обещание‘.
К окказиональным или индивидуально-стилистическим неологизмам
относятся глаголы, возникшие в результате индивидуально-авторского
словотворчества, как, например, русский глагол стушеваться, когда-то
вошел в речь благодаря Ф.М.Достоевскому.
В ходе анализа лексического состава данных языков выяснено, что
глагольные неологизмы английского, немецкого и русского языков, можно
систематизировать по следующим группам: неологизмы-новообразования,
переосмысленные словосочетания, собственно неологизмы и неологизмызначения.
1) в исследуемом языковом материале всех трех языков больше всего
представлены неологизмы-новообразования 746 единиц (49,7% от общего
количества эмпирического материала)

слова, состоящие из компонентов,

уже использовавшихся в другом сочетании в иных словообразовательных
конфигурациях
В большинстве своем это сложные слова,

состоящие из двух

компонентов, соотносимых с основами слов, например: англ. ‗diworsify’–
глагол, объединивший в себе слова diversify и worse. Означает «сделать чтото хуже путем диверсификации».
Подгруппа производных неологизмов-новообразований, созданных с
помощью словообразовательных аффиксов, невелика, например: нем.
‗maueln‘ ( hinfallen).
2) следующей группой неологизмов, выделяемых в анализируемом
материале, являются глагольные неологизмы, образованные на
основе переосмысления сочетания слов 397 единиц (26,5%),
например: нем. 'Flatrate saufen' – ‗sich zum Festpreiss betrinken‘(русс.
напитьсядочертиков)
3) количество собственно неологизмов («новых слов, которые ранее в
языке не использовались и словарями не фиксировались») составляет
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273 единицы - 18,2% от общего количества исследуемого языкового
материала, например, слова, образованные с помощью объединения
элементов двух языковых единиц, например: нем. fitnieren –

im

Fitnesscentertrainieren (рус. заниматься фитнесом).
4) самую небольшую в количественном отношении группу составляют
неологизмы-значения, слова, получившие новое значение, которые
не сопровождаются изменением морфологической структуры слова:
84 единицы – 5,6%, например: ‗wischen‘ В словаре Deutsches
Universal Wörtebuch, у данного слова зафиксировано два значения: 1.
тереть 2. вытирать. В 10-томном словаре Duden, изданном в 2000
году, к ним добавлено еще одно: durchSmartphonewischen.
В подавляющем большинстве случаев глагольные неологизмы имеют
ярко

выраженную

экспрессивную

окраску

и

стилистическую

маркированность.
В результате предварительного анализа материала исследования были
сделаны следующие выводы: 1) Относительно количественного анализа: в
исследуемом

языковом

материале

всех

трех

языков

доминируют

неологизмы-новообразования, далее следуют неологизмы, образованные на
основе

переосмысления

сочетания

слов,

собственно

неологизмы

и

неологизмы-значения. 2) На семантику всех глагольных неологизмов
накладывается

эмоциональный

оттенок.

3)

К

активным

явлениям

образования глагольных неологизмов можно отнести: словообразование,
семантическую деривацию и заимствования, среди которых во всех
исследуемых языках преобладают английские заимствования, которые
делают терминологию интернациональной. 4) Образование неологизмов в
современном английском, немецком и русском языках представляет собой
активный процесс пополнения словарного состава, что влечет за собой
определенные трудности, как например, отставание словарей в фиксации
неологизмов.
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(Махачкала)

Понятия formal education, non-formal education
и informal education как языковые реалии
Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы перевода понятий
formal education, non-formal education и informal education и предлагаются способы их
перевода в зависимости от реципиентов перевода.

Ключевые слова: формальное образование, неформальное образование,
информальное образование, неофициальное образование, реалия, калька, полукалька
(formal education, non-formal education, informal education, realia, calque, half-calque)

103

При переводе различных текстов основной задачей переводчика
является достижение адекватности перевода. Адекватный, или как его еще
называют,

эквивалентный

перевод

–

это

такой

перевод,

который

осуществляется на уровне, необходимом и достаточном для передачи
неизменного плана содержания при соблюдении соответствующего плана
выражения, т.е. норм переводящего языка. По определению А.В. Федорова,
адекватность – это «исчерпывающая передача смыслового содержания
подлинника и полное функционально-стилистическое соответствие ему»
[Федоров 1983].
Возможность правильно передать обозначения вещей, о которых идет
речь в подлиннике, и образов, связанных с ними, предполагает знание
действительности, изображенной в переводимом произведении. За этими
знаниями, как в страноведении, так и в сопоставительном языкознании и
теории перевода закрепилось определение «фоновые знания». Фоновые
знания – это «совокупность представлений о том, что составляет реальный
фон, на котором развертывается картина жизни другой страны, другого
народа» [Федоров 1983]. Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров определяют их
как общие для участников коммуникативного акта знания [Верещагин 1983].
Е.И. Шумагер отмечает, что фоновые слова – это лексические единицы,
на первый взгляд самые обычные, свободно переводящиеся на иностранные
языки, которые содержат, однако, ценную информацию о специфически
национальной внеязыковой деятельности [Шумагер 1990].

Для теории и

практики перевода большое значение играет одна из групп фоновых знаний –
та, которая относится к явлениям специфическим для иной культуры, иной
страны и необходима читателям

переводимого произведения, чтобы без

потерь усвоить в деталях его содержание. Такой частью фоновых знаний
являются слова-реалии.
Само слово «реалия» - латинское прилагательное среднего рода,
множительного

числа

(realis-e;

мн.
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Realia

-

«вещественный»,

«действительный»), превратившееся под влиянием аналогичных лексических
категорий в существительное.
В настоящее время в лингвистике отсутствует единое определение
слова «реалия». Согласно определению О.С. Ахмановой реалии – это «в
классической грамматике разнообразные факторы, изучаемые внешней
лингвистикой, такие, как государственное устройство страны, история и
культура данного народа, языковые контакты носителей данного языка и т.п.
с точки зрения их отражения в данном языке» [Ахманова 1966].
По определению Г.Д. Томахина, реалии – это «названия присущих
только определенным нациям и народам предметов материальной культуры,
фактов истории, государственных институтов, имена национальных и
фольклорных героев, мифологических существ и.т.п.» [Томахин 1988].
Наиболее полное определение реалии дают болгарские ученые С.В.
Влахов и С.С. Флорин: «Реалии – это слова (и словосочетания), называющие
объекты,

характерные

для

жизни

(быта,

культуры,

социального

и

исторического развития) одного народа и чуждые другому, будучи
носителями национального и/или исторического колорита, они, как правило,
не имеют точных соответствий (эквивалентов) в других языках, и,
следовательно, не поддаются переводу на общем основании, требуя особого
подхода» [Влахов, Флорин 1986].
О реалиях пишут также Г.В. Чернов, Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров,
которые,

однако,

преимущественно

пользуются

названием

«безэквивалентная лексика» [Чернов 1958]. Е.М. Верещагин и В.Г.
Костомаров под безэквивалентной лексикой понимают «слова, служащие для
выражения понятий, отсутствующих в иной культуре и в ином языке, слова,
относящиеся к частным культурным элементам, т.е. к культурным
элементам, характерным только для культуры А и отсутствующим в культуре
В, а также слова, не имеющие перевода на другой язык, одним словом, не
имеют эквивалентов за пределами языка, к которому они принадлежат»
[Верещагин 1983]. При этом отмечается, что безэквивалентность не следует
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понимать как полное отсутствие

в данном языке средств для передачи

значения этой лексической единицы оригинала [Семенов 2008].
Существует четыре основных способа перевода реалий:
- транслитерация или транскрипция;
- создание нового (или сложного) слова на основе уже существующих в
языке элементов;
- уподобляющий перевод, уточняемый в условиях контекста;
- гипонимический перевод (замена видового понятия на родовое).
В настоящем исследовании интерес представляют такие способы
перевода реалий как создание нового (или сложного) слова и уподобляющий
перевод.
Создание

нового

(или

сложного)

слова

применяется,

если

транскрипция по определенным причинам нежелательна или невозможна.
Введение неологизма - наиболее подходящий (после транскрипции) путь
сохранения смыслового содержания и колорита переводимой реалии: путем
создания нового слова (или словосочетания) иногда удается добиться почти
такого же эффекта. Такими новыми словами могут быть, в первую очередь,
кальки и полукальки.
Калька – заимствование путем буквального перевода – позволяет
перенести в язык перевода реалию при максимально полном сохранении
семантики.
Наиболее ярким примером калькирования является русское слово
небоскреб, образованное от английского skyscraper. Аналогичным образом
это понятие было передано и в немецкий язык (Wolkenkratzer). Ассимиляция
кальки – явление чрезвычайно сложное, подлежащее рассмотрению в
диахроническом плане и обусловленное не только внуриязыковыми, но и
целым рядом

культурных и социальных факторов. Калька может получить

известное распространение в языке, но оставаться при этом «экзотизмом»,
ибо соответствующий ей денотат чужероден для данной культуры [Левицкая
1963].
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В связи со значительными расхождениями лексико-семантических
систем кальки иногда могут восприниматься носителями языка перевода как
непривычные или даже нарушающие нормы этого языка. При создании
кальки необходимо учитывать культурный компонент исходного слова, он не
должен утрачиваться или подменяться компонентом другой культуры.
Полукальки представляют собой частичные заимствования слов и
выражений, состоящие частично из элементов исходного языка, частично из
элементов языка принимающего. Так, полукалькой в русском языке является
немецкая реалия третий рейх, являющаяся аналогом выражения das Dritte
Reih. Польское пшепроше (прошу прощения) перешло в украинский язык в
форме перепрошую, с сохранением корня и заменой типичной для польского
языка приставки. Следует заметить, что калька, также как и полукалька,
«…может получить известное распространение в языке, но остаться при этом
«экзотизмом», ибо соответствующий ей денотат чужероден для данной
культуры» [Микулина 1978].
Уподобляющий перевод употребляется довольно часто, например,
весьма распространен подбор функционального эквивалента, который
вызывает у читателя перевода такие же ассоциации, как и у читателя
исходного текста. Следуя этому принципу, можно произвести замену
названия белорусской игры збий бульбу на городки, поскольку принцип этих
игр примерно одинаков.
Приемами уподобляющего перевода можно назвать объяснение или
описание. Этот приѐм заключается в раскрытии значения лексической
единицы ИЯ при помощи развернутых словосочетаний, раскрывающих
существенные признаки обозначаемого данной лексической единицы
явления, например: landslide – победа на выборах с большим перевесом
голосов [Садыкова 1991].
Описательный или разъяснительный перевод имеет то преимущество,
что он исключает неполное понимание, присущее транслитерации и
калькированию. Но недостаток его в том, что реалия переводится не
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аналогичной по структуре единицей другого языка, а пространным
описанием. Серьѐзным недостатком этого способа перевода реалий является
то, что затушевывается национальная специфика понятий, а в области
общественно-политической

жизни

и

духовной

культуры

это

может

приводить к межкультурной интерференции: приписыванию чуждому
явлению несвойственных ему признаков на основе сходства со знакомым. В
таких случаях на первый план выдвигаются прежде всего различия в
идеологии. Об этом писал Л.В. Щерба: « …множество понятий изменилось у
нас в своем содержании, но как отразить это просто и понятно в переводе?
Совершенно очевидно, например, что наш прокурор не то же самое, что в
буржуазных странах, но тем не менее мы переводим его словом procureur и
так в бесконечном ряде случаев» [Щерба 1974]. Этот способ считается
весьма громоздким и неэкономным. Поэтому не всегда возможно применить
его при переводе текстов. Часто переводчики прибегают к сочетанию двух
приемов – транскрипции или калькирования и описательного перевода, давая
последний в сноске или в комментарии. Это дает возможность сочетать
краткость и экономность средств выражения, свойственных транскрипции, с
раскрытием семантики данной единицы, достигаемой через описательный
перевод [Бархударов 1975].
Рассмотрим для примера перевод словосочетаний formal education, nonformal education и informal education, часто используемых в настоящее время
в различного рода документах. Данные понятия широко используются также
и в научной литературе. В этой связи возникает проблема адекватного
перевода этих понятий, который, с одной стороны, обеспечил бы правильное
их понимание, а с другой – сохранение особенностей переводимых текстов.
В правильном понимании значения той или иной реалии важную роль
играет

уяснение

истории

еѐ

возникновения.

Говоря

о

причинах

возникновения понятий formal education, non-formal education и informal
education, можно отметить следующее.
После Второй мировой войны в обществе преобладали идеи
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исключительной важности получения образования в образовательных
учреждениях. Многие считали, что между образованием и экономическим
развитием имеется прямая зависимость. В связи с этим во многих странах
стали открываться новые учебные заведения, система образования во всем
мире стала расширяться. Первые две декады после окончания Второй
мировой войны характеризуются небывалым развитием системы образования
– от дошкольной, начальной до послевузовской. В этот период образование
становится

доступным

для

многих

слоев

населения,

существенно

увеличивается финансирование образования, появляются новые формы и
методы обучения, в том числе связанные с начавшейся компьютеризацией.
Темпы развития материального производства во всем мире в этот период
также были самыми высокими за всю историю. С 1961 по 1970 год
среднегодовой рост промышленности развитых капиталистических стран
достиг 6 %, развивающихся - 7,6 %, а в СССР – 8,5 %, при стремительном
ускорении научно-технического прогресса и «зеленой революции» в
сельском хозяйстве [Турченко, Колесников].
Несмотря на все это, в 1967 на Международной конференции в г.
Вильямсбурге (США) крупнейшие ученые мира пришли к единодушному
мнению о возникновении крайне острой проблемы – глобального кризиса
образования [Fordham 1993]. Такой вывод был логически обоснован. В то
время как во всем мире происходил имеющий интенсивный революционный
характер подъем материального производства на основе использования
новейших

научно-технических

достижений,

педагогическая

сфера

изменялась, хотя и ускорено, но в целом за счет экстенсивного
эволюционного роста. Поэтому разрыв между объективными требованиями
производственного и социального прогресса, с одной стороны, и реальным
состоянием систем образования - с другой, стал принимать серьезные
масштабы.
По экспертным оценкам, с 1950 г. сумма знаний в мире удваивалась
каждые 10 лет, с 1970 г. – каждые 5 лет, а с 1991 г. – ежегодно. Способности
109

же подрастающих поколений осваивать и творчески перерабатывать новые
знания увеличиваются несравнимо медленнее [Турченко, Колесников].
Если мы соглашаемся с тем, что политика в сфере образования имеет
тенденцию «следовать», а не «управлять» социальными процессами в
обществе, то надо признать, что источником развития являются не
формальное обучение в образовательных учреждениях, а иные элементы в
обществе.
В конце 60-х и начале 70-х годов XX века возникает разделение
образования на типы, получившие названия formal, non-formal и informal
education. Идеи подобного разделения образования получили развитие в двух
книгах – Cooms with Prosser & Ahmed 1973 года издания и Cooms with
Ahmed, опубликованной в 1974 году. В первой книге даются определения
названным понятиям, которые теперь считаются общепринятыми, а во
второй книге говорится о том, как non-formal education может помочь в
решении проблемы сельской бедности [Fordham 1993].
Так, formal education определяется в книге следующим образом:
Hierarchically structured, chronologically graded ‗education system‘,
running from primary school through the university and including, in addition to
general academic studies, a variety of specialised programmes and institutions for
full-time technical and professional training.
Данное определение понятия

formal education можно перевести на

русский язык как выстроенная в хронологическом порядке иерархически
структурированная образовательная система, начинающаяся с начальной
школы и завершающаяся университетом, включающая, в том числе, общие
академические

курсы,

различные

специализированные

программы

и

учреждения, которые дают очное профессиональное обучение.
То или иное образование может быть отнесено к formal education при
наличии следующих признаков:
- обучение в специально предназначенных для этого учреждениях;
- обучение специально подготовленным персоналом;
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- получение по результатам обучения общепризнанного документа об
образовании;
- систематизация;
- целенаправленная деятельность обучающихся.
В книге Cooms with Prosser & Ahmed даѐтся следующее определение
понятию non-formal education:
Any organised educational activity outside the established formal system –
whether operating separately or as an important feature of some broader activity –
that is intended to serve identifiable learning clienteles and learning objectives.
Данное определение в переводе выглядит следующим образом: любой
вид организованной деятельности, который не входит в структуру
формального образования, существует отдельно либо в качестве важного
элемента более широкой деятельности и направлен на обеспечение
образованием

определенных

групп

населения

либо

достижение

образовательных целей.
Основными признаками non-formal education являются:
- обучение с учетом потребности;
- связь с практикой;
- гибкие программы, расписание и выбор места проведения.
К non-formal education относятся общественные учебные центры,
группы

грамотности

для

взрослых,

обучение

трудовым

навыкам,

профессиональная подготовка непосредственно на рабочем месте, заочное
образование для жителей отдаленных районов, курсы обществоведения и
непрерывного

образования

молодежи

и

взрослых

в

развитых

и

развивающихся странах.
Non-formal education

играет важную роль в обучении детей и

взрослых, не имеющих возможности посещать школу. Неправительственные
организации, занимающиеся образованием и развитием, в основном,
проводят работу в виде неформального образования. Развитию non-formal
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education содействует также Организация Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Понятию informal education в вышеназванной книге даѐтся следующее
определение:
The truly lifelong process whereby every individual acquires attitudes,
values, skills and knowledge from daily experience and the educative influences
and resources in his or her environment – from family and neighbours, from work
and play, from the market place, the library and the mass media.
Определение понятия informal education в книге Cooms with Prosser &
Ahmed может быть передано на русский язык следующим образом:
Индивидуальная

познавательная

деятельность,

сопровождающая

повседневную жизнь, в ходе которой человек приобретает знания, умения,
навыки посредством собственного опыта, а также под влиянием его
окружения – семьи, соседей, работы, игр, рынка, библиотеки и средств
массовой информации.
Понятия formal education, non-formal education и informal education
часто переводятся на русский язык как формальное, неформальное и
неофициальное (либо информальное) образование. Такой перевод также
содержится на русской версии официального интернет-сайта ЮНЕСКО. В
таких

случаях,

очевидно,

используется

приѐм

создания

словосочетания – калька (формальное, неформальное и

нового

неофициальное

образование) и полукалька (информальное образование).
Понятия формальное, неформальное и неофициальное (информальное)
образование мало знакомы обычному читателю (слушателю), поэтому,
переводчику следуют принимать во внимание аудиторию, на которую
рассчитан перевод.
В случаях, когда реципиентами перевода являются специалисты в
области педагогических наук, понятия formal, non-formal и informal education
могут быть переведены, соответственно, как формальное, неформальное и
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информальное

(или неофициальное) образование, т.е. с использованием

приѐмов калькирования.
Когда

же

перевод

неспециализированную
приемлемым

(письменный)

либо

вариантом

неограниченную
перевода,

как

ориентирован
аудиторию,

на

наиболее

представляется,

будет

вышеприведенный перевод при одновременном пояснении значения понятий
формальное,

неформальное

образование

в

скобках

и

либо

неофициальное
сноске,

т.е.

(или

информальное)

применяется

сочетание

калькирования с описательным переводом.
Если переводчик выполняет устный перевод и его реципиентами
являются обычные слушатели, считаем возможным, в целях правильного
восприятия перевода, перевести понятия formal, non-formal и informal
education

словами

или

словосочетаниями,

передающими

их

смысл

(описательный перевод). Так, понятие formal education можно перевести как
обучение в образовательном учреждении, non-formal education – как
прохождение краткосрочных курсов, а informal education – как приобретение
жизненного опыта. Использование этого способа перевода позволит
исключить неполное понимание значения понятий formal education, nonformal education и informal education реципиентам, не являющимися
специалистами в области педагогических наук, и обеспечит исчерпывающую
передачу смыслового содержания подлинника.
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Лексические репрезентации концепта оружие в современной
детективной прозе
Аннотация: В данной статье рассмотрены лексические репрезентации
концепта «оружие», дана их тематическая классификация,определена частотность
употребления. Также в статье проведена попытка описания эмотивно – оценочной
характеристики концепта «оружие».

Ключевые слова: оружие ,weapon, концепт, репрезентация.
Оружие как элемент культуры представляет собой многогранное
явление. Оружие появилось на ранней стадии развития цивилизации, и оно
сопутствовало человечеству на всех стадиях развития. На сегодняшний день
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существуют множество видов и моделей оружия. Некоторые из них
упоминаются в детективе Дэна Брауна «Angels and Demons».
В качестве материала для изучения концепта оружие была выбрана
книга Дэна Брауна «Angels and Demons».Данная книга является современным
детективом, и в ней можно встретить множество понятий, связанных со
словом оружие. И эти понятия разнятся. Можно сказать, что в одном случае
Дэн Браун использует слово оружие как название предметов и средств,
конструктивно предназначенных для спасения жизни либо убийства. А в
другом случае как компонент цитаты «Fear cripples faster than any implement
of war». В данной цитате Браун выдвигает на первый план не оружие как
средство, которое может погубить человека, а страх, перед которым человек
бессилен.
В книге представлено большое количество языковых средств,
объективирующих оружие, объединенных общей для всех репрезентацией:
weapon. Их можно разделить наследующие тематические группы:
Огнестрельное;gun,raygun, rifle, sharpshooter.
Эти слова встречалась в следующих примерах:
He also has a weight lifter win a gun planted six feet away. [Браун
2000:442]
The contraption reminded Langdon of some short of cartoon ray gun – a
wide.[Браун 2000:244]
Langdon and Vittoria wheeled to find themselves looking into the barrel of a
rifle.[Браун 2000:714]
The three sharpshooters carried laser sighted rifles. [Браун 2000:718]
Холодное; sword, blade.
As Langdon and Vittoria approached, the two guards stepped forward,
crossing their long swords,[Браун 2000:402]
A moment later, however, the figure produced a blade and brought it to
Vera‘s face. [Браун 2000: 402]
Взрывчатоевещество; bomb.
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There was a bomb counting down somewhere that she was responsible for.
[Браун 2000: 320]
Деталиоружия; barrel, black cylinder, bullet, gunpowder.
Wide cannon like barrel with a sighting scope on tope and a tangle of
electronics dangling below. [Браун 2000:244]
A narrow, black cylinder. [Браун 2000: 1311]
He slumped like he‘d been hit with a bullet. [Браун 2000: 246]
Like any technology – fire, gunpowder, the combustion engine – in the
wrong hands. [Браун 2000:291]
К тому же мы выявили репрезентации, передающие эмоционально
негативную

характеристику

концепта

оружие.

Они

выражены

прилагательными, часть из них являются оценочными эпитетами.
Прилагательныетакиекак; aloaded weapon, advanced weapon, futuristic
weapon, terrorist weapon, political weapon,implement ofwar, характеризуют
степень развития оружия и его функции.
Ollivetti had relived him of in it the Pope‘s office, saying he didn‘t wont
loaded weapons around with the camerlegno present. [Браун 2000: 1086]
Advanced weapon of mass destruction. [Браун 2000: 427]
Futuristic weapon? [Браун 2000: 749]
Antimatter was the ultimate terrorist weapon. [Браун 2000: 292]
Terrorism is political weapon. [Браун 2000: 551]
Fear cripples faster than any implement of war. [Браун 2000:237]
Оценочныеэпитеты; a lethal weapon, a powerful force, характеризуют
отношение человека к оружию, прежде всего страх перед оружием.
Anti matter wasalethal weapon. [Браун 2000: 291]
The analytical mind of Vittoria Vetra, once calmed, was a powerful force.
[Браун 2000: 440]
Если

рассматривать

частотность

употребления

той

или

иной

лексической единицы, то weapon составляет 50% от всех остальных
языковых средств объективизации данного концепта. Далее наиболее часто
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встречающимся являются разные виды оружий40% , и 10% составляют
наименования деталей оружия.
Современную детективную прозу трудно представить без применения
горячего или холодного оружия. Являясь, средством массового уничтожения
оно вносит, некую окраску в детективную прозу, делая ее более
захватывающим и волнующим.
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Говорящие имена в английком языке
Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы перевода говорящих имен.
Проанализированы особенности и способы перевода говорящих имен. Выявлена
необходимость использования данного типа имен в литературе. На основе проведенного
исследования автором предлагается основные цели говорящих имен, их определение,
мнение лингвистов об говорящих именах, трудности, обусловленные с переводом
говорящих имен. В данной предлагается сравнение переводов исходя из разных принципов.
Проводится анализ соответствия перевода к основным требованиям.

Ключевые слова: говорящие имена, цели говорящих имен, транслитерация,
транскрипция, калькирование.

Благодаря всеобщей глобализации в современном
между государствамистановятся всѐ тоньше
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и

мире

тоньше.

границы
Российский

литературный рынок сейчас полон книг

зарубежных

авторов, которые

придают яркий оттенок нашей литературе и культуре. Большое значение
всегда придается и предавалось переводу и переводческой деятельности.
Существуют ряд проблем и трудностей с которыми переводчик сталкивается
при своей деятельности. Одной из них являются говорящие имена.
О связи имени человека и его личности догадывались еще в древности.
Ведь имя – это слово, а оно с древних времен имеет над человеком огромную
власть. Имена и названия играли и играют особую роль в жизни людей.
Многие люди считают, что выбранное имя определяет характер человека, его
будущую судьбу. Считается, что слово находится на границе тонкого
невидимого мира и мира материального. Слово имеет свою энергетику и
заключает в себе определенную идею. А в свою очередь идеи, по мнению
многих лингвистов, независимо от человеческих представлений. Человек не
изобретает их, он лишь получает к ним доступ. Имя по своей сути является
выражением различных идей.
Говорящие имена - это имена, являющиеся частью характеристики
персонажа художественного произведения, подчѐркивающие наиболее яркую
черту характера персонажа. Говорящее имя является одним из часто
используемых средств создания образа персонажа. Это определяется как
«художественный прием, заключающийся в характеристике персонажа при
помощи наделения его именем или фамилией, смысл которых указывает на
определенные качества характера» [Алексеева 2004:95].
Как и любое другое явление, обладающее своим свойством и
особенностью, говорящие имена обладают некоторыми целями. К целям
говорящих имен относятся:
1.Передача качеств характера, присущих персонажу.
2.Снабжение образа персонажа культурологическим подтекстом.
3.Отображение судьбы героя.
О роли и значении имен, фамилий литературных героев на данный
момент написано очень много научных работ. Но в большинстве случаев
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речь идет о так называемом приеме "говорящих фамилий", который
использует тот или иной писатель для создания определенного образа героя.
В качестве примера может послужить такие фамилии и имена, взятые из
романа английской писательницы Джоан Роулинг «Гарри Поттер»: Pepperup,
Skele-Gro, Snitch,Neville Longbottom.
Различают несколько методов перевода говорящих имен.К ним
относятся:
1. Транслитерация
2.Транскрипция
3. Калькирование
Транслитерация- формальное побуквенное воссоздание исходной
токсической единицы с помощью алфавита переводящего языка.Данный
метод отличается своей простотой, доступностью и ясностью при переводе
имен.Данный тип имеет силу лишь в том случае,если языки обусловлены
различными графическими системами,но буквы данных языков можно
привести в соответствие друг с другом,и благодаря этим соответствиям
происходит межъязыковая передача имен.Примером транслитерации могут
послужить такое имя как Sprout.С данным именем мы сталкиваемся в романе
«Гарри Поттер».Владельцем этой имени является профессор.Данное имя
переводится как «отросток,росток,зачаток».Взгляды переводчиков на
перевод

этой

имени

разнятся.Согласно

М.Литвиновой,имя

должно

переводится как Стебель[Литвинова 2012:280],а в переводе М.Спивак –
Спаржелла [Ролинг 1998:73].Согласно примерам мы можем понять,что
перевод М.Литвиновой является более соответствующим контексту.
Транскрипция

- способ перевода лексической единицы

путем

воссоздания ее звуковой формы с помощью букв языка перевода.При
использовании этого метода перевода,многие переводчики сталкиваются с
трудностями, обусловленными орфографией языка.Историческое развитие
английской орфографии привело к ее расхождению с произношением,к
обилию непроизносимых и произносимых в различных словах по- разному
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букв и буквосочетаний.Примером данного метода является профессор,из
романа «Гарри Поттер»,Severus Snapeв переводе с английского языка
«severe-строгий,жесткий,резкий».Этот

персонаж

является

строгим,

хладнокровным по отношению к своим ученикам.В переводе М. Литвиновой
он получает имя Северус Снегг,а у
Злей.Перевод

М.Литвиновой

М.Спивак его имя звучит Злодеус

больше

соответствует

английскому

произношению имени [Реформатский 1972:43].
Калькированием является построение лексических единиц согласно
образцу соответствующих слов иностранного языка путем точного перевода
их значимых частей. Примером может послужить только раз употребленная
фамилия во второй части:Mortlake.Основой данной имени является mort что
в переводе с английского обозначает смертный, беспощадный, а слово lakeозеро.

По

мнению

М.Литвиновой

имя

можно

перевести

как

Прудсмерт.Данный тип перевода соответствует методу калькирования
[Капкова 2004:65].
«Говорящие

имена»

являются

очагом

спора

между

многими

лингвистами и переводчиками. Сергей Влахов и Сидер Флорин считают, что
говорящие имена относятся к группе имен, «транскрипция или перевод
которых зависит от контекста». Они указывают, что, хотя такие имена и
подлежат транскрипции, «перевод, подстановка или любое отступление от
этого правила допустимы, лишь когда необходимо показать и внутреннюю
форму, т. е. когда имя собственное должно в той или иной степени
приобрести и черты имени нарицательного». Следовательно, в концепции
Сергея Влахова и Сидера Флорина допускается как перевод говорящего
имени, так и его транскрипция.
Согласно проведенному анализу,я могу сделать вывод,что более
достоверным,практичным и ясным является метод калькирования.Данный
метод передает и показывает более точный перевод имени,который помогает
читателю представить образ героя и дает характеристику героя и
представление о нем [Влахов, Флонин 1980:349].
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Говорящие имена играютбольшую роль в современной литературе и
придают окраску произведениям. Они играют позитивную роль и служат для
выражения и описания характеристики героя. Именно данный тип имен
создают представление читателю о герое и об отношении писателя к своим
персонажам.
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Семантические группы соматических ФЕ с компонентом
«Herz/сердце» в немецком и русском языках
Аннотация: В данной статье рассматривается соматические фразеологические
единицы с компонентом «Herz/сердце» в немецком и русском языках. В результате
анализа было выделено несколько семантических групп. В статье выявлены особенности
соматического компонента «Herz/сердце» в сопоставляемых языках.
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In this article is considered somatic phraseological units with the component heart in the
German and Russian languages. As a result of the analysis several semantic groups have been
allocated. In the article was revealed features of the somatic component heart in the compared
languages.

Ключевые слова: фразеология, соматизмы, компонент «Herz/сердце»,
семантические группы.

Фразеология является важным аспектом при изучении семантических
процессов, связанных с развитием системы значений слов, образованием
новых

знаков,

процессов,

которые

способствуют

развитию

нашей

компетенции при изучении функционирования языковой системы. Всѐ это
указывает на важность и необходимость изучения этой части лексикона.
Развитию фразеологии как лингвистической дисциплины способствует
пристальное внимание к вопросам семантики фразеологических единиц
(ФЕ).
Огромную роль во фразеологическом образовании играет человеческий
фактор, поскольку большая часть фразеологизмов связана с человеком, с
разнообразными сферами его деятельности. Фактор адресата является
важным элементом коммуникации. Кроме того, общество стремится
наделить человеческими чертами объекты внешнего мира, включая и
неодушевлѐнные. Ещѐ Ш.Балли утверждал: "Извечное несовершенство
человеческого разума проявляется также и в том, что человек всегда
стремится одухотворить то, что его окружает. Он не может представить себе,
что природа мертва и бездушна; его воображение постоянно наделяет
жизнью неодушевлѐнные предметы, но это ещѐ не всѐ: человек постоянно
приписывает всем предметам внешнего мира черты и стремления,
свойственные его личности» [Балли 2001: 206].
Важнейшую роль в этих коммуникационных процессах играют
соматические фразеологические единицы (СФЕ).
Соматическую фразеологию образуют фразеологические единицы,
один из компонентов которых - название части тела человека. Это одна из
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обширных и продуктивных групп в корпусе фразеологии сопоставляемых
языков. Эта группа, по подсчѐтам В.П. Шубиной, составляет около 15%
фразеологического фонда немецкого языка [Шубина 1977:81].
Широкое использование соматизмов в составе фразеологических
единиц

в

значительной

степени

обусловлено

тем,

что

соматизмы

представляют собой один из древнейших слоѐв в лексике разных языков и
входят в центр основного состава словарного фонда языка.
Человеческое тело ещѐ с давних пор было объектом наблюдения
людей. С ним они сравнивали окружающий их мир.
Человек соотносит окружающие его предметы с самим собой, с
частями своего тела. Человек познает окружающий мир через ощущения при
помощи различных органов (ухо, глаз, язык, нос), осуществляет разнообразные действия при помощи рук, ног, головы, плеч. СФЕ выражают
эмоции человека и его отношение к окружающему миру, отражают
традиционную символику, связанную с частями тела, зачастую оказываясь
или

описаниями

характерных

состояний,

или

продуктом

полного

переосмысления описаний различных ситуаций.
Популярности СФЕ способствуют также актуальность содержания,
яркая образность, народность, несложность грамматического оформления и
стилистическое многообразие.
Характерной чертой соматической фразеологии является наличие в
языках

многочисленных

направленности
соматические

аналогов,

словосочетаний.
фразеологизмы

фразеологических

единиц.

Эта
от

очень

близких

особенность
других

Совпадение

по

образной

резко

отличает

тематических

образности

групп

соматических

фразеологизмов в разных языках объясняется не только заимствованием, но и
общими закономерностями, которые приводят к возникновению близких
фразеологических единиц, демонстрирующих универсальный характер
переноса соматических лексем, их функционально-семантическую динамику
в составе фразеологических единиц.
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Как показывает проведенный нами анализ СФЕ в немецком и русском
языках, базовые слои концепта «Herz/сердце» в сопоставляемых языках
совпадают. В обоих языках «сердце» является неким «сосудом», где хранятся
эмоции: рус. держать на сердце; нем.j-m das Herzausschütten «раскрывать
душу кому-л.»; «хрупкость сердца» рус. пронзить сердце, разбить сердце,
что-л. ранит сердце, причиняет боль нем. etw. greift (einem) ans Herz,; «ядро
моральных качеств»: рус. с чистым сердцем, золотое сердце, нем.ein hartes
Herzhaben «у кого-л. каменное сердце», j-d hat ein gutes Herz «у кого-л.
доброе сердце»; «символ любви»: рус. покорять сердце, принимать
сердцем, нем. j-m sein Herz schenken «отдавать свое сердце кому-то».
Многие ФЕ с компонентом «Herz/сердце» в сопоставляемых языках
обрели своѐ значение от непосредственной работы сердца: рус. сердце
кровью обливается, сердце кровью облилось‗кому-либо невыносимо тяжело
от душевной боли, страха, тревоги‘, нем. jmdm. blutet das Herz‗у кого-л.
кровоточит сердце‘.
ФЕ с компонентом ―Herz/сердце‖ можно классифицировать по
следующим семантическим группам:
1) ФЕ со значением «хранилище, вместилище» тайн, чувств, правды и
т.д., откровенное признание: рус. раскрыть сердце ; открывать (обнажать)
свое сердце; в глубине сердца (из (до) глубины сердца). Hем.im Grundes eines
Herzens`в глубине сердца`; seinem Herz Luftgeben`высказать все, что у тебя на
душе`; j-mdas (sein) Herz aus schütten`раскрывать (изливать)душу`; in seinem
Herzen begraben`(со)хранить в тайне что-л.`;sich (D) alles vom Herzen
(herunter) reden`облегчить душу, высказав все, что наболело`;
2) ФЕ со значением любить/ненавидеть кого-л.: рус. отдавать руку и
сердце,сердцу не прикажешь, побеждать (покорять) сердце, принимать
сердцем. Нем. j-s Herz gewinnen`покорить чье-л. сердце`; sein Herz
hingebenfür j-n`обращать свои чувства и помыслы к кому-л.`;j-nvon (ganzen)
Herz lieben`души не чаять в ком-л.`; kein Herz fassen können zuj-m `не быть в
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состоянии побороть антипатию к кому-л.`; j-m sein Herzschenken`отдавать
свое сердце кому-л.`;
3) ФЕ выражающие психофизиологическое состояние (радость, страх,
волнение, гнев, страдание и т.д.): рус. сердце обмирает; брать за сердце; в
крайнем сердце (устар., экспрес.) `в порыве гнева`; раздирать сердце; сердце
в пятки уходит; сердце кипит; сердце радуется, камень на сердце, обрывать
(оборвать)

сердце

`вызывать

душевные

страдания`,

сердце

кровью

обливается. Нем. das Herz fäll tj-mindie Hose (-n)`душа уходит в пятки`; das
Herz hupft j-m vor Freude `у кого-л. сердце прыгает в груди от радости`; das
Herzlacht j-m `сердце радуется у кого-л.`;j-m schaudert das Herz`кто-л.
содрогается (от ужаса, страха)`; das Herz steht j-m still vor Schreck `сердце у
кого-л замирает от страха`; Sonn ein Herzhaben `кто-л. излучает радость`; sich
(D) das Herz aus dem Leibeärgern`лопаться со злости, быть в бешенстве`; sich
(D) das Herz schwermachen`огорчаться, убиваться`; eszerreißt j-m das Herz `у
кого-л. сердце разрывается (от горя, жалости, печали и т.д.)`; angebrochen en
Herzensterben `умереть от горя, не пережить горе (утрату)`; j-m schlägt das
Herzhöher`кто-л. испытывает большой душевный подъем`;
4) ФЕ со значением решительности/нерешительности: рус. собрать
(сжать) сердце в кулак. Нем. sich (D) ein Herz fassen`набраться смелости`; sein
Herzin

die

Handnehmen`собраться

с

духом`;

sein

Herz

einen

Stoß

geben`отважиться на какое-л. решение`; etw. auf dem Herz haben`не решаться
на что-л.`; esübers Herzbringen`решаться отважиться на что-л.`; sich (D) das
Herz nehmen`набраться смелости, решаться`; j-d hat (einfach) nicht das Herz`у
кого-л. духу не хватает на что-л.`;
5) ФЕ выражающие отношение к делу, работе и т.д.: рус. сердце лежит,
с замирающим сердцем `в тревожном ожидании или в радостном
предвкушении (делать что-л.)`, скрепя сердце, всем сердцем (быть
преданным чему-л.). Нем. sein Herz an etw. verlohren haben `увлечьсячем-л.`;
j-s Herzhängt an etw. `душой привязан к чему-л.`; etw. kommt von Herzen`что-
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л. сделано от чистого сердца`; von Herzengern`очень охотно, с большим
удовольствием`;
6) ФЕ, выражающие черты характера человека: рус. без сердца,
большое (золотое) сердце, горячее сердце `кто-л. способен к сильным
чувствам`, каменное сердце, нет сердца. Нем. j-d hat ein goldenes Herz`у когол. золотое сердце`; j-d hat ein kaltes Herz`у кого-л. холодное сердце`; j-d hat
ein stolzes Herz`кто-л. человек гордого сердца (с чувством собственного
достоинства); j-d hat ein weiches Herz`у кого-л. мягкое сердце`; ein Herz wie
Butter

(haben)`быть

мягкосердечным`;

ein

Herzim

Bussentragen`быть

сердечным человеком`; j-d ein warmes Herz`у кого-л. горячее сердце`; ein Herz
haben`быть сердечным (отзывчивым); уметь сочувствовать, сострадать`; das
Herz auf demrechten Fleck`кто-л. настоящий человек`; j-d hat ein hartesHerz`у
кого-л. каменное сердце`; j-d hat ein weites Herz`кто-л. человек широкого ума
(широких взглядов, ирон. у кого-л. любвеобильное сердце) `.
По

нашим

подсчетам,

в

немецком

языке

фразеологизмов

с

соматическим компонентом «Herz» существенно больше, чем в русском
языке. В большинстве случаев это произошло по причине того, что немецким
СФЕ с компонентом «Herz» иногда соответствуют СФЕ с компонентом
«душа» или даже «ум», что характерно для русского языка. Например: нем.
sein Herz in die Hand nehmen,рус. собраться с духом, нем.sich in j-s Herz
stehlen, рус.вкрасться в душу`.
Во-вторых, в немецком языке есть целый ряд фразеологизмов, не
имеющих эквивалентов в русском языке. Например: нем. j-m etw / ans
Herzlegen `настойчиво рекомендовать, советовать кому-л. что-л.`.
Несомненно, что СФЕ с компонентом «Herz/сердце» значительно
обогащают фразеологический фонд немецкого и русского языков.
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Концептуализация и категоризация как основные
познавательные процессы
Аннотация: В данной статье предпринимается попытка определения
и описания процессов концептуализации и категоризации как центральных
понятий когнитивистики. Они

представляют собой классификационную

деятельность, но различаются по собственному конечному результату и
цели. Концептуализация направлена на выделение неких минимальных единиц
человеческого опыта в их идеальном содержательном представлении,
категоризация – на объединение единиц, проявляющих в том или ином
отношении

сходство

или

характеризуемых

как

тождественные,

в

болеекрупные разряды.
Ключевые слова: когнитивная лингвистики, концептуализация,
категоризация, процесс.
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Когнитивная лингвистика прочно заняла свое место в парадигме
концепций современного мирового языкознания. Именно ее возникновение и
бурное развитие на современном этапе является характерной чертой
языкознания рубежа веков. По определению В.З. Демьянкова и Е.С.
Кубряковой, когнитивная лингвистика изучает язык как когнитивный
механизм, играющий роль в кодировании и трансформировании информации
[КСКТ 1996: 53].
Сегодня в центре внимания когнитивной лингвистики стоят вопросы
взаимодействия языка и сознания, роли языка в хранении, представлении и
трансляции знаний, упорядочении информации, поступающей человеку по
разным каналам в процессе его жизнедеятельности. При этом когнитивизм
исходит из того, что язык – это целостный механизм, в применении к
которому малоэффективен принцип расчленения значения, формы и
функции, тем более деление на аспекты и уровни, ибо в ряде случаев они
тесно сплетаются при формировании общего смысла [Кобрина 2004: 63].
Основной задачей когнитивной лингвистики является участие в
решении проблем понимания сознания, интеллекта и человеческого
поведения, лингвистический анализ обнаруженных и извлеченных из всех
доступных источников языковых форм, репрезентирующих те или иные
концепты и категории в ментальных мирах человека [Кубрякова 2004: 7].
В настоящее время в связи с бурным развитием идей когнитивной
науки

проблемы

категоризации

и

концептуализации

приобретают

несомненную актуальность и значимость в лингвистических исследованиях.
Поскольку

именно

через

язык

исследователь-лингвист

постигает

когнитивный механизм человека, то изучение данной проблематики в языке
становится неизбежным.
Понятие категоризации относится к центральным, основополагающим
понятиям когнитивистики в целом и когнитивной лингвистики – в
особенности. Под категоризацией понимается осмысление объектов и
явлений действительности в рамках категорий – обобщенных понятий.
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Осуществляя категоризацию действительности, сознание человека
«сводит бесконечное разнообразие своих ощущений

и объективное

многообразие форм материи и форм ее движения в определенные рубрики,
т.е. классифицирует их и подводит под такие объединения – классы, разряды,
группировки, множества, категории» [КСКТ 1996: 45].
В

процессе

познания

мира

человек

постоянно

производит

категоризацию его реалий, т.е. систематизирует их согласно индивидуальной
мыслительной способности и индивидуальной логике. Категоризация
представляет собой неизбежное явление для человеческого мозга, поскольку
в

речепроизводстве

когнитивные

и

процессы.

речепонимании
Способность

задействованы

определенные

классифицировать

явления,

распределять их по разным группировкам и классам, разрядам и категориям
свидетельствует о том, что в актах восприятия мира человек судит об
идентичности одних объектов другим, или, напротив, об их различии
[Казанцева 2001: 192]. Понимая мир и осмысливая себя в нем, человек
категоризирует вещи и жизненные ситуации, с которыми он сталкивается.
Процесс становления человека параллельно с процессом освоения и
осмысления им окружающей реальной действительности тесно связан с
формированием материального субстрата результатов познания мира, прежде
всего, в формах языка, что приводит, в свою очередь, к проблеме
означивания реалий этой действительности, а затем их категоризации при
помощи соответствующих языковых знаков. Таким образом, процесс
категоризации немыслим без помощи языка. Слово не только выделяет
признак и обобщает вещь, относя ее к определенной категории, оно
производит автоматическую, скрытую от человека, работу по распознаванию
явления, предмета и т.п., привлекая опыт не только личный, но и опыт
поколений того национально-лингво-культурного сообщества, к которому он
принадлежит. Все, что выражено в человеческом языке, представляет собой
информацию, которая была воспринята и хранится в сознании человека, куда
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входят также и практические и житейские знания, отражающие жизненный
опыт индивида [Кубрякова 1997: 25].
Категоризация основывается на способности человеческого сознания
выделять из явлений окружающей действительности, из потока информации
какие-либо

общие,

достаточно

устойчивые

признаки,

регулярно

повторяющиеся в некотором фоновом окружении. Некоторые категории
возникают непосредственно из опыта, извлекаемого из функционирования
человеческого тела, из сущности взаимодействия с другими людьми и из
физического и социального окружения. По мнению Дж. Лакоффа,
«категоризация на базовом уровне зависит от рода повседневного
человеческого взаимодействия» и зависит от таких факторов, как «образное
восприятие, физическое взаимодействие, ментальные образы, роль реалий в
культуре» [Лакофф 1988: 48].
Согласно Дж. Лакоффу и М. Джонсону, категоризация представляет
собой естественный способ отождествления вида объекта или опыта при
помощи высвечивания одних свойств, преуменьшения других и сокрытия
третьих [Лакофф, Джонсон 1987: 150]. В самом деле, для того чтобы
высветить некоторые свойства, возникает необходимость преуменьшить или
сокрыть

другие;

именно

это

происходит

всякий

раз

в

процессе

категоризации.
По мнению Л.А. Манерко, процесс категоризации обращен к двум
аспектам. С одной стороны, категории способны раскрыть то, что наиболее
существенно

для

человека

в

представлении

и

понимании

работы

когнитивных механизмов. Мысленно соотносясь в сознании человека с
рядом других взаимосвязанных концептов, искомый концепт «занимает
определенную ячейку в сознании человека и включается в существующую
классификационную ранжировку» [Манерко 2000: 40]. С другой стороны, в
процессе

категоризации

при

помощи

средств

языка

фиксируются

выделяемые признаки, в связи с чем в языковых категориях осуществляется
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сохранение и закрепление этих самых признаков. Тем самым, результаты
категоризации связаны с человеческим сознанием, а значит и с языком.
Концептуализация – это один из основных процессов познавательной
деятельности человека (наряду с категоризацией), заключающийся в
осмыслении потока информации, поступающего к человеку по различным
каналам (в том числе и через язык), и его дальнейшем членении.
Необходимо обратить внимание на то, что процесс концептуализации
интерпретируется лингвистами по-разному: как способ восприятия и
организации мира, который находит отражение в языке [Апресян 1995: 39],
как способ членения мира, характерный для того или иного языка [Урысон
1998: 3], или как способ обобщения человеческого опыта, который
говорящий реализует в данном высказывании [Рахилина 2000: 76].
Наиболее полное и всестороннее определение концептуализации с
позиций когнитивно-дискурсивной парадигмы предлагает Е.С. Кубрякова.
Процесс концептуализации, в ее понимании, связан с преломлением в голове
человека не только сущностей внешнего мира, он «охватывает также
осмысление и собственно внутреннего мира человека, а также, что не менее
важно, своеобразное ―освоение‖ любых выражаемых возможных миров»
[Кубрякова 2002: 14]. Он «ориентирован на членение потока информации и
порождение новых смыслов, отражающих его осмысление и направлен в
общем виде на выделение неких предельных для определенного уровня
рассмотрения единиц человеческого опыта в их идеальном содержательном
представлении» [Кубрякова 2004: 319].
В

более

широком

смысле

концептуализация,

по

мнению

Н.Н. Болдырева, – это один из основных мыслительных процессов, с
помощью которых мы познаем окружающий мир и внутренний мир
человека; это процесс, с помощью которого мы формируем, организуем,
структурируем наши знания о мире, и результаты этого процесса в той или
иной мере отражаются в языке [Болдырев 2004: 21].
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Итак, концептуализация представляет собой двусторонний процесс. С
одной стороны, он связан с осмыслением сущностей внешнего мира,
внутреннего мира человека, а также любых возможных миров и мира языка.
С другой стороны, он приводит к формированию концептов тех или иных
осмысленных явлений и сущностей, то есть структур знания. Таким образом,
вполне логично рассматривать концептуализацию динамически: как процесс
и как результат когнитивной переработки информации человеком. Р. Ленекер
говорит об ингерентно динамической природе концептуализации [Langacker
1990: 53], а Ж. Верньо подчеркивает главную роль действия в процессах
концептуализации, которая, по его мнению, происходит из действия и языка
[Верньо

1995:13].

Более

того,

как

замечает

Е.М. Позднякова,

концептуализация мира человеком осуществляется в ходе деятельности, ибо
«именно в процессе деятельности (в ее широком понимании) происходит и
функционирование перцептуальной системы, и развитие когнитивных
способностей, и формирование структур знаний» [Позднякова 2000: 24].
Другим существенным свойством концептуализации является ее
онтологическая природа. «Онтологическая природа объекта, как отмечает
И.Г. Рузин, задает возможность многих способов концептуализации, которые
определенным образом кодифицируются в языке» [Рузин1996: 49]. Он
обращает

особое

внимание

на

то,

что

онтология

задает не

необходимость концептуализации, но лишь набор возможностей. Как
следствие, концептуализация имеет нежесткий и «во многих случаях
непоследовательный характер: из ряда возможностей реализуется в каком-то
случае (в какой-то области, на каком-то уровне) одна, в каком-то другая».
Положение об онтологической природе концептуализации позволяет
предположить, что на каждом языковом уровне реализуется часть
возможностей и способов концептуализации, вербализующихся в языковых
единицах соответствующего уровня. По мнению Л. Талми, лексика и
грамматика,

как

две

подсистемы

языка,

служат

структурации

концептуального содержания таким образом, что лексика обеспечивает
133

передачу самого этого содержания, а грамматика – организацию остова или
каркаса тех форм, в которые выливается это содержание [Талми, 1999: 97].
Таким образом, процесс концептуализации тесно связан с процессом
категоризации. И концептуализация, и категоризация представляют собой
классификационную

деятельность,

но

различаются

по

собственному

конечному результату и/либо цели. Первый направлен на выделение неких
минимальных единиц человеческого опыта в их идеальном содержательном
представлении, второй – на объединение единиц, проявляющих в том или
ином отношении сходство или характеризуемых как тождественные, в более
крупные разряды.
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Приемы драматизации на уроках английского языка в старших
классах средней школы как оптимизация процесса обучения
иностранным языкам
Аннотация: В данной статье рассматриваются приемы драматизации как
способ повышения мотивации изучения иностранных языков в старших классах средней
школы, обозначен потенциал игр-драматизаций в становлении творческой личности.

Ключевые

слова:

технология

обучения,

мотивация,

драматизация,

инсценировка, творческая личность.

На сегодняшнем этапе развития методика преподавания иностранных
языков все более ориентируется на развитие творческой речи учащихся, на
обучение адекватному выражению сложнейших мыслей применительно к
условиям и участникам общения, а не просто речевое реагирование и речевое
приспособление к коммуникативной ситуации. Обучение должно быть
организовано так, чтобы ребенок добывал знания, а не просто получал их для
запоминания в готовом виде, чтобы он овладевал всеми возможными
навыками и умениями в результате своего труда. Одной из таких технологий,
отвечающим многим из этих требований, является драматизация.
В методической литературе можно найти следующие термины для
обозначения технологии «драматизация»: инсценировка, постановка, учебнодидактический театр.
По мнению Голубковой драматизация при обучении иностранному
языку является уникальной методической технологией, способствующей не
только формированию языковых и речевых навыков, но и более глубокому
осмыслению других предметных областей [Голубкова 2004:4].
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Прием драматизации позволяет овладевать всеми видами речевой
деятельности, создает базу для обучения аудированию, чтению, говорению и
письму; эта технология служит хорошим средством для становления
творческой, эмоционально-волевой, интеллектуально-развитой личности.
Драматизация

выступает и

в качестве эффективного

средства

повышения мотивации к овладению иностранным языком, так как в процессе
драматизации большая часть ответственности лежит на обучающихся,
ребѐнок понимает, что он не вправе подвести своих друзей, и поэтому более
серьѐзно подходит к работе с текстом постановки: участвуя в драматизации,
ученик часто попадает в ситуацию «творческого напряжения», требующую
принятия незамедлительного решения. Если, например, ребѐнок забыл
текст,понимая предмет разговора, ситуацию общения, и, имея наработанную
лексику, он легко сможет активизировать все свои силы и начинает говорить
спонтанно. Можно сказать, что именно драматизация помогает детям
«окунуться в язык», преодолеть речевой барьер.
Никакой другой приѐм, не позволяет учителю наиболее полно
осуществлять личностно-ориентированный подход, как драматизация. В
зависимости от языковых способностей детям с лучшей языковой
подготовкой дают роли со сложными текстами, а более слабым – с
небольшим количеством реплик. Таким образом, все ученики получают
большую пользу от участия в пьесе и удовлетворение от своей работы, ведь
каждая роль значима для успешного представления пьесы.
В.В. Вартакова своей работе «Драматизация как средство развития
языкового и творческого потенциала учащихся» считает, что театральное
творчество является необходимым приемом в процессе обучения, т.к.
драматические представления, совершаемые самим ребенком, наиболее
действенно и непосредственно связывает художественное творчество с
личными переживаниями [Вартакова 2004:22].
Благодаря драматизации развивается эмоциональная сфера ребѐнка.
Метод драматизации способствует повышению уровня мотивации к
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изучению иностранного языка, а также повышению самооценки детей,
снятию скованности и стеснения, избавлению от страха допустить ошибку.
Всѐ это может

способствовать созданию психологического климата,

благоприятного для изучения иностранного языка.
Кроме

того,

прием

драматизации

дает

активное,

действенное

восприятие знаний, соответственно жаждущей природе ребенка. Живой и
яркий образ, глубокое и душевное переживание она ставит на место сухого
усвоения. Вместо односторонней работы ума она привлекает всю личность
ребенка: ум, чувство, мышление, воображение, воля участвуют в сложном
творческом процессе драматического воспроизведения.
По указаниям методистов, первой ступенью работ по драматизации
должны быть просто игры с драматическими элементами, игры с устойчивым
текстом

и

свободные,

творческие,

являющиеся

самостоятельной

импровизацией. Затем идет свободное воспроизведение рассказанного
руководителем

и,

наконец,

только

после

накопления

некоторого

драматического опыта, инсценировка и разыгрывание готовых пьес. Конечно
же, эти ступени могут переплетаться друг с другом, входить одна в другую,
но общий принцип последовательности остается именно таким [Конышева
2006:87].
Выделяются следующие этапы реализации данного приема на уроках
иностранного языка:
- импровизация и чтение диалогов. В то время как ученики в средних
классах готовят сцены из пьес, ученики в старших классах проявляют все
свои таланты, начиная с написания сценария вплоть до его постановки, а
учитель выступает в роли консультанта;
- разыгрывание сцен, которое происходит сначала попарно, по трое,
потом роли распределяются среди групп учащихся. Затем, под чутким
руководством учителя проводятся репетиции в течение ряда уроков;
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- представление происходит на сцене в актовом зале. Очень часто сам
учитель принимает участие в представлении

как рассказчик, который

связывает вместе отдельные сцены.
Участие в инсценировках очень важно для ученика, так как приемы
драматизации:
– несут положительный эмоциональный опыт;
– позволяют развить творческие способности;
–помогают реализовать себя как личность, принадлежащую к
определенной социокультурной общности;
– воспитывают интерес и уважение к культуре страны изучаемого
языка.
Таким образом, использование приема драматизации на уроках
иностранного языка имеет большое значение для приобретения новых
представлений и знаний и формирования новых умений и навыков, а также
для развития мотивации учащегося к овладению иностранным языком.
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Употребление партитивного артикля во французском языке
сравнительно с использованием родительного падежа
приглагольного в русском языке
Аннотация: В статье ставится задача выяснить, в какой степени правомерно
сопоставление партитивного артикля и родительного приглагольного, и в чем сходство
и различие между этими явлениями во французском и русском языках.

Ключевые слова: партитивный артикль, родительный падеж, приглагольный,
существительное, морфологический признак, прямое дополнение, синтаксическая
функция.

При объяснении значения партитивного артикля многие преподаватели
пользуются сопоставлением этой формы существительного с родительным
падежом разделительным русского языка и указывают на соответствие
партитивного артикля и родительного разделительного.
Например, в предложении «Donnez-moi du beurre» значение формы
существительного

с

партитивным

артиклем

раскрывается

путем

сопоставления ее с формой родительного падежа приглагольного: «дай мне
масла», т.е. какую - то часть масла.
Метод сопоставления явлений изучаемого иностранного языка с
явлениями родного языка, безусловно, играет большую роль в преподавании.
Но при использовании этого метода необходимо быть достаточно
острожным, так как, приравнивая явление одного языка к явлению другого
языка, мы часто рискуем исказить, неправильно истолковать явление
иностранного языка. Даже в тех случаях, когда налицо известное сходство
двух явлений разных языков, необходимо учитывать, что при этом сходстве
могут быть существенные различия.
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Мы ставим перед собой задачу выяснить, в какой степени правомерно
сопоставление партитивного артикля и родительного приглагольного, в чем
сходство и различие между этими явлениями французского и русского
языков.
Родительный падеж разделительный, или приглагольный, является
падежом прямого объекта, как и винительный падеж, но он имеет ту
особенность, что указывает на предмет, подвергшийся действию не в полном
объеме: действие распространяется не на весь предмет, а на его часть.
Например: «налить воды», «нарезать хлеба», «насмотреться чудес»,
«купить мяса».
Исследователи

русского

языка

различают

родительный

падеж

приглагольный – «купить мяса» и родительный приименный – «многохлеба»,
«кило сахару».
Значение

родительного

приглагольного

выделяется

всеми

отечественными лингвистами среди других значений родительного падежа,
но под разными названиями: «родительный количества», «родительный
количественны или разделительный», «приглагольный родительный падеж»,
«родительный количественно-определительный» и т.д. [1. c.266-267; с.320326; с.320].
Во французском языке форма du

употребляется тоже перед

существительным – прямым дополнением, имеющим вещественное или
отвлеченное значение: Например: apporter de l‘eau, prendre du thé, avoir de la
patience.
Между формой существительного с партитивным артиклем и
существительным в родительном разделительном имеется в этом отношении
различие: родительный разделительный сравнительно редко употребляется в
предложении с отвлеченным значением объекта, например: Мы найдем тебе
занятия. ( Nous le trouverons là de l‘occupation).
Во французском

же языке форма du употребляется очень широко

перед существительным, обозначающим отвлеченное понятие, вернее, в
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категории неопределенности существительные с отвлеченным значением
употребляются постоянно с партитивным артиклем.
Кроме того, имеется коренное различие между партитивным артиклем
французского и родительным падежом приглагольным русского языка. Оно
состоит в том, что родительный приглагольный связан с определенной
синтаксической функцией существительного, функцией прямого

объекта

при глаголе, что подчеркивается всеми исследователями русского языка
[2.c.23]. Партитивный артикль, как любой артикль, является показателем
морфологических признаков имени существительного и в принципе
выступает перед существительным в разных синтаксических функциях – как
прямого объекта, так и предложного объекта, подлежащего и предикатива.
Например: Du sang coule de sa lèvre ( Laffitte)
A cet âge, je vendais de la vaisselle dans les foires (A.France)
Il bassina avec de l’eau sa joue rouge (Maupassant)
Ton père est de la vieille roche (Mérimée)
Следовательно, полного параллелизма в употреблении партитивного
артикля

и

наблюдается

родительного
лишь

в

приглагольного

употреблении

нет.

Некоторая

партитивного

аналогия

артикля

перед

существительным – прямым дополнением к глаголу. Только при таком
употреблении партитивного артикля можно сопоставлять его с родительным
разделительным, Поэтому наша задача – выяснить в какой степени формаdu
перед существительным – прямым дополнением соответствует родительному
приглагольному.
Анализ произведений русских и французских писателей показал, что в
некоторых

случаях

родительный

разделительный

переводится

существительным с формой du и, наоборот, существительное с формой du –
родительным разделительным.
Дай мне воды; это скоро пройдет. Donne-moi de l’eau; cela passera bientôt.
Кеню нарезал хлеба и ветчины.Quenu avait coupé du pain et du jambon.
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(Zola)
В большинстве случаев французское

существительное – прямое

дополнение с партитивным артиклем соответствует существительному не в
родительном приглагольном, а существительному в винительном падеже:
J‘apporte de l’ether (Maupassant)

Я сейчас принесу эфир.

Allons, venez, – lui cria la poissonière – donne-moi de l’argent(Zola)
Ну, ладно, будь по-вашему, давай деньги.
В данных предложениях форма существительного с du передается
существительным

не

в

родительном,

а

в

винительном

падеже

и

существительное в винительном падеже передается существительным с
партитивным артиклем. Таких случаев больше, чем случаев соответствия
существительных с партитивным артиклем существительным в родительном
разделительном.
Кроме того, существительное – прямое дополнение, оформленное
партитивным

артиклем,

может

переводиться

на

русский

язык

существительным в других синтаксических функциях при изменении
синтаксической структуры предложения. Например:
Elle avait de la terre dans les cheveux (Zola) Земля застряла у нее в волосах.
La voix de la jeune fille répondit du dehors, Голос девушки ответил со двора,
car elle donnait du sucre aux chevaux:

где она кормила сахаром лоша-

―Voilà! Voilà!‖ (Maupassant)

дей: « Здесь! Здесь! »

Иногда
французский

значение
язык

родительного
лексическим

разделительного

средством,

то

передается

есть

на

сочетанием

существительного со словом, выражающим количество [3. c. 83]. Например:
А помнишь, еще третьего дня мы

Tu rappelles-tu, nous sommes passés

заходили к тебе всем галопам воды

en bande chez toi il y a trois jours pour

напиться .

boire un verre d’eau….
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Cуществительное в родительном разделительном «воды» переведено на
французский язык словосочетанием un verre d‘eau.
По нашим подсчетам, соответствие формы существительного с
duродительному разделительному составляет 7% от общего количества
случаев употребления партитивного артикля.
Cлучаи, соответствия объясняются тем, что значение неопределенного
количества, выражающееся особенно отчетливо в выделяющей функции
партитивного артикля, как и неопределенного, очень близко к значению
неопределенного количества, выражаемому в русском языке родительным
падежом разделительным.
Для характеристики анализируемых явлений русского и французского
языков необходимо отметить, что существительное с формой des тоже может
переводиться родительным падежом разделительным, поскольку в форме
desпри ее использовании в выделяющей функции наблюдается тот же
оттенок неопределенного количества.
Quand l‘assiette assortie fut pesée, il

Когда закуска была взвешена, колбас-

fallut que la charcutière ajoutât de la

нице пришлось прибавить желе и кор-

gelée et des cornichons(Zola)

нишонов.

Il raconta un souper qu‘un ami lui

И Клод рассказал, про ужин, которым

avait payé chez Barette, un jour

один приятель, получивший изрядный

de splendeur, ils avaient eu des huitres, куш, угостил его у Барата. Им подали
устриц, рыбу, дичь.

du poisson et du gibier (Zola)

Этим подтверждается общность значений форм des и du.
В отдельных случаях существительное с партитивным артиклем в
выделяющей функции может передаваться на русский язык формой
родительного падежа приглагольного, выражающего в русском языке
неопределенное количество: prendre de l‘eau – выпить воды.
Таким

образом,

в

подавляющем

большинстве

случаев

существительному с партитивным артиклем – даже прямому дополнению – в
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русском тексте соответствует существительное не в родительном, а в
винительном падеже. Это говорит о том, что значение и употребление
партитивного артикля не должно отождествляться со значением и
употреблением родительного приглагольного.
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И. С. Криштоп
(Барановч)

Женский образ в поэзии Эдны Миллей
Аннотация: Статья посвящена исследованию художественного воплощения
образа женщины в произведениях американской поэтессы Эдны Миллей. Раскрывается
авторский взгляд на любовное чувство, его роль в жизни женщины и отношения «мужжена», «мужчина-женщина».

Ключевые слова: Эдна Миллей, женский образ, любовная лирика, мифологема.
Социальная и культурная модернизация общества на рубеже XIX—
X вв., включающая интерес к личной (интимной) жизни человека,
обострила проблему взаимоотношения полов и, как следствие, нашла свое
отражение в произведениях неоромантиков, которые стремились выразить
свою точку зрения на взаимосвязь чувственного и плотского, любви и
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страсти, близости и «необладания»

[Кармалова, 2005: 172—173]. В

художественной практике это реализовалось через принципы страстности и
«телесности», которые предполагали растворение субъекта в «атаках
чувственности

и

его

выход

из-под

контроля

волевого

начала…

Сексуальность как самое яркое проявление чувственности, эротизированной
телесности стала доминировать во всех формах словесного искусства»,—
подчеркивает В. Гудонене [Гудонене 2006: 117]. Эпоха сняла запрет на
эротическое как в жизни, так и в литературе, что находит выражение в
сочетании духовного и плотского, временного и вечного: любовь ставится в
один ряд с верой, надеждой, счастьем, свободой и напрямую связывается с
формированием у человека смысла жизни как цели, достижение которого
«выходит за пределы непосредственно индивидуального бытия» [Воркачев
2007: 8].
Констатируяактивизацию женского движенияв первые десятилетия
XX столетия, целью которого была защита «права женщины на участие в
социальной практике жизни», С. В. Колядко подчеркивает, что пространство
поэтического произведения становится «очень благодатной почвой для
изучения художественной истории женщины» с точки зрения не только
категории «женского», но и «личностного, индивидуального», т. к. женщина
указанного

периода

находилась

«в

поиске

личной

идентичности»

[Калядка2010: 25].
Основной темой многих произведений американской поэтессы Эдны
Сент Винсент Миллей (1892—1950)является любовная, которая искусно
дополняется онтологическими мотивами в сочетании с сугубо личной,
инроспективной интонацией.Комментарий Э. Аткинс (E. Atkins) к работам
американской

поэтессы

содержит

следующее

утверждение:«Поэзия

Э. Миллей полна лиризма и настроения, она представляет новые грани
женственности и женской сексуальности, сфокусирована на проблемах
проявления амбивалентности

современных социальных и культурных

изменений» [Atkins 1964: 146].Современницы Э. Миллей воспринимали ее
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интимную лирику как энциклопедию, или даже настольную книгу, которая
открывала новые грани женской натуры, психологии, заставляла открыто и
смело смотреть и воспринимать то, что долгое время казалось запретной
темой. Э. Миллей не просто рассказывала о любви, она открыла «глубину
женской натуры для самих же женщин, показывала ее способности и
возможности». Поэтесса верила «в духовную силу женщины, способной
перевернуть свое сознание, открыть в себе новое, принять свои настоящие
чувства, эмоции, желание выявить, а не прятать их» [Walker 1991: 158],
поэтомуее четверостишие о горящей свече с двух концов («My candle burns at
both ends, /It will not last the night;/ Butah, myfoes, andoh, my friends— / It gives
alove

lylight!»

[Millay])

называют

гимном

тех,

кто

выступал

за

«ниспровержение викторианской морали» [Thesing 1993:256].
Лирическую героиню Э. Миллей нельзя представить вне любви, что
означало бы — вне жизни. Предчувствие любви, ее ожидание, расцвет,
разочарование в любимом, боль разлуки — все эти мотивы звучат в ее
лирике. Любовь принимает различные оттенки, однако преимущественно —
это безоглядное, стихийное, неистовое, бурное, желанное чувство, т. е.
поэтессаакцентируют внимание на страсти как интенсивном проявлении
любви. Примечательно, что именно страстность называется в качестве
«особенности

неоромантизма»

[Васильева

2011:

одногоизлитературно-художественныхтеченийрубежавеков:

157]
«Yet

—
shall

betoldnomeagre passion here; / With lover ssuchaswe forever more / Isolded rinks
the draught, and Guinevere/ Receives the Table's ruin through her door…»
[Millay]
Наиболее точно авторский взгляд на любовное чувство и его роль в
жизни женщины представлен в сонете «Любовь не слепа» («Loveisnotblind»),
в котором оспариваются как существующие устоявшиеся образцы истинной
любви, так и набор определенных средств их выражения. Э. Миллей ставит
под сомнение общепринятое утверждение, что и определяет основной вектор
ее размышлений. Она иронизирует не только по поводу традиционно146

романтическим понимания и восприятия чувства любви, но и типичных
представлений о красоте женского пола. В сонете проводится параллель
между женским портретом, представленным в предромантической и
романтической поэтике, и тем, что появилось на рубеже веков («…I see with
single eye/ Your ugliness and other women's grace./ I know the imperfection of
your face,/ The eyes too wide apart, the brow too high/ Forbeauty») [Millay]), т. е.
произведениев некоторой степени продолжает идею сонета 130 «Mymistress'
eyesarenothinglikethesun»У. Шекспира, но отличие заключается в том, что
английский поэт иронизирует поповоду «стандарта» женской красоты,
представленного в сонетах Петрарки, а американский автор высказывает
беспокойство

относительно

невозможности

сломать

стереотип,

существующий со времен известного итальянца: «…Well I know / What is this
beauty men are babblingof; / I wonder only why they prize it so»)
[Millay].Поэтесса приходит к выводу, что у художника есть два пути: либо
находиться в рамках определенной традиции, либо иметь смелость изменить
ее, и это может сделать только поистине талантливая личность.
В произведениях Э. Миллейженский образпредстает перед читателем
через парадигму ликов: она и мать, и невеста, и жена, и сестра, и королева, и
ведьма.

При

этом

лирическая

героиня

является

одновременно

и

победительницей и проигравшей, она чувствует свою силу и слабость
одновременно. Эта противоречивость особенно хорошо заметна при
сравнении сонетов «We talk of taxes, and I call you friend» («В беседе нашей я
зову вас другом…»), «Time does not bring relief; you all have lied» («Ложь!
Время боли не смягчит такой…»), «Sometimes when I am wearied suddenly»
(«Вдруг от твоей всем видимой личины…»), «Let you not say of me when
Iamold» («Когда под старость по морозным жилам…»), «Only until this
cigarette is ended» («Пока невыкурена сигарета…»), «Love, though for this
your idle me withdarts» («Осладостноеострие, любовь…»), «I know I am but
summer to your heart» («Я — только лето сердца твоего…»), «Once more into
my ariddays likedew» («Опять вмаизасушливыедни…»), «Oh, think not I am
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faithful to a vow!» («Обеты я не слишком свято чту…»), «If I should learn, in
some

quite

casual

way»

(«О,

если

любишь,

радость

раздели…»),

«Pitymenot…» («Жалей меня не оттого, что свет…») [Millay],в которых
описываются как свойственные женскому образу сентиментальность,
мягкость и чрезмерная эмоциональность, так и тщательный анализ
поступков

и

действий,

хладнокровность,

решительность.

Поэтому

лирическая героиня Э. Миллей способна «вкусить запретный плод» любви,
погрузиться в чувство до полного растворения, при этом сохранить
целостность личности. Учитывая факты биографии Э. Миллей, указанные в
книге «SavageBeauty: The Life of Edna St. Vincent Millay» («Дикая красота:
жизнь ЭдныСент Винсент Миллей») Н. Милфорд, можно заключить, что
образ женщины, представленный в творчестве поэтессы, во многом
автобиографичен.Искренность чувства — главное в художественном мире
американского автора, и это особенно очевидно в сонете «Я женщиною
рождена, и мне…» («I, being born a woman and distressed»): «So subtly is the
fume of life designed, / To clarify the pulse and cloud the mind, / And leave me
once againundone, possessed.» [Millay].
В поэтических произведениях Э. Миллей описана борьба между
разумом и чувствами женщины в состоянии любви, в момент расставания, в
момент наступления нового чувства. Автор указывает на универсальность и
разнообразие

данных

состояний

человеческой

души

при

помощи

актуализации образов-мифологем: Лесбии (созидательная и одновременно
разрушительная сила женственности), Лилит (царица тьмы и нечистых чар,
черная женственность), Елены (прекрасная красавица), Дидоны (приносящая
себя в жертву), Психеи (олицетворение души): «…Iswear, "I love with all my
heart," / 'Tis with the heart of Lilith that I swear, / 'Tis with the love of Lesbia and
Lucrece; / And thus as well my love must lose some part / Of what it is, had Helen
been less fair…» [Millay]. Введением этих образов Э. Миллей подчеркивает
идею литературной преемственности: ее женщина становится своеобразным
продолжением галереи литературных женских образов, осуществляя связь
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между эпохами. Таким образом, поэтесса выходит в область широких
обобщений, оставаясь в сфере любовных переживаний.
Тема взаимоотношений между мужчиной и женщиной является
сильной стороной творчества Э. Миллей. Описывая их, она проявляет себя
как глубоко и тонко чувствующий психолог, дает точную оценку
эмоциональному состоянию мужчины и женщины в различных ситуациях. В
стихотворении

«Дафна»

(«Daphne»),

лейтмотивом

которого

является

преследование возлюбленной, поэтесса иронично интерпретирует историю
любви Аполлона и Дафны и превращениядевушки в лавровое дерево. Автор
ставит

под

сомнение

чрезмерную

настойчивость

преследователя,

и

акцентируется желание женщины сохранить свободу и самостоятельность:
«Still it is your will to follow,/ I am off; —to heel, Apollo!» [Millay].Эта идея
поддерживается и введением символа лавра, венками из которогов Древней
Греции награждали героев-победителей («Any moment I can be / Nothing
butalaurel-tree» [Millay]). Однако поэтесса подчеркивает неодушевленность, а
значит, пассивностьдерева - трофея, и противопоставляет его свободе
волеизъявления и действия человека.
Для представления индивидуально - авторского взгляда на отношения
«муж-жена», «мужчина-женщина» в стихотворении «An Ancient Gesture»
(«Древний жест») поэтесса апеллирует к образу жены царя Улисса,
представленного во всемирно известной эпической поэме Гомера «Одиссея»,
которая провела 20 лет в ожидании мужа с Троянской войны. Лирическая
героиня

сравнивает

себя

с

Пенелопой,

занимающейся

достаточно

традиционным для женщины занятием— ткачеством. Утирание слез — жестмотив, объединяющий двух героинь, представляющих разные исторические
эпохи, свидетельствует о традиционности и искренности их чувстви
противопоставляет женские образы Улиссу, который вытирает слезы лишь
для того, чтобы привлечь внимание толпы: «Ulysses did this too./ Butonlyasa
gesture,—a gesture which implied/ To the assembled throng that he was much too
moved to speak» [Millay].Таким образом, в стихотворении поднимается
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вопрос об искренности и верностиженщины, ее месте и роли в семье и
обществе.
Итак, лирическая героиня
Страстность,
готовность

скорее любящая, а не возлюбленная.

эмоциональность,
к

действию

-

самодостаточность,

ее

основные

актуализованы американским автором

свободолюбие,

характеристики,

которые

при помощи поэтики контрастов.

Благодаря введению нового содержания (обращение к вопросам феминизма,
постижение женской сущности, ироничный взгляд на романтическую
трактовку любви и женского идеала) и особой популярности среди читателей
любовная лирика Э. Миллей формировала новый образ женщины как в
общественном сознании, так и в американской литературе в начале XX века.
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Е.В. Кривенцова
(Махачкала)

О трактовке понятий «CITY» и «TOWN» с позиции достижения
эквивалентности при переводе
Аннотация: Основной проблемой статьи является сопоставление понятий
«city» и «town», для достижения наибольшей эквивалентности при переводе русских
текстов на английский язык. Рассмотрены зарубежные газетные статьи, в которых
упоминаются города Дагестана.

Ключевые

слова:

город,

переводческая

эквивалентность,

Дагестан,

Махачкала, Дербент.

При переводе туристических буклетов на английский язык возникла
проблема: как лучше именовать города Дагестана и имеет ли вообще их
статус особое значение. Будет ли считаться ошибкой некорректная передача
статуса города, или на это, в конечном итоге, никто не обратит внимания?
Единого мнения по использованию слов town и city нет даже в
англоязычных странах. В каждом отдельном административном районе и
уголке мира определение может быть уникальным. [https://en.wikipedia.org]
Чаще всего, однако, выделяют следующие пункты для предоставления
городу статуса city:
- городское поселение, численность населения которого превосходит
произвольно выбранную правительством для этих целей цифру;
- городское поселение, каким-либо образом выделяющееся на фоне
остальных в пределах своего административного района (экономически,
исторически и т.д.);
- городское поселение, на территории которого построена крупная
церковь либо епархиальный собор;
- городское

поселение,

в

котором

проходят

национальные

торжества, празднуется важная для поселения дата, с приглашением
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множества зарубежных гостей (статус может быть предоставлен как
временно, так и бессрочно);
- городские поселения, являющиеся столицами (города федерального
значения);
- городские поселения с большим количеством промышленных
построек, заводов, гостиниц, ресторанов, мест отдыха, больниц, школ,
офисных зданий и пр.
- городские поселения, на территории которых уровень безработицы
относительно низкий, что свидетельствует о разнообразии выбора профессий
и качестве образования (применяется очень редко, чаще в комплексе с
другими пунктами);
- городские

поселения,

возраст

которых

превышает

500

лет

(применяется очень редко, чаще в комплексе с другими пунктами);
- городское поселение, по каким-либо причинам и за короткие сроки
ставшее важным торговым, экономическим пунктом страны либо
региона; в этом случае статус предоставляется правительством страны,
несмотря на официальное несоответствие поселения другим указанным
пунктам.
ПрофессорсоциологиилондонскогоуниверситетаРичардСеннеттписал:
«There are probably as many different ways of conceiving what a city is as there
are cities. A simple definition therefore has its attractions. The simplest is that a
city is a human settlement where strangers are likely to meet», что, посути,
трактуется как любое поселение, проживая в котором, человек имеет мало
шансов оказываться в одно и тоже время в одном и том же месте с одними и
теми же людьми [Richard Sennett 1977: 39].
Town, чаще всего, трактуется как «большая деревня», с большим
числом строений, повышающих удобство проживания в нѐм населения
(гипермаркеты, кинотеатры, развлекательные центры), но не имеющего при
этом никакой глобальной ценности [https://en.wikipedia.org].
153

Стоит также упомянуть, что в Википедии есть русская статья для city
(«город»), а для town статьи на русском вообще нет, что ещѐ раз доказывает
сложность определения статуса (по иностранным меркам) того или иного
города России.
Словарь AbbyyLingvo даѐт следующий перевод:
- city: город; большой город; город с местным самоуправлением;
- town: город; городок; административный центр района.
Рассмотрим статус городов Дагестана. В большинстве современных
иностранных источников (The Guardian, BBC News, The Times, The New York
Times, NBC News и др.) Махачкала и Дербент именуются как city, все
остальные города – town. В некоторых статьях city и town используют как
равнозначные понятия, авторы несколько раз меняют по ходу статьи статус
города (в том числе в таких выражениях, как city square / town square).
В некоторых изданиях, однако, можно встретить и последовательное
использование town в отношении Махачкалы и Дербента, но по ним
совершенно очевидно, что они переведѐнные (либо с русского на
английский, либо с одного из дагестанских языков на английский), поэтому
рассматривать их в качестве примеров представляется нецелесообразным
[Микаилов 2012: 302].
Также была выявлена следующая закономерность: при представлении
города в негативном ключе издания придерживаются двух точек зрения:
- использование слова

town для подчѐркивания незначительности

города;
- использование слова city с целью показать, что такой, казалось бы,
значимый по статусу город никак не может навести на своей территории
порядок.
Приведем некоторые примеры употребления данных слов:
1. ―Today, with a population of 120,000, it (Derbent) is listed by Unesco as
a World Heritage Site, but not many tourists show up. Mr. Abdulfez, the
guide, said he saw maybe 15 Westerners in 2015. If it could call itself the
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oldest city in Russia, residents say, maybe visitors would overlook the
Islamic

insurgency

rumbling

in

the

background‖

[http://www.nytimes.com];
2. ―Asleep and unable to hear the frantic shouts of adults, 28 deaf boys died
early today after a fire consumed their boarding school in the Caspian
Sea city of Makhachkala in the Russian republic of Dagestan‖
[http://www.nytimes.com];
3. ―Laura Gidayatova was at her stall in the outdoor market of this Caspian
seaside town (Kaspiysk) on Thursday, hawking the flowers that countless
folks were laying on the graves of World War II veterans, when the
distant

rumble

of

an

explosion

washed

over

the

vendors‖

[http://www.nytimes.com];
4. ―One man, Vasif Melano, made a placard and stood for half an hour in
the town square of Makhachkala, the capital of the Dagestan republic in
the Caucasus‖ [http://www.nytimes.com];
5. ―A port city that dots the western edge of the Caspian Sea, Makhachkala
is surrounded by low-lying mountains on its other sides. … But life is not
easy in this North Caucasus town‖ [http://worldnews.nbcnews.com].
При поиске статей по ключевым словам Dagestan, Makhachkala,
Derbent, Kaspiysk, абсолютное большинство статей представляет города
Дагестана в негативном свете (violence, bombings, genderwar, terror, forbidden
land fortourismи др.), выбирая обозначение статуса городов исключительно
для достижения целей воздействия на читателя.
Удалось найти всего лишь три статьи, призывающие взглянуть на
Дагестан под новым углом: об искусстве дагестанских канатоходцевпехлеванов, о приезжих альпинистах, покоряющих замерзший водопад, и
относительно возраста Дербента. Во всех трѐх статьях Махачкала и Дербент
обозначались как city. Каспийск, Избербаш, Буйнакск и прочие города
упоминаются как town, в очень редких случаях - city.
Также было выявлено, что в статьях, написанных до 2000 года, чаще
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используется слово town. Чем новее статья, тем больше вероятность, что мы
встретим в ней слово city.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что с двумя крупнейшими
и исторически значимыми городами Махачкала и Дербент желательно
использовать слово city, но использование слова town тоже не будет являться
ошибкой. Всѐ зависит от целей автора (переводчика), от идеи, которую он
пытается донести, и от того, в каком ключе он пытается представить город.
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(Махачкала)

Стратегии подготовки к разделу «аудирование» единого
государственного экзамена по английскому языку
Аннотация: В статье предлагается система работы по подготовке учащихся к
разделу «Аудирование» ЕГЭ по английскому языку; раскрывается специфика работы с
каждым из типов аудирования; большое значение уделяется развитию частных умений
для успешного понимания звучащего иноязычного текста.

Ключевые слова: аудирование, обучение английскому языку, Единый
государственный экзамен, речевое умение.

Раздел ―Аудирование‖ Единого государственного экзамена состоит из
заданий тестового типа, измеряющих уровень сформированности умений:
1. Понять основную мысль текста (тип задания – установление
соответствий между звучащими высказываниями и предъявленными в
задании утверждениями);
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2. Понять и извлечь необходимую информацию из текста (тип задания
– установление правильности или неправильности высказывания и наличия
информации в тексте, выбор ответа из предложенных true, false, not stated);
3. Полностью и детально понять смысл текста (тип задания – выбор
правильного ответа из трѐх предложенных).
Различные виды и стратегии аудирования формируются в процессе
обучения английскому языку с помощью разнообразных упражнений, в
состав которых можно с успехом включать задания тестового типа. Важно
подобрать учебные пособия, где подобные упражнения не хаотичны, а
представляют собой продуманную и логично выстроенную систему. Работа с
тестовыми заданиями не должна превращаться в самоцель, она должна вести
к постепенному овладению ими как средством для совершенствования
языковых и речевых умений. Однако перед экзаменом надо дать учащимся
возможность получить достаточный опыт работы в формате ЕГЭ, предложив
им несколько раз проделать в соответствующих временных рамках
комплексы тестовых заданий, аналогичных ЕГЭ. Полезно при этом
проделать предварительные упражнения, привлекающие их внимание к
специфике как содержательной, так и практической стороны выполнения
заданий всех разделов экзамена.
На практике умение аудирования остаѐтся одним из наиболее сложных
речевых умений, а раздел ―Аудирование‖ – одной из наиболее трудных
частей ЕГЭ. С самого начала обучения английскому языку в школе
необходимо выбирать учебники и пособия, снабжѐнные качественными и
интересными для соответствующего возраста аудиоматериалами. Эти
материалы должны сопровождаться достаточным количеством упражнений
для

учебного

аудирования,

направленных

на

формирование

слухо-

произносительных и рецептивных лексико-грамматических навыков, на
совершенствование слуховой памяти, внутренней речи и т.д.
На среднем и, в особенности, на старшем этапе обучения английскому
языку следует уделять внимание коммуникативному аудированию, которое в
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отличие от учебного аудирования нацелено в конечном итоге на
формирование умения понимать устную речь на слух при еѐ однократном (на
подготовительном

этапе

–

двукратном)

предъявлении.

При

этом

прослушивание происходит с чѐткой предварительной коммуникативной
установкой: для понимания основного содержания (skim listening, listening
for gist), для выборочного извлечения необходимой информации (listening for
specific information), для полного детального понимания listening for detailed
comprehension). Подчеркнѐм, что чрезвычайно важно приучать учащихся
воспринимать и понимать на слух тексты различных типов и жанров,
монологические и диалогические высказывания разных собеседников –
мужчин, женщин, подростков.
Старший этап обучения в школе – это важный период развития и
совершенствования умений аудирования школьников, а для некоторых из
них – период подготовки к ЕГЭ и, возможно, международным экзаменам по
английскому языку.
Умения в аудировании с различными целями (для понимания основной
информации, для извлечения специфической информации, для полного
детального понимания) являются комплексными специфическими умениями.
Эти

специфические

умения

требуют

отработки

разных

стратегий

аудирования и, соответственно, – специальных упражнений. В состав всех
специфических умений или некоторых из них входят более мелкие частные
умения. Недостаточная сформированность этих отдельных частных умений
может влиять на успешность понимания звучащего текста в целом. Среди
них следует назвать:
• умение догадаться о значении незнакомого слова по контексту или по
аналогии с родным языком;
• умение понимать информацию в перефразированном виде (при
использовании синонимов, антонимов и т.д.);
• умение обойтись без понимания значения незнакомого слова без
ущерба для понимания текста в целом;
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• умение прогнозировать развитие высказывания;
• умение понимать лексические и грамматические средства связи в
тексте;
• умение понимать причинно-следственные связи в тексте;
• умение понимать не только эксплицитно (явно), но и имплицитно
(завуалированно) представленную в тексте информацию;
• умение догадаться при необходимости об отношении говорящего к
предмету разговора, взаимоотношениях и социальных ролях партнѐров по
общению, месте протекания беседы и т.д.;
•

умение

понимать

и

использовать

невербальные

способы

представления информации в звучащем тексте (интонацию, логическое
ударение);
• умение делать выводы из услышанного;
• умение отделять главную информацию от второстепенной (особенно
при аудировании с целью основного понимания);
• умение воспринимать и понимать в тексте ключевые слова.
Этот список частных умений можно было бы продолжить и
детализировать, однако наиболее значимые из них названы.
При подготовке учащихся к аудированию учителю необходимо
обращать внимание учащихся на следующие моменты:
- прежде чем приступить к прослушиванию, надо внимательно
прочитать инструкцию, что требуется сделать в задании;
- прочитать формулировку задания и подчеркнуть в них ключевые
слова

(заголовок или подзаголовок формулирует главную мысль);
- после первого прослушивания постараться отметить наиболее

вероятные ответы;
- во время второго прослушивания рекомендуется сконцентрировать
внимание на той информации, которая была пропущена в первый раз. Задача
– проверить правильность первоначальных ответов.
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При выполнении задания А1-А7, перед тем, как прослушать запись,
надо внимательно прочитать текст инструкции и сами утверждения. Здесь не
надо пытаться определить правильный ответ до прослушивания текста, так
как ответ зависит от содержания текста. Можно попытаться представить, о
чѐм будет говориться в записи. При прослушивании текста следует обратить
внимание на отрицательные предложения, так как правильный ответ часто
имеет форму утвердительного предложения.
При выполнении задания А8-А14 следует учитывать: перед тем как
прослушать запись, надо сначала прочитать только вопросы в задании.
Рекомендуется найти в вопросах ключевые слова и подобрать к ним
синонимы. Следует помнить, что во всех заданиях на множественный выбор
порядок вопросов соответствует тому порядку, в каком информация
появляется в тексте. Во время первого прослушивания надо отметить ответы,
которые вы считаете верными и возможные варианты ответа. Во время
второго прослушивания надо проверить выбранные ответы и обратить
внимание на ту информацию, которая была пропущена. Не следует оставлять
ни один вопрос без ответа.
При обучении аудированию желательно использовать следующие
упражнения:
- упражнения на прогнозирование: прослушать ряд прилагательных,
глаголов и назвать существительные, которые с ними чаще употребляются;
прослушать ряд речевых формул и назвать ситуации, в которых они
употребляются; прослушать текст, заполнить пропуски того же текста в
графическом варианте.
- упражнения для развития кратковременной памяти: прослушать ряд
изолированных слов через запятую, запомнить, воспроизвести только те,
которые относятся к определѐнной теме; прослушать 2-3 короткие фразы,
соединить в одно предложение; прослушать и повторить фразы, длина
которых превышает объѐм кратковременной памяти; прослушать фразу и
добавить к ней, подходящую по смыслу.
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- речевые упражнения: ознакомиться с рисунками; прослушать текст,
описать ситуацию; опираясь на план, прослушать текст, выписывая реалии;
прослушать

текст

с

2-3

заголовками,

выбрать

подходящий,

прокомментировать; прослушать начало текста и придумать концовку.
Грамотно подобранная система упражнений поможет учащимся
преодолеть трудности при аудировании и легко справиться с заданиями
экзамена.
Литература:
1. Предметные программы по иностранному языку.
2. Сафонова

В.В.

«Коммуникативная

компетенция.

Современные

подходы к многоуровневому описанию в методических целях» Москва
2004.
3. Соловьѐва

Е.Н

«Методика

обучения

иностранному

языку:

продвинутый курс». Москва, 2008.
Любанец, И.И. Копытич
(Барановичи, Беларусь)

Использование аутентичных профессиональноориентированных иноязычных текстов при обучении чтению
студентов неязыковых специальностей на занятиях по
иностранному языку в учреждениях высшего образования
Аннотация: Применение на занятиях профессионально-ориентированных
текстов мотивирует обучаемых к изучению иностранного языка, помогает глубже
проникнуть в будущую специальность. Процесспонимания информации при чтении
профессионально-ориентированного иноязычного текста является важным в обучении
иностранным языкам, т.к. без их понимания невозможно получить профессионально
значимую информацию.
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Ключевые слова: профессионально-ориентированные тексты, аутентичные
тексты, мотивация обучаемых, приемы обучения, учебный процесс.

Разработка технологий совершенствования навыков чтенияиноязычных
профессионально-ориентированных

текстов

в

учреждениях

высшего

образования (УВО) обусловлена в настоящее время усложнением учебных
задач, стоящих перед преподавателем иностранного языка и повышением
требований к качеству образовательного процесса. Работа с аутентичными
специальными текстами мотивирует обучаемых к изучению иностранного
языка, путем усвоения культуры страны изучаемого языка, формируя
позитивное отношение к носителям изучаемого языка и культуры.
Технология

обучения

чтению

аутентичных

профессионально-

ориентированных текстов представляет собой оптимальный набор способов
и приемов обучения, организованных в определенной последовательности с
использованием на занятиях разнообразных форм работы, которые должны
обеспечить у обучаемых успешное формирование культурно-языковой
личности при развитии языковых, познавательных, творческих способностей
и развитие иноязычной коммуникативной компетенции [Бурова 2006: 89].
Прежде всего, определим, какие тексты являются аутентичными:
аутентичными считаются тексты, которые специально не созданы для
учебных целей, а изначально предназначены автором для носителей языка и
выполняющие свою реальную функцию в неучебных целях,т.е, аутентичный
текст – это продукт реальной коммуникации [Носонович 1999: 139].
В

пользу

применения

в

учебном

процессе

аутентичныхпрофессионально-ориентированных текстов свидетельствуют
следующие факторы: 1) упрощенные учебные тексты впоследствии
затруднят переход к пониманию текстов, взятых из реальной жизни; 2)
лишенные

авторской

индивидуальности

и

национальной

специфики,

выхолощенные учебные тексты теряют характерные признаки текста как
особой единицы коммуникации; 3) работа над не адаптированными
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разнообразными по стилю и тематике текстами вызывает интерес у
обучаемых;

4)

не

адаптированная

литература

иллюстрирует

функционирование языка в форме, принятой его носителями, и в естественно
социальном контексте.
Процесс понимания информации при чтении профессиональноориентированного иноязычного текста является важным в обучении, т.к. без
их

понимания

невозможно

получить

профессионально

значимую

информацию.
В условиях недостаточного владения иностранным языком, учебная
деятельность обучаемых во время чтения иноязычных профессиональноориентированных

текстов

осуществляется

по

двумнаправлениям:

декодирование языкового оформления текста и понимание содержательной
стороны [Дакукина2004: 41]. Тесное переплетение словесного, предметного и
логического понимания обеспечивает адекватное восприятие иноязычного
текста. При словесном понимании обучаемый постигает содержание
отдельных предложений и их составных частей: слов, словосочетаний.
Словесное понимание опирается на речевой опыт обучаемого. Основой
предметного понимания является определенный жизненный опыт, знания
обучаемого и т.д. Сложные мыслительные операции и высокое умственное
развитие обеспечивает логическое понимание.
Насыщенные большим количеством информации, являясь сложными,
как в грамматическом, так и в лексическом плане, оригинальные тексты
профессионально-ориентированного характера поддаются прочтению при
использовании такого вида чтения, как чтение с полным и точным
пониманием. Данный вид характеризуется как аналитический, визуальный и
обучающий и помогает преодолевать трудности понимания текстов такого
типа [Дакукина2004: 36].
Обучение

чтению

профессионально-ориентированных

текстов

с

полным и точным пониманием может и должно включать формирование
готовности к пониманию их смыслового содержания. Правильное понимание
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смысла текста повышает не только уровень владения иностранным языком,
но и общий образовательный уровень обучаемых [Поляков 2005: 58]. Таким
образом, акцентируя внимание обучаемых на структурно-вербальном
понимании иноязычных специальных текстов, преподаватель в то же время
ведет их к содержательному пониманию прочитанного, то есть к пониманию
содержания на основе структурно-вербального анализа воспринимаемого
текста как необходимой предпосылки его содержательного понимания.
Понимание читаемого на уровне значений зависит от степени владения
системой значений слов и их связей в тексте, а понимание на уровне смысла
требует овладения системой выразительных средств, применяемых в речи, и
особого отношения обучаемого к тексту [Тихомиров 1969: 230].
Полное и точное понимание оригинального иноязычного текста может
осуществляться в три этапа: 1) узнавание языковых средств выражения
содержания текста; 2) узнавание и понимание смысловых связей и
смысловых отношений между элементами и единицами воспринимаемого
речевого сообщения; 3)фоновые знания.
Анализ профессионально-ориентированной иноязычной литературы,
используемой обучаемыми показывает, что среди иноязычных источников, к
которым они обращаются в процессе учебной деятельности, следует
отметить: 1) ресурсы сети Интернет; 2) специализированные журналы
занимают

значительное

место

в

профессионально-ориентированном

иноязычном чтении и являются ценным источником информации, в котором
можно почерпнуть сведения о научных исследованиях, отечественный и
зарубежный опыт внедрения новых технологий, а также различного рода
новостная информация; 3) книги, справочники, руководства пользователя,
различные каталоги [Елин2012:78].
Процесс понимания профессионально-ориентированных иноязычных
текстов,

обладающих

множеством

лексических

и

структурно-

композиционных особенностей, обусловлен с точки зрения: 1) стилистики:
логичность

изложения

и

строгая
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направленность

на

однозначность

интерпретации содержания; 2) логико-композиционной структуры текста:
строгая последовательность изложения, типизированная, прогнозируемая
схема расположения содержательной информации и смысловых частей
текста, позволяющих чтецу быстро ориентироваться в тексте и находить в
нем необходимую информацию; 3) внешнего оформления: четкое членение
текста на части, которые озаглавливаются и нумеруются; 4) грамматики и
синтаксического
определенность

оформления
структур,

текста:

высокая

однотипность
степень

их

и

семантическая

предсказуемости;

5)

лексического наполнения текста: почти полное отсутствие выразительных
средств, большое количество терминов, специальной лексики и аббревиатур.
Под профессионально-ориентированным иноязычным текстом следует
понимать

–

обработанное

произведение

на

иностранном

языке,

затрагивающее профессионально-ориентированные вопросы, выступающее
для обучаемых источником удовлетворения информационных потребностей,
приобретения

профессиональной

профессиональной
иноязычный

компетенции

квалификации.

текст

обладает

и

повышения

Профессионально-ориентированный

всеми

признаками

научного

текста,

принадлежность, которого к определенной сфере общения и деятельности,
накладывает определенные базовые категории, и обусловливает отбор и
употребление

определенных

лексико-грамматических

средств,

использования специальных структурных, логико-композиционных схем
организации

текстового

материала [Бурова 2006: 85]. Кроме того,

профессионально-ориентированные
содержат

огромное

иноязычные

количество

тексты,

нелингвистических

как

правило,

компонентов,

представленных невербальными средствами языка. Эти элементы также
несут определенную информативную нагрузку и имеют особое значение, как
для представления общего смысла, так и для его понимания.
Отмечая

особенности

профессионально-ориентированного

иноязычного текста, и обусловленный этими особенностями уровень их
сложности, необходимо подчеркнуть, что они оказывают существенное
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влияние на необходимость учета вышеизложенных элементов при обучении
профессионально-ориентированному иноязычному чтению.
В

заключение

отметим,

что

аутентичный

профессионально-

ориентированный текст является многослойной смысловой структурой. В
процессе его восприятия сопоставляются, дополняются, уточняются и
оцениваются различные концепции, критерии, мнения и позиции, что в свою
очередь

способствует

формированию

профессиональной

иноязычной

компетенции будущих специалистов.
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Языковая компетенция преподавателя иностранного языка
Аннотация: Статья посвящена проблеме профессиональной деятельности
преподавателя иностранного языка, специфике его предмета, речевой деятельности и
т.д. Статья раскрывает основные моменты в работе учителя иностранного языка,
направленные на разные виды речевой деятельности учащихся.

Ключевые

слова:

деятельность

преподавателя,

словарный

запас,

терминологическая лексика, учащиеся, обучение, навыки.

Речевая деятельность учителя иностранного языка отличается своим
предметом от речевой деятельности гида, переводчика, от речевой
деятельности носителя языка. Отличие касается не столько уровня владения
языком, сколько показателями объема языковой компетенции, в содержание
которой входит филологический опыт и знания специалиста. К числу таких
феноменов принадлежит и объем словарного запаса преподавателя, и знание
стилистической дифференциации его единиц, и умения и навыки речевой
деятельности,

и

производство

и

использование

стилистически

маркированной лексики в речи. Определенный объем словарного запаса и
умение использовать слова в речепорождении преподаватель передает в
форме знаний, умений и навыков своим ученикам.
Естественно, что работа с терминологической лексикой имеет общие и
специфические черты, включаясь в предмет деятельности учителя –
специалиста. Специфика предмета деятельности учителя – специалиста
обусловлена

строением

учебного

процесса

и

ориентирована

на

познавательную деятельность учащихся.
Продукт

деятельности

учителя

существует

в

групповом

и

индивидуальном виде. Это новое психолингвистическое состояние группы и
отдельного

учащегося.

В

конечном
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итоге,

продукт

деятельности

преподавателя определяется субъективным восприятием материала, в том
числе и речевой деятельности (чтение, говорение, слушание, письмо).
Если в речевой деятельности учащегося правомерно выделять
личностную ориентацию, самоанализ и самоконтроль словарного состава,
которые

опредмечивают

мотив

и

цель

учебного

процесса,

то

в

профессиональной работе преподавателя можно выделять иные компоненты:
информационно-ориентирующие,

мотивационно-стимулирующие

и

дидактико-коммуникативные. Их соотношение зависит от установок учителя
в учебном процессе. Создание мотивов обучения и обращение к ним
достигается

путем

использования

использования

специальных

естественных

текстов,

речевых

формирования

ситуаций,

познавательных

словарных задач. Целеполагающие действия преподавателя определены
способами презентации учебного материала, этапами и последовательностью
работы с ним. Эти действия ограничены программой, учебниками,
упражнениями.
Ориентируясь на условия учебного процесса в обучаемой группе,
преподаватель планирует трудности усвоения терминологической лексики,
включает необходимые упражнения и задания, чтобы сформировать у
обучаемых автоматизированные навыки необходимых речевых действий.
О.А. Конопкин подчеркивает, что планирование учебного процесса
является целеполагающим, подчиненным одной функции: разработке
программы

речевых

действий

учащихся,

т.е.

набору

операционных

процессов. Следовательно, работая над терминологической лексикой,
преподаватель программирует и свою речевую деятельность в целом, и
отдельные ее этапы на занятиях, также как он программирует речевую
деятельность и отдельные ее этапы для учащихся.
Планируя коллективное, групповое и индивидуальное решение
методических

задач

на

занятии,

преподаватель

сталкивается

с

противоречиями разного плана. Например, планируя организацию работы с
терминологической лексикой, преподаватель предусматривает различные
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упражнения, затрагивающие разные виды речевой деятельности учащихся. В
реальности в группе обучаемых развитие навыков всегда неравномерное.
Одни навыки развиваются быстрее, чем другие. Скорость автоматизации
навыков у учащихся оказывается разной. В арсенал будущего преподавателя
нужно ввести корригирующие действия с учебным материалом, технология
проведения которых базируется на основных методических умениях:
- диагностика, коррекция, обучение и контроль в соответствии с видом
речевой деятельности, целеполагающей на занятии.

С.М. Магомедова
(Махачкала)

Репрезентация концепта «СТРАХ» в разноструктурных языках
Аннотация: В данной статье проводится сравнительно-сопоставительное
исследование концепта «страх» и его вербализации в разноструктурных языках, а именно
в русском, английском и аварском, в рамках когнитивной лингвистики. Базисная эмоция
страха выступает универсальной для всех людей, вне зависимости от культуры, в то
время как ее языковая номинация детерминирована ментальностью народа. Выявление
универсального и специфичного в представлении эмоции и является целью данного
кросскультурного и межъязыкового исследования.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концептосфера, эмотивный
концепт, номинативное поле концепта, ядро концепта.

В

лингвистике

большое

внимание

уделяется

явлениям

экстралингвистической реальности, отражающим специфику этносознания. В
этой связи необходимо отметить огромную роль эмоций в языке. Эмоции, в
частности, страх нередко выступал объектом исследований когнитивной
лингвистики [Пименова 2001; Пичугина 2002; Зайкина 2004; Бутенко 2006;
Кириллова 2007; Погосова 2007; Омарова 2010; Магомедова 2013 и т.д.].
Центральным

для

когнитивной

лингвистики

является

решение

проблемы представления в языке определенных структур сознания, в виде
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которых знания о мире существуют в мозгу человека. Когнитивная структура
эмоций исследуется в русском, английском и аварском языках с
привлечением методики концептуального анализа, являющейся базовой для
системного представления лексических единиц общего семантического
пространства, что позволяет категоризировать эмоции и выявить их общие и
отличительные характеристики.
Концепт «страх» представлен в русском языке лексемами страх,
боязнь, испуг, жуть, опасение, оцепенение, паника, трепет, ужас,
ужасть, фобия, в английском – fear, alarm, apprehension,awe, consternation,
dismay, dread, fright, horror, panic, terror, trepidation, phobia, а в аварском –
хIинкъи,

бихха-хочи,

виххи,

гIасилъи,карабиххи,

кьери,

ракI

тIуркIараблъи, хIинкъиялъулгъаргъаралъ, хIинкъиялъулсороди. Каждая
лексема обладает набором дифференциальных сем, отличающих их от других
слов в контексте употребления. В связи с этим лексемы рассматриваются не
изолировано, а взятые из текстов.
Отобрав богатый фактический материал из публицистической и
художественной

литературы,а

также

из

художественных

переводов

произведений на те или иные языки, нам представляется возможным
сопоставить

лексемы

эмоции

страха

в

рассматриваемых

языках

и

представить в виде следующей таблицы:
СТРАХ
Он всѐ не знал, куда их
девать, ломал себе над ними
голову, дрожал от страха,
что их украдут, и наконец
будто бы решил закопать их
в землю (Ф.Достоевский.
Идиот).

FEAR
They impressed upon you the
fear of God and Immensity or, in other words, the fear of
being drowned with every
circumstance
of
terrific
grandeur (J.Conrad. The
Mirror of the Sea).
Эти
(импрессионисты)
внушали вам страх перед
Богом
и
перед
необъятным,
другими
словами – страх потонуть,
в обстановке,
полной
грозного величия (Пер. М.
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ХIИНКЪИ
ВасторожасулсасрагIараб
го, Дир рекIел букIараб
гIанкIилаб хIинкъи (Р.
ХIамзатов.
ТIоцебесеб
кечI).
Как только я услышал шум
сторожа, в мое сердце
закралсязаячий страх.

Е. Абкиной).
БОЯЗНЬ

FEAR

ХIИНКЪИ

Вся проникнутая чувством
долга, боязнью оскорбить
кого бы то ни было, с сердцем
добрым и кротким, она
любила всех и никого в
особенности (И. Тургенев.
Дворянское гнездо)

She confirmed him in his fear
that he was a constraint upon
his young wife, and that there
was no congeniality of feeling
between them, by so strongly
commending his design of
lightening the load of her life
(Ch.
Dickens.
DavidCopperfield).
Она восхваляла его
желание облегчить жизнь
своей молодой жены и тем
самым укрепляла его
боязнь, что он является
для нее обузой и что
истинной любви между
ними быть не может.

АммаБагьадуридахадусаги
бербосичIо
гьалъ.
Гьевтакъсиралдеккелинабу
рабхIинкъиялъэбги
(М.
МухIамадов. ГIаши-баба).
Но она больше не смотрела
на
Багаутдина
из-за
боязни бросить тень вины
на него.

ИСПУГ

FRIGHT

КЬЕРИ

Но в это время раздался
звучный плеск воды, точно
она ахнула от испуга или
удивления (М.Горький. Фома
Гордеев).

As I passed him at the door, I
saw, to my astonishment and
fright, that he was deadly
pale
(Ch.
Dickens.
DavidCopperfield).
Он пропустил меня вперед,
и я с удивлением и испугом
заметил, что он
смертельно бледен

УнкъвукIкIун,
гьитIинлъунун,
мутIигIабкьегIер
гIадин,
кьерун
чIаравгьесухъвалагьидалди
рццинбуссунана
(М.МухIамадов. Икъбал).
Съежившись как ягненок,
он стоял в таком испуге,
что былой мой гнев (на
него) рассеялся.

ИСПУГ+УЖАС

DISMAY

ВИХХИ

Мне стало отчего-то
страшно, какой-то ужас
напал на меня; воображение
мое взволновано было
ужасным сном; тоска
сдавила мое сердце...
(Ф.Достоевский. Бедные
люди).

But all through the work, the
excitement, the uproar, and
some dismay, we were aware
of this silent little man at the
break of the poop (Conrad J.
The Mirror of the Sea).
Но
среди
всеобщего
волнения и ужаса, среди
шума и грохота мы все
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–

Гьей…гьей? – ан
хIалихъеговиххиялъ кун
бажаранагьесухъа
Халида(М.
Саидова.Халида).
– Она…она?– с трудом в
замешательстве (букв. в
испуге) спросил он Халиду.

время помнили об этом
невысоком человеке на юте
(Пер. М. Е. Абкиной).
ЖУТЬ
(УЖАС+ОТВРАЩЕНИЕ)

HORROR

КАРАБИХХИГИ

Не веря себе и не воспринимая
еще полностью того, что
произошло, подумал Аким и
ощутил не ликование, не
торжество, а жуть от
того,
что
видел,
что
совершилось,
попятился,
загораживаясь
руками,
открещиваясь
от
всего
этого… (В. Астафьев. Царьрыба)

My horror of having
committed
a
thousand
offences I had forgotten…my
disgust of the very sight of
the room where the revel had
been held..! (Dickens Ch.
DavidCopperfield).
Ужас при мысли о тысяче
нанесенных
мною
оскорблений,
не
сохранившихся в
моей
памяти…отвращение мое
при одном только виде
комнаты, где происходила
пирушка..!
(Пер.
А.Кривцова и др.).

Карабиххунтушманасулра
хъалдевалагьанаКъаландар.
(ГI.Расулов.
КъисматалъулсукIелазулъ).
В ужасе он посмотрел в
сторону врага.

ОПАСЕНИЕ

APPREHENSION

ХIИНКЪИ

Информацию брали в общей
сложности до пяти часов
дня и из Санта-Фе выехали
в сумерки, что еще увеличило
опасения мистера Адамса
(И.Ильф и Е.Петров.
Одноэтажная Америка).

When she went out of the
room with Miss Murdstone, I
fell into a reverie, only
disturbed by the cruel
apprehension
that
Miss
Murdstone would disparage
me to her (Dickens Ch.
DavidCopperfield).
Когда она вышла из
комнаты вместе с мисс
Мэрдстон,
я впал
в
мечтательность;
меня
смущало только опасение,
не осрамит ли мисс
Мэрдстон меня в ее глазах
(Пер. А.Кривцова и др.).

Хехабчваххун
цIадалдацадахъгоречIунбач
Iараб
гьуриялъчвархъераруралгор
далгьелъ
гIедегIункъана.
Гьелъул
рекIелъги
букIанагьабгокьерхен,
кинабалиго
букIинеселдасабугебхIинкъ
и(ГI.
Расулов.
НухтIа
нахъвусса).
Она поспешила закрыть
распахнувшиеся от
сильного порыва ветра
окна. В ее душе было такое
же ненастье, был страх
(опасение) за все.

ОЦЕПЕНЕНИЕ+УЖАС

CONSTERNATION

КАРАБИХХИГИ

Не эти ли стихи погрузили ме
ня тогда, на рассвете, на сту
пеньках храма

Consternation was in every Кин
букIаниги,
face. They drew him to my тIосебесебкарабиххигиахи
very feet — insensible —
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Христа Спасителя, в смертел dead
(Ch.
Dickens.
ьное
DavidCopperfield).
оцепенение, в предчувствие
От ужаса все оцепенели.
неизбежной мировой катастр Его подтянули к самым
офы… (В.Катаев. Алмазный моим ногам. Он был
мой венец).
недвижим (букв. мертв)
(Пер. А.Кривцова и др.).
Наблюдавшие эту сцену служ
ащие
оцепенели от ужаса и, ожид
ая
фатальной развязки, не своди
ли глаз с кобры(В.Запашный.
Риск. Борьба. Любовь).

раталде
битIун,
гьав
гIодовиччан,
гIарцудаквалана
(ГI.
Расулов. РецIел).
Тем не менее, он, преодолев
обуявший
его
ужас,
успокоился и принялся
считать деньги.
ВИХХИ
Виххунгьазухъвалагьунхут
IaравМаликидацебестолалд
а
тIад
автоматги,
гулбузулкъучIбигилъун,
гьасабуна
(ГI.Расулов.
ГIадамалгирагIадалги).
Перед
стоящим
всмятении(букв. в ужасе)
Маликом он разложил на
столе автомат и мешок с
патронами.

ПАНИКА

PANIC

ХIИНКЪИ

С язвительным наслаждением
я заметил в еѐ лице некоторы
е признаки
растерянности или паники, к
ак мне
тогда показалось(Ф.Искандер
. Письмо).

I just had time to see the
panic on her face before the
driver applied the brakes (R.
Kee. Acrowdisnotcompany).
Я смог заметить лишь
панику на ее лице перед
тем, как водитель нажал
на педаль тормоза.

ГьебгьединбукIинлъаниги,
къасикъваригIелалъкивениг
иинеккедалхIинкъигибачIи
нчIогохутIулароанрекIелъе(
М.МухIамадов.
Икъбал).
Несмотря на то, что это
были всего лишь слухи,
однако по ночам, когда
приходилось
куда-либо
выйти, в мое сердце
вселялась паника.
БИХХА-ХОЧИ

Я вновь пришел сюда и сам не
верю. Вот класс, где я учился
первый год. Сейчас решусь,
сейчас открою двери.
Захватит дух и сердце
упадет. И босоногий мальчик,
мне знакомый, Встав со
скамьи, стоявшей в том углу,

I pause before the classroom
door Through which I passed,
a child. I smooth my hair,
now grey and rare. My sober
heart runs wild. From my old
desk a boy shall rise And
come to welcome me! That‘s
why there‘s panic in my
eyes…And curiosity (Transl.
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– СундулпикрабаздагIаги
мунвукIарав?
–
абунгьикъанагьелъ,
диргьурмадабугеьбиххахочигибихьун(М.МухIамад
ов. Икъбал).
– О чем ты думаешь? –
спросила она, заметив
панику на моем лице.

Навстречу побежит ко мне,
седому. И этой встречи я
боюсь и жду (Я вновь пришел
сюда… Пер. Н. Гребнева).

by P.Tempest).

ТРЕВОГА+ИСПУГ

ALARM

КЬЕРИ

Растревоженная до слѐз разл
укой с добрыми спутниками,
Марина вдруг
почувствовала накатывающу
ю на
сердце волну новой, ещѐ более
гулкой тревоги (В.Астафьев.
Пролетный гусь).

They paused with instant
alarm, and looked at each
other
suspiciously
(J.
London.White Fang).
Оба замерли, испуганные
такой
встречей,
и
уставились друг на друга
(Пер. Н.Волжиной).

НилъерхочокьакьерулахIал
ихьат,
рикIкIадасанкьвагьдеземад
аргьабуниги(М.
МухIамадов. ГIаши-баба).
Увидав
наши
копья,
убегают
от
испуга
подлецы,
хотя
на
расстоянии в нас стрелять
они все горазды.

ТРЕПЕТ

TREPIDATION

ХIИНКЪИЯЛЪУЛ
ГЪАРГЪАР
ЧерххIинкъиялъулгъаргъа
ралъасиргьабуна,
хIатIаздасарухIбосулеббуг
инккана(ГI.Расулов.
ГIадамалгирагIадалги).
Он трясся от страхаи не
мог двинуться с места.

Лизавета Ивановна
испугалась, сама не зная чего,
и села в карету с трепетом
неизъяснимым (А. Пушкин.
Пиковая дама).

… I was by this time in a state
of such excessive trepidation
and wandering of mind, as to
be quite unable to fix my
attention on anything (J.
London. WhiteFang).
.. мои мысли были в таком
разброде и я так трепетал
от
волнения,
что
ХIИНКЪИЯЛЪУЛ
совершенно не мог на чем
СОРОДИ
бы
то
ни
было
сосредоточиться
(Пер. ГIадада
букIунгьечIо
Н.Волжиной).
ГIашил
ракIдобкъоялъхIинкъиялъс
ородараб.
ВихьичIо
тIокIалъгьелдаХасбулат…
(М. МухIамадов. ГIашибаба).
Не случайно сердце Аши
дрожало в тот день от
страха. Так она больше и
не увидела Хасбулата…
РАКI ТIУРКIАРАБЛЪИ
– Мун хIинкъуге, Румият.
ДурракI
тIуркIараблъи
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тIад
йигебчодаги,
дуцавехьлъигьабулеб
гIиялдаги,
гIиязецебехъанлъигьабулеб
дагIнидаги
тIатани,
тIокIал
гьелдуемутIигIлъизегьечIо
(М. МухIамадов. ГIаздада
бакIараб цIа).
– Не бойся, Румият. Если
твоя лошадь, овцы и козлы
заметят твой страх (букв.
вздрагивание сердца), они
не будут повиноваться.
УЖАС

TERROR

КАРАВИХХИ

Ужас охватывал нас при
мысли о том, что остаток
своих дней нам придется
провести в городе Хуарец
(И.Ильф
и
Е.Петров.
Одноэтажная Америка).

In time, the unknown, as a
thing of terror and menace
ever impending, faded away
(J. London.White Fang).
Мало-помалу исчез и ужас
перед
неизвестным,
подстерегавшим
его
раньше на каждом шагу
(Пер. Н.Волжиной).

ГIасиябсасбахъана.
Каравиххунлъугьаравпроф
ессорасмегIералдагьедекIиз
арунругел
цIоробералнахъеросана (ГI.
Расулов. Пикраби, пикраби,
питнабазулицц…).
Раздался страшный шум. В
ужасе профессор снял
очки.

УЖАС+БЛАГОГОВЕНИЕ
AWE
(БЛАГОГОВЕЙНЫЙ СТРАХ)
Несколько лет назад, впервые
возвращая к жизни Героя,
Датос
испытывал
благоговейный
…They stood in awe of
страх(В.Панов.
Genevieve, in a dimly religious
Праймашина).

way,
as
a
something
mysteriously beautiful
and
unapproachable(J.
London.TheGame).
Oни смотрели на нее с
благоговейным
трепетом
(букв. страхом), как на
высшее
существо,
наделенное
таинственным
очарованием и
для
них
недосягаемое (Пер. В. Топер).
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АЛЛАГЬАСДАСА
ХIИНКЪИ
ГьелъулхIакъалъулъКъуръа
налдаабулеб буго,
гьебмажгит (Ал-Къуба)
банбугилаАллагьасукьахIи
нкъиялъул,
ГьесиемутIигIлъиялъулкьуч
Iалда(Ас-салам, №3, 2012).
Об этом в Коране
говорится, что эта
мечеть (Аль-Куба)
построена на основе
богобоязненности и
послушания Всевышнему.

УЖАСТЬ (ред.) = УЖАС

DREAD

Вся дворня в ужасть пришла The dread of some impending
от этого самого
(А. calamity was so strong and
dispiriting (Bierce A. One of
Потехин. Мишура).
the Twins).
Слушая рассказ мистера Ужас перед каким-то
Адамса, мы пошли к отелю и надвигающимся
тут, к величайшему нашему несчастьем так сильно
ужасу, не нашли автомобиля сковал меня и лишил сил
(И.Ильф
и
Е.Петров. (Пер. С.Пшенникова).
Одноэтажная Америка).

КАРАБИХХИГИ
Карабиххунхъизангийигин
доя.
Кьерги
тIунгьитIинаввасгикаранд
екъан, букIнилъ гIунун
чIунйигоангьей(ГI.Расулов.
ГIадамалгирагIадалги).
Женав
ужасе.Побледнев
от страха, она, прижав
малыша к груди, забилась в
углу.
ГIАСИЛЪИ
Гьалаглъи,
гIасилъидухъккараброкьул,
Кингьабсвинабилеблъаларо
дица. (З.Алиева)
Возбуждение, ужас
неповиновения чувства.
Как же все перебороть!

ФОБИЯ

PHOBIA

ХIИНКЪИ

Видимо, потрясение от него
вселило в меня детские
страхи, фобии и сделало
лунатиком
(В.
Розов.
Удивление перед жизнью).

The dictionary definition of a
phobia is ‗an illogical fear‘
(U.Markham. Hypnosis
regression therapy).
Словарное определение
понятия «фобия» означает
«нерациональный страх».

ХIинкъигьечIолъи – гьеб
буго,
кIудадацаабухъе,
бахIарчилъигьабиялъебищу
нгоцебесебшартI(М.МухIа
мадов. Икъбал).
Отсутствие страхаесть, по
признанию моего деда,
наипервейшее
условие
храбрости.

Необходимо отметить, что в русском языке лексем насчитывает 11, в
английском – 13, а в аварском – 6 лексем и 3 описательные номинации.
Наиболее прототипическая эмоция страха представлена в ядре
концепта и обозначается в русском языке лексемой страх, в английском –
fear, в аварском – хIинкъи, потому они и не представляют проблем для
сопоставления.
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Выявились трудности в подборе однословных эквивалентов для
английских периферийных лексем awe, consternation, dismay, dread, horror,
panic,terror, trepidation, phobia по интенсивности и сопутствующим эмоциям
в русском и аварском языках. Это связано с особенностью английского языка
в детальном описании явлений и предметов действительности, отраженное
лаконично в одном слове. В связи с данной лакунологической (наличие
лакуны,

отсутствие

эквивалента)

проблемой

элиминирование

пустот

достигается путем подбора словосочетаний, описательной номинацииили
более прототипичной лексемы, а также заимствований в русском и аварском
языках – страх, оцепенение, паника, трепет, ужас, фобия, хIинкъи,
бихха-хочи,

ракI

тIуркIараблъи,

хIинкъиялъулгъаргъаралъ,

хIинкъиялъулсороди.
В аварской лексеме кьери актуализируется семы «кратковременности»
и «избегание опасности» («отступление» как защитная реакция). Данная
единица

вообще

представляет

большой

интерес

для

исследования

национально-специфической лексики, так как этому понятию невозможно
найти эквивалент в эмоциональной концептосфере носителей русского и
английского языков. Поэтому данной лексеме подбирается эквивалент по
признакам

«кратковременности»

и

«внезапности»,

которые

присуще

русскому слову испуг ианглийскому fright.
Русские слова жуть и ужасть несут отпечаток стилистической
маркированности, что несомненно отражается и на специфике употребления.
Неоднозначность

когнитивного

взгляда

на

эмоции

выражается

наличием несоответствий, лакун, отражающих национальную специфику не
только мышления, но и национальную специфику семантики языков.
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З.Р. Магомедова
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К вопросу об отражении картины мира в переводе
Аннотация: В данной статье рассматривается практическая деятельность
переводчика, как отражается перевод на языковой картине мира, а также
рассматривается работа переводчиков с такстами.

Ключевые слова: языковая картина мира, текст, прагматическая сущность.
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Переводчик в своей практической деятельности погружается каждый
раз во фрагмент чужой языковой картины мира, одним из важнейших
структурных элементов которой является слово.
Для переводчика объективная языковая картина мира условно
подразделяется на две неравных части: большую, находящую адекватные
соответствия в языке перевода (ПЯ), и меньшую, не имеющую таких
соответствий в силу отсутствия и, следовательно, неотраженности в
ПЯопределенной части культуры чужого языкового коллектива. Эта
последняя, хоть и меньшая доля языковой системы, доставляет переводчику
больше всего хлопот, предоставляя одновременно широчайшую творческую
свободу и налагая огромную ответственность за вынужденное участие в
заполнении лакун в картине мира ПЯ.
В освоении языковой картины мира немаловажную роль играют слова
– реалии, большую часть которых, по определению А.Д. Шмелева следует
назвать ключевыми: «Можно считать лексическую единицу некоторого
языка «ключевой», если она может служить своего рода ключом к
пониманию

каких

–

то

важных

особенностей

культуры

народа,

пользующегося данным языком».
На практике переводчик имеет дело с текстом – «фрагментом картины
мира, проинтерпретированным субъектом»[1, с.240]. Если рассматривать
процесс порождения и декодирования текста в категориях объективности субъективности, то уже на этапе создания текст - в нашем случае
художественный - фиксирует индивидуальную, а значит, в значительной
мере субъективную картину мира автора. Несомненно, однако, что
соотношение объективного и субъективного в процессе коммуникации
неизбежно склоняется в пользу объективного - в противном случае
коммуниканты лишились бы основы для взаимопонимания. И все же это
соотношение

бывает

особенно

подвижным

в

случае

восприятия

художественного текста.
Прагматическая сущность любого коммуникативного акта состоит в
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попытке воздействовать на систему ценностей адресата. «Текст способен
изменить модель мира в сознании получателя... Коммуникация – это
вторжение в систему сознания реципиента, построение в его когнитивной
системе определенной модели мира, не обязательно совпадающей с моделью
мира говорящего и с онтологически существующей картиной мира» [3, с.
105].
В условиях межъязыковой коммуникации между автором и читателем адресантом и адресатом - стоит личность переводчика «медиума», в силу
объективных

и

субъективных

факторов

неизбежно

передающего

информацию с искажениями.
Помимо ожидаемых сложностей с системными несоответствиями и
окказиональных

проблем

речевой

природы

на

процесс

творческой

перекодировки чужого текста накладываются личностные, социальные и
другие факторы, отраженные в миропонимании переводчика - что,
собственно, и делает этот процесс творческим: «...понимание текста,
относящегося к другой культуре, и автора с другим мировоззрением
неизбежно связаны с утратой части информации и с привнесением новой
информации и новой оценки, зависящей от эстетических, этических,
идеологических установок интерпретатора» [4, с. 9]. Влияние личности
переводчика и стереотипов, в которых он живет, на результат его труда
породило новое направление исследований в рамках переводоведения имагологию[5].
Трудно переоценить роль и степень ответственности переводчика в
процессе переадресации текста реципиенту, не владеющему языком
оригинала. До какой же степени волен переводчик-толкователь вторгаться в
картину мира, созданную автором исходного текста? А.Карельский,
например, совершенно справедливо поднимает вопрос переводческой этики,
утверждая, что «заповедью переводческого труда должно быть сознательное
ограничение своей творческой индивидуальности в пользу переводимого
автора» [2, с. 240]. И все же вмешательство как в семантическую, так и в
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прагматическую субструктуры текста происходит. Действительно ли оно
неизбежно? Чем мотивировано? Как сказывается на восприятии новой,
переводной картины мира?
Попытаться заглянуть в суть этой проблемы позволяет контрастивное
исследование

перевода

и

оригинала

художественного

произведения.

Наиболее наглядно и убедительно выглядят примеры несовпадения
отдельных фрагментов при сопоставлении картины мира оригинала с
картинами мира переводов, выполненных различными авторами, либо с
разными версиями, представленными одним переводчиком. Этот последний
вариант привлекателен для исследователя повышенной степенью надежности
исходного материала: критический пересмотр собственного труда не может
иметь иной цели, чем устранить недостатки предыдущего варианта и
убедиться в правильности видения остальной картины мира оригинала.
В нашем случае расчет на объективность выводов основан еще и на
том, что контрастивному анализу были подвергнуты две версии перевода
новеллы Д. Голсуорси «Цвет яблони», выполненные в разные годы таким
признанным мастером перевода как Р. Райт-Ковалева. Рамки статьи
позволяют

остановиться

лишь

на

немногих

из

интересующих

нас

фрагментов, поэтому, оставив без внимания внесенные во второй вариант
поправки,

сосредоточимся

только

на

отдельных

не

подвергшихся

изменениям моментах, которые, очевидно, должны свидетельствовать об
убежденности

переводчика

в

их

уместности

в

данном

контексте.

Одной из отличительных черт советской переводческой школы является
непременное введение пояснительных элементов при переводе библейских,
мифологических аллюзий, иноязычных включений. Приемы добавления и
экспликации широко применяются в мировой переводческой практике по
известным

переводоведению

причинам

лингвистического

и

экстралингвистического характера.
Особая их распространенность на вышеуказанные области знания в
переводах

советских

изданий

объясняется,
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на

наш

взгляд,

весьма

утилитарной причиной: установкой на доступность литературы самому
широкому кругу читателей. В зарубежных изданиях серьезной литературы
упоминания античной классики, Библии и т.д. не комментируются, так как у
читателя соответствующего уровня образования предполагается наличие
необходимого тезауруса. В результате известных идеологических бурь и
потрясений, которые претерпели советское образование и культура, даже
относительно

образованный

читатель

оказался,

к

сожалению,

не

подготовленным к самостоятельному восприятию информации, обогащенной
сложными импликациями тезаурусного свойства.
Следование принципам советской переводческой школы и осознание
широты (т.е. узости) кругозора потенциального массового читателя
неизбежно отразилось и на характере добавлений, привнесенных в перевод
Р.Райт. Так, переводчик берет на себя роль не столько толкователя, сколько
наставника, когда как в эпиграфе, так и в корпусе текста ПЯ указывает
источники

цитирования,

отсутствующие

в

оригинале.

Отчасти

просветительскую функцию выполняет и привнесенная в текст перевода
характеристика мести богини любви Киприды:
«He had soon finished reading ofthe Cyprian and her revenge,...»
«Он прочел о Киприде излой ее мести...»
Катафорическое введение негативной семы в отсутствие тезаурусного
базиса подготавливает дистантную актуализацию аллюзии читателем
переводного

текста.

недостающий

в

Таким

ассоциативной

образом,
картине

переводчик
мира

Вследующемпримередобавлениеимеетдругуюприроду

восстанавливает

читателя
-

компонент.
социально-

культурногоплана:
«He was seeking a branch of his London bank, and having found one, found
also the first obstacle to his mood. Did he know any one in Torquay? –No».
«... Его спросили, знает ли онкого-нибудь в Торки, кто мог бы
удостоверить его личность. Он никого не знал».
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В силу обстоятельств социально-исторического характера современный
русский читатель (был) не знаком с практикой работы с клиентами в
западных банках. Квант, представленный в тексте ОЯ двумя репликами
диалога несобственно-прямой речи, не имеет шанса реализовать свой
пресуппозиционный потенциал в тексте ПЯ иначе, как посредством
экспликации. Доступными средствами переводчик "подтягивает" картину
мира потенциального реципиента к той, на которую ориентировался автор.
Примеры добавлений различной природы в тексте исследуемого перевода
исчисляются десятками.
Очевидно, что целью переводчика является обеспечение понимания
сообщения путем максимального сближения картин мира ОЯ и ПЯ. Отчего
же тогда при сравнении текста оригинала и двух версий перевода мы
наблюдаем такое явление совершенно парадоксального свойства, как
сохранение в последнем варианте ПЯ явных семантических несоответствий?
Они обнаруживаются в переводе названий растений. Некоторые
варианты

очевидно

ошибочны,

как,

например,

передача

сочетания

«thegoldenfurze»как «золотой боярышник». Лексема «furze» имеет в русском
языке однозначное соответствие «дрок» - растение семейства бобовых, с
желтыми или беловатыми цветами, что и объясняет описание куста в тексте
ОЯ с помощью эпитета «golden». Боярышник же никогда не цветет желтыми
цветами.
Другую ошибку переводчика обнаруживает ситуативный контекст.
Действие в новелле происходит ранней весной, в апреле, когда только
распускаются первые листочки и начинают цвести сады. Первыми
появляются цветы на косточковых плодовых деревьях, к которым и
относится «blackthorn» - «дикая слива, терн». В завязке описывается могила,
на которую кто-то бросил «ablackthornspray». Исходя из словарной
дефиниции слова «spray»– anumberofflowersorleavesononestemorbranch, можно сделать вывод, что описывается цветущая ветка дикой сливы, в
переводе же находим «ветку шиповника».
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Не раз и не два в тексте ПЯ происходят подмены названий растений.
Так,

многократно

упоминающаяся

в

оригинале

лексема

«thorn»,

обозначающая видовое понятие «колючий кустарник», как и составные с
этим корнем слова, достаточно произвольно конкретизируются в переводе
как "терновник", «боярышник», «шиповник»; как «терновник» неожиданно
переводится и «furze». «Milkwort» переводится и как «ленок», и как «истод».
Наивно было бы искать причины неточностей в несовершенстве словарей
или невнимании переводчика к деталям, тем более что у нас есть все
основания полагать, что оставшиеся неизменными во второй версии
варианты были выбраны переводчиком со всей ответственностью. Интерес
представляет сопоставление двух вышеизложенных видов вмешательства: с
одной стороны, переводчик активно вторгается в ткань повествования, чтобы
«залатать» информационные пробелы, тем самым сохранить семантическую
субструктуру текста и не допустить искажений в картине мира оригинала, с
другой стороны, переводчик сам вносит эти искажения в отнюдь не
безвыходных с точки зрения перевода случаях. Особо подчеркнем
необязательный характер внесенных в текст изменений.
Ключом

к

разрешению

этого

противоречия

может

стать

предположение об относительной релевантности информативных деталей
для отражения той картины мира, которая представлена в оригинале
художественного произведения. Так, среди вышеописанных можно выделить
элементы семантической субструктуры тезаурусного свойства, многие из
которых обладают импликационным потенциалом. Недостаточное внимание
к таким семантическим компонентам может привести к разрушению не
только семантической, но и прагматической субструктуры текста, в
построении которой эти элементы принимают участие. В свою очередь, это
приведет к неэффективной реализации когнитивной программы, заложенной
в исходном сообщении.
Таким образом, дополнения, внесенные переводчиком, если не
обязательны, то желательны для достижения адекватности восприятия.
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Информативность как текстообразующая категория
Аннотация. В статье рассматриваются аспекты изучения информативности
как

текстовой

категории,

разграничиваются

понятия

информационности

и

информативности, выявляются основные способы актуализации информации в тексте.

Ключевые слова: информация, информативность, информационность,
основные информационные свойства текста.
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Теория информации как самостоятельная наука развивалась в первой
половине 20-го века преимущественно американскими инженерами и
математиками. Поначалу исследования по теории информации применялись
к технике с теоретическим обоснованием условий, способствующих
улучшению передачи сообщений, а затем включали в себя способы передачи
и восприятия сообщений в различных областях человеческой деятельности –
в языке, искусстве и науке. Предмет теории информации – это обозначение
того, что мы получаем в результате гносеологического процесса. Наиболее
подходящим определением информации принято считать формулировку
И.Р.Гальперина: «информация – снятие неопределенности в каком-либо
сообщении» [Гальперин 2005: 23].
В языке, а в частности в тексте, фигурируют такие понятия, как
«новое»

и

«старое».

Информация

средствами

языка

начинается

с

экстралингвистических категорий и затем проходит стадии закодирования,
отправления,

возможных

искажений,

получения,

декодирования,

расширения, понимания и реализации.
Теория информации находит свое отражение и в исследовании текста.
Текст

как

«гармоническое

единство,

предстающее

в

единстве

горизонтальных и вертикальных связей – это гармоничная система, в которой
все приведено в соответствие, и проникнуть в эту гармонию можно только
создав столь же гармоничное устройство, способствующее его раскодировке»
[Штайн 1999: 4]. Таким образом, принципы теории информации находят
применение и в области исследования языка, так как в основе любого текста
лежит информация.
В свете современных когнитивных исследований важную роль
приобретает представление о различных видах информации, заключенной в
тексте. Ведь именно способность воспринимать заложенную автором
информацию определяет успешность коммуникации. Для того чтобы
исследование информационных свойств художественного текста было
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полноценным, следует дать определение термину «информация», а также
отличать понятия «информационные» свойства текста и «информативность»
текста.
Информативность,

как

категория

художественного

текста

дает

сведения о чем-либо, содержит насыщенную информацию.
Информационность текста – это свойство, которым он обладает
априори, информативность же всегда относительна и субъективна, связана с
читателем, его фоновыми знаниями. Несомненно, оба понятия взаимосвязаны
и происходят от одного корня, но главным отличием между ними является
тот факт, что любой связный текст несет определенную информацию, но не
каждый текст является информативным.
Согласно И.Т. Казаковой, «мы можем воспринять и осмыслить только
такой текст, информационные свойства которого имеют общую основу с
нашим собственным информационным полем» [Казакова 2006: 55].

По

мнению Н.С. Валгиной, «общее количество информации, содержащейся в
тексте, – это его информационная насыщенность» [Валгина 2003: 17].
Информационная насыщенность – абсолютный показатель качества текста, а
информативность – относительный, так как степень информативности текста
варьируется в зависимости от читателя. Таким образом, «информативность
текста – это степень его смысло-содержательной новизны для читателя,
которая заключена в теме и авторской концепции, системе авторских оценок
предмета мысли» [Бабайлова 1987: 60].
Одно и то же информационное сообщениеможет содержать разное
количество

информации

для

разных

людей

в

зависимости

от

их

предшествующих знаний, от уровня понимания этого сообщения и интереса
к нему. Разница между объемом информации, заключенным в тексте и
объемом информации, достигшим читателя,

обуславливается двумя

группами свойств: тезаурусом и операционными свойствами, такими как
достоверность, полнота, ценность, своевременность, полезность, понятность,
доступность, актуальность, релевантность [Ларьков 2013].
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Информация достоверна, если она отражает истинное положение дел.
Недостоверная информация может привести к неправильному пониманию
или принятию неправильных решений. Достоверность информации отражает
степень объективности в процессе передачи информации.
Существенной характеристикой информации в художественном тексте
является еѐ полнота, которую обычно определяют как оптимальное
соотношение между необходимой и полученной информацией. Информация
полна, если еѐ достаточно для понимания.
Ценностьинформации зависит от того, насколько она важна для
решения задачи, а также от того, насколько в дальнейшем она найдѐт
применение в каких-либо видах деятельности человека. Если ценная и
своевременная информация выражена непонятным образом, она может стать
бесполезной.
Информация становится понятной, если она выражена языком, на
котором говорят те, кому предназначена эта информация. Информация
должна преподноситься в доступной (по уровню восприятия) форме. Она
актуальна, если соответствует текущему моменту времени.
Информация обладает таким свойством, как релевантность (от англ.
"relevant" – уместный, относящийся к делу), т.е. способность информации
соответствовать запросам, нуждам, требованиям потребителя.
Информация может быть полезной и бесполезной. Полезность
информации – ещѐ одно из еѐ свойств. Полезность есть не что иное, как
ценность информации в определѐнных конкретных условиях. Граница между
понятиями полезности и бесполезности относительна, субъективна, поэтому
можно говорить лишь о степени полезности, которая выявляется в процессе
актуализации информации.
Кроме того, информация обладает следующими свойствами:
-

дискретность:содержащиеся в информации сведения, знания -

дискретны,

т.е.

характеризуют

отдельные
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фактические

данные,

закономерности и свойства изучаемых объектов, информация состоит из
отдельных частей, знаков;
-

непрерывность: информация имеет свойство сливаться с уже

зафиксированной

и

накопленной

ранее,

тем

самым,

способствуя

поступательному развитию и накоплению;
- динамичность: динамические свойства связаны с изменением
информации во времени:рост информации. Движение информации в
информационных коммуникациях и постоянное ее распространение и рост
определяют свойство многократного распространения или повторяемости.
Информация

может

быть

получена

и

использована

несколькими

потребителями;
- новизна информации: информация подвержена влиянию времени. Со
временем информация, даже самая полезная, стареет. Понятие новизны
также относительно. Одна и та же информация, утратив новизну в
определенном тексте, может оказаться новой при реконструкции событий
прошлого, т.е. в процессе реализации функции художественного текста как
исторического источника [Ларьков 2013].
Согласно концепции профессора В.С.Виноградова, информация в
может

быть

выражена

экстралингвистическими.

К

лингвистическими
лингвистической

факторами

информации

и

относятся:

внутриязыковое содержание, в ней отражены объекты языковой системы,
отношения между ними и закономерности создания речевой цепи. Иными
словами, под лингвистической информацией понимается, прежде всего, то
лингвистическое содержание, которое обнаруживается в грамматических
категориях (род неодушевленных существительных и глаголов, род, число и
падеж прилагательных, некоторые категории местоимений и т. п.).
К экстралингвистической информации В.С.Виноградов относит:
- смысловую информацию, в которой отражаются понятия и
представления обо всем сущем, реальном, абстрактном. Смысловая
информация – это то, что, как правило, отражено в ядре лексического
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значения слова. В информативной структуре слова она занимает основное
главенствующее положение, без нее нет слова;
эмоционально-экспрессивную

-

информацию,

выражающую

человеческие чувства и эмоции. В каждом синонимическом ряду лишь однодва слова эмоционально нейтральны, «эмоционально бессодержательны»,
остальные

передают

экспрессивную.

и

смысловую

Функция

информацию

последней

заключается

и

эмоционально-

как

в

выражении

модальности, эмоций того, кто говорит или пишет, так и в эмоциональном
воздействии на реципиента. Однако, факт, что содержание

информации

может воздействовать на эмоции читателя, еще не означает, что в этом
содержании, есть эмоционально-экспрессивная информация;
-

социолокальную

информацию,

указывающую

на

социосферу

функционирования слова. Слово не только выражает смысловое и
эмоциональное
принадлежности

содержание,
и

но

и

локальной

информирует

о

распространенности

социальной
персонажей

художественного произведения. «Социолокальная информативность лексики
используется для характеристики социальной среды, персонажей, места
действия, а также для создания различных стилистических эффектов,
комизма, иронии, сатиры и др.» [Виноградов 2001: 56];
- хронологическую информацию, которая дает представление о
времени разворачивающих

действий

в произведении. Использование

архаизмов и неологизмов помогает установить временную отнесенность
произведения;
- фоновую информацию, когда верное понимание художественного
текста зависит от знания культуры и истории народа, на языке которого
создавалось литературное произведение. Такая информация свойственна,
прежде всего, словам, называющим реалии. Чаще всего подобная фоновая
информация содержится в именах сказочных и мифологических героев,
названиях вегетативных, анималистических, цветовых и прочих символов;

191

- дифференциальную информацию, которая в зависимости от смысла
сообщения «указывает на лицо субъекта или объекта действия, число
предметов мысли, время действия, модальные оттенки» [Виноградов 2001:
60].

Это

своеобразное

словесное

содержание

тесно

связано

с

грамматическими категориями языка и чисто лингвистической информацией.
Дифференциальная информация потенциально содержится в словах и
определяется их принадлежностью к той или иной части речи и спецификой
языковой системы.
Также

в

тексте

выделяется

окказиональная,

аллюзивная

и

паралингвистическая информация.
Паралингвистические

средства

выполняют

задачу

передачи

информации, дополнения содержания, внесения уточнений в текст. Человек
в процессе передачи определѐнной информации использует невербальные
средства для увеличения эмоциональности и усиления впечатления, исходя
из среды и условий живой разговорной речи, используя тональности голоса,
растягивание звуков, произношение с паузами и т.д.
Наиболее известной в лингвистике текста является концепция
И.Р.Гальперина о видах информации в тексте. Согласно этой концепции
существует три вида информации в тексте:
Содержательно-фактуальная информация содержит сообщение о
фактах, событиях, процессах, происходящих, происходивших, которые будут
происходить в окружающем нас мире, действительном или воображаемом;
содержательно-концептуальная
индивидуально-авторское
описанными

средствами

информация

понимание

отношений

сообщает

читателю

между

явлениями,

содержательно-фактуальной

информации,

понимание их причинно-следственных связей, их значимости в социальной,
экономической, политической, культурной жизни народа. Такая информация
извлекается

из

всего

произведения.

Содержательно-концептуальная

информация – это замысел автора плюс его содержательная интерпретация.
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Содержательно-подтекстная информация обнаруживает скрытый смысл,
извлекаемый из описываемого [Гальперин 2007: 27-28].
Согласно теории И.В.Арнольд, выделяется информация первого рода и
информация

второго

рода.

«Задачей

стилистического

описания

и

стилистического анализа текста является рассмотрение взаимодействия
предметно-логического содержания сообщения – информации первого рода,
с

информацией

второго

рода,

т.е.

с

проявлениями

эмотивной,

волюнтативной, аппелятивной, контактоустанавливающей и эстетической
функций языка, с выражением субъективного отношения говорящего к
предмету высказывания, собеседнику и ситуации общения» [Арнольд 2002:
12]. В основе данной теории лежит изучение взаимодействия денотативных
значений слов и коннотативных. Такое разделение значений слов условно,
так как его используют для удобства анализа текста, а в действительности, в
тексте они образуют единство, разные стороны одного целого, и ни о каком
двойственном характере стиля, ни о каком делении на форму и содержание
они не говорят.
Н.С. Валгина выделяет пять видов информации в тексте:
фактологическая, соответствующая эмпирическому уровню познания;
концептуальная и гипотетическая, соответствующая теоретическому
уровню познания;
методическая, заключающая в себе описание способов и приемов
усвоения информации;
эстетическая, связанная с категориями оценочного плана;
инструктивная, содержащая ориентацию на определенные действия.
Таким образом, информационные свойства текста – это качества,
признаки, которые присущи тексту, вне зависимости от того, осознаются они
человеком или нет. Информационные свойства тесным образом связаны с
содержанием понятия «текст» и его основными функциями. Информация
текста обладает большинством тех же свойств, что и любая информация в
целом. Однако, наряду с общими свойствами, информация текста обладает и
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рядом специфических свойств, отличающих еѐ от всех других видов и
разновидностей информации. Важнейшими информационными свойствами
текста являются: релевантность, полнота, полезность, своевременность,
достоверность, новизна, доступность, ценность, которые актуализируются
посредством содержательно-фактуальной, содержательно-концептуальной и
содержательно-подтекстной информации.
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Проблема типологизации классификаторов
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблемы типологизации
классификаторов. В ней описаны попытки выстраивания типологий классификаторов,
которые существуют в рамках общей теории данных единиц. Приведен также и анализ
оснований для выделения различных видов классификаторов.
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Ключевые слова: семантический признак, классификатор, категоризация,
типологизация

В рамках теории классификаторов, которые являются основаниями,
строительными элементами категоризациикак способа познания мира,
особоеместо занимает проблема типологизации данных элементов. В
исследованиях,

посвященных

изучению

классификаторов,

выделяют

различные их виды, как, например, классификаторы, употребляемые в
сочетании с числительными (нумеративы) или с глаголами определенного
вида, классификаторы событий, места, времени, признаков и т.п.
Одними из наиболее интересных представляются классификаторы
признаков, описанные Е.М. Вольф в статье ―К вопросу о классификаторах
признаков‖, где автор на материале русского языка выделяет разряды
лексических единиц, соотнесѐнных с признаками людей и предметов и
служащих семантической опорой для прилагательных, обозначающих
собственно

признаки.

Эти

слова

автор

условно

обозначает

как

―классификаторы признаков‖ [Вольф 1982: 32-38].
К данной группе классификаторов автор причисляет такие слова, как
нрав, характер, настроение, признак, свойство, положение, состояние и
многие

другие.

Классификаторы

признаков,

подобно

другим

классификаторам, указывают не на основные категории признаков, а на
некоторые основания, по которым признак приписывается людям или
предметам [Вольф1982:33].
Классификаторы признаков обычно относятся к людям или вещам. Но
большая их часть относится к людям, что вполне естественно, так как именно
человек может оцениваться по самым различным аспектам. В этой связи,
говоря об аспектах оценки человека, Е.М. Вольф приводит классификацию
данных аспектов и ряд соответствующих каждому из них классификаторов
признаков:

1)

психологические

характеристики;

поведения; 3) внешние характеристики [Вольф 1982: 36].
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2)

характеристики

Е.В.Кларкприводитдетальное

рассмотрение

классификаторов-

нумеративов. В своем исследовании автор показывает, что нумеративы
служат для вычленения отдельных предметов, составляющих в каждом
случае отдельную ―группу‖. В языках, использующих нумеративы, такой вид
категоризации может быть распространен на все исчисляемые предметы
Нумеративы―отбирают‖ отдельные предметы в классы на основании
определенных салиентных признаков, зрительно воспринимаемых, а именно
―продолговатый‖,―плоский‖, ―круглый‖, которые, по мнению Е.В. Кларк,
часто

являются

единственными

признаками,

выделяемыми

классификаторами в предметах [Кларк 1984: 223].
В зависимости от целей категоризации у одного и того же предмета
могут выделяться разные признаки. Так, если в процессе действия предмет
трансформируется, то в его начальном и конечном состоянии могут
употребляться разные слова-классификаторы. Например, целые апельсины
могут быть классифицированы как

―круглые‖ предметы, а будучи

очищенными и разделенными на дольки, перейдут в категорию ―части
круглых предметов‖ [Кларк 1984: 226].
И.С. Сенина выделяет классификаторы предметные, признаковые и
событийные.

Предметные

классификаторы,

составляющие

периферию

категории классификаторов в силу своей немногочисленности, представлены
именами, обозначающими реалии, воспринимаемые визуально (людей,
животных,

растения,

специфичностью

вещи).

своих

Этот

позиций.

вид

классификаторов

Признаковые

классификаторы, на преобладание которых
представлены

именами

признаковой

и

и

отличается
событийные

указывает И.С. Сенина,

событийной

семантики

и

употребляются, в частности, при описании визуально воспринимаемых
предметов с использованием дескрипций [Сенина 2013: 17-23].
А.Ю. Айхенвальд, специалист по типологии и полевой лингвистике, в
частности, языков Австралийского бассейна, выделяет следующие виды
классификаторов, типичных для исследуемых ею языков:
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- числовые классификаторы, употребляющиеся с числительными и
квантификаторами и категоризирующие референт с точки зрения его
одушевленности, формы и других внутренне присущих ему характеристик;
-

поссессивные

классификаторы,

которые

употребляются

в

поссессивных конструкциях и категоризируют существительное согласно его
внутренним свойствам;
- глагольные классификаторы, использующиеся в составе глагола и
характеризующие существительное в зависимости от следующих признаков
предмета:

―одушевленность/неодушевленность‖,

―размер‖,

―структура‖,

―формоочертания‖ и ―положение в пространстве‖;
- именные классификаторы, которые употребляются либо в составе
существительного, либо в именной конструкции с существительным и
категоризируют референт существительного по таким семантическим
признакам, как ―социальный статус‖, ―функция‖,―физические свойства‖,
―природные свойства‖;
- локативные классификаторы, употребляющиеся с локативными
предлогами и постлогами и категоризирующие существительное по
семантическим

признакам

―одушевленность/неодушевленность‖

и

―физические свойства‖;
- дейктические классификаторы, использующиеся с дейктическими
элементами в составе именной конструкции и категоризирующие референт
существительного по его внутренним свойствам и положению в пространстве
(горизонтальное/вертикальное) [Aikhenvald 2006: 463-470, 2014: 35].
Отметим, что среди выделенных А.Ю. Айхенвальд семантических
признаков,
лежащих

определяющих
в

основе

выбор

классификатора

категоризации,

четко

и,

соответственно,

прослеживаются

признаки

―неуниверсальные‖, типичные для исследуемых языков. В частности,
таковым является признак
использование

именного

―социального статуса‖, который определяет
классификатора

с

существительными,

обозначающими старых мужчин и женщин, достойных уважения. В
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некоторых языках австралийского бассейна существуют классификаторы,
разграничивающие класс аборигенов (куда входят и человеческие души) и
класс

не аборигенов [Айхенвальд 2006: 465]. Такой вид категоризации

специфичен и ориентируется на конкретный язык или культуру.
В зависимости от степени абстракции З.Д. Попова выделяет
следующие

типы

когнитивных

суперклассифицирующие

классификаторов:

когнитивные

универсальные

классификационные

признаки,

которые могут быть применены к любому явлению или предмету,
классификационные

признаки

классов,

характеризующие

артефакты,

ментефакты и натурфакты, и групповые классификационные признаки,
релевантные только для определенных групп явлений и предметов [Попова,
Стернин 2010: 130].
В.Г. Гольдберг предлагает свою концепцию типологии когнитивных
классификаторов, построенную исходя из типов языковых классов, в основе
которых лежат те или иные классификаторы. Так, согласно ученому,
классификаторы, на базе которых выделяются стабильные объединения
языковых единиц, могут быть определены как статичные. В рамках этого
класса когнитивных классификаторов выделяются подклассы жестких
классификаторов, лежащих в основе жестких языковых категорий, которые
составляют систему языка, и вероятностных классификаторов, вокруг
которых формируются открытые, вероятностные классы. Состав последних
расширяется с появлением новых предметов и явлений. Классификаторы
вероятностного типа лежат в основе лексической категории, отражающей
сложившееся и расширяющееся знание о мире. Наряду со статичными
классификаторами,

отражающими

сформировавшееся

вербализованное

знание, выделяются и динамичные классификаторы, вокруг которых
формируются нестабильные объединения, отражающие динамику познания,
направления, по которым осуществляется процесс познания [Гольдберг 2007:
582-584], [Гольдберг 2009: 389].
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В своем исследовании ―Теория языковой категоризации: национальное
языковое

сознание

подразделяет

сквозь

призму

классификаторы

криптокласса‖

согласно

их

О.О.

Борискина

семантико-синтаксической

валентности и выделяет следующие виды классификаторов:
- глагольные классификаторы, проецирующие сочетающимся с ними
именам субъектную позицию;
- глагольные классификаторы, проецирующие именам объектную
позицию;
-

субстантивные

классификаторы,

проецирующие

именам

синтаксическую позицию несогласованного определения;
- адъективные классификаторы, проецирующие именам позицию
определяемого [Борискина, 2003: 14].
Как видим, различные исследователи, являющиеся представителями
различных

подходов

лингвистике,

к

вплотную

классификаторов,

что

осмыслению

проблемы

занимаются

подчеркивает

и

классификаторов

вопросами

богатство

и

в

типологии

важность

системы

классификаторов в семантической структуре языка и речи. Ценными
являются также поиск и описание определенных оснований для выделения
различных видов классификаторов. Описанные опыты типологизации
данных языковых единиц являются вкладом в дальнейшее изучение и
разработку

как

теории

классификаторов,

так

и

теории

языковой

категоризации.
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Грамматическая характеристика и структурный анализ
гендерных фразеологических единиц в английском языке
Аннотация:

В

данной

статье

приводится

исследование

гендерных

фразеологических единиц английского языка. Анализ этих ФЕ позволил выявить несколько
структурно-грамматических моделей.

Ключевые слова: гендерный фразеологизм, английский язык, компонент ФЕ,
модели.

В английском языке некоторые

структурно-грамматические модели

имеют общие для неродственных по происхождению языков морфологосинтаксические

признаки,

являющимися

в

определенной

степени

универсальными. Так, если в языке есть определяемое существительное в
составе той или иной фразеологической единицы, то определяющим
компонентом

чаще

выступает

прилагательное

как

часть

речи,

категориальным признаком которой является функция обозначения признака
предмета (в первую очередь). Или же, например, при глаголах переходной
семантики употребляется субстантив с объектным значением, хотя формы
падежа при этом могут не совпадать.
Анализ материала английского языка показал, что можно выделить
следующие

структурно-грамматические

модели

компаративных

фразеологических единиц английского языка:
1. «Адъективно-субстантивные

двухкомпонентные

структуры»,

обозначающие признак лица определенного пола: arum customer
«странный человек, чудак, подозрительный тип» (букв. «странный
покупатель»), arough customer«грубый субъект, грубиян, негодяй,
преступный тип, опасный человек» (обычно о мужчинах) (букв.
грубый покупатель»), sugar daggy амер. «престарелый любовник,
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покровитель»), little devil «об отчаянном человеке, ср. сущий дьявол»
и т.д. В определительной функции может быть употреблено и
существительное: road agent амер. эвф. «разбойник с большой
дороги».
2. Вторую

группу

определительный

образуют

фразеологические

компонент

выражается

единицы,

существительным

где
в

притяжательном падеже: mamma’s darling «маменькин сынок,
маменькина дочка», mother’s darling «маменькин сынок», nobody’s
fool «не дурак, парень не промах, человек не глупый, не проведешь»,
Cordelia’s gift «тихий, нежный женский голос (подобный голосу
Корделии – героини трагедии Шекспира «Король Лир»), и др.
3. Третья модель гендерных фразеологических единиц в английском
языке достаточно продуктивна и включает достаточно много
фразеологических единиц. Фразеологические единицы, построенные
по данной модели, разнообразны в семантическом отношении. Это
модель

«существительное

+

функционально-семантическом

+

of
плане

существительное».
эти

В

фразеологические

единицы достаточно однотипны с предыдущей группой: a gentleman
of quality «знатный человек, аристократ» (букв. «джентльмен
качества»), sonof а bitch «мерзавец, презренный человек» (букв.
«сукинсын»), a squire of the dames «кавалер, дамскоеимя», freak of
nature «урод, уродец» (букв. «каприз природы»), a man of few words
«немногословный,

немногоречивый

человек»

(букв.

«человек

нескольких слов»), lady of easy virtue«женщина сомнительной
нравственности, легкого поведения» и т.д.
Следует

отметить,

что

по

характеризуемой

структурно-

грамматической модели строятся многие фразеологические единицы,
качественно характеризующие человека вообще, поэтому в таких
фразеологизмах в качестве первого компонента употребляется слово
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man «мужчина» в значении «человек», хотя при этом речь идет о
лицах

обоего

пола:

a

man

of

wisdom

«мудрец,

мудрый

человек»,amanofsalt«человек, льющий горькие слезы», a man of
nerve «выдержанный человек, человек, полный самообладания», a
man of honor«честный, порядочный человек», a man of man
«чудеснейший человек, лучший из людей», и т.д.
4. В

четвертую

группу

входят

английские

компаративные

фразеологические единицы, построенные по модели «as + адъектив
+ as + существительное» (в такой модели обозначается признак
человека, характеризуемый по признаку сравниваемого предмета
(«такой, как ...»): ср. as mule as fish «немой как рыба»: as stubborn as
a mule «упрямый как осел», as changeable as the moon
«непостоянный, изменчивый, флюгер» (букв. «изменчивый как
луна»),

as

open

as

the

day

«чистосердечный,

искренний,

откровенный» (букв. «открытый как день»), и т.д. В ряде
фразеологических единиц третьего и четвертого типа объект, с
которым

сравнивается

лицо

женского

или

мужского

пола,

сопровождается дополнительными характеристиками: as fussy as a
hen with one chick «крайне суетливый, поглощенный мелочами
человек» (букв. носится как курица с яйцом»), diamond of the first
water «человек замечательных достоинств» (букв. «бриллиант чистой
воды»).
5. По продуктивности приведенной группе существенно уступают
фразеологические единицы, построенные на основе сравнительноуподобительного компонента like «подобный, такой, как»: like father,
like a son «каков сын, таков и отец» (ср. в рус. «яблоко от яблока
далеко не падает» или «каков батька, таковы и детки»), like
ahagonice «как корова на льду» (букв. «как свинья на льду»). Однако
такие гендерные фразеологические единицы в английском языке
образуются непродуктивно.
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6. Некоторая

часть

характеризуемых

фразеологических

единиц

строится на основе сочинительной связи, где составляющие
компоненты обозначают отдельные признаки характеризуемого
лица, создавая при этом целостный образ (чаще всего лица мужского
пола): all leg sand wings «неловкий высокий подросток (обычно о
мальчике), не знающий куда девать руки и ноги» (букв. «только
[одни] ноги и крылья»), all sugar and honey «о слащавом,
неискреннем мужчине» (букв. «весь сахар и мед»), wild and
woolly«неотесанный, грубый человек» (обычно о мужчине), collar
and cuff «неженка» (букв. «воротник и манжета») и др.
7. Ряд фразеологических единиц имеет характер имен собственных,
исходный образ которых получил переосмысление, что привело к
фразеологизации

семантики

(индивидуальный

признак

имени

собственного стал обобщенной переносной характеристикой лиц с
определенными наклонностями, свойствами, имя собственное при
этом как бы становится нарицательным): John Trot «неотесанный
парень, мужлан, деревенщина», Merry Andrew «шут, фигляр», amiss
Nancy «чопорная, чрезмерно щепетильная девушка», Arcadian youth
«простак, недалекий человек», и др. Кроме имен собственных в
гендерных фразеологических единицах могут быть употреблены и
названия топонимического характера, создающие национальнокультурный компонент: Tyburn blossomуст. «молодой вор, юный
правонарушитель» (Tyburn – место публичных казней в Лондоне до
I783

года),

Cheshirecat

«человек

с

вечно

ухмыляющейся

физиономией, бессмысленно улыбающийся во весь рот», talk billings
gate «ругаться как торговка на базаре» (Billing sgate – название
большого рыбного рынка в Лондоне) и др.
8. Особую группу гендерных фразеологических единиц английского
языка представляют структуры, в которых определяемый компонентсуществительное

сопровождается
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распространенным

определительным компонентом, мотивирующим сравнение: arose
between two thorns «(красивая) женщина, сидящая между двух
мужчин» (букв. «роза между шипами»), a hard hutto crack«трудная
задача»; «человек, с которым трудно справиться» (букв. «крепкий
орешек, который трудно разломать»), hail fellow wellmet «человек,
находящийся со всеми в дружеских отношениях», gentleman of the
three

ours

«человек,

самодовольный,

воображающий

высокомерный»

(ср.

себя

также

выше

других,

фразеологические

единицы: out of the pocket, out of elbows, out of credit ) и другие.
9. В девятую группу можно включить фразеологические единицы, у
которых определяющие компоненты содержат предлоги (in, over,
behind, on, with, to) в сочетании с другими субстантивами выражают
значение признака определяющего компонента: one over the eight
«пьяный, подвыпивший» (букв. «один над всеми»), have roses in
one’scheeks «румянец во всю щеку, пышет здоровьем, кровь с
молоком» (особенно о женщинах), (букв. «иметь розы в чьих-либо
щеках»): как видно из данного и подобных фразеологизмов,
компонент «роза» выступает в английском языке символом тех
признаковых характеристик, которые связаны с лицами женского
пола), apain in the neck «надоедливый раздражающий мужчина», ass
(full) in grain «круглый, набитый дурак», dead to all feeling
«бесчувственный, бессердечный, черствый» и другие.
10.Модель «адъектив (или наречно-определительный компонент) + of +
существительное»

напоминает

охарактеризованную

выше

структурно-грамматическую модель «существительное + of +
существительное», однако менее продуктивна по сравнению с нею:
full of beans «полный жизни, энергичный, жизнерадостный, в
приподнятом настроении» (букв. «полный бобов» = бобами полный),
a bit of fluff «молодая женщина, девушка» (букв. «немного пуха»), a
bit of jam «хорошенькая девушка» (букв. «немного джема»). Данная
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модель

может

быть

представлена

измененным

порядком

компонентов: admiral of the redмор. жарг. «пьяница с красным
носом» (характеристика лица мужского пола связано с лексическим
компонентом admiral).
11.Непродуктивна модель «компонент в наречном значении (наречие,
предлог) + существительное»: between (maid) girl «прислуга,
помогающая повару и горничной» (букв. «между девушка»), интерес
представляет

употребление

смыслового

компонента

«между»,

который имеет свое обоснование, эксплицируемое в толковании
значения фразеологической единицы (прислуга между поваром и
горничной).
12.Отдельные фразеологические единицы гендерного характера в силу
их единичности, непродуктивности модели не образуют групп, хотя
в семантическом отношении эти фразеологизмы могут быть не менее
интересными, ср., например: of the bull-dog breed «обладающий
хваткой,

цепкостью,

решительностью»,

alsoran

«неудачливый

участник состязания, неудачник», the belle of the ball «царица бала»,
sleeping beauty «спящая красавица», too big forone’s boots
«самонадеянный, самокритичный, зазнавшийся, самодовольный»
(букв. «слишком большой ботинок»), hold the belt «быть чемпионом
в боксе» (букв. «дергать пояс»), on the ball амер. разг. «расторопный,
шустрый мужчина» и др.
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Сопоставительный анализ гендерных фразеологических
микросистем, семантически ориентированных на человека в
аварском и английском языках
Аннотация:
сопоставительное

В

последнее

изучение

время

все

фразеологических

большее
систем

значение
разных

приобретает

языков.

Именно

сопоставительный анализ фразеологической системы позволяет изучить общие и
отличительные

признаки

исследуемых

языков.

Сопоставительное

изучение

разносистемных языков на фразеологическом уровне предполагает выделение и
сопоставление фразеологизмов конкретных семантических групп.

Ключевые слова: гендерные ФЕ, сопоставительное изучение, аварский язык,
английский язык.

По мнению Е.Ф. Арсентьевой изучение всей фразеологической
системы, характеризующейся сложностью и противоречивостью, может быть
успешным лишь при тщательном анализе ее отдельных микросистем,
которые обладают общими и специфическими признаками, присущими всей
системе в целом [Арсентьева 1989: 3].
Межъязыковой анализ способствует лучшему пониманию закономерностей функционирования изучаемого языка, проникновению в структуру
исследуемых явлений и более полному пониманию особенностей как своего,
так и чужого языков.
Выбор в качестве объекта изучения ФЕ, семантически ориентированных на человека, обусловлен несколькими факторами. Во-первых, при
анализе данных фразеологических единиц выделяются семантические и
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лексико-грамматические особенности, характерные для двух сопоставляемых
языков. Во-вторых, данные ФЕ представляют определенный интерес, как в
лингвистическом, так и в лингвокультурологическом планах, т.к. они
являются хранителями культурной информации. В-третьих, как отмечает
А.Д.

Райхштейн,

демонстрирует

фразеологическая

двойной

система

антропоцентризм

в
-

целом

отчетливо

происхождения

и

функционирования, т.е. семантическую ориентированность на человека, как
сопоставляющих лексем компонентов, так и особенно совокупность ФЕ в их
значении [Райхштейн 1980: 92].
При анализе фразеологических единиц данной подсистемы в обоих
сопоставляемых языках выявляются как общие черты, которые присущи
человеку независимо от языковой принадлежности, так и специфические
особенности, обусловленные чисто экстралингвистическими факторами
[Арсентьева 1989: 4].
Привлекаемый к анализу материал фразеологии аварского языка
извлечен из уже имеющихся исследований по аварской фразеологии. Первым
опытом описания фразеологических единиц аварского языка явилась работа
Магомедханова М.М. ―Очерки по фразеологии аварского языка‖ (1972), где
дается наиболее полная характеристика фразеологизмов описываемого
языка. Также в качестве материала исследования послужили данные русскоаварского,

англо-русского

фразеологического,

аварско-русского

соматического словарей.
Однако,

в

отличие

от

аварской

фразеологии,

по

английской

фразеологии имеется большое количество фразеологических словарей,
различных монографий по разным проблемам фразеологии, а также
английская

фразеология

располагает

различными

фразеологическими

школами.
Анализ отдельных микросистем, обладающих общими и специфическими признаками, позволяет выделить несколько наиболее типичных мик-
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росистем в аварском и английском языках. Ими являются следующие фразеологические единицы:
1)

ФЕ, характеризующие настроение и психическое состояние

человека:
Лъавудаса ине – ―лишится рассудка‖;
ХIал хисизе – ―измениться в лице‖;
Берал рац1ц1унаго – ―плакать, печалиться‖;
Казият ц1алулел офицерзабаз
Берал рац1ц1унаго ц1алулеб буго. (Чанка 1963: 78)
Бадиб лъим ккезе – ―переживать‖;
Керен борлъизе – ―страдать‖;
Lost in admiration – ―в полном восторге‖;
Tread on air – ―ног под собой не чувствовать, радоваться‖;
To be beside oneself with rage – ―бытьвнесебяотярости‖;
Ross was beside himself with rage. (Dreiser 2005: ch. XLIX )
Surly beggar – ―угрюмый, сердитыйчеловек‖;
To be all smiles – ―иметь довольный вид‖.
2) характеризующие физическое состояние человека:
Агълъун ккезе – ―потерять сознание‖;
Квасул г1арщ г1адин – ―как веревка из шерсти‖ (о слабом и хилом
человеке);
Берзул нур – ―иссякнуть силами, слабеть‖;
Х1ули батуларуго
Боржун буго берзул нур. (Чанка 1963: 37)
Бадибе ц1а-кан бахине – ―температурить, заболеть‖;
To be dead with cold – ―промерзнутьдокостей‖;
To be off one‘s feed – ―потерятьаппетит‖;
Draw straws – ―глазаслипаются‖;
To be up and about – ―бытьнаногах, выздороветь‖;
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As a matter of fact in ten days she was up and about, as vigorous and healthy
as ever. (Dreiser 2005: ch.XI )
Under the weather – ―больной, нездоровый‖.
3) выражающие поведение человека:
Ганч1ал хинлъизаризе – ―камни греть‖ (т.е. бездельничать);
Баг1а – бакаризе – ―краснеть‖;
Бак1ал урчъелазда вук1ине – ―предаваться мрачным мыслям‖;
To make ado about something – ―поднятьбольшойшумпоповодуч-л‖;
To be on pins and needles – ―сидетькакнаиголках‖;
To lick one‘s boots – ―подхалимничать‖;
To make a fool – ―свалять дурака‖.
Matlock was there and Beeson suspected him. He asked questions, made a
fool of himself with Beeson‘s wife. (Ludlum 1979: ch. X)
4)

Фразеологические единицы, выражающие действия человека:

Ах1и базе – ―поднять крик‖;
Бер-к1ал гьабизе – ―делать знаки, подмигивать‖;
Бер ч1вазе – ―увидеть мельком‖;
Дуда ч1вараб берзул
Ч1алг1ен ссвинег1ан,
Ч1унтаги абросу
Анин нур босун. (Чанка 1963: 63)
Инжит гьавизе – ―унижать, оскорблять‖;
To keep eye upon smb – ―следитьзак-л‖;
He sat down calmly, reading a German paper and keeping an eye upon his
wife, until, at last, the gate clicked and the front door opened. (Dreiser 2005: ch.VI
)
To cook an eye – ―подмигивать‖;
To tell tales – ―сплетничать‖.
All the boys were fond of her, and was he, Ernest, to tell tales about her.
(Butler 1987: ch. XLII)
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4) характеризующие материальное положение человека:
Бог1ода нац1 барав – ―богач‖ (досл. ячмень, клещами полный);
Вакъуца хвезе – ―умирать с голоду‖;
Чванта багьизе – ―обеднеть‖;
Бер баккизе – ―иметь в обилии‖;
Щайгурелъул яргъилъан бер баккарал гъачагъазде данде т1илалги
росунищ рагъизе рук1арал? (Гьудибиров 1997: 42)
To make ends meet – ―сводитьконцысконцами‖;
Coal, groceries, shoes, and clothing were the uppermost topics of their conversation; everyone felt the stress and strain of trying to make ends meet. (Dreiser
2005: ch. XVI)
I mean, there were a lot of movies we didn‘t see (and concerts she didn‘t go
to), but we were making ends meet. (Segal 2004: ch.XII)
to be in the hole – ―быть в долгах‖;
to be on one‘s bones – ―быть намели‖;
to have a hand – to – mouth existence – ―жить перебиваясь‖.
All the little companies that he investigated were having a hand - to – mouth
existence, or manufacturing a product which was not satisfactory to him. (Dreiser
2005: ch. XLVII)
Анализ наиболее типичных фразеологических микросистем в аварском
и английском языках позволяет сделать вывод, что почти все проявления
жизни человека, его рождение и смерть, умственные способности, действия,
материальное положение, физическое и психическое состояние, настроение
и поведение - все это фиксируется и находит яркое отражение во
фразеологических системах сопоставляемых языков. Все это оставляет след
во фразеологии.
Национально-культурная

самобытность

фразеологизмов

сопоставляемых языков не вызывает сомнений, поскольку в них скрыты
многие интересные и характерные стороны национальной культуры и быта,
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определенные черты того или иного народа, его духовная и материальная
культура.
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Коммуникативно-этнографический подход к обучению
иностранному языку в старших классах средней
общеобразовательной школы
Аннотация: Данная статья посвящена изучениюизучению коммуникативного
метода на уроках инностранного языка в старших класах.

Ключевые слова: коммуникативно-этнографический подход, иностранный
язык, социокультурная среда.
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Увеличение

международных

контактов

во

всех

сферах

жизнидеятельности человека позволяет на сегодняшний день все большему
числу учащихся выезжать за рубеж, что позволяет так или иначе погрузиться
в аутентичную социокультурную и языковую среду. На сегодняшний день
существует множество различных подходов к обучению иностранному
языку, что говорит о системной ориентированности процесса обучения в
целом.
Сочетание

двух

ключевых

понятий

–

«коммуникативный»

и

«этнографический»- в названии подхода говорит о важности этих двух
составляющих. [4]. «Коммуникативная» составляющая обозначает одну из
основных целей обучения - обучение иностранному языку как средству
общения посредством коммуникации с представителями разных культур.
«Этнографический» в свою очередь, ставит главным условие реализации
процесса обучения иностранному языку и культуре. Непосредственное
погружение в аутентичную языковую и социокультурную среду и общение с
ее представителями – есть главная особенность данного подхода обучения.
Немаловажное

значение

при

коммуникативно-этнографическом

подходе уделяется содержательной стороне речи, то есть действие ее на
партнера,

а также

познавательной,

реализации всех основных функций общения:
ценностно-ориентационной,

регулятивной

и

конвенциональной.
Основной

целью обучения иностранного языка в школе является

развитие личности учащихся, способных к самостоятельной работе по
совершенствованию изучаемой ими иноязычной деятельности, потенциально
способной к межкультурной коммуникации [1].
При изучении коммуникативного метода впервые было выдвинута
теория о том, что общению необходимо изучать только через общение.
Общение

выступает

осуществляется

специальным

познание;

а

каналом,

также
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служит

посредством

которого

средством

развития

индивидуальности

учащихся,

воспитывает

необходимые

личностные

характеристики, развивает умение общения, являясь при этом способом
передачи накопленного опыта. Этнографический метод базируется на
различных ситуациях речевого общения, относящиеся к странам изучаемого
языка, но с преобразованием задачи – показать знание о своей Родине и о
Родине изучаемого языка. Такие ситуации чаще всего объединяются одной
сюжетной линией и основываются на страноведческом материале.Широкое
применение метода дискуссии при решении проблемных ситуации развивает
логическое, самостоятельное и критическое мышление учащихся, вооружая
их важнейшими для личной и общественной деятельности умениями
отстаивать свою и опровергать чужую точку зрения,

убеждать и

переубеждать. Следовательно, для эффективности процесса обучения
неподготовленной устной речи необходимо единство таких мотивов, как
осознание студентами своих успехов в овладении речью и ее языковом
обогащении, стремлении к удовлетворению познавательных потребностей,
интерес к решению проблемных вопроса и осознании своего духовного
роста. В этом плане дискуссия является высокоэффективным видом речевой
деятельности [3].
М. Байра отмечает, что при обучении иностранным языкам особое
внимание должно быть уделено «подготовке обучаемого к непредвиденному,
вместо тренировки предсказуемого». В соответствии с данным подходом
основным является умение понять поведение представителей иноязычной
культура, а также взаимодействовать людьми, имеющими иной набор
ценностей. Такое индивидуальное исследование (возможна также совместная
работа с преподавателем) и

толкование "чужой" культуры позволяют

учащимся «рассуждать о своей культуре, оценивать ее, воспринимать и
понимать ее с точки зрения стороннего наблюдателя» [5].
Коммуникативно-этнографический подход полностью или частично
реализуется в процессе погружения обучающегося в аутентичную языковую
и социокультурную среду.
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Методической

доминантой

при

реализации

данного

подхода

выступают четыре метода этнографии: наблюдение, анкетирование, опрос и
интервью, которые создают условия для обогащения языковой и культурной
практики обучающихся.
Следует отметить, что значительный объем времени при реализации
данного подхода уделяется самостоятельной деятельности учащихся, что
дает им возможность самообразования и самореализации в иноязычной
языковой среде, а также снимает языковой барьер.
Грамматика осваивается в процессе общения на языке: вначале
происходит запоминание слов, выражений, языковых формул учащимися;
далее учащиеся начинают разбираться, что данные языковые выражения
представляют собой в грамматическом смысле. Цель - научить говорить на
иностранном языке не только свободно, но и правильно [2].
Таким образом, можно сделать вывод, дискуссия позволяет участникам
улучшить свои навыки в выявлении проблемы, построении логических
связей и может быть очень эффективным способом формирования
коммуникативно-этнографических навыков на уроках иностранного языка;
следовательно, для того, чтоб учащиеся говорили на иностранном языке,
необходимо создать им условия для развития спонтанной речи, естественную
ситуацию общения, поэтому дискуссия в преподавании иностранного языка
может внести свой вклад в расширение коммуникативной компетенции
ученика.
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Сопоставительный анализ многозначных слов в произведении
Дж.К. Роулинг «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» в
аспекте проблемы переводческого выбора
Аннотация: Данная статья посвящена комплексному изучению проблемы
полисемии в аспекте переводческого выбора. В работе приводится сопоставительный
анализ перевода многозначных слов на русский язык, и характеризуются примеры с точки
зрения выбора наиболее оптимального эквивалента.

Ключевые слова: многозначность, микроконтекст и макроконтекст,
экстралингвистическая ситуация, узуальность.

Многозначность, или полисемия слова (от латинского poly – «много» и
sema – «знак») – наличие у слова как языковой единицы более одного
значения. Полисемия является лингвистической универсалией, характерной
для системы европейских языков, и основывается на асимметричности
языкового знака.
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История изучения явления полисемии насчитывает не один десяток
лет, но, тем не менее, в настоящее время конструктивное решение данной
лингвистической проблемы еще не найдено. Изучение проблемы в работах
известных отечественных лингвистов (М.А. Стернина, Л.М. Лещева)
является важным этапом формулировки проблемы полисемии как языкового
явления. Как отмечает В.А. Маслова, полисемия «имеет когнитивную
природу и обусловлена сложным взаимодействием языковых факторов,
психофизиологической

и

социальной

природой

человека»

[Маслова

2011:127].
Принято различать полисемию грамматическую и лексическую.
Примером грамматической полисемии служит определенный артикль the в
английском языке, который может выполнять как уточняющую, так и
обобщающую

функции.

Лексическая

полисемия

определяется

как

«способность одного слова служить для обозначения разных предметов и
явлений действительности» [Го 2014:112]. В отечественной лингвистической
традиции для обозначения явления лексической многозначности используют
несколько

синонимичных

языковая/лексическая

терминов:

полисемия,

семантическая

неоднозначность.

Самым

деривация,
широким

термином среди них является многозначность.
Лексическая многозначность является семантической универсалией,
поскольку благодаря ей язык становится орудием познания мира, что
определяется тем, что один звуковой комплекс служит обозначением
нескольких понятий. Полисемия слова обеспечивает емкость и экономность
языка, которые проявляются в возможности обслуживать коммуникативные
потребности носителей языка гораздо меньшим количеством слов.
В современной лингвистике под многозначным принято понимать
слово, «имеющее несколько связанных между собой значений, обычно
возникающих в результате развития первоначального значения этого слова»
[Апресян 1971: 509].
В силу двойственной природы подходов к решению проблемы
217

многозначности,

весьма

актуальным

является

изучение

проблемы

переводческого выбора. С одной стороны, нужно передать смысл текста на
другом языке, стараясь избежать при этом информационных потерь и
дополнений.

С

другой

стороны,

необходимо

создать

возможность

возникновения дополнительных смыслов, в связи с необходимостью
оказания эмоционально-эстетического воздействия [Коломейцева, Макеева
2004:14]. Целью настоящего исследования является выявление многозначных
слов и сопоставительный анализ их переводов на русский язык. В основу
исследования легло произведение Дж.К. Роулинг «Гарри Поттер и
философский камень» на английском языке и два наиболее популярных
литературных перевода данного произведения под редакцией издательств
РОСМЭН (перевод с английского И.В. Оранского) и Machaon (перевод с
английского Марии Спивак). Методом сплошной выборки было выявлено
120 случаев выбора разных значений многозначного слова переводчиками.
Обратимся к конкретным примерам.
Пример 1
Оригинал

Перевод

И.

В.

Оранского
I can teach you how to

Перевод
Спивак

Я могу научить вас,

Я

научу

bottle fame, brew glory, even как разлить по флаконам бутилировать
stopper death…

известность,
триумф,

Марии

как

как

сварить заваривать

вас
славу,

отвагу,

даже

заткнуть закупоривать смерть...

пробкой смерть.

Как видно из первого примера, переводчики выбирают разные
значения глагола tobottle, которые семантически отличаются друг от друга.
Слово бутилировать является термином, который имеет значение «разливать
жидкость по бутылкам, герметично закупоривая их» [Ожегов, Шведова
1993:63]. Употребление данного термина в речи персонажа художественного
произведения представляется не вполне уместным, хотя бы исходя из того,
что его не поймут те, к кому он обращается. В этой связи можно сказать, что
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И.В. Оранский справился с проблемой переводческого выбора лучше, выбрав
наиболее оптимальное значение.
Пример 2
Оригинал

Перевод

И.

В.

Оранского

Марии

Спивак

Рон начал руководить

Ron started to direct the

Перевод

black pieces. They moved черными

Рон

начал

фигурами, командовать черными. Все

silently wherever he sent которые покорно вставали молча повиновались.
туда, куда он им указывал.

them.

В большинстве случаев адекватно оценить правильность выбора
значения многозначного слова в ПЯ можно опираясь на узкий контекст
(микроконтекст),

т.

е.

на

лингвистические

единицы,

составляющие

окружение данной единицы в пределах предложения. Широкий контекст
(макроконтекст) помогает выбрать наиболее оптимальное значение слова,
когда узкого контекста бывает недостаточно. В представленном выше
примере глагол todirect переводится по-разному – руководить (И.В.
Оранский) и командовать (М. Спивак). Оба переводчика выбирают
узуальныезначения многозначного глагола, однако, чтобы определить
наиболее удачный перевод, необходимо обратиться к контексту, так как оба
варианта кажутся вполне уместными. В данном случае приходится
обратиться к макроконтексту, поскольку в самом предложении не
содержится никакой дополнительной информации, которая могла бы помочь
переводчику при выборе соответствующего эквивалента в ПЯ. На первый
взгляд кажется, что слова руководить и командовать тождественны, однако,
если мы обратимся к толкованию данных слов, то обнаружим, что эти два
слова отличаются друг от друга по семантике: руководить - направлять чьюнибудь деятельность [Ожегов, Шведова 1993:711]; командовать -

быть

командиром; приказывать, распоряжаться; произносить, обращаться к комунибудь слова команды [Ожегов, Шведова 1993:292]. Проанализировав
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макроконтекст, можно заключить, что М. Спивак сделала более удачный
перевод, так как Рон - один из ключевых персонажей произведения – именно
командует волшебными шахматными фигурами, выступая в роли главного на
шахматной доске, а те, в свою очередь, беспрекословно выполняют все его
приказы.
Пример 3
Оригинал

Перевод

И.

В.

Оранского
‗Then kill him, fool,
and

be

done!‘

Voldemort.

-

Перевод

Марии

Спивак

Тогда

убей

его,

-

Тогда

убей

его,

screeched глупец, и покончим с этим! болван, и покончим с этим!
– хрипло выкрикнул Волан- – завизжал Вольдеморт.
де-Морт.

Однако встречаются случаи, когда ни микро- ни макроконтекст не
содержит в себе каких-либо указаний на то, в каком значении употребляется
та или иная языковая единица. В таких случаях переводчику необходимо
обратиться к экстралингвистическому контексту или экстралингвистической
ситуации [Рецкер 1974:199]. В данном примере интерес представляет перевод
слова screeched. Анализируя перевод И.В. Оранского, стоит отметить, что
сочетание хрипло выкрикнул, предложенное в качестве перевода, звучит
несколько странно, так как слово выкрикнуть означает «сказать что-то крича
или громким голосом» [Ожегов, Шведова 1993:114]. Перевод М. Спивак
также нельзя назвать удачным, так как обратившись к контексту и
ознакомившись с психологическим портретом Вольдеморта, с трудом можно
поверить в то, что главный злодей романа, имени которого достаточно,
чтобы привести в ужас большинство волшебников, может визжать. На наш
взгляд, в данном случае можно удовлетвориться переводом хрипло произнес
или сказал хриплым голосом.
Пример 4
Оригинал

Перевод
Оранского

И.

В.

Перевод
Спивак
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Марии

A

disgusting

smell

Их

встретил

filled their nostrils, making отвратительный

В

ноздри

ударила

запах, такая омерзительная вонь,

both of them pull their robes что если бы они не зажали что оба срочно прикрыли
носы,

up over their noses.

то,

наверняка, носы рукавами.

потеряли бы сознание.

В

примере

4

интерес

представляет

перевод

словосочетания

disgustingsmell. И.В. Оранский предлагает перевод отвратительный запах,
который полностью вписывается в контекст. Напротив, Мария Спивак
предлагает

перевод

омерзительная вонь, который, с

точки

зрения

сочетаемости компонентов, звучит более чем странно. Такой перевод по сути
является тавтологией, поскольку слово «вонь», будучи словом с ярко
выраженной экспрессивной окраской, уже подразумевает что-то крайне
неприятное. В толковом словаре С. И. Ожегова приводится следующее
значение данного слова: вонь - отвратительный запах, зловоние [Ожегов,
Шведова 1993:95]. В качестве альтернативы можно выбрать другое значение
слова smell, сохранив и полностью передав смысловую нагрузку в ПЯ.

Пример 5
Оригинал

Перевод

И.

В.

Оранского
It was as though an iron

Перевод

Марии

Спивак

Гарри показалось, что

Точно железный кулак

fist had clenched suddenly его сердце стянул железный сжал сердце Гарри.
around Harry‘s heart.

обруч.

Встречаются и случаи так называемой переводческой вольности, когда
переводчик выбирает значение многозначного слова, совершенно не
соответствующее слову, представленному в ИЯ. В примере 5 такого рода
вольность допустил И.В. Оранский, переведя слово fist как обруч. Такой
перевод можно было бы считать приемлемым, если бы он был узуальным в
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русском языке. Однако едва ли можно встретить словосочетание «сердце
стянул железный обруч».
Пример 6
Оригинал

Перевод И. В. Оранского

Перевод

Марии

Спивак
‗Now,

there‘s

another

-

player on each side who‘s called команды

Затем,
есть

у

каждой

вратарь,

Дальше. В каждой

- команде

есть

игрок,

the Keeper – I‘m Keeper for продолжил Вуд. – Я – вратарь который

называется

Gryffindor.‘

-

команды Гриффиндора.

Охранник,

я

вот

Охранник
«Гриффиндора».

В примере 6 наблюдается еще одна типичная переводческая ошибка –
буквализм. Буквализм – явление противоположное вольности, когда
переводчик не производит достаточную лексическую трансформацию и
предлагает наиболее близкое к оригиналу значение. Основное значение слова
keeper – охранник; владелец; хранитель - звучит несколько нелепо, поскольку
в данной речевой ситуации говорится о традиционном виде спорта
волшебников. Следовательно, оптимальным переводческим вариантом будет
значение вратарь.
Резюмируя вышеизложенное, отметим, что значения многозначных
слов в процессе перевода раскрываются по определенным логикосемантическим законам. Логическая основа переводческого процесса ясна
уже из того, что в двух сопоставляемых языках тождественность значения
слов или высказывания зависит от тождественности передаваемого ими
понятия. Таким образом, анализируя контекст, в котором употребляется
данное слово, мы устанавливаем различные смысловые связи и отношения
между словом, значение которого требуется определить, и другими словами,
значение которых нам хорошо известно.
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Роль би- и мультилингвального обучения в развитии
современного образования
Аннотация: В статье рассматривается актуальность и значимость создания
системы би- и мультилингвального обучения в свете современных подходов к развитию
языкового

образования

и

раскрываются

мотивы

изучения

нескольких

языков

одновременно. В исследовании подчеркивается, что параллельное изучение нескольких
языков

в европейском образовательном процессе имеет как положительные, так и

отрицательные стороны. В статье проводиться анализ попытки создания упрощенных
методов обучения двум и более иностранным языкам и возможность их применения в
учебном процессе. Так же делается вывод, что для создания эффективной системы
подобного образовательного процесса необходимо решение нескольких важных задач.

Ключевые слова: би- и мультилингвальное обучение, несколько языков
одновременно, противоположные точки зрения, путаница, облегчение процесса изучения,
мотивация.

Создание системы билингвального и мультилингвального обучения на
начальном и последующих этапах в школе и университете в свете
современных подходов к развитию языкового образования обуславливается
экономической, политической и культурной интеграцией в мире.
По данному вопросу существуют две диаметрально противоположные
точки зрения.
С одной стороны те, кто голосует за лозунг «итальянский или
английский, но никак не оба сразу», акцентируют внимание на создаваемой
путанице при изучении нескольких языков одновременно, особенно, если эти
языки из одной языковой группы, например, русский и украинский, или
испанский и итальянский. Параллельное изучение схожих по своему
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происхождению языков может вызвать неожиданное переключение с одного
языка на другой. Это случается, когда, например, говорят по-испански, и
неожиданно всплывает итальянское слово и наоборот. С этим достаточно
легко справиться на высоком уровне владения языком, однако на раннем
этапе изучения это может стать серьезным препятствием, вызывая
определенное торможение и замедление процесса говорения.
Вторая проблема, с которой можно столкнуться, это проблема
распределения внимания. Изучение одного языка предполагает постоянное
усилие и концентрацию внимания, а при изучении двух и более языков
придется приложить либо вдвое больше усилий, либо смириться с вдвое
упавшей скоростью.
С другой стороны, если вы изучаете такие разные языки, как
испанский, турецкий и еще китайский, где грамматика и лексика настолько
разнятся, что просто не смогут перепутаться в нашей памяти, то возможно,
такая непохожесть – как раз то, что доктор прописал для удачного и
плодотворного языкового опыта.
Сложно сознаться, но ведь иногда овладение языком может навевать
тоску, а возможность переключиться с одного надоевшего языка на чуть
менее надоевший, а затем и на третий позволит вам двигаться вперед, даже
если это уже четвертый иностранный язык.
Кроме того, существует ряд субъективных причин определяющих
значимость би- и мультилингвального обучения: направленность на познание
отдельной личностью целостной картины мира; необходимость в получении
информации

в

соответствии

с

индивидуальными

потребностями;

возможность получения непрерывного образования и самообразования на
протяжении всей жизни, что в свою очередь создает дополнительные шансы
конкурирования на общеевропейском и мировом рынке специалистов
[Сафонов В.В.1996: 82].
Исследования, проведенные многими учеными с мировым именем,
показали, что самым успешным периодом изучения языков является возраст
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до трех лет, и если родители постоянно говорят на разных языках, то у
малыша образуется способность легко отличать тонкости обоих языков. Дети
могут реально изучить любой язык мира.
Так, известный мировой эксперт в би- и мультилингвилизме,
профессор Колин Бейкер отмечал: ―Bilingual children have two or more words
for objects and ideas? So the links between words and concepts are looser,
allowing more fluent, flexible and creative thinking.‖ [ColinBaker] Он утверждал,
что дети, изучающие несколько языков с раннего детства, в дальнейшем
проявляют большую уверенность в коммуникативном общении, так как
обладают большими познаниями в культуре и литературе разных языков и
национальностей.
Такого же мнения придерживается другой британский лингвист,
профессор Тони Клайн, который говорил о неограниченных возможностях
головного мозга человека: «Раньше мы думали, что наш мозг ограничен в
своих возможностях, как молоко в бутылке, и невозможно влить две пинты
молока в бутылку емкостью в одну пинту, но сейчас мы понимаем, что наш
мозг способен вместить бесконечное количество информации и знаний …»
[TonyCline]
До

сегодняшнего

дня

би-

и

мультилингвальное

обучение

в

общеобразовательной школе являлось редким феноменом. Обычная практика
школ предполагала углубленное изучение одного иностранного языка со 2-го
класса и введение второго ИЯ с 5-го

и 7-го классов, что создавало

дополнительные трудности. [Гулькина О.В.]
По мнению Гулькиной О.В. у подростков с 11 лет до 13 в
«пубертатный период» возникают трудности психологического

плана:

общение со сверстниками выдвигается на первый план, а учеба уходит на
второй. Кроме того, психика ученика начальной школы достаточно гибкая, и
дети имеют высокую способность к имитации, звукоподражанию, поскольку
их артикуляционный аппарат еще не полностью сформирован. С этой
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позиции целесообразно и более эффективно начинать одновременное
изучение двух и более языков.
Немаловажным условием для успешного протекания всего процесса
би- и мультилингвального обучения являются мотивация и сознательное
участие ученика в процессе обучения, так же облегчение процесса изучения
языков как на уроке, так и дома.
Так, директор и методист лингвистического центра ―Polyglotschool‖
Бурбело Виктория рассказала о своей методике обучения нескольким
иностранным языкам: «Мы не заставляем учить правила иностранного языка,
так как это не помогает заговорить …» [Бурбело В.]
Методика

школы

основана

на

демонстрации

грамматических

конструкций на большом экране с использованием цвета. Таким образом,
ученик не нуждается в длительном объяснении, у него перед глазами есть
наглядный пример построения языковой конструкции, далее он уже
отрабатывает ее в речи с помощью повторений и построения своих
предложений по модели. Все изучаемые грамматические конструкции
представлены на основе современной и часто употребляемой лексики, что
позволяет ученику понять собеседника в реальных ситуациях общения на
иностранном языке.
Наиболее распространенным методом для многоязычного образования,
как в школьных, так и в домашних условиях является соединение языка с
определенными людьми. Например, дома отец разговаривает со своим
ребенком на его родном языке, мать на своем, а в детсаде, школе или вузе
друзья говорят с ним на языке той страны, в которой семья живет.
Второй метод, который можно ввести в семье, это использование
одного языка в определенное время, по определенным дням недели, что
позволит не вносить путаницу в общение на разных языках.
В заключение следует отметить, что создание эффективной системы
образовательного процесса при изучении нескольких языков предполагает
решение следующих задач:
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1. Введение обучения двух и более языков одновременно до трех лет в
семье или со 2-го класса школы
2. Внедрение оптимальных методов би- и мультилингвального
обучения
3. Разработка и внедрение серии интегрированных уроков [Власова
В.А.2007: 94]
4. Создание оптимальных методов контроля результатов обучения
5. Применение соответствующего методического обеспечения.
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Особенности использования социальных сетей при обучении
иностранному языку в общеобразовательной школе
Аннотация: Статья посвящена возможностям использования социальных
сетей в обучении иностранным языкам в старших классах общеобразовательной
школы. Особое внимание уделяется привязанности нынешнего поколения к новым
технологиям и извлечению выгоды путем их внедрения в учебный процесс.

Ключевые слова: Интерактивная форма обучения, социальная сеть,
сетевое обучение.

Одной из основных частей информатизации образования является
использование

информационных

технологий

в

образовательных

дисциплинах [Бовтенко 2005: 67].
Для реализации актуальных требований сегодняшнего образования
должны быть разработаны новые формы обучения, которые позволят
улучшить качество обучения иностранным языкам в школе. Одними из
таких

форм

особенность

являются
которых

интерактивные
–

высокий

формы

уровень

обучения,

взаимно

главная

направленной

активности субъектов взаимодействия.
Одной из форм интерактивного обучения является обучение учащихся
с помощью сети Интернет, помогающий решать целый ряд дидактических
задач,

такие

как

увеличение

наглядности

заданий,

обеспечение

моментальной обратной связи с учащимися, реализация личностноориентированного и дифференцированного подходов к обучению, а также
многих других. Одним из таких средств является социальная сеть – сайт,
предлагающий своим пользователям разнообразные инструменты для
взаимодействия друг с другом [Бим 2009: 12].
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Зарождение социальных сетей началось практически с рождения
самого Интернета в далеком 1969 году, и их развитие продолжается и по
сей

день.

Выделяют

функционирующие

для

специализированные
определенных

социальные

групп

сети,

пользователей,

и

общетематические, такие как «ВКонтакте», «Мой мир» и др. Для изучения
иностранных языков данные платформы особенно подходят ввиду
коммуникативной

направленности,

лежащей

в

основе

обучения

иностранному языку и находящей свою реализацию в Интернете
[Гришакова 2011: 35]. Кроме того, имея широкую распространѐнность
среди подростков, для которых в силу возрастных особенностей имеет
огромное значение утверждение своего достоинства и престижа среди
товарищей, социальные сети как нельзя лучше поднимут мотивацию
учащихся к изучению иностранного языка и, как следствие, улучшат
качество усвоения материала [Бондаренко 2014: 46].
Самой крупной социальной сетью в русскоязычном
является

сайт

«ВКонтакте»,

основные

функции

Интернете

которого

схожи

с

функционалом других социальных сетей – возможность создавать свой
профиль,

наполнять

его

текстовой,

визуальной,

звуковой

и

видеоинформацией, распространять информацию, общаться с людьми
публично на своей или их странице либо в личной переписке, просматривать
ленту событий и т.д. Также «ВКонтакте» предусматривает возможность
создания групп различных направлений. К примеру, это может быть
сообщество, нацеленное на аудиторию, изучающую иностранные языки, в
рамках которого будет дана возможность развития навыков чтения и письма,
реализующихся через текстовые сообщения, а также через сообщения на
стене сообщества. Развитие навыков аудирования реализуется через
прослушивание и загрузку с персонального компьютера нужных для
обучения аудио и видеозаписей, а также через общение по видеосвязи с
носителями языка. Говорение также реализуется посредством общения по
видеосвязи с носителем языка или учителем.Таким образом, использование
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социальной сети «ВКонтакте» может оказать положительное влияние на
учебный процесс, являясь средством повышения мотивации у учащихся
старших классов.
Однако существует ряд проблем, связанных с использованием
социальной сети в образовательном процессе. Например, отсутствие
сетевого этикета участников, невысокий уровень мотивации и ИКТкомпетенций преподавателя, высокая степень трудозатрат по организации
и поддержке учебного процесса для преподавателя, частое отсутствие
открытого доступа к социальным сетям из учебных аудиторий. Кроме того,
преподаватель должен интуитивно чувствовать обучаемую аудиторию и
целесообразно подбирать под нее учебную площадку и инструменты. Для
решения названных проблем нужно создавать условия для повышения
ИКТ-квалификации
моральное
технологии,
социальных

преподавателей,

поощрение

педагогов,

разрабатывать
сетей

сотрудничество

в

осуществлять
активно

эффективные

образовательном

педагогического

материальное

использующих

и

новые

методики

применения

пространстве.

Партнерское

сообщества

с

разработчиками

социальных медиа и законодательное регулирование этой сферы может
обеспечить условия для принятия конструктивных решений проблемы
информационной безопасности виртуальных сетей [Аюпова 2012: 66].
Конечно, социальные сети не являются основным средством сетевого
обучения, но их возможности в решении образовательных задач сегодня
недооцениваются профессиональным сообществом.
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Особенности интернет - сленга пользователей социальной
сети twitter
Аннотация: В данной статье проводится анализ сленговой лексики
пользователей социальной сети Twitter и выявляются ее лексико-семантические
особенности.

Ключевые слова: интернет-сленг, Twitter, лексикология, неологизмы,
сокращения.

На сегодняшний день общение в интернете приобрело массовый
характер,

объединяя

людей

разных

слоев

общества,

профессий,

национальностей и т.п. по общим интересам или потребностям. Общение
стало доступнее и дешевле, разработано огромное количество средств для
быстрого и эффективного обмена информацией: социальные сети, научные,
образовательные и развлекательные блоги, форумы, чаты, электронная почта
и т.д.
К особенностям виртуального общения можно отнести:
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1.Преобладание письменной формы общения
2.Анонимность
3.

Регламент осуществляется только правилами модераторов

сервиса, к которым в основном относятся запрет на использование
ненормативной лексики, нецензурных слов и контекста
4.

Интернет-общение не требует особых затрат как времени,

так и денег, почему и является наиболее популярным, эффективным и
доступным [Danet 2007: 109].
Все это снимает психологический барьер, который препятствует
построению коммуникации в реальной жизни, создает условия для полной
свободы выражения пользователя, одним из которых является образование
неологизмов.
Язык интернет - пользователей различают также по возрастным и
профессиональным критериям, по уровню владения

компьютерными

технологиями, по увлечениям пользователей и т.д. и только небольшая часть
языка является доступной для всех, общей. Помимо того, любому
пользователю

или

группе

пользователей

характерно

использование

различных видов лексики: жаргона, сленга, профессионализмов, историзмов,
литературных слов. Сленг является наиболее употребляемым молодым
поколением. Сленг позволяет пользователям отличаться от других, оградить
себя от серьезной, литературной речи взрослых, иметь свои секреты, свой
способ самовыражения, противостоять скучным традиционным устоям
языка.

Таким

образом,

именно

молодому

поколению

принадлежит

большинство новых слов и значений. По типу образования слов интернетсленг можно разделить на следующие группы: сокращения, синонимия,
аббревиация, калькирование, подмена названий похожими словами по
свойству или произношению и др.
В ходе исследования было проанализировано около 2 тысяч
англоязычных сообщений в Twitter. Было выявлено около 150 лексических
единиц, которые употребляются пользователями только при коммуникации
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в Twitter, и не встречаются в другом контексте. Отсюда следует, что их
можно отнести к разряду сленговых слов.
Рассмотрим отрывок переписки в социальной сети Twitter, в которой
приведены примеры разных типов сленга:
- @ismellunicorn: Hey tweeple, how u doin'? Any plans on sunD?
- @realcastiel: hi, watching #SPN video, and u? no idea, whatsupp?
- @madison13: I'm on my way home, with #ZOMBIEFACE after school,
u?
- @ismellunicorn: im gonna 2 WDW this sunD, whos withme?
- @realcastiel: IMP, dude! MMA *$ at 7pm.
- @ismellunicorn: Ok, @realcastiel, C U!
- @madison13: I was there last summer, its freakin‘ AWESOME! Advice u
2 take cam and capture exciting moments of your trip.
- @ismellunicorn: thnks @madison13
- @dr.acula: hey guys, can't go with u cos I am out of money after buying
the ticket 2 #30STM concert.
- @ismellunicorn:@dr.acula, u r lucky to get it,
- @dr.acula: yep, this concert is among #TOPWORLDS, every1 has a
burning desire to get here and sing #UPINTHEAIR with Jared Leto
- @ismellunicorn: @dr.acula, hell yeah, man.
Здесь мы обнаружили следующие сленгизмы:
1.

U – слово, образованное путем сокращения местоимения «You»;

2.

SunD – слово, образованное путем сокращения второй части слова
«Sunday»;

3.

IMP – аббревиациясловосочетания «In my pleasure»;

4.

Dude – английская сленговая лексема, возникший в 70-е гг,
используется

для

обращения

к молодому человеку «чувак,

приятель»;
5.

MMA – аббревиация, «Meet Me At»

6.

*$ - «Starbucks», сетькофеен;
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7.

CU – фонетическаяаббревиация «See you»;

8.

Awesome – сленговое выражение «отличный, суперский»;

9.

2 – частица «to»;

10. WDW – аббревиация «Walt Disney World», парк развлечений
Диснейуолд;
11. Every1 – Everyone
12. Hell yeah – сленговое выражение «черт возьми, да»;
13. 30STM – аббревиация «Thirty Seconds to Mars», Американская
рок-группа;
14. Cos – сокращение от слова «because»;
15. Gonna – редуцированная форма «going» [URL: https://twitter.com/].
Как видно, данные комментарии очень эмоциональны, они придают
речи экспрессивности. Также отличительной их чертой является то, что они
позволяют коммуникантам максимально возможно сократить время на
написание и выражение своих мыслей.
Анализ показал, что все сленговые слова можно разделить на четыре
группы:
1)

сокращения-новообразования,

пользователями социальной

сети

которые

Twitter для

выработаны

экономии

символов

в

сообщениях. Это, в основном, усечение и сокращения по буквам.
Большинство

из

них

является

привычными

для

основной

массы

пользователей. Например:
DYK - Did you know;
EMA – Email address;
fav – favorite.
2) неологизмы, которые образованны от глагола «tweet» или от
существительного Twitter. Например:
Emergetweet – Tweet sent out only in the case of an emergency when 911 is
not available;
Attwicted – To be addicted to Twitter.
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3)

сокращения,

которые

образованны

удалением

пробелом

в

связанные

с

словосочетаниях. Например:
bemyguest – be my guest;
4)

неологизмы,

которые

обозначают

функционированием самого сервиса Twitter:

реалии,

добавление друзей, создание

сообщений и т.д.:
Friends crapping – the act of friending all of your friend's friends. I found
her by friends craping [Кузнецов 2011: 217-218].
Например, если для уменьшения длины лексемы используется цифра
(sk8 – skate), то чтобы понять смысл нужно прочитать буквы как обычно и
полностью произнести название цифры.
Рассмотрим несколько примеров сочетания лексемы и цифры:
Цифра
2

Значение
Частица

Примеры
to

,

too

–

«тоже»,

числительное two, сочетание звуков [tə]

2day (today), going 2
wrk (going to work), me 2
(me too)

4

Предлог

for,

числительное

four,

сочетание [fo]
8

Числительное

4ever (forever), gud 4 u
(good for you)

eight,

сочетание

m8 (mate), l8er (later)

звуков [eit]
Такое же правило справедливо и для букв. Если буква стоит отдельно,
то нужно иметь в виду ее произношение (C U – see you). Представим
примеры в виде таблицы:
Б

Значение

Примеры

B

глаг. be, сущ. bee, [bi]

b there (be there), 2b or not 2b (to be or

уква

not to be)
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N

and как в rock‘n‘roll

y n u (yes, and you?),

R

глаг. are, [a], [r]

r u ok (are you ok?), r8 (right)

С

глаг. see, [si]

I c (I see)

U

местоим. you, [ Λ ], [u]

luv u (love you)

Стоит, так же, обратить внимание на наиболее частые сокращения в
английском языке, которые используются в онлайн переписке:
Lol = laughing out loud означает «умираю от смеха, ржу не могу»
Btw = by the way означает «кстати говоря»
rofl = rolling on the floor laughing означает «катаюсь по полу от смеха»
imho = in my humble opinion означает «по моему скромному мнению»
imo = in my opinion означает «по-моему»
asap = as soon as possible означает «как можно быстрее, как только так
сразу»
cu = see you означает «увидимся»
b4n = bye for now означает «ладно, пока»
b/f = boy friend означает «бойфренд, парень»
brb = beright back означает «скоро вернусь»
abt = about означает «о, по поводу»
k = ok означает «хорошо»
@ = предлог at
@wrkallwk = at work all weekend означает «работаю все выходные»
Luk @ dis = look at this означает «посмотри на это»
*$ = Starbucks
10q = thank you
4q означает «пошел ты!»
Так как одно сообщение в Twitter содержит определенное количество
символов, то пользователи достаточно часто используют сокращения. Исходя
из этого, такие сокращения можно разделить на несколько групп:
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Группа 1 (как слышу, так и пишу):
U = you
Ur = your
Cu = see you
Y = why
Группа 2 (использование букв и цифр):
Any1 = anyone
Gr8 =great
4u = for you
U2 = you too
Группа 3 (наиболее популярные разговорные словосочетания,
которые пишутся как аббревиатуры):
Np =no problem
Tc = take care
Bb = bye bye
Большинство из этих символов можно встретить в повседневной
переписке с друзьями или на различных сайтах и форумах.
Таким образом, анализ особенностей коммуникации в Twitter показал,
что сообщество пользователей постепенно вырабатывает свой собственный
сленг. Изучение этого сленга является важной задачей, как для изучения
языка интернета, так и для лексикологии в целом. Развитию интернет-сленга
способствует быстрый темп жизни, который является основной причиной
увеличения роста сокращений в языке. Основной принцип интернет языка
состоит в том, чтобы за минимальное количество ударов по клавишам
вместить в сообщение максимум информации, используя в основном
аббревиатуры.
С

развитием

компьютерных

технологий

и

появлением

новых

социальных сетей лексика сленговых выражений в них будет только
увеличиваться и становиться все богаче и разнообразнее.
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Тенденции развития аббревиации в современном
английском языке
Аннотация:

Данная

статья

рассматривает

вопросы

развития

и

преобразования аббревиации в современном английском языке, основные принципы ее
функционирования.

Ключевые

слова:

Аббревиация,

акроним,

инициальные

выражения,

словосложение, конверсия.

На сегодняшний день в различных языках используется около сотни
тысяч сокращенных устойчивых слов и выражений во всех сферах
деятельности человека и общества. В этой стезе не может остаться не
отмеченным английский язык. Относительная простота и в тоже время,
эффективность

выражений

которого

способствует

разнообразию

сокращений и росту нового способа словообразования. Все чаще в XXI веке
сложные

слова

из

«вокабуляра»

английского

языка

со

скоростью

минимального количества ударов по клавишам компьютера или современных
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смартфонов превращаются в источники сокращенной лексики. Большинство
исследователей считают, что принцип экономии или моносиллабизма, стал
одной из главных причин появления сокращенных форм, особое внимание
среди которых следует уделить аббревиатуре. Главным принципом, которой
является максимальный объем информации за минимальное количество
времени (расход языковых средств), данный слоган, как никакой другой
лучше не отражает реалии современного человека, с его быстрым темпом
жизни, и информационной зависимостью. Однако новые черты и тенденции в
развитии современного общества не могли, не отразится на развитии
английского языка, в частности аббревиатуры. И если раньше спектр ее
функций

ограничивался

лишь

сокращением

многосложных

слов

и

словосочетаний, то сегодня он значительно расширился. А причинное поле
их возникновения увеличилось в разы. Каким же образом современная
модель развития аббревиации отличается от предшествующей? Каковы ее
тенденции развития сегодня? Эти и другие вопросы мы попытаемся раскрыть
в данной статье.
Аббревиация, как особый способ словообразования, всеми средствами
подстраивающийся под требования все ускоряющегося времени. Образуется
из

начальных

букв

слов

и

словосочетаний,

произносимых

как

последовательно расположенные буквы алфавита, и выполняет функцию
более экономного выражения мысли, понятия: USB (Universal Serial Bus),
DVD(Digital Video Disc), CD (compactdisc), DG (directorgeneral) BE
(bankofEngland), BBC (British Broadcasting Corporation), DJ (discjockey).
Существуют различные типы аббревиатур:
- инициальные, в свою очередь подразделяющиеся на подгруппы в
зависимости от чтения составляющих их элементов, на аббревиатуры с
буквенным чтением: UK (United Kingdom), USA (United States of America),
CNN (cable news network). OSCE (Organization for security and Co-operation
Europe), аббревиатуры читающиеся как слова, по-другому акронимы,
совпадающие с английскими словами по звуковой форме, нообразованные из
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первой буквы или буквсложного слова, словосочетания: NATO (North
Atlantic Treaty Organization), RADAR (Radio Detectin gand Ranging),VISTA
(Volunteers In Service to America), DOB (date of birth), DOW (day of
week),UNESCO (United Nations Economic, Scientific, Cultural Organization),
HIV (Human Immunodeficiency Virus). Кроме того, довольно часто в
английском языке можно встретить сокращения, сочетающие в себе
акрономию и аббревиацию одновременно. Ярким примером тому служит
такое выражение как CD – ROM, первые две буквы которого очевидно
составлены методом аббревиации (CompactDisc), а следующие три, способом
акрономии, (readonlymemory), так как читаются одним словом, согласно
английской системе фонетики.
-

частично сокращенные инициальные выражения, образованные

путем взаимодействия аббревиации и словосложения: E- commerce (electronic
commerce), A- bomb (atomic bomb), H- bomb (hydrogen bomb), М- day
(mobilization day), E- day (entry day), E-cash (electronic cash), E- mail (Enternet
mail).
Таким образом, целесообразно будет отметить, что аббревиация часто
функционирует, взаимодействуя с другими способами словообразования, в
результате

чего

образуются

совершенно

новые

слова.

Так,

путем

словопроизводства и аббревиации были образованы следующие выражения:
Unescan - ―относящийся к ЮНЕСКО‖ – Unesco (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization), AFCEANS - ―члены Ассоциации связи и
электроники армии‖- AFCEA (Armed Forces Communications and Electronics
Association), способом словосложения и аббревиации: Usafman - ―служащий
военно-морской

армии‖-

USAF

(UnitedStatesAirForce),

MATSman

-

―военнослужащий военной авиационно-транспортной службы‖ - MATS
(military Air Transport Service), а с помощью конверсии (способу
словообразования при котором от одной части речи образуется другая не
внося изменения во внешнюю форму слова) такие глаголы, как toraff -
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―атаковать с воздуха‖- RAF(Royal Air Force) и toPX -―покупать что-либо в
магазине военно-торговой службы‖- PX(Post Exchange).
Обращаясь к истории процесса возникновения аббревиатур, следует
подчеркнуть, что в XXI произошел настоящий бум в распространении и
появлении аббревиатур в английском языке, сравнимый, разве что, только со
стихийным возникновением аббревиатур, произошедшим в русском языке во
времена послеоктябрьской революции. Всеобщее появление в жизни людей
новых явлений и политических центров, не задействованных в общественной
и политической жизни людей ранее: профком, завком, местком, стало
непосредственной

причиной

бурного

возникновения

и

дальнейшего

распространения аббревиатур, длинные названия организаций: РСФСР
(Российской

Советская

государственных

Федеративная

органов:

ВЦИК

Социалистическая

Республика),

(Всероссийский

Центральный

Исполнительный Комитет), СНК (Совет Народных Комиссаров) было
неудобно полностью произносить в разговорной и даже официальной речи, а
краткость и информационная насыщенность аббревиации стала выходом из
сложившейся ситуации. Октябрьская революция, с ее стремительно
распространившейся идеологией и скорым переходом от одного типа
развития к другому требовала подобно себе краткие, но в тоже время
выразительные языковые средства, такие же убедительные, как лозунги
правящей партии. Аналогичная ситуация давно выстроилась и выстраивается
в современной парадигме Английского языка, но уже в совершенно новой
сфере, человеческого существования - Интернет среде. Сети Интернет и
появившееся вместе с ними новое коммуникационное пространство
становятся неиссякаемым ресурсом в образовании новых аббревиатур
английского языка
Так,

к

примеру,

«дрейфуя»

просторы

интернета

сложно

не

натолкнуться на такие выражения как: ME2 (metoo), 2DAY (today), NE1
(anyone), 2 (too), 4 (for), 8 (ate), B4 (before), 2MORO (tomorrow), CUL8R (see
you later), B4N (bye for now), 10x (thanks), 10q (thank you), SOM1(someone), в
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данном случае мы наблюдаем как одна цифра и буква заменяет слог, слово на
основе ассимиляции. Также нередко во время переписки с носителями языка
можно встретить такие стандартные сокращения как: IMHO (in my humble
opinion), THK (thanks), ASAP (assoonas possible), OIC (Oh, Isee), U (you), LOL
(laughing out loud), FYI (for your information), X (kiss), PLS (please), BF
(boyfriend), GF (girlfriend), бурно развивающиеся IT технологии с каждым
годом предоставляют все более внушительное количество сокращенных слов
и терминов. Стоит только включить наши компьютеры: HDD (Hard Disc
Drive) - жесткий диск, IE (программа Enternet Explorer), I (Input) - включение,
O (Output) -отключение, MS (Microsoft System) – компания Microsoft, Wi-fi
(Wireless

Fidelity),

PIN

(Personal

Identification

Number)

–

Личный

идентификатор или попытаться сохранить, скачать любой текстовый файл в
формате PDF (Portable Document Format) и.т.д. Данное явление во многом
характеризует

аббревиацию,

как

продуктивный

феномен,

остро

откликающийся на изменения в обществе и способный развиваться вместе с
ним. Если раньше аббревиатуры считались «сухими», малопонятными
обширной аудитории сокращениями, то сегодня мы наблюдаем, как это
мнение полностью изжило себя, аббревиационную окраску наравне с
многосложными словами, получают и простые выражения, состоящие из
двух, трех, нередко даже одного слогов: JK (just kidding), BB (Bye Bye), EM
(them), Tis (itis). В процессе своего развития аббревиатуры становятся все
более похожими на обычные слова и нередко используются не только как
средство

официальной

номинации,

но

и

как

средство

экспрессии,

художественной выразительности. [Ганноха 2015:159]
Подводя итог, мы можем выделить две основные тенденции в развитии
современной аббревиации – это образование новых слов, на основе
взаимодействия с другими способами словообразования и привнесение новой
эмоциональной окраски и выразительности старым словам, разговорной и
обыденной речи в интернет диалогах и актах межкультурной коммуникации.
Аббревиация, как и многие явления английского языка, прошла долгий путь
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от пресности и труднодоступности к наиболее яркому средству экспрессии,
широко используемому в сети Интернет и разговорной речи молодежи,
приобрела дополнительный оттенок, став одним из самых продуктивных и
востребованных способов словообразования.
Литература
1. Борисов, В. В. Аббревиация и акронимия / В. В. Борисов // Военные и
научно-технические сокращения в иностранных языках. – Москва:
Воениздат, 1972. – 319 с.2. Ганноха, И. В. История развития аббревиации
как способа словообразования в английском и русском языках //
Sciencetime. -2015. -№4. -С.154-160.
3. Горшунов Ю. В. Прагматика аббревиатуры: дис. на соиск. учен. степ.
доктора филолог. наук(21.07.00) / Горшунов Юрий ВладимировичМосква,1999. -299с.
4. Burt Vance. A dictionary of Abbreviations / Burt Vance. – London: Oxford
University Press, 2011.-11732p.
Х. И. Омарова,
П.М. Омарова
(Махачкала)

Положительная оценка в английских паремиях
Аннотация: В статье рассматриваются ценности и их оценочная
концептуализация в паремиях. Описывается выражение положительной оценки
концептов

дружба, смелость, добродетель, ум, честность, красота в паремиях, а

также выявляется неоднозначное отношение английского этноса к некоторым
положительным концептам.

Ключевые слова: паремия, концепт, положительная оценка, ассоциация,
отрицательная характеристика.
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Паремии, как часть фразеологического фонда языка являются
источником богатого материала для изучения оценочного фрагмента
языковой картины мира. Человек не только стремится фиксировать объекты
и явления окружающего мира, но и оценивать их. Путем выражения оценки
человек приписывает ценность определенному предмету или ситуации.
Паремия,

как

инструмент

этой

ценности,

определяет

особенности

оценивающего субъекта – его обобщенный, национально-культурный
характер, заключающий в себе общенародную мудрость, обобщенное
мировидение.
Категория оценки имеет большое значение в организации паремий.
Оценочное высказывание само по себе выражает коммуникативную цель
рекомендации, побуждения к действию, предостережения, похвалы или
осуждения. Оно воспитывает нормы поведения [Арутюнова 1988: 6].Данные
характеристики оценочного высказывания напрямую связаны с жанровыми
особенностями

паремий:

назидательностью,

стремлением

передать

накопленный жизненный опыт, зафиксировать в максимально сжатой форме
обобщенные наблюдения над сущностью явлений окружающего мира.
Главное назначение пословиц не в том, чтобы изображать эти явления, а в
том, чтобы выразить к ним отношение.
В настоящее время проводится достаточно большое количество
исследований, посвященных анализу паремий, репрезентации различных
концептов паремиях, выявлению положительной и отрицательной оценки
[Юдина 2013, Лызлов 2009, Бакирова 2010, Солдаткина 2012].
Результаты этих исследований показывают, что, традиционно в
паремиях положительно оцениваются любовь к близким, мудрость,
трудолюбие, красота, смелость, дружба, милосердие, чистая совесть и другие
ценности, которые, в принципе, являются универсальными для многих
лингвокультур.
Если говорить о средствах выражения оценки в паремиях, то
распространеннымиэлементами, выражающимиположительнуюоценкупрямо,
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являютсяприлагательное

«good»

илинаречие

«well»

всравнительнойилипревосходнойформе:
Better late than never / Лучше поздно, чем никогда;
Better been vied than pitied / Лучше пусть завидуют, чем жалеют;
The best is often the enemy of the good / От добра добра не ищут идр
Положительная оценка выражается не только с помощью выше
названных прилагательных и их синонимов (прекрасный, превосходный,
великолепный, отличный, замечательный), но и тем, что положительные
концепты, понятия ассоциируются с другими ценностями или, наоборот,
противопоставляются отрицательным характеристикам.
Вот,

например,

концепт

дружба

ассоциируется

с

другими

положительными концептами радость, любовь, близкий родственник,
богатство,
Friendship is the perfection of love. /Дружба – это идеальная форма
любви.
Friendships multiply joys and divide griefs. / Дружба увеличивает
радость и разделяет горе.
A rich friend is a treasure/ Богатый друг это сокровище.
They are rich who have true friends. / Богаты те, у кого есть настоящие
друзья.
Friendship is the most sacred of all moral bonds. / Дружба это самые
священные моральны еузы.
When friends meet, hearts warm. / Когда друзья встречаются, они греют
сердца друг друга.
A good friend is my nearest relation.
Атакжепротивопоставляетсябеде, горю, обиде:
A good friend never offends. / Хороший друг никогда не обидит(ся).
Friendships multiply joys and divide griefs.
В пословицах о смелости положительная оценка выражается с
помощью противопоставления (courage – ill luck.):
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Good courage break sill luck./ Смелость побеждает неудачу.
Courage, conduct and perseverance conquer all before them. (all здесь
подразумевает все плохое). / Смелость, самообладание и упорство все
преодолеют.
Положительная оценка концепта истина выражена также с помощью
прилагательного bestи существительногоbuckler – защита.
Truth is the best buckler. / Правда – лучшая защита.
Противопоставляется старости:
Truth never grows old. / Истина никогда не стареет.
Концепт добродетель – virtue, который однозначно положительно
оценивается в английских паремиях, ассоциируется с таким положительными
качествами, понятиями, как благородство, награда, драгоценность:
Virtue is the only nobility. / Добродетель – единственное благородство
Virtue is its own reward. / Добродетель сама по себе является наградой.
Virtue is a jewel of great price. / Добродетель – это драгоценность.
Противопоставляется пороку, неправильному:
The first step to virtue is to abstain from vice. / Первый шаг к добродетели
это отказ от порока.
Be a father to virtue, but a father-in-law to vice./ Будь отцом
добродетели, но отчимом пороку.
He Cannot Go Wrong When Virtue guides. / Никто не поступит плохо,
если его ведет добродетель.
Еще один концепт, получающий положительную оценку – это
мудрость,

которая

ассоциируется

с

счастьем,

богатством,

силой,

честностью:
When one is wise two are happy. / Если один мудр, двое счастливы.
Wisdom is a good purchase though we pay dear for it. / Мудрость –
хорошее приобретение, хотя мы дорого платим за нее.
A wise man, astrong man. / Мудрый человек, сильныйчеловек.
He is the wise man who is the honest man. / Мудртот, кто честен.
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A wise man is a great wonder. / Мудрый человек – это великое чудо.
Мудрость противопоставляется опасности, т.е. отсутствие мудрости
может быть опасно, согласно пословице
What is not wisdom is danger. / То, что не мудрость, то опасность.
Описанные выше концепты в паремиях оцениваются однозначно
положительно. В то время как некоторые положительные концепты могут
получать как положительную, так и положительную оценку в английском
языке. Например, казалось бы, такой концепт как honesty может получить
только положительную оценку, но анализ паремий в английском языке
обнаруживает неоднозначное отношение к данной ценности. Положительная
оценка выражена прямо, с помощью прилагательных better,best, честность
ассоциируется со смелостью, мудростью, противопоставляется нечестно
нажитому богатству.
An honest countenance is the best passport. / Честное лицо – лучший
паспорт.
Honesty is the best policy./ Честность – лучшая политика.
Honest men fearn either the light nor the dark.Честный человек не боится
ничего.
None can be wise and safe but hethatis honest. / Никто не может быть
мудрым и спокойным, кроме честного человека.
He is the wise man who is the honest man. / Мудр тот, кто честен.
Honesty

is

better

than

ill-gotten

wealth.

/

Честность

лучше

нечестнонажитого богатства.
В следующей же пословице говорится, что честность может быть
только видимостью:
An honest look covereth many faults. / Честный вид прикрывает многие
грехи.
Честный человек в то же время ассоциируется с наивностью, его легко
обмануть:
Honest men areeasily humbugged. / Честных людей легко надуть.
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Концепт «красота» также неоднозначно оценивается английским
этносом.
Красота оценивается положительно тем, что ассоциируется с правдой,
истиной, причем в следующей паремии положительная оценка усиливается
наречием always.
The beautiful is always true. / То что красиво, всегда истинно.
Или в пословице Beauty draws more than oxen./ Красота тащит на
себе больше чем волы; говорится о силе красоты.
В пословицах говорится также о важности красоты для женщины, о
том, что красота – ключ к счастью (замужеству)
She that is born a beauty is half married. / Кто родилась красавицей,
почти замужем.
She who is born handsome is born married. / Кто родилась красавицей,
почти замужем.
Beauty is the wife‘s best dowry. / Красота – лучшее приданое.
Красота может положительно оцениваться при наличии еще других
добродетелей:
Beauty with out virtue is a curse. / Красота без добродетели –
проклятие.
Beauty with out bounty a vails not. / Без щедрости красота бесполезна.
Health and wealth create beauty. / Здоровье и богатство создают
красоту (красавицу).
Амбивалентное

отношение к

красоте

выражено

в следующих

пословицах, согласно которым красота обманчива, сама по себе бесполезна:
Beauty is but skin deep. / Красота поверхностна.
Beauty may have fair leaves but bitter fruit. / У красоты листва
приятная, а плоды горькие.
Beauty will buy no beef. / За красоту еду не купишь.
Beauty is no inheritance. / Красоту в наследство не оставишь (не
получишь).
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Beauty is potent but money is more potent. / Красота сильна, деньги
сильнее.
И, наконец, красота в некоторых паремиях оценивается крайне
отрицательно, ассоциируется с пороком, разрушением:
Beauty is the subject of a blemish. / Красота – этопорок.
Beauty provoke thieves sooner than gold. / Красота привлекает воров
сильнее, чем золото.
Over the greatest beauty hangs the greatest ruin. / Великая красота –
великая погибель.
Паремии являются оценочными высказываниями, так как они не только
изображают обобщенные наблюдения над явлениями окружающего мира, но
и оценивают их. В паремиях английского языка положительную оценку
получают такие универсальные ценности, как дружба, смелость ум, красота и
другие. При этом, дружба, смелость, истина, добродетель, ум, оцениваются
однозначно положительно и ассоциируются с такими понятиями как
радость, любовь, родственные связи и противопоставляются беде, горю,
пороку, опасности, а честность и красота получают неоднозначную оценку.
В некоторых пословицах они оцениваются положительно (The beautiful is
always true), в некоторых крайне отрицательно(Beauty is the subject of a
blemish).
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Роль междометий и частиц в структуре оценочных
номитнативных предложений в немецком языке
Аннотация: Предметом обсуждения в статье являются эмоциональнооценочные номинативные предложения, функционирующие в произведениях современной
художественной литературы (на материале современного немецкого языка). В статье
определена и изучена роль оценочных номинативных предложений в жанровостилистической
оценочных

организации

номинативных

структурно-грамматической

художественных

предложений
и

произведений.

позволил

семантической

выявить

Логический

анализ

закономерности

организации.

их

Специфика

интерпретированных в работе оценочных конструкций создается их эмоционально251

экспрессивной насыщенностью, как правило, находящей выражение в типичной для них
восклицательной интонации и нередко актуализированной благодаря междометиям и
эмоционально-экспрессивным частицам.

Ключевые слова: Номинативные эмоционально-оценочные предложения,
односоставные предложения, художественный текст, субстантивное предложение,
немецкий язык.

Мысль, отражающая связи и отношения между предметами и
явлениями реальной действительности, выражается в предложении, образуя
его семантическое ядро, осложняемое эмоциональным и модальным
отношением человека к действительности. Заслуживает внимания мысль
Е.М.Вольф о том, что в оценочном высказывании присутствуют две
структуры: денотативная и квалификативная. [Вольф 1985: 230]. Ведь многие
языковые единицы наряду с денотативным содержанием выражают
многочисленные эмоции, независимо от контекста употребления. Таким
образом, мы можем сказать, что эмоционально-оценочные предложения
несут

двойную

семантическую

нагрузку:

констатируют

бытие,

существование предметов и содержат их эмоциональную оценку. Сравним:
Licht aus, Augen zu, und dann plȍtzlich … dieses Bild. Dieses Gesicht.
Diese Frau! Lucia. Wann war das? Vor sechzehn Jahren? Vor achtzehn
Jahren? Verdammt lang her, diese Geschichte. Er hat sie immer noch so klar
vor Augen.Свет выключен, глаза сомкнуты и вдруг …эта картина. Это лицо.
Эта женщина! Люсия. Когда это было? Семнадцать лет назад?
Восемнадцать? Чертовски давно, эта история. Она у него всѐ ещѐ
отчетливо стоит перед глазами. [Thoma 2007: 35]
В предложениях Und dann plȍtzlich …diesesBild. DiesesGesicht… с
повествовательной интонацией утверждается о существовании какой-то
женщины, а далее в предложении Diese Frau!

с восклицательной

интонацией выражается неравнодушное отношение героя к своей знакомой.
Эмоционально воздействовать на собеседника в соответствующей
коммуникативной ситуации можно путѐм реализации различных средств
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языка. Тут речь идет об эмотивной лексике, т.е. слова, в структуру значения
которых

входят

оценочность

и

эмоциональность,

междометия,

эмоционально-усилительные наречия, частицы (о них мы будем говорить
ниже) и т.д.
Синтаксические средства выражения эмотивно-оценочных отношений
в разговорной речи весьма разнообразны и широко используемы. Они
придают ей живость и образность, что является характерной чертой
разговорной речи в отличие от письменной.
Номинативные оценочные предложения представляют собой ярко
окрашенные в стилистическом отношении конструкции. Это объясняется их
коммуникативным назначением − выражать субъективное, эмоциональное
отношение говорящего к предмету оценки и экспрессивно квалифицировать
то, что он наблюдает. [Арутюнова
оценочных

субстантивных

1999: 24]

предложений

Основными признаками

являются

субъективность

и

эмоциональность, так как установление ценностной значимости тех или
иных явлений влечѐт за собой формирование к нему у человека
определѐнного ценностного отношения. Свое положительное, отрицательное
или нейтральное (безразличное) отношение к данному явлению человек, так
или иначе, обнаруживает в процессе коммуникации.
Проблема оценки издавна привлекает внимание ученых в различных
областях

человеческой

деятельности.

Не

является

исключением

и лингвистика. В последние десятилетия усилился интерес языковедов к
эмоциональности как функции лингвистических единиц.
Элементом формы оценочных предложений в немецком языке нередко
выступают такие междометия и эмоционально-экспрессивные частицы, как
welch, solch, soein, dieser, nein, nun, ach, och, oh, was fȕreinи др. Они не
входят в предикативную основу описываемых конструкций, однако, те и
другие служат для оформления этих предложений как своеобразных
синтаксических образований, выступая показателем их коммуникативной
сущности. Приведем примеры:
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So ein Blȍdsinn! Ausgerchnet Hermann mit seinem Bierbauch. – Какой
идиотизм! КакнарочноГерманнсбрюхом, наполненнымпивом. [Nȍstlinger]
Was fȕr ein Desaster! Aber egal jetzt. Hauptsache, ich bin wieder frei.–
Какое несчастье! Но сейчас уже всѐ равно. Главное, я снова на
свободе.[Thoma]
So ein kleines Biest!” denkt Frȁulein Gerlach. Denn sie weiβ nun schon,
was das Kind beabsichtigt. – ―Вот маленькая бестия!‖ подумала Фрейлин
Герлах. Так как она уже знала, что намеревается сделать ребѐнок[Kȁstner].
Интересен тот факт, что наиболее распространены языковые средства,
служащие для негативной оценки. Возможно, это объясняется тем, что
положительное воспринимается человеком как само собой разумеющееся, и
он в некоторой степени сдерживает эмоции. Более важным и значительным,
быть может, является нечто отрицательное, в отношении которого нельзя
оставаться

равнодушным.

Более

того,

междометия

и

междометные

образования способствуют точному выражению эмоционального состояния:
разочарования, брезгливости, радости, волнения, досады и др., находясь в
котором говорящий/пишущий осуществляет акт оценивания:
“Soviel Glȕck!” Sie schmiegt sich an ihn. – ―Столько счастья!‖ Она
прижалась к нему. [Kȁstner]
Luise liest vor, was er ihr schreibt:”Mein liebes, einziges Kind!” – “So ein
Schwindler!” sagt sie und blickt zur Schwester hoch. – Луиза прочитала вслух,
что он ей написал: ‖Мой любимый, единственный ребѐнок!‖– ―Ну и
обманщик!‖ сказала она и взглянула на сестру. [Kȁstner]
Называние предмета или явления, на которое должно быть обращено
внимание, не обязательно должно вводиться или подготавливаться особыми
лексическими средствами. Чаще субстантивное предложение не нуждается в
поясняемом словесном контексте. Ведь цель субстантивных предложений –
обратить внимание собеседника на что-нибудь или кого-нибудь, а иногда
сосредоточиться самому на данном явлении.
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Из

сказанного

выше

следует,

что

оценочные

субстантивные

предложения представляют собой особые синтаксические образования,
призванные

отразить

в

языковой

форме

не

столько

объективную

действительность как таковую, сколько ценностное отношение человека —
говорящего или пишущего — к окружающему миру и его элементам.
Выражение

оценочного

действительности

является

отношения

к

явлениям

объективной

неотъемлемым

свойством

человеческого

сознания.
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Современный строительный дискурс (на материале
французской строительной прессы)
Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы функционирования
современного французского строительного дискурса на примере французской отраслевых
строительных изданий, определяется лексический корпус строительной тематики.

Ключевые

слова:

современный

французский

строительный

дискурс,

лексический корпус строительной тематики.

Современное общество характеризуется интенсивным развитием
различных сфер деятельности, при этом отмечается интерес лингвистов к
функционированию профессионального дискурса, в том числе – медикопедагогического

[Бейлинсон

2001],

педагогического

[Ерѐмина

2010],

таможенного [Сосунова 2013], экономического [Евтушина Т. А., Ковальская
2014], юридического [Попова 2005] и ряда других. Бурное современное
развитие строительно-архитектурнойотрасли и связанные с ним проблемы
экологии также представляет интерес для лингвистов [Гайнутдинова 2012],
[Горохова 2004], [Пашинина 2015], [Симоненко 2008].
В процессе исследования современной французской отраслевой
литературы строительной тематики были выделены 20 наиболее значимых
изданий, раскрывающих современную французскую строительную сферу
деятельности:

5

Bâtimententretien;
Copropriété

façades;

Atriumconstruction;

Bâtimentindustrie;

&travaux;

Bâtimentinformation;

FranceBTP;

Planètebâtiment;

Planètebeton;

Réponsescuisine;

Réponsesmaison;

Datidistribution;

Lemoniteur;

Référencecarrelage;
RéseauVRD;

Woodsurfer.
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Climatconfort;

Matenvironnement;
Réponsesbain;

Terrassement&carrières;

Отмечено, что на страницах вышеназванных изданий представлена
информация о современной строительной деятельности Франции, а также
других

стран:

En

Suisse,

Implenia

remporte

de

nombreux

projets

d‘infrastructures (В Швейцарии фирма Имплениа выиграла многочисленные
инфраструктурные проекты) [Terrassement&carrièresle 11 mars 2016]; En
Algérie, Linden Comansa participe à Batimatec, salon international des matériels
et de la construction (В Алжире фирма Линден Команса участвует
вмеждународной выставке машин и строительства) [Planètebetonle 12 mars
2016].
Лексический корпус французской отраслевой строительной прессы
имеет следующую классификацию:
– названия строительных компонентов жилых помещений: lesremp
lacements defenêtres, porteset volets (замена окон, дверей и ставней)
[Planètebâtimentle 2 mars 2016]; celanterneau (окно в крыше) [5 façades, № 118,
2016];ledôme delasalle Richelieu (купол зала Ришелье) [Bâtimentinformationle
28 janvier 2015];
–

строительное

оборудование,

инструменты,

изготовленные

с

применением современных прогрессивных технологий: Serrure à codes
(замок

с

кодом)

[№

130

novembre

2015];

Chariotté

lescopique

(телескопические погрузчики) [Bâtimentinformationle 9 mars 2016];
– названия металлов: Lecuivreestdevenulematériauleplusutilisé (Медь
стала наиболее используемым материалом) [Planètebâtimentle 28 janvier
2015]; l'habillagealuminium (алюминиевая отделка) [5 façades, № 118, 2016];
– названия салонов, выставок: Lesalon Nord batouvrirasesportesdu 23 au
25 marsprochains, à Lille (Салон Норбат откроет свои двери с 23 по 25 марта в
Лилле) [Référencecarrelagele 12 mars 2016]; Unmillierdevisiteurs à lapremièredu
Forumdel'Équipement (Тысячи посетителей на первом форуме оборудования)
[Bâtimententretienle 3 mars 2016]; Salon Bois Energie 2016(Выставка
«Древесина для производства энергии 2016») [Woodsurferle 3 mars 2016];
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–понятия экологической тематики: en matière de traitement des ordures
ménagères et des déchets (в вопросе переработке мусора и отходов) [Bâtiment
entretien le 3 mars 2016]; le cycle du recyclage (цикл переработки) [Bâtiment
entretien le 3 mars 2016];
– санитарно-гигиеническиепонятия: Le groupe français Mapa Spontex
(gants, éponges) (Французскаягруппа Mapa Spontex (перчатки, губки))
[Bâtiment entretien le 3 mars 2016]; des produits de nettoyage et d'hygiène pour
les professionnels (средства для уборки и гигиены для профессионалов)
[Bâtiment entretien le 3 mars 2016];
–

юридическая

терминология:

Vérification

de

la

qualification

professionnelle et de l‘inscription au répertoire des métiers (Проверка
профессиональной квалификациии регистрации в регистре торгов) [5 façades,
№ 118, 2016]; Contrôle du respect des règles du Code de la construction et de
l'habitation (Контрольза соблюдением правил Кодекса строительства и ЖКХ)
[5 façades, № 118, 2016];
– экономическая терминология: La possibilité de cumuler le crédit d'impôt
transition énergétique et l'éco-prêt à taux zéro (Возможность объединения
энергии перехода налогового кредитаи эко-процентной ставки кредита)
[Atrium construction le 14 mars, 2016]
– профессиональные праздники: Journée mondiale de la plomberie
(Всемирный день санитарно-техническихработ) [Planète bâtiment le 28 janvier
2015];
– топонимы:еn Suisse, еn Algérie,à Lille.
Таким образом, современная французская строительная пресса,
информирующая о деятельности данной отрасли, отражает современный
строительный дискурс, основу которого составляет лексический корпус
строительной тематики.
.
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П.Ш. Пирнаева,
М.К. Халимбекова
(Махачкала)

Международные телекоммуникационные проекты в
обучении иностранному языку в старших классах средней
общеобразовательной школы
Аннотация: В настоящее время залогом успешного обучения иностранным
языкам является использование международных телекоммуникационных проектов в
процессе преподавания в старших классах средней школы. Использование данных
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методов является чрезвычайно эффективным и позволяет учащимся развить не только
языковые навыки, но также и практические навыки использования компьютерных
технологий и сети Интернет, попутно развивая у учащихся определенные качества
личности: умение взаимодействовать в коллективе, обрабатывать и анализировать
информацию и так далее.

Ключевые слова: интернет, телекомунникация, компьютерные технологии.
1. Телекоммуникации всѐ настойчивее проникают в различные сферы
жизни современного общества, в особенности, в образование. Развитие
современной системы образования напрямую связано с широким внедрением
различных форм, методов и средств активного обучения в учебный процесс.
Использование компьютерных технологий открывает новые возможности не
в только в организации учебного процесса, но и для развития творческих
способностей обучаемых.
2. Телекоммуникацияв международной практике определяется как
«передача произвольной информации на расстояние с помощью технических
средств (телефона, телеграфа, радио, телевидения и т.п.)» [1].В образовании,
говоря о телекоммуникациях, имеют в виду передачу, прием, обработку и
хранение

информации

с

помощью

компьютерные телекоммуникации.

компьютерных

средств.

Это

«Компьютер как средство обучения

обладает такими специфическими характеристиками, как комплексность,
универсальность, интерактивность» [2]. Интерактивное обучение на основе
мультимедийных программ позволяет более полно реализовать комплекс
дидактических, педагогических и психологических принципов, делает
процесс обучения более интересным и креативным. Особая структура
программ не позволяет обучаемым расслабиться и стимулирует мышление,
способность анализировать, делать выводы и формулировать правила.
Особенно ценными являются возможности данных технологий учитывать
уровни языковой подготовленности обучаемых. Они являются основой для
реализации принципов индивидуального и дифференцированного подхода в
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обучении.

Применение компьютеров в процессе обучения иностранным

языкам имеет следующие преимущества:
 Индивидуализация процесса обучения, которая включает в себя такие
понятия, как уровень сложности изучаемого материала, количество
заданий, время, отведенное на выполнение каждого задания, система
оценивания, эффекты.
 Оперирование большими объемами информации – одна и та же
программа может содержать справочные и проверочные материалы,
лекции, игровые задания, задания для самостоятельной работы.
 Возможность многократного обращения к заданию для качественного
усвоения материала.
 Незамедлительная обратная связь – компьютерная программа сразу
реагирует на запросы пользователя.
 Интерактивность
пользователем,

–
то

способность
есть

программы

реагировать

на

вести

запросы

диалог
и

с

команды

пользователя.
 Адаптивность – возможность использования комплекса средств для
предоставления

информации

–

текста,

звука,

графики,

стремительного

внедрения

мультипликации, видео [3].
Одним

из

самых

ярких

примеров

компьютерных технологий в сферу образования является Интернет [4].
Интернет - технологии отличаются высокой степенью интерактивности, и,
тем самым, создают уникальную учебно-познавательную среду, которую
можно использовать для решения различных дидактических задач по
изучению

иностранного

языка

(например,

познавательных,

информационных, культурных). Главное преимущество использования
интернета – доступ к огромному количеству аутентичной информации на
иностранном языке. Аутентичные материалы, взятые из оригинальных
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источников, характеризуются естественностью лексического наполнения и
грамматических форм, ситуативной адекватностью используемых языковых
средств, иллюстрируют случаи аутентичного словоупотребления, и которые,
хотя и не предназначены специально для учебных целей, но могут быть
использованы при обучении иностранному языку. Применение аутентичных
материалов на практике формирует коммуникативную компетенцию,
предполагающую владение определенными страноведческими знаниями. С
этой целью важно привлечение для дискуссий на уроке живые высказывания
носителей языка, полученные из разных ресурсов интернета [5].
Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что в настоящее время
залогом успешного обучения иностранным языкам является использование
международных телекоммуникационных проектов в процессе преподавания
в старших классах средней школы. Использование данных методов является
чрезвычайно эффективным и позволяет учащимся развить не только
языковые навыки, но также и практические навыки использования
компьютерных технологий и сети Интернет, попутно развивая у учащихся
определенные качества личности: умение взаимодействовать в коллективе,
обрабатывать и анализировать информацию и так далее. Уроки английского
языка с использованием телекоммуникаций обеспечивают вхождение
учеников в общечеловеческую культуру через общение на новом для них
языке,

формируют

навыки

самостоятельной

работы

при

учебной

деятельности.
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Роль имплицитного контраста в создании имиджа фирмы
Аннотация: Установлено, что в рекламе имплицитный контраст может
включать в себя импликации и пресуппозиции, возможно и наличие обоих видов в одном
контексте.

Оба вида имплицитного контраста

позволяют раскрыть скрытую

информацию, которую адресант рекламы намеренно не подал в явном виде.

Ключевые слова: имплицитный контраст, пресуппозиция, импликация,
манипулирование.

Согласно Е.Е.Аникину, имплицитная информация являет собой
несоответствие

между

сказанным

/

написанным

и

услышанным

/

прочитанным, т.е. понятым, извлеченным. Использование имплицитной
информации особенно характерно для рекламы и является отличительной
особенностью правильно составленного рекламного текста. Рекламному
тексту свойственна манипулятивность, т.е. скрытое воздействие рекламы на
сознание адресата с целью воздействовать на его поведение.
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Дело в том, что призыв "купи", выраженный напрямую, т.е.
эксплицитно,

будет

интерпретирован

реципиентом

(потенциальным

покупателем) как попытка навязать ему чужую волю и будет отвергнут. Если
же призыв будет выражен имплицитно, то он не будет подвергаться прямой
оценке, следовательно, может быть интерпретирован реципиентом как его
собственный вывод, что значительно повышает эффективность рекламного
сообщения [1].
Согласно Кобозевой

И. М.

в составе имплицитной информации,

передаваемой предложением, можно выделять конкретные ее виды, и в
частности, следствия (импликации) и пресуппозиции (презумпции) [3].
Е.В. Падучева разграничивает презумпции и импликатуры дискурса.
Это понятие возникает в связи с предложенными П. Грайсом [4]
коммуникативными

постулатами,

или

максимами

дискурса.

Коммуникативные постулаты - это своего рода предписания говорящему и
слушающему, вытекающие из принципа кооперации, который состоит в том,
что участники речевой коммуникации в нормальных условиях имеют общей
целью достижение взаимопонимания. Каждому постулату, если исходить из
того, что все постулаты соблюдаются, соответствует правило, позволяющее
выводить из прямого смысла высказывания импликатуры дискурса компоненты содержания высказывания, не входящие в собственно смысл
предложения и в то же время передаваемые с достаточной надежностью от
говорящего к слушающему. Иначе говоря, импликатуры дискурса - это те
компоненты содержания высказывания, которые слушатель «вычитывает» из
него, опираясь на принцип кооперации, и, с другой стороны, то, что
говорящий может «опустить» при выражении своей мысли, поскольку этот
компонент его речевого намерения не требует эскплицитного выражения, а
будет и без того понят слушающим (в силу того же принципа кооперации).
Говорящий может «эксплуатировать» тот или иной коммуникативный
постулат, т. е. использовать его для передачи информации в завуалированной
форме, не выражая того или иного своего намерения эксплицитно, а
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заставляя слушающего «вывести» соответствующий компонент содержания
высказывания в качестве импликатуры дискурса [2].
Импликации (следствия) мы уже рассматривали в своих предыдущих
работах. В данной работе мы рассмотрим подробнее не только следствия, но
и пресуппозиции, под которыми понимаются необходимые семантические
компоненты, обеспечивающие наличие смысла в утверждении. Имплицитная
информация в форме пресуппозиции – это компонент смысла текста,
который не выражен словесно, это предварительное знание, дающее
возможность адекватно воспринять текст (фоновое знание) [5].
Рассмотрим примеры имиджевой рекламы, в которых имплицитный
контраст можно обнаружить при помощи презумпций (пресуппозиций):
I wonder how they grow seedless grapes?
Travel, they used to say, frees the mind. It still can. So relax. Think your
thoughts. And leave everything else to us. Swissair. Wecare.
Презумпция: They grow seedless grapes подводит нас к выводу, что у
кого-то получается делать что-то невообразимое. Дальнейший текст рекламы
раскрывает секрет, из-за чего это происходит. По их мнению, это
путешествия, во время которых можно подумать о своих делах. А компаниярекламодатель позаботится обо всем остальном. Об этом сказано в
рифмованной форме: Swissair. Wecare. Эта форма придает рекламному тексту
благозвучие,

а

при

помощи

акцентного

выделения

имплицитно

подчеркивается, что на данную компанию можно положиться.
В следующем примере презумпция также выводится из вопроса в
начале рекламного текста. На фото над рекламой изображен очень длинный
мост через реку, над фото вопрос:
Who has the global strength to make it happen?
Major projects present a vast array of different challenges. Dresdner
Kleinwort Benson has the vital experience and expertise around the world to
help identify and quantify both the challenges and opportunities. What sets
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us apart from others is the determination once these have been identified to
see the project through to a successful conclusion. We are not afraid of hard
work and we have the creative approach and strength of resources required
to structure the right solution…
Пресуппозиция: Somebody has the global strength to make it happen. Она
означает, что кто-то может построить такой огромный мост. В самой
рекламе

дается

ответ

на

вопрос

–

это

компания-рекламодатель.

Здесьимплицитныйиэксплицитныйконтрастсочетаются,
рекламодательявновыделяетсебя: sets us apart from others; We are not afraid of
hard work and we have the creative approach and strength of resources required
to structure the right solution…
Из последнего предложения можно сделать вывод, что другие не всегда
принимают правильные решения. В данном примере эксплицитный контраст
взаимодействует с 2 видами

имплицитного контраста: выявленного при

помощи пресуппозиции и при помощи следствия, вывода из сказанного.
В рекламе компании StateStreet презумпция: и у нас могут быть как
взлеты, так и падения. Данную пресуппозицию можно назвать ложной, так
как несмотря на первую фразу в ходе рекламного сообщения выясняется, что
под взлетами подразумевается высокая продуктивность, а падения – это
всего лишь низкий уровень финансовых рисков. Это явно выражено в тексте
самой

рекламы,

которая

читается

между

строк.

Интереснопостроениерекламногосообщения:
EVEN WITH US, YOU‘LL
These days, you have to think harder about balancing risk and return. Work
harder to lower
EXPERIENCE HIGHS AND LOWS.
trading costs and risks. Unless you‘re working with State Street, of course.
Our
HIGHER PRODUCTIVITY
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unparalleled trading technology can turn complex trade management and
funds
AND LOWER FINANCIAL RISKS,
movement activities into a simple way to manage costs and risks.
Leavingmore
FORSTARTERS.
Time to think about returns.
Как само собой разумеющееся (of course) преподносится мысль о том,
что если вы не работаете с компанией - рекламодателем, то надо будет
как раньше больше работать и думать о снижении затрат и риска.
Имплицитный

контраст

как

следствие

выражается

при

помощи

прилагательного с исключительностью качества (unparalleled), антонимов
(complex - simple), сравнительной степени прилагательных (harder, higher,
more). Следовательно, можно сделать вывод, что по сравнению с
конкурентами компания State Street находится в более выгодном положении.
И это, несомненно, должно привлечь адресата рекламы.
Приведем

пример

имплицитного

контраста,

где

импликация

выражается при помощи прилагательного, глагола и существительного:
Who leads the way in the technology of privatization?
Dresdner Kleinwort Benson is acknowledged to be a leading force in the
privatization process... We have helped to reshape many of Europe‘s major
businesses and we continue to be leaders in matching public sector projects
with international investors.
При помощи этих трех однокоренных слов выводится импликация, что
компания DresdnerKlein wort Benson – лучше всех остальных. В заголовке
перед адресатом рекламы ставится вопрос, а в самом рекламном тексте
дается на него ответ.
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Исходя из приведенных примеров, имплицитная информация

в

рекламном тексте может быть выражена при помощи пресуппозиций и
импликаций. В одном рекламном сообщении может одновременно быть как
пресуппозиция, так и импликация. Данные виды имплицитного контраста
позволяют вывести скрытую информацию, которую адресант рекламы
намеренно не подал в явном виде. Имплицитный контраст может быть
выражен с помощью сравнительной степени прилагательных, парцелляции,
наречий, различных видов повтора, а также прилагательных с семантикой
исключительности качества и глаголов со значением выбора. Рассмотренные
нами рекламные тексты являются текстами с высокой и средней степенью
имплицитности.
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Из практики использования веб-квестов в организации
самостоятельной работы студентов-переводчиков
Аннотация: В докладе описывается роль применения технологии веб-квестов в
обучении переводу и дается развѐрнутый пример использования данной технологии.
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Трудно переоценить важность профессии переводчика в современном
мире, особенно с учѐтом постоянно происходящих в нѐм социальных,
политических и экономических изменений. В свете этого, факультет
иностранных

языков

Даггосуниверситета

предоставляет

студентам

возможность получить квалификационную степень магистра по направлению
«Перевод

и

переводоведение».

Подготовку

будущих

переводчиков

необходимо проводить максимально тщательно, поскольку «готовность к
профессиональной деятельности переводчика – это устойчивое состояние…,
которое является многокомпонентным понятием, и его составляющими
выступают

специальные

компетенции,

позволяющие

эффективно

осуществлять перевод» [Ленортович 2013]. Результатом такой работы
должен стать широкий кругозор и постоянное желание и привычка его
расширять. Переводчик должен не только прекрасно владеть как исходным
языком, так и переводящим, но быть максимально сведущим в предметных
областях деятельности. Овладение достаточным количеством фоновых
знаний является одной из проблем, с которой сталкиваются студентыпереводчики и их преподаватели в процессе обучения, так как обычно этой
проблеме не уделяется столько же внимания, сколько овладению тонкостями
исходного или переводящего языка. А между тем, исполняя роль медиатора
культур, переводчик должен понимать не только эксплицитный смысл
сказанного, но и уметь проследить все возможные трактовки исходного
текста, а также владеть навыками поиска необходимых источников и
извлечения из них сжатой информации, а также реферированного
представления этой информации.
Технология веб-квестов помогает в той или иной мере решить эти
задачи. Разработчиком данной технологии является Берни Додж, профессор
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из университета Сан-Диего. В своих работах он определяет веб-квест как
«поисковое задание, где часть или всю информацию, с которой сталкиваются
обучающиеся, они получают из Интернета» [Dodge 1995-1997]. Таким
образом, веб-квест – это проблемное задание, зачастую c элементами ролевой
игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы
Интернета. Разрабатываются такие веб-квесты для максимальной интеграции
Интернета в различные учебные предметы на разных уровнях обучения в
образовательном процессе. Веб-квесты могут быть и межпредметными. Я.С.
Быховский уточняет, что «особенностью образовательных веб-квестов
является то, что часть или вся информация для самостоятельной или
групповой работы учащихся с ним находится на различных веб-сайтах.
Кроме того, результатом работы с веб-квестом является публикация работ
учащихся в виде веб-страниц и веб-сайтов (локально или в Интернет)»
[Быховский 1999].
Среди прочих достоинств веб-квеста как вида образовательных
компьютерных технологий следует отметить, вслед за Ю.В. Романцовой,
«развитие невостребованных в учебном процессе личностных качеств
(например, поэтические, музыкальные, художественные способности)»
[Романцова 2008]. Разработка веб-квестов – это прекрасная возможность
применить, развить, или даже обнаружить ранее не проявлявшиеся
способности, поскольку это многоступенчатое задание, требующее не только
элементарных навыков работы с поиском информации, но и с различными
шаблонными конструкторами сайтов, или, по крайней мере, готовности
быстро обучиться этому. Само определение веб-квеста как проблемного
задания располагает к тому, что в ходе его выполнения имеющиеся знания,
умения и навыки подвергаются проверке, а «в процессе работы…
развивается ряд компетенций: использование информационных технологий
для решения профессиональных задач; самообучение и самоорганизация;
работа в команде; умение находить несколько способов решений проблемной
ситуации» [Таратухина 2012].
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Примерами такого проблемного задания могут служить веб-квесты на
темы «Экономика Великобритании» (http://complexsubject.wix.com/britisheconomy)

и

«Международная

(http://complexsubject.wix.com/international-trade),

которые

торговля»
выполняли

магистранты первого курса отделения «Перевод и переводоведение» на
платформе Wix в рамках курса «Практикум по устному и письменному
специальному (экономическому) переводу». Ссылки на веб-квесты, а также
подготовленные к итоговому занятию презентации были размещены в
коллективном блоге магистрантов-переводчиков на платформе Blogger
(http://www.stjeromesteam.blogspot.com).
Над каждым веб-квестом работала группа от трѐх до пяти человек. В
первую очередь, тема разделялась на рубрики. Каждая рубрика была
закреплена за одним студентом. Члены группы разработчиков должны были
найти необходимую информацию по своей подтеме на русском и английском
языках.
Первый веб-квест составляли три рубрики: природные ресурсы,
сельское хозяйство и промышленность Великобритании. Каждый шаг вебквеста определялся типом исходного задания: так, по первой теме целью вебквеста была подготовка лекции на английском языке, которую остальные
студенты должны были последовательно переводить в аудитории. Для того
чтобы они успешно выполнили это задание, студенты-разработчики вебквеста последовательно воссоздают на сайте процесс составления лекции;
таким образом, другие обучающиеся имеют на руках все материалы,
которыми пользовались разработчики, при подготовке текста, но только не
сам текст. Каждый разработчик готовит свою часть лекции и глоссарий к ней,
подбирает вспомогательные материалы –

карты, схемы, таблицы, видео.

Этопервый этап вебквеста.
Второй этап – изучение группой подобранных разработчиками
источников информации по каждой рубрике на русском языке. Ссылки
группируются по рубрикам в том же порядке, в котором информация из них
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находится в конечном тексте. Используя материалы первого этапа, студенты
изучают статьи по русскоязычным ссылкам, выделяют прецизионную
информацию.
Третий этап – изучение источников на английском языке. Сравнивая
информацию из русскоязычных и англоязычных ресурсов, студенты учатся
также оценивать языковые особенности подобных текстов; в частности, во
время выделения прецизионной информации, они учатся определять
моноремы и их позицию в русском и английском предложении. Таким
образом, каждый предыдущий шаг упрощает действия по следующему шагу.
На изучение веб-квеста всем студентам отводилось столько же
времени, сколько понадобилось группе разработчиков на его составление, то
есть около трѐх-четырѐх дней.
Результаты

второго

веб-квеста,

посвящѐнного

международной

торговле, планировалось продемонстрировать в виде ролевой игрыконференции. Работу над этим веб-квестом разделили пятеро студентов.
Четверо участников группы должны были подготовить доклады по темам
«Торговля в Древнем мире», «Шѐлковый путь», «Торговля в России: до и
после Октябрьской революции», «ОПЕК», а пятый – выполнить техническую
часть задания. В данном веб-квесте этапы располагались в хронологическом
порядке – только после изучения каждого более раннего периодастуденты
могли перейти к следующему.
С переводом финальных заданий обоих веб-квестов студенты
справились хорошо, на основании чего можно сделать, как минимум,
частный вывод о несомненной целесообразности использования данного
типа заданий в подготовке переводчиков.
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Формирование коммуникативной компетенции на уроках
иностранного языка
Аннотация: В данной статье анализируется использование проектных
технологий

как средства формирования коммуникативной компетенции на уроках

английского языка.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция; проект, коммуникативная
способность, культурные и социальные нормы, способность, навыки, компетентность,
практика.
274

Принимая во внимание перспективные тенденции развития языкового
образования в России, связанные с новыми концепциями, стандартами
(ФГОС),

интеграцией стран в целом и глобализацией, меняется система

преподавания иностранных языков. При этом уделяется особое внимание
формированию

коммуникативной

компетенции

учащихся,

которое

заключается в таком владении общением на иностранном языке, которое
позволяет

использовать

его

для

удовлетворения

профессиональных

потребностей, реализации личных деловых контактов и дальнейшего
профессионального самообразования и самосовершенствования.
Необходимо помнить о дифференциации понятий « компетентность» и
«компетенция». Понятие «компетентность» определяется как способность
человека

к

практической

деятельности,

а

«компетенция»

-

как

содержательный компонент данной способности в виде знаний, умений,
навыков.
По формулировке Н.И. Геза, «коммуникативная компетенция включает
в себя умение коммуникативно соотносить речевое высказывание с целями
ситуации общения, с пониманием взаимоотношений общающихся сторон, а
также умение правильно организовать речевое общение с учетом культурных
и социальных норм коммуникативного поведения.
Овладение коммуникативной компетенцией предполагает овладение
видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной
речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно
важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Следует помнить,
что обучение устной речи на иностранном языке – очень сложный и
трудоѐмкий процесс. Можно без преувеличения сказать, что ни один вид
языковой

деятельности

интенсивной

тренировки,

не

требует

для

использования
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своего

становления

разнообразных

такой

упражнений,

сколько это необходимо для выработки умения выражать свои мысли
иностранном языке.
Сложность процесса обучения устной иностранной речи объясняется
тем фактом, что для выражения своих мыслей на иностранном языке, вопервых, нужно обладать определѐнным запасом лексических единиц,
грамматических форм и конструкций, интонационных рисунков и иметь
навыки употребления этого языкового материала в речи, а во-вторых, нужно
уметь, сосредотачиваясь в первую очередь на смысловой стороне речи,
сочетать, комбинировать эти элементы структуры языка для выражения
своих мыслей.
Социально-политическое

устройство

мира,

тесно

связанное

с

информационными технологиями и информатизацией общества, требует
новых подходов в преподавании,

потому что компьютерные технологии

проникли во все области и стали неотъемлемой частью нашей жизни, работы,
образования и.т.д. Учитель иностранного языка может найти в средствах
ИКТ не только способ достижения цели обучения языку учащихся разного
возраста, но и выгодные варианты представления творческих идей.
Использование компьютера, полезных Интернет ресурсов, мультимедийных
приложений, активизирует учебный процесс, повышает познавательный
процесс и мотивацию на уроке. Информационное общество требует полного
развития личности, в том числе еѐ коммуникативных способностей,
облегчающих вхождение в мировое сообщество и позволяющих успешно
функционировать в нѐм.
Особое внимание в моей педагогической деятельности уделяется
методу проектов и

использованию ИКТ на уроках, причѐм наиболее

удачным считаю сочетание этих методов и технологий. Дело в том, что
ученик 21 века – это человек, окружѐнный всевозможными гаджетами,
устройствами, активно участвующий в сетях, блогах, и поэтому надо
планировать и организовывать учебный процесс таким образом, чтобы
извлечь из этого максимальную выгоду и пользу. Киберпространство
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предлагает любые аудио- и видеоматериалы, доступ к самой современной
информации, страноведческие сайты и энциклопедии, образовательные
ресурсы, правильное

использование которых развивает творческие

возможности, повышает качество образования, служит установлению
межпредметных

связей,

помогает

приобретению

реального

опыта

межкультурного общения на иностранном языке, повышает мотивацию и
интерес к изучаемому языку.
Хочется особо отметить раздел «LearningEnglish» на сайте BBC,
ресурсы с «Voice of America», различные языковые группы в «Facebook» и
«VK» и т.д., материалы с которых создают условия для самообразования, для
совместного творчества. Здесь надо подчеркнуть важность использования
проектной

технологии,

благоприятные

условия

которая
для

помогает

проявления

создать

максимально

творческого

потенциала,

зарождения оригинальных идей, обучения в сотрудничестве, воспитания
чувства ответственности. Самыми яркими и запоминающимися проектами у
моих учащихся были работы по темам - «Молодѐжные субкультуры»,
«Удивительная Шотландия», «Технологии в нашей жизни», «Спорт»,
«Школьная форма: за и против» (создание моделей), «Россия - моя Родина» и
т.д., каждый из которых учащиеся связывали с Дагестаном, его национальной
культурой и самобытностью, что является очень важным моментом в
образовании учащихся, воспитании патриотизма и самосознания.
Говоря о групповых проектах, стоит отметить широкое использование
плакатов, постеров, таблиц, видео, смонтированного самими учащимися,
презентаций, при создании которых учащиеся применяют знания по
информатике, географии, биологии, т.е. осуществляется межпредметная
связь и развитие коммуникативных навыков, надѐжно подкрепляется
многообразием средств, передающих ту или иную информацию. В данной
системе обучения используется непроизвольное запоминание лексических
средств, стимулируется творческое мышление, создаются условия для
свободы выражения мысли и осмысления воспринимаемогоКроме того,
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говоря

о

формировании

коммуникативной

компетенции

на

уроках

английского языка, нельзя не сказать о том, что универсального способа
изучения новых слов ещѐ не придумали, и некоторые учителя всѐ ещѐ
практикуют «зазубривание» отдельных лексических единиц, не связанных
общей тематикой, и которые после очередного диктанта просто будут забыты
большинством учащихся. Необходимо строить свои уроки таким образом,
чтобы новая лексика использовалась не только в устной речи, но и в письме,
в грамматических заданиях, в аудировании, т.е. за время урока учащийся
должен услышать слово, увидеть его, записать, проговорить, потому что
слова, не привязанные к какому-то смыслу, образу, ассоциации, обычно
забываются. Более того, очень много примеров использования устаревших
выражений, слов в английском. Язык всѐ время меняется, к примеру, 10 лет
назад никто не употреблял такие слова

как «texting, spamemails, blogs,

onlinecourses», которые очень распространены сейчас. Эти слова появились в
связи с развитием новых технологий. Такие приветствия как

«hello»,

«Howdoyoudo», которым учили многие поколения учителей, уже устарели в
разговорном английском и всѐ чаще встречаются такие варианты, как «Hi,
how'sitgoing?, Hiya».
Учитель в своей работе должен полагаться не только на учебник:
необходимо читать блоги, газеты, журналы, слушать радиопередачи на
иностранном языке, чтобы быть в курсе последних тенденций, изменений,
т. е. необходимо всѐ время заниматься самообразованием.
Как говорят, иностранному языку нельзя научить – ему можно только
научиться, а научиться можно только у творческого учителя, который
безнадѐжно влюблѐн в свою работу. Л.Н. Толстой сказал однажды, что
хорошему учителю достаточно иметь только два качества – большие знания
и большое сердце. Эти слова Льва Николаевича актуальны и в прошлом, и в
настоящем, и в будущем.
Меняются времена, технологии обучения, методы воспитания, но
учитель всегда был и будет человеком, к которому тянется молодежь,
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который старается раскрыть потенциал каждого учащегося, помогает им
стать свободной и развитой личностью, способной жить и творить в условиях
постоянно изменяющегося мира.

Э.З. Ризаханова
(Махачкала)

Речевая недостаточность как типичная ошибка в русском
языке у студентов-переводчиков
Аннотация: Статья посвящена проблеме речевой недостаточности у
студентов-переводчиков при переводе на русский язык. Рассматриваются такие
сложности, как недостаточный уровень владения родным языком, невысокий уровень
лингвистической

культуры

обучающихся

переводу.

Особое

внимание

уделяется

нормативному употреблению русского языка.

Ключевые слова: речевая ошибка, русский язык, аспекты языка, дидактика
перевода.

Принято считать, что переводчики, обладая большим количеством
теоретических и практических знаний о системе родного языка, более
успешны в переводе на родной язык, чем на изучаемый язык. В частности,
такого мнения придерживается О. Джабак. Он считает, что при переводе на
родной язык переводчик обладает некоторыми преимуществами, как,
например, «инстинктивным знанием морфологического, семантического,
синтаксического и лексического аспектов родного языка. Напротив, перевод
на изучаемый язык не просто снабжает переводчика определенными
энциклопедическими знаниями, но и отдает его «на милость» справочных
изданий, книг по грамматике, общих и специализированных словарей, ведь
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переводчик на второй язык, как правило, изучал его вне естественного
контекста» [Джабак: электронный ресурс: http://lingvotech.com/dzhabak].
Однако в реальности встречается немалое количество объективных
сложностей, к числу которых относится недостаточный уровень владения
родным языком, а также невысокий уровень лингвистической культуры
обучающихся переводу. Особенно остро, по мнению Т.И. Ашурбековой,
стоит проблема владения русским языком студентами-переводчиками,
обучающимися в вузе многоязычного региона, для которых русский язык,
как правило, не является родным языком [Ашурбекова 2015: 44]. Данные
трудности являются причиной речевой недостаточности, которая считается
одной из типичных ошибоку студентов-переводчиков.
Речевая недостаточность, по определению Т.П. Плещенко, – это
«искажение

или

затемнение

смысла

высказывания,

возникающее

в

результате немотивированного пропуска слов и проявляющееся в лаконизме
изложения в ущерб содержанию» [Плещенко 2001: 231]. Случайный пропуск
слова, или речевая недостаточность, – результат небрежности. Подобные
ошибки часто возникают в устной речи, когда говорящий торопится и не
следит за правильностью выражения мысли.
При речевой недостаточности очень часто возникает неясность,
теряется смысл высказывания. К примеру, такими ошибками могут
быть:…язык тесно переплетается или является элементом в применении
прав человека; автор выделяет основные перспективы ООН; документы
ООН переводятся на местные языки для распространения информации.
Непонятно, с чем переплетается язык, перспективы в какой области ООН
выделяет автор, а также для распространения какой информации переводятся
документы ООН.
Речевая недостаточность наносит серьезный

ущерб не только

стилистической, но и смысловой стороне речи: в предложении нарушаются
грамматические и логические связи слов, затемняется смысл. Пропуск слов
может совершенно исказить мысль автора: Миротворчество – лишь
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единственное средство, которое используется в насильственном конфликте
вместо

Миротворчество – лишь одно из средств, используемых в

разрешении насильственного конфликта.
Таким образом, пропуск слова приводит к различным логическим
ошибкам при переводе. Отсутствие нужного звена в выражении мысли
приводит к алогизму: четыре фактора производства (вместо четыре вида
факторов производства); перемирие с нейтральными силами разъединения
(правильный вариант: перемирие с участием/использованием нейтральных
сил).
Речевая недостаточность, возникающая как следствие стилистической
небрежности автора, легко поддается правке: нужно вставить случайно
пропущенное слово или словосочетание, например: стирается грань между
рабочим и официальным статусами (правильно: стирается грань между
рабочим и официальным статусами языков); попытки сбежать (ср.:
попытки сбежать из дома); наблюдается рост сопутствующих товаров и
услуг (ср.: наблюдается рост производства сопутствующих товаров и
услуг); рост нефти и газа (ср.: рост добычи нефти и газа); недавняя теория
о гражданских войнах (ср.: недавно разработанная теория гражданских
войн); 20% потеряли свои рабочие места (вместо 20% представителей
занятого населения потеряли свои рабочие места); предоставление услуг,
таких как транспорт или распределение (ср.: предоставление услуг, таких
как транспорт или распределение товаров).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что даже очень краткое
ознакомление студентов, обучающихся переводу, с проблемой речевой
недостаточности позволит им быть более внимательными к своей речи и
речи окружающих и, возможно, предостережет от ошибок.
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Стилистически окрашенные существительные во французских
текстах таможенной тематики
Аннотация: В данной статье приводятся результаты исследования текстов
французских таможенных изданий, обладающих научно-публицистическим стилем и
содержащих в своѐм составе значимые компоненты в виде стилистически окрашенной
лексики, в том числе, существительные.

Ключевые слова: стилистически окрашенные существительные, оценочное
средство, положительная и отрицательная семантика.

Вопросы функционирования стилистически окрашенной лексики в
различного рода литературе представляют интерес для современной
лингвистики [Апресян 2006; Голуб 1997; Кузнецов 2011; Сосунова 2015;
Чекалина

1991;

De

Fleur

1989;

Duneton

эл.

рес.],

употребление

существительных с эмоционально-оценочным значением также отражены в
трудах современных лингвистов [Белеева 2000; Бессонова 1995;Смирнова
2007], при этом исследование эмоционально оценочных существительных на
примере французских текстов таможенной тематики практически не
отражены в трудах учѐных.
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Отмечено, что стилистически окрашенные существительные являются
средствами языковой выразительности французских таможенных изданий,
отличающихся особой информационной насыщенностью. Эмоциональнооценочные существительные как факторы передачи адресантом оценок
описываемых явлений, событий в таможенной сфере представляют собой
сущностную

основу

таможенной

деятельности.

Адресант

использует

эмоциональную лексику в качестве универсального лаконичного оценочного
средства, в семантике употребляемых существительных отражены:
- отрицательные оценки явлений: l´inconvénient (недостаток), la
vulnérabilité (уязвимость), des risques (риски), un péril (опасность),
un obstacle (препятствие), une problématique (проблема) [OMD, №
54, с. 13]; [OMD, № 60, с. 23]; [OMD, № 62, с. 24]; [OMD, № 68, с.
12]; [OMD, № 66, с. 5]; [OMD № 56, с. 32];
- положительные

оценки

явлений:

l'efficacité

(эффективность),

lesvaleurs (ценности), lamodification (модификация), ledéveloppement
(развитие),

(стратегия),Unedynamiquedegroupe

unestratégie

(Групповая динамика), uneimportance (важность), un objectif (цель),
une stratégie (стратерия), le soutien (поддержка), lesymbiose
(единение),

une

solidarité

(солидарность),

la

coopération

(сотрудничество)
В лексике с отрицательной семантикой отражаются проблемы,
негативные явления, которым противостоит таможенная деятельность, при
этом

лексика

с

положительной

семантикой

настраивает

адресата

наполучение положительных эмоций, способствуют оптимистическому,
жизнеутверждающему настрою:
- существительное une dynamique ассоциируется с быстрым темпом
действий, положительными изменениями в таможенной сфере
деятельности: Une dynamique de groupe (Групповая динамика)
[OMD, № 52, первая страница обложки];
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- в

семантике

существительного

uneimportance

(важность)

изначально отображаются доминирующие, первостепенные аспекты
описываемого явления: L´importance de la coopération[OMD, № 59,
с. 19];
- в семантике существительных un objectif (цель), une stratégie
(стратерия)

отражены

функции,

цели,

задачи

современной

таможенной службы: réaliser ses objectifs de manière durable
(устойчиво достигать своей цели) [17, с. 19], L´un des aspects
fondamentaux de cette stratégie était la régionalisation (Одним из
основных аспектов этой стратегии была регионализация) [OMD, №
60, с. 50];
- деятельность современной таможенной службы осуществляется в
тесном партнѐрстве с различными организациями, что отражается в
семантике таких существительных, как: le soutien (поддержка),
lesymbiose (единение), une solidarité (солидарность), la coopération
(сотрудничество): apporter à ses Membres son soutien dans cette tâche
(оказывать поддержку своим членам в решении этой задачи) OMD,
№ 52, с. 16];La douane doit être en symbiose avec le nouvel
environnement commercial international (Таможенная служба должна
быть в единении с новой международной торговой средой) [OMD,
№ 68, с. 12]; de nouvelles solidarités (новые формы солидарности)
[OMD, № 68, с. 12], la coopération entre les différents Comités de
l´OMD (сотрудничество между различными комитетами ВТамО)
[OMD, № 58, с. 27].
Исследуемые тексты содержат и ряд других существительных с
положительной эмоционально-оценочной окраской, семантика которых
отражает высоко оцениваемые обществом явления, а также деятельность
высококвалифицированных таможенных служащих, в том числе: гордость,
оптимизм, преимущество – avec fierté (с гордостью), avec optimisme (с
оптимизмом) [OMD, № 68, обложка], les avantages suivants (следующие
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преимущества) [OMD, № 62, с. 16], а также слова, употребляемые в
переносном значении, например, двигатель: moteur de recherche linguistique
(двигатель лингвистического поиска) [OMD, № 62, с. 13]. Положительные
оттенки отражены также в семантике существительных, раскрывающих
большой

объѐм,

количество.

Так,

в

частности,

вместо

выражения

unegrandequantité (большое количество) автор употребляет метафорическое
существительное un éventail (перечень, круг, веер), позволяющее адресату
иметь более яркое представление об объѐме обсуждаемых проблем: sujets
concernant les milieux internationaux de la douane (Круг вопросов, касающихся
таможенных вопросов международного уровня) [№ 67, с. 7].
Адресант изыскивает языковые средства, позволяющие реципиенту
отметить высокий уровень, мастерство индивида, о котором он представляет
информацию. Так, предпочтение отдаѐтся слову la virtuosité (виртуозность),
которое автор употребляет вместо его синонимов l´art (искусство, умение),
l´artifice (мастерство, уловка, прием), lefaire (мастерство): la virtuosité dont il
faisait preuve (виртуозность, которую он проявил) [OMD, № 67, с. 7] –
семантика

существительного

la

virtuosité

максимально

раскрывает

способности, высокий уровень деятельности данного лица.
Частое употребление существительных un phénomène (явление),
évènement (событие), un outil,un instrument (инструмент) объясняется их
функцией

обобщающих

слов,

отражающих

аспекты

таможенной

деятельности с положительной или отрицательной оценкой: Pour mieux
appréhender ces phénomènes (Чтобы лучше понять эти явления), lutter plus
efficacement contre ce phénomène de fraude (более эффективно бороться с этим
явлением контрабанды) [OMD, № 54, с. 9], Cet événement populaire verra
s´affronter des équipes cynophiles venues de toute l´Europe (Это популярное
событие представит состязания кинологических бригад, прибывших со всей
Европы) [OMD, № 56, с. 4], un outil développé pour des programmes de lutte
contre la fraude (инструмент, разработаный для программ по борьбе с
контрабандой); [OMD, № 58, с. 27]; des instruments internationaux développés
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par

l'OMD

(международные

документы,

разработанные

Всемирной

таможенной организацией) [OMD, № 60, с. 15].
Во

французских

стилистически

текстах

окрашенных

таможенной

существительных

тематики
зависит

употребление
от

экспрессии

адресанта, выражающего своѐ отношение к описываемым событиям,
комментирующего излагаемые факты с использованием различных эмоций:
- связь

таможни

с

коммерцией,

реализация

таможенно-

экономических операций отмечается в частом использовании
существительных, семантика которых отражает понятия, лежащие в
основе таможенно-экономической деятельности: lacompétitivité
(конкурентоспособность), unedynamique (динамика), lesindicateurs
(индикатор), catalyseur(ускоритель);
- связь

таможни

использовании

с
слов,

юриспруденцией
семантика

выражается

которых

в

отражает

частом
понятия,

характеризующие правоохранительную деятельность: la sûreté,la
sécurisation, la sécurité, sécuritaire (безопасность), des contrôles
(контроль),
infractions

la

lutte

(борьба),les

(преступления),

des

délits

enquêtes

(правонарушения),les
(расследования),

les

dispositifs (постановления), les accords (соглашения);
- в текстах, описывающих процессы проведения семинаров, принятие
различных программ, резолюций, автор старается подчеркнуть
важность, актуальность, приоритетное направление обозначенных
мероприятий и документов для перспективы развития таможенной
службы, используется такая лексика, как l´importance, une priorité,
l´objectif,le concept (важность, приоритет, цель, концепция);
- при

изложении

материала

автором

выражаются

сомнения,

опасения: la vulnérabilité,les préoccupations, а также чувство
удовлетворения: unesatisfaction.
Таким

образом,

стилистически

окрашенные

существительные

употребляются адресантом в исследуемых текстах в качестве средства
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языковой

выразительности

для

решения

коммуникативных

задач,

эмоционально-оценочная окраска способствует в яркой лаконичной форме
раскрытию сущности описываемых явлений и значимой роли таможенной
деятельности в целом.
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С.Ф. Сулейманова,
Л.И. Пренко
(Махачкала)

Краткий экскурс в историю изучения эмоций
Аннотация: Эмоция – это мотивационно-адаптативная реакция организма на
социальное окружение. Она является неотъемлемой частью повседневной жизни
человека, а ее примитивная форма существует и у представителей животного мира.
Практически все исследователи отмечают, что эмоциональная сфера человека
является одной из самых сложных и мало изученных систем. Тем не менее, интерес
учѐных к вопросам, связанным с эмоциями, а именно: их ролью в познании мира, местом в
лексическом значении слова, статусом с позиций физиологии, психологии, философии,
лингвистики и других наук, их соотношения с истиной, с интеллектуальным и
рациональным, оценочным и экспрессивным, отмечен в науке с давних пор.

Ключевые слова: эмоция, физиология, психология, философия, лингвистика.

289

История изучения эмоций восходит к древнегреческой философии.
Уже античные философы выделяли бинарную классификацию эмоций,
подразделяя их на положительные и отрицательные. Философы-стоики
выделяли уже четыре базовые эмоции: желание, страх, удовольствие и
неудовольствие.

Например,

для

Гераклита

(576-480 гг.

до

н.э.)

эмоциональное состояние характеризуется смешением телесных параметров,
таких как температура (жарко/холодно) и количество пота (сыро/сухо).
Состояние в норме, таким образом, - сухо и холодно.
Демокрит (460-370 гг.) и Эпикур (341-270 гг.) считали, что регулятором
поведения являются чувства. Существуют два чувства: удовольствие
(приближают человека к предмету) и неудовольствие (удаляют человека от
предмета). Человек стремится к удовольствию. Чтобы быть довольным, надо
жить нравственно, спокойно и справедливо.
Аристотель (III в. до н. э.) предлагает несколько бинарных оппозиций:
благодушие

и

гнев,

любовь

и

ненависть,

доверие

и

страх,

доброжелательность и злобность. В своем трактате «О душе» он высказал
предположение, что люди и животные способны давать чувственные оценки
(благодаря тому, что он называл vis estimativa) вещей как хороших или
плохих для них и что эти оценки вызывают эмоцию удовольствия или
неудовольствия.
Платон выделяет неудовольствие и удовольствие. Он разработал
учение о частях души, которое носило ярко выраженный этический характер.
Платон считал, что все разумное - хорошо, а эмоциональное - плохо. С
чувствами надо бороться, потому что они извращают истину. Платон
подчеркивал необходимость господства разума над страстями [Рубинштейн
1946: 33].
Для Платона, как и для Аристотеля, эмоции имеют онтологическую
значимость, это основные свойства человеческой природы, которые нельзя
уничтожить или искоренить. Продолжая данный подход к проблеме эмоций,
на разум ориентировались эпикурейцы и стоики. В классической Греции
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разрабатывалась модель гармоничной личности, полноценная жизнь которой
предполагает в качестве неприемлемых компонентов аффекты, страсти,
влечения. Эпикурейцы выдвинули негативную формулу отношения личности
к эмоциональным процессам: положительное эмоциональное состояние - это
отсутствие отрицательного.
Философы-стоики выделяли четыре базовые эмоции: желание, страх,
удовольствие и неудовольствие. Стоики рассматривали аффекты, как «порчу
разума», поскольку они возникают при неправильной деятельности
мышления. От аффектов надо лечить, как от болезней. Только разум,
свободный от эмоций, способен правильно руководить поведением, и тогда
человек выполнит свое предназначение. Стоики были первыми, кто отметил,
что эмоции начинаются с телесных изменений.
В средние века у философов-схоластов встречается патологическое
понимание эмоции, так же как и в современной философии. Фома Аквинский
разработал систему влечения, в которой противопоставлены два состояния
души: влечение-вожделение ивлечение-раздражение. Каждая из этих двух
категорий содержит две подгруппы в зависимости от их отношения с добром
и злом.
Именно в этот период появились первые попытки изучить эмоции
экспериментально. Одним из первых предпринял эти попытки известный
всем арабский врач и мыслитель Авиценна (980-1037 гг.), который указывал
на телесные изменения при возникновении эмоций. С его точки зрения
эмоции являются вторичными по отношению к их физиологическим актам.
В новое время, т.е. с XVI по XIX века, интерес к эмоциям только
возрастает. Кстати, следует заметить, что сам термин «еmotion»получил
распространение только вXVII или даже скорее в XVIII веке, а в научный
оборот он вошел, обновленным, еще позднее. Ранее речь шла, в основном, о
«влечениях» (páthos).
Декарт (1596-1650), рассматривая вопрос о свойствах души, разделяет
эти

свойства

на

два

разряда:

активные,
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деятельные

состояния

и

страдательные состояния (страсти души). Термин «страсть» охватывает не
только чувства, но ощущения и представления. В качестве первоисточника
активных состояний души выступал сам объект, страсти трактовались как
продукт работы телесного механизма. Без участия души они не могут
возникнуть, но душа в этом случае выступает не как порождающий деятель, а
как начало, которое созерцает то, что производится в организме под
внешними воздействиями.
Первым попытался построить психологию эмоций Спиноза (16321677). Он «представлял ее как систему динамических сил, подчиняющихся
логическим законам, которые могут быть выведены из трех первичных
эмоций (удовольствие, неудовольствие, желание). Идея о том, что
эмоциональная

жизнь

подчинена

логике,

а

эмоции

-

не

просто

иррациональные силы, которые должны быть подавлены, или каким-то
образом преодолены, нашла признание только два века спустя - в
психоанализе Фрейда».
Для Канта (1724-1804) эмоция – это иррациональное состояние. Он
рассматривает удовольствие и неудовольствие как доминирующие и
определяющие элементы эмоции. Он также разграничивает эмоцию (Affekte)
и влечение (Leidenschaften), но в ином, чем у Спинозы смысле.
До XVIII века исследования эмоции велись, в основном, философами.
Их умозрительные построения были сконцентрированы на психологических
аспектах эмоции, а основным методом являлась сознательная интроспекция
своего собственного состояния души.
С конца XIX века, благодаря развитию науки и методологии
исследования,

особенно

в

области

биофизиологии,

появились

экспериментальные методы в лаборатории.
Если со времен Аристотеля философы отводили эмоциям, или
аффектам, ключевую роль в жизни души, то со времен Дарвина (Darwin, 1872)
аффекты и их выражение стали темой дискуссий биологов, особенно
представителей этологии, а в последнее время - еще и социобиологии.
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В противоположность этому, в психологии эмоциям долгое время не
уделялось должного внимания. Одной из причин этого, несомненно, являлась
изменчивая природа эмоциональных переживаний и трудности их объективного
измерения» [Шерер, 1981: 191].
Последние десятилетия отмечены ростом интереса к исследованию
эмоций и их репрезентации в языке и речи, т.е. в лингвистике.
С точки зрения хронологического подхода в изучении эмоций в
западно - европейской лингвистике можно выделить три этапа:
1.Период закладывания основ современной лингвистики, который
включает Соссюровский структурализм и Пражский функционализм.
2. Разработка оригинальных теоретических систем. Это, во-первых,
семиотика, где данная проблема появляется в 1986 г. с публикацией книги
бельгийского исследователя – профессора Лувенского католического
университета Эрмана Паррета «Страсти» [Parret, 1986], а во-вторых – теория
актов речи (speech acts), которая допускает существование определенного
класса речевых актов, называемых «экспрессивными».
3. В последнее время наметился когнитивно-дискурсивный подход,
который предполагает комплексное изучение эмотивных функций языка.
Исследования репрезентации эмоций в дискурсе и тексте проводятся такими
зарубежными учеными как С. Гюнтнер, М. Дрешер, С. Нимейер и
Ф.Унгерером и др.
Появление, а затем и успех эмоции-когниции перевернули саму
трактовку эмоций как естественных и, следовательно, анисторических
элементов функционирования человеческой коммуникации. До появления
когнитивной парадигмы в западной мысли не было недостатка в
представлениях об эмоции, которые придавали ей когнитивное и даже
рациональное измерение; достаточно вспомнить Аристотеля или более
близкого нам (середина ХХ века) Ж-П. Сартра с его «Очерком теории
эмоций» [Sartre, 1938, переизд. 1995].
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Однако во второй половине ХХ века господствующая тенденция
западной мысли в области аффективности изменила свое направление, пойдя
наперекор господствующей в то время общепринятой концепции, которая
передавалась самыми различными языковыми выражениями, превращая
эмоцию в иррациональную страсть [См.: Kövecses, 2000].
Что касается когнитивной парадигмы, дата ее появления хорошо
известна: в 1960 г. работа Магды Арнольд вводит понятие appraisal(оценка),
что позволяет описать аффективное функционирование в других терминах,
которые не отделяют его от когнитивных процессов [Arnold,1960.]. В 1962
году Стэнли Шехтер и Джером Сингер сформулировали когнитивнофизиологическую теорию эмоций [Schachteret al., 1962].
Начиная с 70-х годов ХХ-го века, исследованием эмоций стали
заниматься и отечественные лингвисты, рассматривая проблему отражения
эмоций в языке с различных позиций. У истоков данного направления стояли
Э.С.Азнаурова, И.В. Арнольд, Е.М. Галкина-Федорук, М.Д. Городникова,
Л.П.Иорданская, E.M. Павлова, и многие другие. Но Основателем
российской школы эмотивности по праву считается В.И. Шаховский.
Современный

подход

в

области

языковой

аффективности

характеризуется тем, что она рассматривается, в основном, в перспективе
интерактивности: упор делается не столько на способах выражения эмоций,
сколько на их коммуникации.
Следует отметить, что история аффективных явлений во всей своей
совокупности была названа английским термином «emotion», т.к. первые
исследования в области изучения истории эмоций появились в США, и из-за
доминирования английского языка в научных академических исследованиях.
В английском языке эмоция – это термин с большим семантическим
спектром значений. Он перекрывает, например, его французский эквивалент
«émotion», (хотя сам термин заимствован из среднефранцузского языка в XVI
веке) а также испанский эквивалент "emoción» и итальянский «emozióne».
Среди

немецких

исследователей,

занимающихся
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данной

областью,

наблюдается сильная тенденция к калькированию англоязычного термина
взамен традиционных Gefühl, Empfindung или Affekt [См.: Boquet, 2011: 11].
«Эмоция» приобретает свое современное значение унифицированной и
морально нейтральной психологической категории лишь в XIX веке [См.:
Dixon, 2003.]. Данный термин остается наиболее подходящим в силу
международного

консенсуса

по

данному

вопросу,

его

удобства

в

использовании в основных академических языках и особенно потому, что он
способствует глобальному подходу к аффективности, который отказывается
от

дробления

предмета

исследования,

этой

болезни

современной

историографии.
В заключение надо отметить, что в течение последних десятипятнадцати лет история изучения эмоций познала впечатляющее развитие.
Она даже стремится к определенной институционализации: в Германии,
Англии, Франции, Австралии почти одновременно возникли очень активные
исследовательские группы; проводились многочисленные симпозиумы, стало
выходить

два

предпринявшими

специализированных
исследования

в

журнала.
области

В

США,

историографии

первыми
эмоций,

доминируют, однако, индивидуальные исследования.
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Особенности ювелирной терминологии
Аннотация: В статье рассматриваются общие положения парадигматики
языковых систем, в частности, лексической парадигматики. Далее описываются
выявленные

особенности

синонимических

рядов

англоязычной

ювелирной

терминологии, связанные, в первую очередь, с лингвокультурными факторами.
Даются

краткие

характеристики

антонимии

терминосистемы

и

ее

гипогиперонимических отношений.

Ключевые

слова:

лексическая

парадигматика,

терминосистема,

внутрисистемные отношения, синонимия, лексема.

Ювелирная отрасль, как и любое другое производство, имеет
множество специфических терминов, определений и слов. Здесь даже
профессионалы могут запутаться, тем более что настоящие гении своего
дела не просто пользуются стандартными механизмами или методиками,
но изобретают свои собственные, совершенно уникальные.
Исследуемая терминосистема ювелирного дела (ЮД) представлена
глаголами, существительными, прилагательными и в меньшей степени
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причастиями и герундием. Терминологическая среда ЮД состоит
главным образом из 3 групп существительных:
1) обозначающих различные материалы и изделия (diamond, thread,
clasp);
2) имен собственных конкретных изделий (Jade Pearl, Mоmento
Mori, Stomacher);
3) отглагольных существительных обозначающих процессы и
способы изготовления и обработки изделий (etching, carving,
lengthening) [Бочерова 2013: 3].
75% терминов ЮД являются многозначными в языке. Зачастую
значения термина проявляются в смежных областях человеческой
деятельности, например:
Табл.1
blasting

ювелирное дело
горное дело

forging

alloy

обдувание, зачистка поверхности с помощью
песка, стекла или др. материалов подрывные
работы; паление шпуров

ювелирное дело

ковка

металлургия

кузнечно-прессовое производство

ювелирное дело

сплав драгоценных металлов; примесь; проба

техника/геологи

драгоценных металлов

я

Обратившись к вопросу синонимии, мы выявили следующие
особенности англоязычной ювелирной терминологии:
1.

Синонимические ряды в большинстве случаев состоят лишь

из одной пары единиц:
melting –fusion –плавка
fringe –edge with–окаймлять
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cutting –faceting –огранка, гранение
2. В процессе формирования терминосистемы ювелирного дела
лексическая вариантность привела к наименованию одних и тех же
понятий в трех основных разновидностях:
а) в языке употреблялось несколько заимствований из разных
языков для одного и того же понятия (пример 1 в табл.No2);
б) заимствованию сопутствовало исконное в языке слово;
в)

с

появлением

заимствования

специально

создавался

англоязычный термин, равнозначный ему по значению (пример 2 в
табл.No2) [Титов 2014: 3-6].
Большой процент синонимических пар образовались в связи с
лингвокультурными и социальными факторами, воздействовавшими на
словарный

состав,

а

именно

значительной

распространенностью

французского языка и большим количеством известных французских
ювелиров. С течением времени некоторые французские заимствования
обрели англоязычные синонимы. Причем, что весьма характерно для
данной сферы деятельности, они не перешли в разряд архаизмов, а
продолжили функционирование в речи совместно с новыми терминами.
Табл. №2
Пример №

1

Француз.

Английский

оригинал

синоним

eau-forte

etching

Синоним 2

Перевод
(обозначение)

Aquafortis

Аквафортис–

(греч.)

вид
гравировки на
металле
помощью
травления
металла
кислотами
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с

faience

Glazedporcelain** earthenware фаянс
также

является (англ.

частичным

более

заимствованием,

позднее)

вошедшим

в

употребление

в

1530 г.
2

opaque

lightproof

-

непрозрачный
, темный

Vermeil

gold-plated silver

gilded silver позолота,
позолоченное
серебро

Антонимия в терминосистеме ювелирного дела встречается только
в глаголах и отглагольных существительных, обозначающих способы
производства, обработки и других действий над изделиями, например:
clasp –unclasp;
seal –unseal;
string – unstring;
lengthening – shortening;
hardening – melting [Звегинцев 2012: 23].
Перейдем к результатам исследования гипогиперонимических
отношений в терминосистеме. В нашей предыдущей работе одной из
выявленных структурно-семантических особенностей было наличие
разложимых терминов словосочетаний, которые образуют тематические
группы внутри терминосферы, например:
Carnelian agate (usually exhibiting reddish hues).
Greek agate (pale white to tan colored agate found in Sicily).
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Turritella agate (formed from teneraspiral marine shells).
Tube agate (with visible flow channels) ит.п.
Поскольку в ювелирном терминологическом словаре каждое
словосочетание рассматривается как целостная единица, закрепленная за
определенным понятием, данные термины следует рассматривать как
гипонимы существительного «agate». Гипогиперонимических группы
такого типа преобладают в рассматриваемой терминосистеме. Этот вид
системных отношений представлен и другими лексическими рядами:
Carve –incise, abrade, etc.
Adornment –brooch, ring, necklace, earring, bracelet.
Gem – Cameo, Intaglio, diamond, ruby [Ткачева 2012: 32].
Таким образом, данное исследование демонстрирует четкую
системную организацию терминосистемы ювелирного дела в английском
языке, выявляя особенности парадигматики терминов, как членов общей
языковой системы.
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Подходы к изучению метафоры в современной
лингвистике
Аннотация: Данная статья посвящена изучению различных подходов к
феномену метафоры: приводятся мнения лингвистов – представителей традиционного
подхода и

раскрывается понятие «когнитивного подхода». С когнитивных позиций

метафора рассматривается как порождение взаимодействия двух концептуальных
сфер, что открывает новые горизонты для изучения данного феномена.

Ключевые слова: метафора, традиционный подход, когнитивный подход,
концептуальная сфера.

О метафоре написано множество работ. О ней высказывались не только
ученые,

но

и

сами

ее

творцы

–

писатели,

поэты,

художники,

кинематографисты. Нет критика, который не имел бы собственного мнения о
природе

и

эстетической

ценности

метафоры.

Изучение

метафоры

традиционно, но было бы неверно думать, что оно поддерживается только
силой традиции. Напротив, оно становится все более интенсивным и быстро
расширяется, захватывая разные области знания – философию, логику,
психоанализ, герменевтику, литературоведение, литературную критику,
теорию

изящных

искусств,

семиотику,

риторику,

лингвистическую

философию, разные школы лингвистики. Интерес к метафоре способствовал
взаимодействию названных направлений научной мысли, их идейной
консолидации, следствием которой стало формирование когнитивной науки,
занятой исследованием разных сторон человеческого сознания [Арутюнова
1990: 5].
Традиционно, метафора рассматривалась как механизм речи, состоящий
в употреблении слова, обозначающего некоторый класс предметов, явлений
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и т.п., для характеризации или наименования объекта, входящего в другой
класс, либо наименования другого класса объектов, аналогичного данному в
каком-либо отношении. Основанием для переноса обозначенная является
внешнее или внутреннее сходство явлений. Действительное обозначаемое
метафоры называют ее предметом, языковое воплощение метафоры вместе с
его значением называют образом метафоры. Предмет метафоры или прямо
упоминается в тексте, или определяется из контекста [Пелевина 1971: 58].
Если присутствие метафоры в речи наталкивается на существенные
ограничения, налагаемые коммуникативными целями и видами дискурса, а
проникновение метафоры в научный текст может вызвать достаточно
обоснованные протесты, то употребление метафоры в художественном
произведении всегда ощущалось как естественное и законное. Метафора
органически связана с поэтическим видением мира. Само определение
поэзии иногда дается через апелляцию к метафоре. В метафоре заключено
имплицитное

противопоставление

соответствующего

обыденного

классифицирующим

видения

(таксономическим)

мира,

предикатам,

необычному, вскрывающему индивидную сущность предмета. Метафора
отвергает принадлежность объекта к тому классу, в который он на самом
деле входит, и утверждает включенность его в категорию, к которой он не
может быть отнесен на рациональном основании [Арутюнова 1990: 16-17].
В результате более чем тридцатилетнего изучения метафоры имеется
значительное число несоизмеримых и соперничающих между собой
подходов. Они различаются как своими «дотеоретическими» базами данных,
так и конечными целями. Нельзя сказать, что теперь метафора хорошо
понимается.

Скорее

фундаментальность

гораздо

этой

сильнее

проблемы.

осознается

Несмотря

на

глубина

и

многочисленные

исследования, многое остается еще неясным и неизвестным [Петров 1990:
144-145].
Взгляд на метафору как на взаимодействие двух гетерогенных
сущностей восходит к «Философии риторики» А.А. Ричардса, который
302

утверждал, что «в основе метафоры лежат две мысли о двух разных
субъектах. Они взаимодействуют внутри одного слова или выражения, чье
значение представляет собой результат этого взаимодействия» [цит. по: Блэк
1962: 38].
Взгляды А.А. Ричардса получили свое развитие в монографии М. Блэка
"ModelsandMetaphors".

В

ней

изложены

основные

положения

интеракционистской теории метафоры. Суть метафоры, по М. Блэку,
заключается во взаимодействии двух субъектов или концептуальных сфер, в
результате которого изменяются наши представления об обеих сферах.
Метафора рассматривается М. Блэком как сдвиг в значении слова. Важным
положением теории М. Блэка является то, что не существует никаких правил,
касающихся обязательности сдвигов значения, отсюда и возникают
трудности в интерпретации множества метафор [Блэк 1962: 39].
В.Н. Телия развила теорию М. Блэка. Она рассматривает метафору и
как способ перенесения понятия, и как результат этого процесса и считает,
что двуплановость (то есть две мысли о двух объектах одновременно) как раз
и приводит к метафорическому эффекту [Телия 1977: 197, 202]. Аналогичная
мысль высказывается В.П. Москвиным. В результате взаимодействия двух
субъектов (называемых им словом-параметром и словом-аргументом) за счет
двуплановости

возникает

новый

образ,

а

в

развернутой

метафоре

вспомогательный субъект превращен в целый художественный образ и
выражен группой тематически близких лексем [Москвин 1996:103].
При изучении метафоры постоянно обращалось внимание на две ее
функции: с одной стороны, она служит средством обозначения тому, чему
нет названия, с другой – средством создания художественной речи. Согласно
теории концептуальной метафоры в основе метафоризации лежит процесс
взаимодействия между структурами знаний (фреймами и сценариями) двух
концептуальных доменов – сферы источника (sourcedomain) и сферы-мишени
(targetdomain). В результате однонаправленной метафорической проекции
(metaphoricalmapping)

из

сферы-источника
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в

сферу-мишень

сформировавшиеся

в

результате

опыта

взаимодействия

человека

с

окружающим миром элементы сферы-источника структурируют менее
понятную

концептуальную

когнитивного

потенциала

сферу-мишень,
метафоры.

что

Базовым

составляет

сущность

источником

знаний,

составляющих концептуальные домены, является опыт непосредственного
взаимодействия человека с окружающим миром, причем диахронически
первичным является физический опыт, организующий категоризацию
действительности в виде простых когнитивных структур – «схем образов»
[Будаев 2007: 17].
Концепты, которые управляют нашим мышлением, – это не просто
порождения ума. Они влияют на нашу повседневную деятельность, вплоть до
самых

тривиальных

деталей.

Наши

концепты

структурируют

наши

ощущения, поведение, наше отношение к другим людям. Тем самым наша
концептуальная система играет центральную роль в определении реалий
повседневной жизни. Если мы правы, предполагая, что наша концептуальная
система в значительной степени метафорична, тогда то, как мы думаем, то,
что узнаем из опыта, и то, что мы делаем ежедневно, имеет самое
непосредственное отношение к метафоре [Лакофф 2004: 25].
Метафора является прозаическим или поэтическим выражением, где
слово (или несколько слов), являющееся концептом, используется в
непрямом значении, чтобы выразить концепт, подобный данному [Лакофф
1990: 53]. В прозаической или поэтической речи метафора лежит вне языка, в
мысли, в воображении, ссылаясь на Майкла Редди, его работу «The Conduit
Metaphor», в которой Редди подмечает, что метафора лежит в самом языке, в
повседневной речи, а не только в поэзии или прозе. Также М. Редди
утверждает, что «говорящий помещает идеи (объекты) в слова и отправляет
их слушающему, который извлекает идеи/объекты из слов» [Reddy 1998:
164].
Метафорические понятия системны, метафора не ограничивается
одной лишь сферой языка, то есть сферой слов: сами процессы мышления
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человека в значительной степени метафоричны. Метафоры как языковые
выражения становятся возможны именно потому, что существуют метафоры
в понятийной системе человека [Лакофф, Джонсон 2004: 76].
Решая вопросы о роли языка в концептуализации и категоризации
мира, в познавательных процессах и обобщения человеческого опыта,
когнитивная

лингвистика

сформировала

новый

подход

к

феномену

метафоры. В метафоре увидели основную ментальную операцию, способ
познания, структурирования и объяснения мира. При метафоризации
происходит осмысление одного объекта сквозь призму другого, абстрактного
– через конкретное, в результате происходит вычленение и актуализация
значимых свойств познаваемого объекта. Своеобразие концептуальной
метафоры состоит в том, что в ее основе «лежат не значения слов и не
объективно существующие категории, а сформировавшиеся в сознании
человека концепты. Эти концепты содержат представления человека о
свойствах самого человека и окружающего мира» [Чудинов 2001: 52].
Таким образом, многочисленные подходы к изучению метафоры
свидетельствуют о неослабевающем интересе к данному феномену, что и
способствовало

появлению

когнитивного

подхода,

занимающегося

вопросами человеческого сознания и рассматривающего метафору как
способ познания и структурирования мира.
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Н. Г. Чайкин
(Мариуполь)

Семантическо-структурные особенности
молодежного сленга
Аннотация: В работе рассмотрен вопрос о происхождении и распространении
сленгизмов в повседневной речи. Также, проанализирована система и семантика
молодежного жаргона в русском и немецком языках. Определены функции сленга.
Отдельное внимание уделяется разграничению понятий «сленг» и «слова-паразиты».

Ключевые слова: сленг, «слова-паразиты», молодежный жаргон.

306

Сленг – это слова, которые рассматриваются как нарушение норм
литературной речи. Это очень выразительные, ироничные слова, служащие
для обозначения предметов, о которых говорят в повседневной жизни
[Гриценко 2003: 132].
Развитие сленгизмов в речи – очень быстрый и изменчивый процесс.
Сленговые образования могут легко появиться, но и быстро исчезнуть с
лексикологического состава языка. Все эти изменения происходят для
упрощения

устной

речи

и

ее

понимание.

Использование

сленга

осуществляются в разных сферах общественной жизни. Их употребление
способствует разнообразию языка, делает речь более оживленной.
В последнее время распространенным является привлечение сленговых
номинаций в речи теле- и радиопередач, газет, журналов и т. Это можно
объяснить тем, что авторы пытаются приблизить их к кругу слушателей
(читателей), добавить оттенка молодежной раскованности. Это подтверждает
наличие огромного влияния сленга, как проявления молодежной культуры на
людей разного возраста. [Наконечна 1992: 25].
Метафорическая

экспрессивная

лексика

молодежного

жаргона

учитывая обычные потребности коммуникации кажется, чрезмерно развита.
Это сближает ее с поэтическим языком. Мнение о сходстве поэтической речи
и сленга выразил датский языковед Отто Есперсен [Мартинюк 2006: 32].
Следует отличать сленгизмы и слова паразиты. Отметим, что
употребление «слов-паразитов» («типа», «короче», «знаешь», «мол»,
«sozusagen», «halt», «so» «also», «quasi»), говорит, о том, что говорящему не
хватает

слов

вынужденные

для
паузы

формирования
между

предложения.

словами

Именно

поэтому,

часто

«словами-

заполняются

паразитами».
Сленг функционирует не только в речи, но и отдельно взятой
социальной

группы,

идентификационная,

где

он

выполняет

экспрессивная,
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такие

функции,

эмоционально-оценочная,

как

функция

экономии языковых ресурсов, функция категоризации и систематизации,
номинативная функция и тому подобное.
Итак, весь молодежный сленг представляет собой следующую систему
составляющих:


неологизмы

(только

лексические

образования

поколение

определенного периода);


общая лексика молодежи (разных поколений)



профессиональная подсистема сленга (музыкальные фанаты,

компьютерщики)


стилистические

коннотации

сленга

(нейтральная

и

ненормативная лексика)
Словоупотребления для молодежи – один из способов преодолеть
механичность существования в нормативном поле скучной ежедневной
реальности, протестовать против которой могут люди разного возраста, но в
целом без адекватной вербализации духовного бунта.
Слой сленговой молодежной лексики в значительной степени
составляют

новообразования

(неологизмы),

которые

формируются

и

изменяются вместе с изменениями в обществе.
Чаще всего слова молодежного сленга образуются такими способами
создания, как:


аффиксация. Общемолодежный сленг пользуется стандартными

суффиксом -ист и префиксами об-, за-: обломист, западлист
(сделанная кем-то неприятность), а также экспрессивно окрашенным
суффиксом -он-, при помощи которого от основы глагола образуются
существительные: выпивон – спиртные напитки, закусон – закуска ;
музон – музыка; мамон – живот; -ец: мамец – мать, суффиксы -як:
красняк – красное вино, крутяк – хорошо, поразительно, наивняк –
наивный человек; -ик: папик – богатый парень, студик – студент,
тазик – автомобиль; -ок: браток – друг, -бан: гульбан – человек,
который любит гулять. Активно используются суффиксы заниженной
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эмоциональной маркировки, такие как: ух(а): депресуха; -юк: сидюк; л(о): файло, хавала, хлебало[Апресян 1993: 33].


усечение корней (апокопа): клава – клавиатура; комп –

компьютер; универ – университет;


сложение корней: говноступни – обувь;



создание с повторением одного какого-либо слова или элемента,

подобного по звучанию: головка бо-бо – головная боль, бум-бум –
половой акт.
Если говорить об особенностях сленга немецкоговорящей молодежи,
следует отметить, что они с одной стороны отличаются емкостью, с другой –
содержательно опустошены. Это объясним следующими особенностями
1. Образность, то есть сленговая единица может наглядно представить
понятие, которое соответствуюет целым словосочетанием, перифраза
(«Radfahrer» дословный перевод «велосипедист», в переносном значении
«человек, который унижает тех, кто ниже его по рангу или должности», а
также «человек, пресмыкающиеся перед руководством», «Tapetenwechsel» –
«смена обоев» понимается как «изменение окружающей среды»). По
статистическим данным количество лексем данного вида составляет 13-15%.
2. Сокращение частей слова, то есть сленговое слово включает в себя
целое словосочетание (Alex (Alexanderplatz) «Александрплац - главная
площадь

в

Берлине»,

Zoo

(zoologischer

Garten)

«зоопарк»).

Таких

жаргонизмов насчитывается около 10%.
3. Использование ситуативности, то есть значение фразы зависит от
ситуации ее использования (Vor München war alles anders «В Мюнхен все
было иначе» может означать конференцию, встречу, гастроли, неприятную
ситуацию,

рекомендацию,

связанную

с

Мюнхеном).

По

подсчетам,

лексических единиц этой категории – 15%.
4. К жаргонной лексике можно отнести слова, которые лишены
семантического осложнения, они приближены к нейтральным, но в словарях
маркируются как слова для общения в неофициальной обстановке. К ним
309

относятся сокращения: Mathe (Mathematik) «математика», Uni (Universität)
«университет», Abi (Abitur) «экзамен на аттестат зрелости», и т.д. В целом
насчитывает около 15%.
5. Компрессивные словопроисхождения: Linkser (Linkshänder) «левша»,
Kopierer (Kopierapparat) «ксерокс», Kleber (Klebstoff) «клей», Umgegend (die
Gegend um etwas herum) «окружение». Данная категория является самой
обширной, количество лексем – 40%.
Сленговое словообразование почти не обладает своими средствами. За
счет нарушения регулярного сочетания морфем в этой области нередко
возникаетконтраст. Суффикс -rich типичный для названий в биологической
отрасли: Wegerich «подорожник»,Puterich «индюк», Gänserich «гусь», то
производное Gatterich «человек», за счет неожиданного соединения основ,
приобретает разговорную окраску. Образовавшуюся лексему принято
называть зоонимом или антропонимом.
Аффиксы

молодежного

литературными: -lein,

жаргонаразделят

свои

функции

с

-chen, -er, -e, -ei, -ling, -erei, -o, -i. Разговорную

специализацию можно наблюдать у многих аффиксоидов:

hans,

суффиксоиды от имен собственных: -fritze, -august, - heini, -michel, -maxe, -liese, -peter, -meier, -suse; от названий частей

тела:-hals, -auge, -kopf, -maul, -knochen, -schädel, -sack, -schwanz;


префиксоиды-усилители:Bullen-, Mords-, Höllen-, Affen-, Riesen-,

Heiden-; серийные компоненты: -hase, -affe, -hund, -hengst, -sau, -protz,
-tier,

-schwein, -held, -vieh, -muffel, -narr, -maschine, Mist-, Dutzend-

, Dreck-, Sau-, Hunde-, Lause-, Affen- и т.п.
Мы можем наблюдать присвоение многими морфемами других
семантических значений. традиционно носит уменьшительно-ласкательное
значение суффикс -i (Papi,Omi), приобретает у молодежи другое значение
(Alki,Knobi, Studi). Практически все самостоятельные части речи можно
преобразовать в существительное, что является одной из наиболее
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положительных черт сленга (из наречий (Druffi), глаголов (Schleimi от
«schleimen»), прилагательных (Verklemmi).
Разнообразие

источников

формирования

молодежного

сленга

объясняется стремлением молодежи отличиться, с помощью языковых
средств. В молодежной среде сленг занимает заметное место как средство
речевого общения. Речевые приоритеты каждой социальной группы
воплощаются именно в сленгизмы.
Можно подытожить, что сленг является распространенным явлением
среди различных молодежных групп, поэтому чрезвычайно перспективным
для изучения речевой ситуации и динамики развития речи. Базой для таких
исследований

являются

современные

учебные

заведения,

клубы

по

интересам и т. д.
Литература
1. Апресян B.Ю, Апресян Ю.Д. // Вопросы языкознания. 1993. - № 3.1. C.
27-35.
2. Гриценко Т. Б. Культура мовлення як компонент комунікації студентів
// Науковий вісник Національного аграрного університету / НАУ. - К.,
2003. - Вип. 65. - С. 127-134.
3. Мартинюк А.П. Pегулятивна функція гендерно-маркованих одиниць
мови: Автореф. дис. доктора філол. наук. – Київ, 2006. – 40 с
4. Наконечна Г. В. До історії унормування української науково-технічної
термінології / Г. В. Наконечна // Мовознавство. – 1992. – № 6. – С. 41–47.

311

Е.В. Якименко
(Барановичи)

Проблема развития умений интерпретации текста
у студентов языкового факультета
Аннотация:

Даны

определения

представлены этапы отбора

понятий

«текст»,

«интерпретация»,

текстов для интерпретации, виды и аспекты

интерпретации.

Ключевые слова: текст, анализ, интерпретация текста.
Проблема адекватного восприятия и понимания текста важна как одна
из проблем, обусловливающих эффективность преподавания в вузах. При этом
интерпретация художественного произведения может быть плодотворной
лишь в том случае, если она опирается на целостный анализ текста,
обращенный ко всем уровням его структуры, поэтому в курсе интерпретации
необходимо использовать как лингвистический, так и литературоведческий
подходы. Это позволит сформировать у будущих учителей умения
проникнуть в сущность художественного произведения, умения найти в
тексте объективные причины его идейно-эстетического, воспитательного,
эмоционального воздействия, умения извлечь из произведения всю ту
многообразную информацию, которая в нем заложена.
Текст является объектом деятельности чтения и предметом изучения
теории текстов. Текст выступает как произведение речи, построенное в
соответствии со стилистическими нормами данного типа коммуникации. Он
строится таким образом, что и логика развития мысли и форма ее выражения
способствуют

успешному

восприятию

передаваемой

информации.

С

психологической точки зрения текст выступает как коммуникативная
единица,

имеющая

определенную

логико-смысловую

структуру,

реализующуюся в разделении на единицы различной сложности. Он
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отличается

прагматической

установкой

на

оказание

определенного

воздействия на читателя. Смысл в тексте актуализируется как на
лингвистическом, так и на экстралингвистическом уровне. Существование
текстового

суждения

доказывается

Л.П. Доблаевым

следующими

положениями:
1. В тексте, как и в отдельном предложении, всегда высказывается
определенная мысль. Эта мысль может быть и более широкой и
сложной, чем мысль, выраженная в одном предложении, а может
оказаться и более узкой.
2. В тексте всегда что-то утверждается или отрицается.
3. Текстовое суждение может содержать в себе либо истину, либо
ложь.
4. В тексте содержаться все три элемента, которые присущи
отдельному предложению, выражающему логическое суждение:
- то, о чем говорится (субъект текстового суждения);
- то, что говорится об этом (предикат текстового суждения);
- связка, которая символизирует наличие или отсутствие у
предмета тех или иных признаков [Доблаев 1982: 139].
Художественный текст имеет свои особенности и представляет собой
сложную структуру. В нем выделяют следующие уровни: идейноэстетический (идеологический), жанрово-композиционный и языковой.
Единство уровней и их конструктивных компонентов обнаруживается в
анализе произведения. Дидактическая функция художественного текста
заключается в том, что он может выступать как объект интерпретации, как
средство формирования навыков и развития умений.
Для полноценного использования художественных текстов их отбор
нужно производить в соответствии с определенными критериями, некоторые
из которых являются основополагающими, а именно: мотивационнопознавательный, критерий представленности профессионально-значимой
информации в тексте, критерий малой формы текста и критерий языковой
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доступности и смысловой трудности художественно текста. При этом
необходимо принимать во внимание следующие этапы при отборе текстов:
Определение цели работы с текстом, чтобы установить уровень

1.

сложности, подходящий для целевой группы.
2.

Определение уровня познавательной ценности произведения.

3.

Определение соответствующего объема текста [Новиков 2003:

117].
Анализ взглядов на интерпретацию в исследованиях по лингвистике,
методике преподавания иностранных языков позволяет сделать вывод о том,
что интерпретация является сложным и многосторонним явлением. Долгое
время

в

литературе

существовал

критико-аналитический

способ

интерпретации художественного произведения. В соответствие с этим
традиционным подходом студент читает с целью нахождения «смысла» в
тексте произведения, а у преподавателя есть так называемый свой
собственный «правильный» вариант решения и в ходе занятия он тратит
достаточно большое количество времени на объяснение того, как студенты
должны интерпретировать текст. Подобный анализ произведения может
разрушить активную роль читателя. Новые подходы к интерпретации
произведения подчеркивают важность читателя как активного участника
процесса, умеющего понимать текст. Однако о понимании текста обычно
судят по правильности и точности смысловой переработки информации.
Показателем сформированности умения переработать исходный текст
является правильная организация вторичного текста на языковом, речевом и
содержательно-смысловом уровнях.
Интерпретация

рассматривается

как

учебная

деятельность,

в

компонентный состав которой входит учебная ситуация, учебная мотивация,
учебная задача, решение учебной задачи посредством учебных действий,
контроль и оценка преподавателя, переходящие в самоконтроль и
самооценку. При этом интерпретация художественного текста выступает как
ментальная деятельность, результатом которого является понимание на
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разных уровнях; как учебная деятельность (ее результатом является
совершенствование умений иноязычной речи) и как средство развития
коммуникативной компетенции. Методист С.А. Леонов выделяет следующие
разновидности интерпретаций:
-

интерпретация, направленная на углубленное понимание

и

раскрытие авторской позиции, раскрытие философско-нравственного
богатства, связывающего время создания произведения и время его
прочтения (историко-функциональная интерпретация);
- интерпретация, направленная на углублѐнное восприятие духовноэстетического мира автора иего личностного отношения к
создаваемым им героям произведения с учѐтом фактов биографии;
- интерпретация

художественно-поэтических

компонентов

произведения, их роли в постижении глубинного смысла [Леонтьев
1975: 98].
В интерпретации текста выделяются три взаимосвязанных аспекта.
Первый аспект интерпретации имеет своим объектом основное содержание
литературного произведения. Второй аспект интерпретации: изучение
композиционной структуры произведения. Третий аспект интерпретации:
исследование системы речевых изобразительных средств художественного
произведения в их идейно и композиционно целенаправленном синтезе.
В результате анализа научной литературы и на основе изучения
возможностей первичных текстов и целей обучения были выделены умения и
действия, разработан и апробирован опытным путем комплекс упражнений
для обучения интерпретации художественного текста студентов языкового
вуза. Это упражнения на прогнозирование содержания текста и на
ориентирование в его структуре, упражнения на оценивание, обобщение,
упражнения, развивающие умения сокращать текст. Сам этап опытного
обучения включил в себя несколько компонентов. Участвовавшие в
эксперименте группы характеризовались достаточно уверенным и гибким
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владением иностранным языком и сформированной системой знаний об
иностранном языке.
В результате проведенной работы были получены результаты
теоретического и практического характера, подтвердившие следующее:
- эффективность процесса обучения интерпретации художественного
текста на продвинутом этапе во многом зависит от правильности и
адекватности выбора текста.
- оптимизацию процесса обучения интерпретации художественного
текста

целесообразно

осуществлять

путем

выявления

трудностей,

возникающих у студентов и последующей разработки комплекса упражнений
к тексту.
Исследование

подтвердило

важность

чтения

художественной

литературы, а комплекс упражнений выступил в роли обучающего и
контролирующего инструмента чтения и анализа художественного текста.
Данный вид работы объединил такие виды деятельности как чтение, письмо,
говорение, которые в разной степени имели место на занятиях.
Как важный показатель выступает отбор текстов, который в
значительной степени определяет ход дальнейшей работы с точки зрения
сложности

и

мотивации

учения,

которая

может

варьироваться

в

отрицательную сторону, если не учитывать требований к отбору текстов.
Исследование указало на приоритет такого вида чтения как изучающее, в
ходе анализа текста с целью его интерпретации. По мере овладения
приемами оперирования с текстом, можно говорить об углубленном
понимании текста, вскрытии всех его тонких, скрытых, неясно выраженных
моментов.
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