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Р.М. Асадуллин 
МОЛОДЕЖЬ И ОБРАЗОВАНИЕ: ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ 

 
Ключевые слова: молодежь, образование, профессиональное становление, религиозное воспитание, самоут-

верждение личности. 
Аннотация: В статье рассматриваются ценность образования для современной молодежи, особенности со-

держания современного образовательного процесса и роль социальных институтов в самоутверждении молодого 
поколения. Показано значение религиозного воспитания в системе подготовки специалистов и опыт Башкирского 
государственного педагогического университета имени М. Акмуллы в данной области. 

 

Молодежь – это судьбоносная сила любого общества и его важнейший стратегический 
ресурс, играющий существенную роль в развитии экономики, культуры, политики и других 
сфер общественных отношений. Функциональная роль современной молодежи состоит в 
непрерывном возобновлении жизни социальной системы, поскольку в процессе своего ста-
новления молодое поколение активно вбирает в себя ценности и нормы, отвечает на соци-
альное стимулирование и нередко задает новые векторы развития общества. 

Молодежи свойственно стремление к интеграции и консолидации сил, желание учить-
ся, узнавать что-то новое и интересное, вбирать в себя культуру других народов и делиться 
собственным опытом. Однако, к сожалению, ей иногда не хватает опыта, мудрости и спо-
собностей к рефлексивному поведению. 

Результаты социологического исследования, проведенного в мае 2017 года в Башкир-
ском государственном педагогическом университете имени М. Акмуллы, показывают, что 
молодые люди студенческого возраста свое будущее преимущественно связывают с жиз-
нью в достатке (68 %), благополучием в семейной жизни (78 %), хорошими условиями жиз-
ни (60 %) и получением образования в престижном вузе (54 %). При этом в ответах респон-
дентов желание «жить в достатке» заметно преобладает над «возможностями самостоя-
тельно зарабатывать деньги»: только 27 % молодых людей связывают свое счастливое 
будущее с любимой работой. И практически все опрошенные боятся, что не смогут реали-
зовать себя в современном обществе. Все это, на наш взгляд, указывает на необходимость 
содействовать самоопределению молодых людей, уважая их жизненные позиции, но не 
опекать. 

В Республике Башкортостан и в России в целом ведется целенаправленная работа в 
данной сфере, при этом главная роль отводится самой молодежи. Мы, наставники, должны 
заботиться о том, чтобы энергия и интеллект молодого поколения были направлены в пер-
вую очередь на решение социально значимых задач. Не случайно Республика Башкорто-
стан является крупнейшей площадкой и центром проведения международных научных, 
спортивных и творческих студенческих мероприятий – Международный форум «Золото 
тюрков» (апрель, 2016 г.), Республиканский праздник «Новруз» с участием иностранных 
студентов (23 марта 2016 г.), Фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС», День 
российского студенчества (25 января 2016 г.), Межвузовская познавательная игра «Коэф-
фициент интеллекта»; Клубный турнир АССК России – 2016 (20–24 февраля 2016 г.) – и 
других значимых событий, позволяющих создавать платформы для совместной продуктив-
ной деятельности Правительства, министерств, ведомств и образовательных организаций 
республики в целях воспитания гармонично развитого, здорового, активного, неравнодуш-
ного молодого поколения. 

Очевидно, что из всех социальных институтов фундаментальную основу для форми-
рования ценностных ориентаций молодежи задает система образования, поскольку именно 
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образование является одним из главных приоритетов молодежи. Молодое поколение в 
большинстве своем стремится к образованию, старается получить его, несмотря на возни-
кающие сложности. Но при этом молодежь видит в образовании иные тренды развития, в 
отличие от старшего поколения. Те молодые люди, которые сегодня находятся на студен-
ческих скамьях, обучаются не только будущей профессии. Одновременно они проходят 
тренинг командной работы, овладевают проектным и критическим мышлением, и не вос-
принимают менторство и натаскивание на знания, ведь со временем они планируют стать 
руководителями производств. Поэтому именно представители молодого поколения являют-
ся наиболее активными участниками большинства крупных научных, социальных, культур-
ных и спортивных проектов: на таких площадках происходит интенсивное социально-
психологическое сближение и объединение будущих лидеров региона и России.  

Следует признать, что активное участие студентов в подобных проектах существенно 
сглаживает излишнее увлечение молодежи мероприятиями развлекательного характера и 
деструктивное воздействие Интернета. Не секрет, что в последние годы появились новые 
реальные возможности самоутверждения личности, которые не требуют высокого уровня 
образования. Для некоторых молодых людей такой путь кажется весьма привлекательным, 
хотя, как правило, он не ведет к настоящему успеху и, более того, негативно сказывается на 
раскрытии творческого потенциала личности. С каждым годом усиливается ощущение тре-
вожности у россиян. Симптомом обесценивания знаний является понижение профессио-
нального уровня работающего населения, а также падение общей культуры, вследствие 
чего проявляются такие негативные тенденции, как склонность к криминогенному поведе-
нию (в том числе экстремистскому), возрастание конфликтности и агрессии, а также усиле-
ние конформизма и социальной апатии. Поэтому накаляющаяся борьба за умы молодежи 
требует более согласованной, наступательной активности государственных органов и об-
щественных организаций, в том числе работников системы образования, науки, культуры, и 
семьи.  

И еще одна тема, которая не может оставаться вне поля нашего внимания, – религи-
озное воспитание молодежи. Исследования, проведенные в нашем регионе и в других 
субъектах РФ, показывают, что в последнее время все больше молодых людей интересу-
ются религией, посещают религиозные мероприятия, используют соответствующую атрибу-
тику. Причем данный интерес к религии, в отличие от идеологии старшего поколения, обу-
словлен, прежде всего, желанием заполнить имеющийся духовный и идеологический ваку-
ум, принять готовую ценностно-нормативную систему, идеалы и установки. Это желание 
первоначально удовлетворяется, что приводит к формированию модных стереотипов, кото-
рые привлекают в религию все больше молодых людей. При этом неосознанное, неотреф-
лексированное следование готовым шаблонам может привести либо к суррогатной духов-
ности, полной эрзацев нравственных «подвигов» и «свершений», либо к разочарованию в 
религиозных установлениях и, как следствие, к радикализации и фундаментализму. По на-
шему мнению, необходимо донести до молодого поколения глубокий смысл духовно-
нравственного посыла традиционных религий, показать, что за формой скрывается тысяче-
летний опыт духовного поиска и выстраданное и высоко ценимое содержание. 

С этой целью Башкирский государственный педагогический университет имени 
М. Акмуллы совместно с Аппаратом Правительства Республики Башкортостан и представи-
телями религиозной сферы в работе с молодежью сделали акцент на просвещение, обра-
зование, а также работу с неформальными лидерами. Именно с этих позиций, чувствуя 
свою высокую гражданскую ответственность, коллектив БГПУ имени М. Акмуллы определил 
два важнейших направления деятельности, которые включены в общую концепцию разви-
тия вуза в числе основных видов деятельности университета, наряду с главной уставной 
обязанностью вуза – подготовкой компетентных специалистов в сфере образования. 
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Первое направление включает в себя усиление мировоззренческой работы, нравст-
венно-патриотическое воспитание студенческой молодежи и деятельность по формирова-
нию гражданской позиции всего населения региона. Мы добиваемся того, чтобы молодежь 
ясно понимала суть происходящих событий, огромную опасность, бесчеловечность экстре-
мизма и терроризма, историческую правоту своей Родины. Педагогический университет 
становится координационным и методическим центром патриотического воспитания, объе-
диняет усилия военно-патриотических и исторических клубов, общественных организаций 
ветеранов, самых различных молодежных объединений. При этом студенчество активно 
приобщается к процессу идейного, духовного воспитания молодежи, ее успешной, осознан-
ной социализации как граждан своей Родины. Освоено немало эффективных форм работы, 
но многое в этом направлении еще предстоит сделать. 

Второе направление предполагает повышение научного, теоретического и методиче-
ского уровня священнослужителей ислама. Акцент работы вуза в сотрудничестве с ислам-
скими образовательными учреждениями, священнослужителями всех уровней необходимо 
направить на подрыв идеологических основ экстремизма и терроризма под исламскими 
лозунгами. Работа в этом направлении должна быть принципиально открытой, честной и 
жесткой. Нам необходимо готовить новое поколение духовных наставников, превосходящих 
по своей убежденности и методической вооруженности идеологических оппонентов за ру-
бежом и внутри страны.  

В вузе создан Научно-исследовательский институт духовной безопасности и развития 
религиозного образования, который привлекает историков, этнологов, философов, социо-
логов и других специалистов. Используя большой потенциал педагогического вуза, факуль-
теты и кафедры оказывают значительную помощь в повышении методологического, теоре-
тического и общекультурного уровня подготовки будущих служителей исламских образова-
тельных учреждений и будущих учителей. Башгоспедуниверситет активно развивает собст-
венные информационные ресурсы, обеспечивает функционирование информационно-
образовательного портала, активно развивает образовательную деятельность по основным 
и дополнительным образовательным программам с применением дистанционных образо-
вательных технологий.  

Работа в области воспитания современной молодежи (особенно в направлении борь-
бы с различными формами экстремизма), безусловно, станет более эффективной, если 
будет опираться на позитивный опыт других стран. В этих целях образовательным органи-
зациям России необходимо в тесном сотрудничестве с зарубежными коллегами развивать 
деятельность по просвещению молодого поколения в области исламского образования и 
информационной безопасности и для этого создавать на базе образовательных организа-
ций высшего образования площадки для диалога представителей молодежных культур. 
Еще одним направлением такого сотрудничества видится проведение совместных моло-
дежных мероприятий различной направленности с целью гармонизации межнациональных 
отношений, духовного и патриотического воспитания студенческой молодежи. Вузам Рес-
публики Башкортостан, России и других стран следует развивать совместные программы 
подготовки и переподготовки специалистов в сфере государственной молодежной полити-
ки. В рамках развития межкультурного диалога необходимо создавать проекты, направлен-
ные на вовлечение молодежи в процессы гармонизации межнациональных отношений и 
межэтнической дружбы, социальную адаптацию студентов-иностранцев, презентацию куль-
турных традиций народов, а также на развитие международных студенческих центров и 
клубов и т. д. Вузовское сообщество всегда готово к осуществлению международных ака-
демических обменов студентами с ведущими зарубежными вузами, что, безусловно, ока-
жется полезным как для Башкортостана, так и для страны.  

Сегодня уже никого не нужно убеждать в том, что работа в сфере молодежной полити-
ки всегда была и будет направлена на эффективную самореализацию молодого поколения 
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и повышение уровня его потенциала в целях достижения устойчивого социально-
экономического развития, глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности 
страны, а также упрочения ее лидерских позиций на мировой арене. Эта работа не из лег-
ких, но поставленную задачу можно реализовать при условии, что нашим главным партне-
ром станет сама молодежь. 
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*** 
 
В мае 2017 года на базе БГПУ имени М. Акмуллы состоялось заметное для лин-

гвистической общественности международное событие под названием “Translation Fo-
rum Russia”. На Форуме обсуждались вопросы переводческой индустрии в России, в част-
ности, дидактические проблемы профессиональной подготовки переводчиков-
лингвистов. Формирование профессиональных компетенций переводчика затрагивает 
не только педагогическую, лингвистическую и филологическую стороны подготовки 
специалиста, но и многие аспекты социальной, духовной и политической жизни общест-
ва, что нашло свое отражение в статьях участников Форума. Материалы данного вы-
пуска журнала будут востребованы не только узкопрофессиональной группой специали-
стов и преподавателей вузов, но и многочисленной плеядой бакалавров, магистров и 
аспирантов, начинающих заниматься научными проблемами переводческой деятельно-
сти. 
 
О.Р. Абдрахманова, М.Ю. Дельво  
ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДА ПО ПЕРЕВОДУ КАК ФОРМА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
НА ПЕРЕВОДЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

 
Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания МОиН РФ по проекту 

№ 34.6111.2017/БЧ (тема – «Медиаперевод в современных информационных условиях») 
 
Ключевые слова: профориентационная работа, интернет-олимпиада по переводу, профессиональный перевод. 
Аннотация: В статье описан опыт внедрения и реализации такой возможной формы профориентационной ра-

боты на факультете лингвистики и перевода Челябинского государственного университета, как онлайн-олимпиада для 
школьников. Рассмотрены функции интернет-олимпиады, ее содержание и структура.  

 

Ни повсеместная компьютеризация современного общества, ни – вследствие этого – 
доступность практически любой информации о той или иной профессиональной деятельно-
сти до сих пор не отменяют необходимости профориентационной работы среди школьников 
старших классов.  

Авторы «Большого психологического словаря» под профессиональной ориентацией 
(англ. vocational orientation) понимают «систему мероприятий по ознакомлению молодежи с 
миром профессий» [7, 376]. При этом цель такой системы – оказание помощи молодым лю-
дям в выборе «профессии в соответствии с индивидуальными способностями и склонно-
стями, а также возможностями, которые предоставляет человеку общество» [7, 376].  

В профориентологии термин «профессиональная ориентация» трактуется как «сово-
купность педагогических и психологических мер и комплекса информации разного рода, 
направленных на принятие решения по приобретению той или иной профессии (специаль-
ности), а также на выбор оптимального для достижения этой цели пути дальнейшего про-
фессионального образования. При этом под оптимальным путем профессионального обра-
зования понимают сбалансированный учет личных интересов и способностей человека, его 
права на самореализацию, с одной стороны, и социально-экономической целесообразности 
с другой» [11,15]. 

Как отмечают М.А. Болдина и Е.В. Деева, профориентация выполняет определенные 
функции:  

‒ социальную – усвоение человеком ценностей, норм, определенной системы 
знаний, которые позволяют ему быть полноценным и полноправным членом общества;  

‒ экономическую – улучшение качественного состава работников, повышение 
профессиональной активности, квалификации и производительности труда;  

‒ психолого-педагогическую – выявление, формирование и учет индивидуальных 
способностей молодежи;  
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‒ медико-физиологическую – учет требований к здоровью и отдельным 
физиологическим качествам, необходимым для выполнения профессиональной 
деятельности [4]. 

Необходимость проведения деятельности, направленной на осуществление профес-
сионального самоопределения учащихся школ, согласуется с данными о мотивах, движу-
щих школьниками при выборе будущей профессии, о которых пишут многие исследователи, 
изучающие содержанием профориентационной работы.  

Так, И.А. Ковалевич отмечает, что, согласно социологическим опросам, сегодня «в 
системе мотивации к выбору профессии доминируют не склонности и индивидуально-
психологические особенности личности, а, в лучшем случае, соображения здравого смыс-
ла. В худшем же – это факторы чисто внешнего характера (советы друзей, способ укло-
ниться от службы в армии и т. п.)». Кроме того, автор подчеркивает, что «для подростков 
весьма характерной ошибкой является неправильное понимание своего “Яˮ. Они видят себя 
такими, какими они хотят быть, а не такими, каковы они есть на самом деле» [5]. 

По мнению А.С. Мутыровой, «исследования последних лет показывают, что около 
40 % молодых людей в нашей стране осуществляют выбор профессии неосознанно. Недос-
таточная готовность старшеклассников к профессиональному самоопределению заключа-
ется в следующем: 

‒ у большинства старшеклассников недостаточно развиты личностные качества, 
необходимые для профессионального самоопределения (способность к самопознанию и 
саморазвитию, ответственность, самостоятельность, целенаправленность, 
самокритичность, эмоциональная лабильность, сила воли, готовность к выбору); 

‒ у старшеклассников практически отсутствуют знания, необходимые для 
профессионального самоопределения, – о мире профессий, о самом себе, о потребностях 
рынка труда; 

‒ занижена потребность в профессиональном самоопределении; 
‒ не учитываются при выборе профессии потребности в кадрах своего региона и 

страны в целом; 
‒ завышен уровень притязаний; 
‒ не сформированы мотивы выбора профессии; 
‒ отсутствует трудовая мотивация [8]. 
Профориентация, по мнению профориентологов, предусматривает проведение ком-

плекса взаимосвязанных мероприятий: пропаганды, просвещения, профконсультирования. 
В рамках профориентации может быть предусмотрена также специальная система психоло-
го-педагогических воздействий, направленных на активизацию человека в формировании и 
самосовершенствовании психических, интеллектуальных и физических качеств, предопре-
деляющих успешность в той или иной профессии [11, 15]. 

В стремлении быть привлекательным для потенциальных абитуриентов факультет 
лингвистики и перевода Челябинского государственного университета (ЧелГУ), где авторы 
настоящей статьи работают более пятнадцати лет, проводит разнообразные мероприятия в 
рамках профориентационной работы как вуза в целом, так и факультета в частности. Одной 
из форм такой работы (кроме ставших уже традиционными дней открытых дверей, профес-
сионально-ориентированнх семинаров для учителей иностранных языков города и региона, 
«Лингвитического уик-энда»

1
 и пр.) является онлайн-олимпиада по переводу.   

                                           
1
 Мероприятие для школьников, разработанное профессорско-преподавательским составом факультета лингвистики 

и перевода ЧелГУ, когда в течение двух дней учащиеся школ города и области выезжают вместе со студентами, пре-
подавателями факультета (в том числе преподавателями носителями иностранных языков) для участия в разных 
учебно-познавательных и развлекательных видах деятельности, реализуемых на факультете.  
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Выбор именно данной формы знакомства школьников с профессией переводчика бы-
ло обусловлено несколькими объективными и субъективными факторами.  

Во-первых, такая дистанционная форма работы, на наш взгляд, позволяет охватить 
большее количество школьников, в отличие от тех случаев, когда олимпиады проводятся с 
очным присутствием участников. Единственное условие для участия в олимпиаде – нали-
чие у школьника компьютера и доступа к Интернету. И данный аргумент подтверждается 
тем фактом, что в олимпиаде в разные годы участвовали школьники таких удаленных от 
Челябинской области городов, как Тюмень (2015), Екатеринбург, Оренбург, Барнаул (2016), 
Орск, Курган, Щучье, Шумиха, Нерюнгри, Ханты-Мансийск (2017). 

Во-вторых, подобная форма обеспечивает факультету «адресность», когда информа-

ция об олимпиаде и возможности участия в ней доходит до каждого школьника индивиду-
ально, а не через «десятые руки». Данный способ работы бывает единственно возможным 
тогда, когда руководство школ города и области остается предельно закрытым, выполняя 
лишь те распоряжения и приказы, которые поступают в школы из Министерства образова-
ния и других государственных структур, в подчинении которых они – школы – находятся. В 
результате такой закрытости немалое количество учащихся остаются лишенными возмож-
ности выбора.  

Данное обстоятельство – отсутствие у школьников, их родителей и даже учителей вся-
кой информации о профориентационных мероприятиях вуза и факультета – неоднократно 
выяснялось в ходе Дней открытых дверей, проводимых для абитуриентов три раза в год: 
многие школьники, их родители и учителя с сожалением отмечают, что не были проинфор-
мированы о данном мероприятии. Вместе с тем это лишний раз показывает то, что не все 
абитуриенты следят за жизнью университета, в который они собираются поступать, так как 
информация о проводимых в университете и на факультете мероприятиях профориентаци-
онного характера всегда заранее представлена на сайте вуза и страницах факультетов и 
кафедр.  

Возможность адресно подходить к потенциальному абитуриенту обусловлена добро-
вольным предоставлением контактов (адреса электронной почты, телефоны) самими 
школьниками, их родителями и школьными учителями во время Дней открытых дверей.  

Третий фактор можно определить как обеспечение самостоятельности и анонимно-
сти. Внедряя данную форму работы, мы, разумеется, предполагали, что она не исключает 

и вмешательства в процесс выполнения заданий извне, то есть оказание участникам помо-
щи родителями и учителями. Однако специфика заданий (их направленность преимущест-
венно на выявление умений школьников выполнять переводческую деятельность), ограни-
чение по времени (от 4 до 3 часов

2
), характер совершаемых ошибок

3
, за более чем семь 

лет существования олимпиады таких явных случаев вмешательства не выявило. Кроме 
того, для участников олимпиады подобная форма взаимодействия зачастую становится 
более приемлемой, поскольку позволяет в какой-то мере оставаться «не на виду», снижая у 
участников уровень дискомфорта, с психологической точки зрения. 

Другими, не менее важными для организаторов факторами стали простота и эконо-
мичность данной формы работы со школьниками, а также оперативность в осуществле-
нии проверки выполненных заданий. Первые две характеристики объясняются тем, что 
большая часть заданий была представлена в виде тестов с множественным выбором отве-
та (об этом см. ниже), внесенных в формы на платформе Google. Это позволило на этапе 
проверки заданий минимизировать усилия и время проверяющих, а также не затрачивать 

                                           
2
  Время выполнения одимпиадных заданий в разные годы корректировалось в зависимости от сложности и коли-

чества заданий. 
3
  Уже в первые два года проведения олимпиады было отмечено, что ошибки были связаны с недостаточным для 

выполнения задания багажом знаний (общий кругозор и специальный, связанный с переводческой деятельностью, 
кругозор), характерный для детей старшего школьного возраста.   
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дополнительные экономические ресурсы факультета и вуза в целом (выведение заданий на 
печать и пр.). Третья же характеристика дала преподавателям, проверяющим выполненные 
задания, возможность работать хоть и удаленно, но в команде, то есть взаимодействовать, 
обсуждать одновременно разные работы участников. Это особенно важно, когда работы 
участников делятся по небольшим группам, при этом каждую группу оценивает один чело-
век, что нередко приводит к определенной субъективности. Таким образом, обеспечивается 
еще и определенный уровень объективности при вынесении итоговой оценки за выполнен-
ную работу.  

Если необходимость и значимость проведения профориентационной деятельности на 
факультете не вызывают сомнения (и это – в условиях так называемой демографической 
ямы и достаточно высокой конкуренции в городе

4
, а также несмотря на традиционно высо-

кое количество абитуриентов, желающих получить высшее лингвистическое (переводче-
ское) образование), то цель, структура и содержание олимпиады еще до апробации описы-
ваемой формы профориентационной работы вызывали дискуссию. 

Руководствуясь требованиями как внутреннего, так и внешнего рынка переводческого 
труда, а также хоть и не идеальными (об этом см. [10, 7]), образовательными стандартами в 
области подготовки переводчиков, имея определенный опыт работы переводчиками

5
 и с 

опорой на уже имеющийся опыт профориентационной работы как отечественных (об этом 
см. [3], [10, 8]), так и зарубежных (ср. деятельность Высшей школы перевода (ESIT) в Пари-
же (Франция) лингвистических и переводческих вузов и факультетов, была определена 
цель данной формы профориентационной работы. Она заключается в ознакомлении сту-
дентов с деятельностью переводчика (в рамках данного мероприятия – преимущественно 
письменной), а через это – в повышении престижности профессии. Кроме основной цели, 
данная форма дает возможность факультету проводить мониторинг уровня знаний и гра-
мотности потенциального контингента учащихся и впоследствии своевременно прогнозиро-
вать и корректировать подходы в рамках уже учебной деятельности факультета. И, нако-
нец, – информировать участников о других возможных мероприятиях, направленных на 
знакомство с факультетом, а также с другими сферами профессиональной деятельности, 
которым также обучают на факультете. Участникам предоставляется возможность, кроме 
того, оценить свои возможности (интеллектуальные, физические, психические и пр.) и со-
поставить свои представления о профессии переводчика с реальной действительностью, 
сделав впоследствии свой выбор. 

В этом отношении мы как организаторы в начале проекта испытывали определенный 
дискомфорт, ощущая себя зажатыми между двух огней. С одной стороны, в конкурентной 
борьбе с другими вузами города и области необходимо убедить школьников выпускных 
классов, что наш вуз предлагает лучшую образовательную программу в области подготовки 
переводчика и, таким образом, привлечь максимально возможное количество студентов, 
позволяющее вузу осуществлять, в том числе, самофинансирование. С другой стороны, 
более важным, стал тот факт, что, к сожалению, не все школьники, их родители и даже учи-
теля иностранных языков осознают, что переводчик – это особый вид профессиональной 
деятельности, требующий от человека особых предрасположенностей и компетенций уже 
до поступления на переводческий факультет. Через задания мы корректно должны были 
показать и то, что данному виду деятельности необходимо долго и скрупулезно учиться (не 
только в вузе, но и на протяжении всей своей дальнейшей профессиональной деятельно-
сти), что он не лишен определенных психологических и других рисков, что она не всегда 

                                           
4
  В Челябинске, кроме ЧелГУ, подготовкой переводчиков занимаются еще два только государственных вуза, пред-

лагая примерно те же образовательные программы. 
5
 Подавляющая часть преподавателей кафедры теории и практики перевода являются выпускниками факультета и 

имеют свою собственную переводческую практику. 
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является источником сверхвысоких денежных доходов и т. д. Объяснить все это необходи-
мо так, чтобы не отпугнуть ту часть школьников, которые на этапе профессионального са-
моопределения не чувствуют себя уверенными, но вполне способны развить у себя имею-
щиеся задатки и стать профессионалом своего дела в будущем.   

В данных обстоятельствах, решение было принято в пользу такого содержания он-
лайн-олимпиады, которое позволило бы, как пишет Е.Р. Поршнева, преодолеть «ложную 
профориентацию, реализуемую в школе, укрепляющую стереотипное представление о пе-
реводе как о перекодировании слов и предложений одного языка на слова и предложения 
другого языка» [10, 8]. 

Профессиональный перевод сегодня рассматривается переводоведами не только и не 
столько как смена кода (языка), то есть заключается не только в языковом перевыражении 
исходного текста в текст на другом языке. «Современный переводчик – это человек, всту-
пающий в диалог, активно участвующий в «совместном» производстве смысла, несущий 
ответственность за созданный текст. Это специалист, который действует, самостоятельно 
определяя область своей профессиональной ориентации и свою роль в разработке много-
язычной информации, который проявляет осведомленность в своих юридических правах и 
обязанностях, проявляет инициативу в поиске заказчиков, распространяет предложения о 
своих услугах, сам вступает в дискуссии с экспертами» [9, 6]. 

В.Н. Комиссаров, указывая на особую специфику «межъязыковой коммуникации и мно-
гообразные формы переводческой деятельности», пишет о формировании у будущего пе-
реводчика своеобразной переводческой компетенции, которая включает в себя:  

1. языковую компетенцию; 
2. текстообразующую компетенцию; 
3. коммуникативную компетенцию; 
4. личностные характеристики; 
5. техническую компетенцию [6, 332–339]. 

Трудно не согласиться в этой связи с утверждением Е.Р. Поршневой о том, что особое 
значение в системе подготовки переводчика-профессионала приобретает этап ориентации 
в будущей профессии, нацеленный на:  

 уяснение специфики и основных функций профессиональной 
деятельности;  

 осознание психологических, коммуникативных, личностных требований, 
предъявляемых данной профессией;  

 выявление профессионально значимых языковых и личностных качеств;  

 ориентирование на их развитие и совершенствование в процессе учебы;  

 принятие ответственности за выбор профессии и свое обучение [10, 7-8]. 
Все вышеприведенное дало основание разработать структуру и содержание онлайн-

олимпиады по переводу следующим образом.  
Каждый год олимпиада строится на определенном тематическом блоке: «Мир кино» 

(2011 г.), «Новинки hi-tech индустрии» (2012 г.), «Кулинария» (2013 г.), «Олимпийские игры. 
Сочи-2014» (2014 г.), «70-летие ООН» (2015), «Путешествия и туризм» (2016 г.), «Медицина 
и здоровье» (2017). Тематический принцип позволяет выявить у участников олимпиады на-
личие фоновых и страноведческих знаний, то есть понять уровень сформированности тако-
го важного для переводчика компонента коммуникативной компетенции, как лингвокультур-
ная компетенция, структура которой включает в свою очередь две составляющие: 
1) интракультурную компетентность – знание норм, правил и традиций собственной лингво-
культурной общности; 2) межкультурную (или интеркультурную) компетентность – знание 
общих лингвокультурных норм, правил и традиций другой лингвокультурной общности [12, 
45]. 
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Поскольку в процессе обучения переводу студентов мы используем «живые материа-
лы», то есть все те тексты, которые профессиональные переводчики в реальной практике 
переводят ежедневно, то и для знакомства будущих потенциальных студентов со специфи-
кой как переводческой деятельности, так и обучения переводу на факультете, нами отби-
рается материал, представленный в целом медиатекстами разных жанров. Выбор именно 
этого материала обусловлен еще и его богатым дидактическим потенциалом для обучения 
профессиональному переводу. 

Все задания (на английском, немецком и французском языках) распределены по трем 
разделам, отражающим современную профессиональную деятельность переводчика.  

Раздел 1. «Трудности перевода» включает в себя задания, направленные на выра-

ботку умений преодолевать различные переводческие трудности лингвистического харак-
тера (передача имен собственных, фразеологизмов, аббревиатур и пр.), выявление и ис-
правление ошибок (стилистических, грамматических, речевых, смысловых и пр.), активиза-
цию страноведческих и специальных знаний по теме, а также – на выполнение письменного 
перевода текста, связанного с темой.  

Так, например, в олимпиадных заданиях данного раздела (английская секция) по теме 
«Новинки hi-tech индустрии» (2012 г.) предлагалось четыре следующих вида: 

ЗАДАНИЕ 1. Прочитайте отрывки из текстов; выберите правильный вариант пе-
редачи имени собственного: 

Despite the development of other high-tech economic centers throughout the United 
States and the world, Silicon Valley continues to be the leading hub for high-tech innovation 
and development. 

a) Силиконовая долина, 
b) Кремниевая долина, 
c) «Силикон Вэлли» и др. 

ЗАДАНИЕ 2. Прочитайте отрывки из новостных сообщений о последних событиях 
hi-tech индустрии; в некоторых из них содержатся стилистические и грамматические 
ошибки. Укажите номера предложений, в которых есть ошибки; исправьте их. Внимание! 
Некоторые предложения могут содержать несколько ошибок. 

Отныне граждане и юридические лица могут оформить цифровую роспись, 
предназначенную для использования в электронных документах, в частности, при 
обращении в государственные службы и ведомства и др. 

ЗАДАНИЕ 3. Ознакомьтесь с описанием новых видов спорта, которые, возможно, в 
будущем смогут претендовать на то, чтобы их включили в список олимпийских дисцип-
лин. Предложите свой вариант названия на русском языке. Переводить необходимо 
только название вида спорта, а не его описание. 

ЗАДАНИЕ 4. Выполните перевод текста на русский язык [13, 32–33]. 
Чтобы у участников предлагаемые задания не вызывали недоумение и вопросы отно-

сительно их связи с переводом, каждый вид заданий этого и других разделов сопровождал-
ся предварительно пояснением его важности в формировании профессиональной компе-
тенций переводчика. Так, например, задание 2 предварялось следующим комментарием: 
«Важной частью языковой компетенции переводчика являются внимательное отноше-
ние к словоупотреблению, знание норм грамматической и стилистической сочетаемо-
сти как в языке оригинала, так и в языке перевода» [13, 33]. 

Задания 1 и 2 были представлены в виде тестов с множественным ответом, а задания 
3 и 4 – в виде текстов.  

Раздел 2. «Профессиональная этика перевода» представляет описание конкретной 

ситуации, в которой может оказаться переводчик, и возможные способы решения. Раздел 
направлен на формирование знаний о деонтологической стороне профессиональной пере-
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водческой деятельности. Данный раздел так же, как и предыдущий, связан с общей темой 
олимпиады и представлен в виде тестов с множественным ответом. Так, например, задани-
ем данного раздела в рамках олимпиады по теме «Мир кино» (2011 г.) было следующее: 

ЗАДАНИЕ. Ошибки совершают даже самые маститые переводчики. Примером это-
го может служить ситуация, описанная ниже. Подумайте, почему сложилась подобная 
неловкая ситуация? Как необходимо вести себя переводчику в этом случае? Выберите 
корректный вариант ответа. 

 
Место действия – званый ужин в честь закрытия российского кинофестиваля «Ки-

нотавр». Из воспоминаний переводчика: «В тот раз проходивший в рамках программы 
фестиваля мастер-класс затянулся, и до званого ужина, на котором я должен был пере-
водить приглашенному английскому режиссеру, оставалось несколько минут. Словом, я 
не успел забежать в кафе. 

Когда все разместились за столом, начался оживленный разговор. Закуску унесли, к 
ней я не притронулся, так как все время переводил и делал пометки в блокноте. Нако-
нец, подали бифштекс, и тут я не выдержал: воспользовавшись небольшой паузой, от-
резал изрядный кусок и быстро сунул в рот. Но именно в этот момент известный ре-
жиссер, иностранный гость фестиваля, обратился к российскому коллеге с каким-то 
вопросом. Немедленно должен был последовать перевод, но я сидел с набитым ртом и 
молчал. Воцарилась неловкая тишина. Российский режиссер вопросительно посмотрел 
на меня. Покраснев как рак, я все еще не мог выговорить ни слова и тщетно пытался 
справиться с бифштексом. Послышались смешки, потом громкий хохот….» (по мотивам 
воспоминаний В.М. Бережкова) [13, 28]. 

Далее школьникам предлагается три варианта ответа возможного поведения перево-
дчика. 

Раздел 3. «Творческая мастерская» состоит из заданий, которые направлены на раз-
витие творческого подхода в решении переводческих трудностей. Как отмечает 
Е.Р. Поршнева, ссылаясь при этом на Н.Н. Гавриленко, «творческий характер профессии 
проявляется в постоянном поиске языковых средств для выражения единства содержания и 
формы текста на исходном языке и выборе между несколькими возможностями передачи. 
При этом все виды речевой деятельности, преобразуясь в профессиональные, приобрета-
ют новые качества» [9, 41]. 

Мы склонны полагать, что данный вид заданий с интересом воспринимается участни-
ками олимпиады, поскольку ежегодно несколько участников предлагают не одно и при этом 
более чем профессиональное решение для данного задания. Вместе с тем, есть и такие 
участники, которые даже при наличии времени просто не выполняли его, считая трудным. 

В качестве примера задания данного раздела можно привести следующее, предло-
женное в рамках олимпиады по теме «Олимпийские игры. Сочи-2014» (2014 г.) для участни-
ков, владеющих французским языком: 

Ни для кого не секрет, что во время спортивных репортажей речь комментаторов 
изобилует эмоциональной лексикой, просторечными выражениями, крылатыми фразами 
и спортивным жаргоном. Последний – спортивный жаргон – относится к тому типу 
трудности, который может поставить в тупик несведущего переводчика. 

ЗАДАНИЕ. Выполните перевод фраз комментаторов на русский или французский 
язык, обращая внимание на спортивный жаргон, содержащийся в каждом отрывке.  

А) Coriace, Federer a finalement concédé sa mise en jeu au pire moment, à 5-6, permettant 
à Nadal d’empocher la deuxième manche. 

В) Российскому биатлонисту потребовалось пару дополнительных «маслят» на 
«стойке», но Черезов все-таки смог отыграться! [13, 102–103].  
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Приведенные выше примеры показывают, что немалое место в них уделяется задани-
ям на знание норм русского языка (задания, в которых требуется исправить речевые, сти-
листические и пр. ошибки). Такой акцент на родной язык учащихся – русский – с одной сто-
роны, обусловлен насущной необходимостью подготовки специалистов-переводчиков, вла-
деющих на высоком уровне, прежде всего, родным языком (данный аспект рассматривался 
и ранее, см. [1; 2]). С другой стороны, данный подход не позволяет развиваться еще одному 
мифу о работе переводчика, согласно которому для осуществления перевода необходимо 
понимать лишь иностранную речь. В этом нам видится просветительская функция такой 
формы профориентационной работы, как онлайн-олимпиада по переводу.  

Материал в виде тематических комплектов заданий позволил коллективу преподава-
телей представить эти задания в учебном пособии [13], которое успешно используется и в 
рамках учебного процесса на факультете.  

Итак, такая форма профориентационной работы, как онлайн-олимпиада по переводу 
может вполне успешно реализовывать многочисленные функции – от просветительской до 
диагностической – при условии ее корректного структурирования и содержательного напол-
нения. 
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О.А. Безземельная 
СЕМАНТИКА ЗАЩИТЫ В СТРАТЕГИЯХ И ТАКТИКАХ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ДИСКУРСА В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

Ключевые слова: дискурс, избиратели, кандидат, политик, стратегии, тактики. 
Аннотация: В статье рассматривается семантика защиты в стратегиях и тактиках политического дискурса. Как 

правило, политик желает побудить адресата проголосовать за него на выборах, завоевать авторитет или укрепить 
свой имидж, информировать адресата о своей позиции по какому-либо вопросу и т. д. С точки зрения речевого воз-
действия стратегию можно рассматривать только с помощью анализа тактик, поскольку «стратегия» в переводе с 
греческого – искусство планирования, основанного на правильных и далеко идущих прогнозах. А тактика – это ис-
пользование приемов, способов достижения какой-либо цели, линия поведения кого-либо. Таким образом, необходи-
мо проанализировать аспектные феномены, чтобы рассмотреть целостную картину стратегии. 

 

Политический дискурс отражает борьбу за власть. Чем демократичнее и более откры-
та жизнь общества, тем больше внимания уделяется языку политики.  

На сегодняшний день успех любого политика зависит от того, какое влияние оказыва-
ют его выступления на избирателей.  

Главная задача политического лидера – суметь завоевать и удержать симпатии насе-
ления, понимание, поддержку, доверие и т. д. Очень часто политические лидеры прибегают 
к тем или иным видам манипулятивных приемов или «уловок», используемых в дискуссиях, 
к стратегиям и средствам речевого воздействия на чувства, эмоции и подсознание адреса-
та с целью создания и поддержания соответствующего имиджа [1]. Эта задача выполняется 
с помощью ряда стратегий. 

Стратегии и тактики современного американского политического дискурса помогают 
политикам вызывать интерес аудитории к новым идеям и являются средствами воздейст-
вия на общественное сознание. 

В ходе анализа предвыборных агитационных материалов были выделены следующие 
коммуникативные стратегии: 

1) стратегия на понижение; 
2) стратегия на повышение; 
3) стратегия театральности [1]. 
Коммуникативная стратегия – это реализация коммуникативных намерений, учиты-

вающая объективные и субъективные условия и факторы, которые обусловливают внеш-
нюю и внутреннюю структуру текста и где происходит акт коммуникации. 

Благодаря использованию определенного набора тактик реализуется стратегия поли-
тического дискурса. Рассмотрим подробнее использование тактик при реализации страте-
гий современного американского политического дискурса [1]. 

Воздействие на соперника, стремление низвергнуть его позиции предполагает страте-
гию «игры на понижение». Примером этой стратегии служат следующие тактики. 

1. Тактика анализ-«минус» предполагает выражение отрицательного отношения к 

описываемому, основанное на фактах и рассмотрении ситуации. Примером тактики анализ-
«минус» можно считать предвыборную речь Барака Обамы. Обращаясь к американским 
избирателям, Б. Обама говорит о проблемах, с которыми пришлось столкнуться стране за 
последние шесть лет. Из отрывка видно, что данный дискурс направлен на дискредитацию 
политики действующего правительства: 

Barack Obama: For the last six years we've been told that our mounting debts don't matter, 
we've been told that the anxiety Americans feel about rising health care costs and stagnant wages 
are an illusion, we've been told that climate change is a hoax, and that tough talk and an ill-
conceived war can replace diplomacy, and strategy, and foresight. And when all else fails, when 
Katrina happens, or the death toll in Iraq mounts, we've been told that our crises are somebody 
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else's fault. We're distracted from our real failures, and told to blame the other party, or gay peo-
ple, or immigrants [4].  

В данном отрывке из речи Б. Обамы проводится анализ действия правительства и 
лжи, которая направлена на оправдание действия правительства. Такую тактику можно на-
звать анализ-«минус», поскольку в результате анализа выступления Б. Обамы становится 
видно раскрытие правды с его точки зрения и личностное отрицательное отношение к это-
му. 

2. Тактика обвинения подразумевает приписывание кому-либо какой-либо вины, а 

также раскрытие чьих-либо неблаговидных действий, намерений и качеств. Тактика обви-
нения как часть стратегии на понижение просматривается в примере, приведенном из речи 
Дональда Трампа. 

D. Trump: Nobody makes decisions worse than Hillary Clinton - the corruption and destruc-
tion follow her everywhere. Hillary's war in the middle East led to the destruction, and terrorism 
(activities) literacy around the world. She never said the words "radical Islam" in relation to terror-
ism [7]. 

Данную речь можно рассматривать как тактику обвинения, поскольку в выступлении 
кандидата на пост президента от республиканской партии проводится приписывание вины 
Х. Клинтон за провалы экономической, военной политики США, раскрываются ее неблаго-
видные действия. 

3. Тактика обличения, входящая в основную часть стратегии на понижение, может 

быть проиллюстрирована в речи кандидата на пост президента от Республиканской партии 
Дж. Маккейна, когда он пытается изобличить своего оппонента Барака Обаму в нарушении 
обещания, данного им ранее.  

John McCain: When he ran for the United States Senate from Illinois, he said he would have 
a middle-income tax cut. You know he came to the Senate and never once proposed legislation to 
do that? [5] 

В этом примере Дж. Маккейн пытается привести уличительные факты и аргументы, 
подтверждающие виновность Б. Обамы, его пассивность. 

В результате анализа тактик, представляющих стратегию на понижение, можно ска-
зать, что их общей чертой является выражение отрицательного отношения говорящего не 
только к адресату, но и к предмету речи. Ввиду того, что адресат чаще является политиче-
ским противником, оппонентом, выбор стратегии на понижение отражает наличие у говоря-
щего установки негативного характера.  

Таким образом, стратегия на понижение реализует установку, состоящую в развенча-
нии притязаний на роль. В результате действия данной установки отчетливо видно стрем-
ление говорящего дискредитировать оппонента. 

Стратегия, «играющая» на повышение, выражает стремление говорящего увеличить 

значимость собственного статуса, возвысить себя над соперником. Данная стратегия реа-
лизуется через использование следующих тактик: 

1. Тактика анализ-«плюс» основана на фактах разбора, рассмотрения ситуации, 

предполагающих выражение положительного отношения говорящего к описываемой ситуа-
ции. 

H. Clinton: You know, President Roosevelt’s Four Freedoms are a testament to our nation's 
unmatched aspirations and a reminder of our unfinished work at home and abroad. His legacy 
lifted up a nation and inspired presidents who followed. One is the man I served as secretary of 
state, Barack Obama, and another is my husband, Bill Clinton.  

They were and are two Democrats guided by the fundamental American belief that real and 
lasting prosperity must be built by all and shared by all.  

President Roosevelt called on every American to do his or her part, and every American an-
swered. He said there's no mystery about what it takes to build a strong and prosperous America: 
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"Equality of opportunity…Jobs for those who can work…Security for those who need it…The end-
ing of special privilege for the few … the preservation of civil liberties for all… a wider and con-
stantly rising standard of living." 

That still sounds good to me [6]. 
В приведенном высказывании Хилари Клинтон восхваляет достижения великих пред-

шественников, которые смогли создать великое государство. Тем самым Х. Клинтон выска-
зывает мысль о продолжении этой же политики ею самой, то есть призывает избирателей 
голосовать за нее как человека, способного гибко менять политику страны в различных эко-
номических и политических ситуациях, как и ее великие предшественники. 

2. Тактика презентации – это представление кого-либо в выгодном свете. Речи кан-

дидатов должны восхвалять его и убеждать аудиторию в его положительных качествах. 
Акцентирование внимания на желаемых качествах и взглядах кандидата может предста-
вить его в наилучшем свете на фоне соперников. Следующие высказывания политических 
деятелей могут служить иллюстрацией тактики презентации. 

Hillary Clinton:  I will rewrite the tax code so it rewards hard work and investments here at 
home, not quick trades or stashing profits overseas. I will give new incentives to companies that 
give their employees a fair share of the profits their hard work earns. I will propose that we make 
preschool and quality childcare available to every child in America [6].  

Обращают на себя внимание стилистические средства для достижения наибольшего 
эффекта, связанные с повторами (I..., I...), параллельными конструкциями, создающими 
эффективную по воздействию ритмику речи. 

Зачастую кандидаты, восхваляя себя или соратника, указывают одни и те же привле-
кательные цели: создание рабочих мест, защиту государственных интересов. 

Donald Trump: We will build the greatest infrastructure on the planet earth - the roads and 
railways and airports of tomorrow. The real wages for our workers have not been raised for 18 
years - but these wages will start going up, along with the new jobs [7].  

В речи Д. Трампа просматривается та же самая тактика восхваления себя как достой-
ного преемника, способного осуществить не менее великие цели, какими бы сложными они 
ни казались на первый взгляд. 

3. Тактика самооправдания – это отрицание негативных суждений об объекте крити-

ки и его причастности к тому, чему дается отрицательная оценка [1]. Следующие отрывки из 
речей Дж. Маккейна и Б. Обамы можно рассматривать как реализацию тактики самооправ-
дания. 

Barack Obama: John, the fact is, the "surge" was itself a remedy for a series of failed military 
policies by this Administration, policies you initially supported. As you have supported this Presi-
dent 90 percent of the time [10].  

Приведенный отрывок политических баталий является обвинением сенатора 
Дж. Маккейна Б. Обамой в его содействии, поддержке Дж. Буша и его политики. 

А сенатор Дж. Маккейн занимает позицию оправдания, используя тактику оправдания, 
заявляя, что у него нет ничего общего с Дж. Бушем: 

John McCain: Jim, my opponent knows that's not true. I've never supported President Bush. 
I have undermined President Bush. Just ask any Republican: I have always been disloyal to this 
President, a disloyal, unreliable, untrustworthy renegade [10].  

Наличие адресата-наблюдателя (аудитории) предопределяет существование страте-
гии театральности в политическом дискурсе – «театральный» подход к ситуации, пред-

ставляющий ее «трактовку в качестве драмы, где люди стараются произвести друг на друга 
определенное впечатление» [1]. Как и другие стратегии, она представлена рядом тактик. 

1. Тактика побуждения – говорящий призывает к совершению какого-либо действия, 

старается убедить избирателей в правильности своей точки зрения. В следующем обраще-
нии Х. Клинтон призывает голосовать за свою кандидатуру, акцентируя внимание на том, 
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что будет выгодно избирателям.   
Hillary Clinton: Let's make college affordable and available to all… and lift the crushing bur-

den of student debt.  
Let's provide lifelong learning for workers to gain or improve skills the economy requires, set-

ting up many more Americans for success [6].  
В приведенном примере говорящий использует побудительную конструкцию Let's, тем 

самым создается ритмический эффект. 
2. Тактика кооперации. С помощью этой тактики говорящий, носитель определенных 

ценностей, апеллирует к идеям и ценностям, носителем которых является аудитория, тем 
самым создается образ адресата, который является носителем тех же самых идей и ценно-
стей. 

Donald Trump: We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized 
world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate from the face of the Earth. 

At the bedrock of our politics will be a total allegiance to the United States of America, and 
through our loyalty to our country, we will rediscover our loyalty to each other. When you open 
your heart to patriotism, there is no room for prejudice. We must speak our minds openly, debate 
our disagreements honestly, but always pursue solidarity. When America is united, America is 
totally unstoppable [8].  

В данной речи Д. Трамп обращается к американцам как к людям мужественным, пат-
риотичным, которые смогут справиться с любыми трудностями. Он создает имидж человека 
с теми же ценностями, то есть он видит сотрудничество между ним и избирателями. 

Отличительной чертой стратегии театральности в американском политическом дис-
курсе является большой удельный вес употребления таких терминов, как democracy, inde-
pendence, interest, future, love, destiny и прочих, способных создать атмосферу единства 
между претендентом на высокий пост и избирателями. Например: 

Hillary Clinton: President Obama asked me to serve and I accepted. You know why? We 
both love our country. That is how our democracy is supposed to work. We just celebrated 240 
years of our independence. In America we put common interest before self-interest. We stand 
together because we know we are stronger together [11].  

Barack Obama: Hillary is not somebody who fears the future. She believes that it is ours to 
shape, the same way it's always been. Hillary understands that we make our own destiny as long 
as we're together, as long as we think of ourselves not as just a collection of individuals or a col-
lection of interest  groups or a collection of states, but as a United States of America [11]. 

Говорящему удается создать образ патриота и защитника во имя благополучия и про-
цветания американского народа, используя понятия, выражающие ценности и идеологии, 
которые разделяются его избирателями.  

3. Тактика информирования – это обеспечение фактов и данных, не сопровождае-

мое выражением отношения говорящего. Владение цифрами и статистикой воздействует 
на аудиторию авторитетом объективности и точности.  

Donald Trump: According to federal data, there are at least 2 million, 2 million, think of it, 
criminal aliens now inside of our country, 2 million people criminal aliens [9].  

Данный пример, основанный на тактике информирования, создает иллюзию объектив-
ности всего, что говорит претендент на пост президента. Президент может говорить все, что 
угодно, но наличие тактики информирования и его реальной точности вызывает положи-
тельное отношение аудитории. Тем самым тактику информирования можно отнести к мани-
пулятивным целям. 

4. Тактика обещания включает в себя обещание политика исполнить что-либо.   

Hillary Clinton: I'll fight back against Republican efforts to disempower and disenfranchise 
young people, poor people, people with disabilities, and people of color.  
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We Americans may differ, bicker, stumble, and fall; but we are at our best when we pick 
each other up, when we have each other's back. 

Like any family, our American family is strongest when we cherish what we have in common 
and fight back against those who would drive us apart [6].  

Тактика обещания, представленная в этом небольшом отрывке, может быть отнесена 
к манипулятивным целям с использованием следующих тактик: тактика побуждения (fight 
back), тактика кооперации (our American family is strongest when we cherish...). 

5. Тактика размежевания заключается в выявлении отличий и несхожести в позициях 

и мнениях соперников. Главная задача политика – создать положительный образ самого 
себя. Противопоставляя свои политические идеи действиям или идеям оппонентов, политик 
показывает свою индивидуальность: 

Donald Trump: I will end the special interest monopoly in Washington D.C. The other candi-
date in this race has spent her entire life making money for special interests. Hillary Clinton has 
perfected the politics of personal profit and theft [7].  

Автор противопоставляет себя (I will end ...) политике Клинтон (making money for ...), 
тем самым позволяя избирателям выбирать наиболее привлекательного претендента на 
пост президента. 

6. Тактика прогнозирования – это предсказывание, прогнозирование дальнейшего 

развития, течения чего-либо на основе толкования разных данных. Кандидат на пост пре-
зидента, ссылаясь на свои политические планы и идеи, может предоставить довольно уте-
шительный прогноз последующего развития ситуации в стране, что позволит ему повысить 
свой рейтинг среди избирателей: 

H. Clinton: Under President Obama and Vice President Biden, we've had 75 straight months 
of job growth. We will see 75 more. We'll make the biggest investment in new good paying jobs 
since World War II [11]. 

Из данной речи можно сделать вывод, что тактика прогнозирования также является 
тактикой воздействия. Речь Х. Клинтон представлена возможными достижениями и кон-
кретными цифрами. Тактика прогнозирования, как и тактика информирования, опирается на 
фактор объективности, способной убедить избирателя в привлекательности кандидата. При 
этом используется тактика положительного прогноза.  

7. Тактика провокации – это побуждение кого-либо к действиям, которые могут по-

влечь за собой тяжелые для него последствия. В следующем диалоге ведущий теледеба-
тов пытается спровоцировать претендентов на пост президента Д. Трампа и Х. Клинтон.  

Wallace: Let's move on to the subject of immigration.  
Mr. Trump, you want to build a wall. Secretary Clinton, you've offered no specific plan for 

how you want to secure our southern border. 
The question really is why are you right and your opponent wrong?  
Trump: First of all, she wants to give amnesty, which is a disaster and very unfair to all the 

people who are waiting in line for many years. Drugs are pouring in through the border. We have 
no country if we have no border. We absolute - we cannot give amnesty. 

Wallace: Mr. Trump, thank you. Same question to you, Secretary Clinton.  
Clinton: As he was talking, I was thinking about a young girl I met here in Las Vegas, Carla, 

who was very worried that her parents might be deported because she was born in this country 
but they were not. They work hard and do everything they can to give her a good life. And you're 
right, I don't want to rip families apart. I don't want to see the deportation force that Donald has 
talked about in action in our country.  

I voted for border security in the United States Senate. And my comprehensive immigration 
reform plan of course includes border security. But I want to put our resources where I think 
they're most needed - getting rid of any violent person, anybody who should be deported, we 
should deport them [12].  
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Особенностью диалога политических дебатов является то, что его участники, будучи 
равноправными партнерами по коммуникации, одновременно выступают как политические 
противники, стараясь спровоцировать друг друга на необдуманные высказывания, неприят-
ные признания и т. п. В политических дебатах каждый из оппонентов преследует опреде-
ленную цель – с наилучшей стороны продемонстрировать свои сильные стороны и пре-
имущества своей предвыборной политики и одновременно показать слабые стороны оппо-
нента и его политической платформы.  

Таким образом, на уровне речевых стратегий для политического дискурса характерно 
использование таких стратегий, как: стратегия, направленная «на понижение», которая в 
свою очередь реализуется через тактику анализ-«минус», тактику обвинения и тактику об-
личения; стратегия «на повышение» и принадлежащие ей тактика анализ-«плюс», тактика 
презентации, тактика самооправдания; стратегия театральности, представленная тактикой 
побуждения, тактикой кооперации, тактикой информирования, тактикой обещания, тактикой 
размежевания, тактикой прогнозирования и тактикой провокации. 
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мультипликационного фильма «В поисках Немо» через вербальную речь персонажей с целью выявления эмоцио-
нального концепта «счастье» в контексте изучения фелицитарных явлений. 

 

В век развития информационных технологий язык остается одним из важных компо-
нентов человеческого общения и идентификационной характеристикой этноса. Древнегре-
ческий философ и мыслитель Пифагор писал, что для познания нравов, какого ни есть на-
рода необходимо изучить его язык. Столь же неоспорима связь языка с культурой, частью 
которой он является, в том числе и самим человеком. При помощи языка в социуме выра-
жаются намерения, миропонимание, мировоззрение, мироощущения, внутренние и внеш-
ние переживания, эмоциональное состояние. Эмоции человека носят многогранный харак-
тер. С одной стороны, можно утверждать, что эмоции являются универсальными человече-
скими характеристиками, с другой стороны, в каждой культуре выражение эмоций проявля-
ется по-разному, как на вербальном, так и на невербальном уровнях.  

Согласно точке зрения С.Г. Воркачева, объектом фелицитарной оценки, как и объек-
том любой эмоции, является мысленный образ («ментальное созерцание»), в котором от-
ражается предметная область счастья – жизнь человека в целом, то есть все, что происхо-
дит с человеком, и все, что он совершает на всем ее протяжении или в определенный мо-
мент времени. Одновременно отношение к счастью входит в число определяющих харак-
теристик духовной сущности человека; представления о нем образуют древнейший пласт 
мировоззрения, а понятие «счастье», наряду с понятиями «благо», «смысл жизни», 
«смерть», «желания», «любовь», занимает центральную часть аксиологической области 
личностного сознания [1]. 

Фелицитарные идеи восходят к античным истокам, начиная с Аристотеля и Фомы Ак-
винского; далее эту традицию продолжают Л.А. Фейербах и Дж.С. Милль [4]. В XX веке фе-
лицитарный аспект рассматривает польский философ В. Татаркевич в труде «О счастье» 
[6], а также отечественный психолог Б.И. Додонов, основная работа которого посвящена 
эмоциям как ценности [3]. В отдельных трактатах и наблюдениях данное эмоциональное 
явление исследуется с психологической и аксиологической точек зрения. Учеными анали-
зируются оптимальные способы его достижения, но не затрагиваются семантические сто-
роны данного компонента человеческого бытия. Анализ существующих работ показывает, в 
первую очередь, интерес философов и психологов к исследуемой проблематике. С точки 
зрения этнокультурной специфики данная сторона человеческого бытия трактуется в объ-
ективном контексте, а в духовно-индивидуальной сущности рассматривается как субъек-
тивная характеристика личности.  

В филологии понятие «счастье» впервые изучается С.Г. Воркачевым в монографии 
«Счастье как лингвокультурный концепт». Автор рассматривает данное понятие в культур-
ном и этическом аспектах в концептосфере русского языка. Счастье, по-мнению 
С.Г. Воркачева, – это эмоция, положительный баланс жизни, блаженство, покой, и интел-
лектуальная оценка деятельности и борьбы. Счастье принимает форму своего субъекта, 
поэтому существуют понятия «женское счастье», «родительское счастье», «простое чело-
веческое счастье, «мещанское счастье», «героическое счастье» и др. [1]. Таким образом, 
процесс удовлетворенности и достижения фелицитарного состояния тела и души можно 
рассматривать как материальную и духовную состоятельность в жизни. 

С семантической точки зрения концепт «счастье» можно интерпретировать двояко. С 
одной стороны, в данном концепте имплементировано нечто «примитивное», проявляю-
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щееся в понятиях «желание» и «благо», а с другой стороны, нечто «гибридное», опери-
рующее предметными состояниями дел и духа, соединяющее в себе внешний и внутренний 
мир человека – его душу и тело. В качестве фелицитарной оценки выступает смысловой 
признак, с помощью которого субъект или человек может дифференцировать счастливые 
или несчастливые события, может отделить радость, удовольствие, удовлетворенность, 
везение и удачу от противоположных эмоциональных состояний. На семасиологическом 
уровне фелицитарное явление раскрывается как сложное интеллектуально-эмоциональное 
явление с субъективной и объективной сторон. 

Несмотря на значительное количество работ, посвященных фелицитарным идеям, 
можно констатировать отсутствие фундаментальных трудов, рассматривающих их прояв-
ление в современной динамике языковых процессов в медиатекстах. Т.Г. Добросклонская в 
работе «Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ» рассматривает 
роль и язык СМИ, типы и методы медиатекстов (новости, информационная аналитика, ком-
ментарии, публицистика, реклама) в когнитивно-культурологическом и лингвокультурологи-
ческом аспектах в свете взаимодействия культур [2], однако ученый не анализирует языко-
вые средства проявления отрицательных или положительных эмоций, не выявляет типоло-
гию эмоций с точки зрения фелицитарного подхода в мультипликационных фильмах.  

В рамках данной статьи мы хотели бы остановиться на мультипликационном сериале 
«В поисках Немо» [9] (производство студий Walt Disney Pictures и Pixar Animation Studios, 
впервые вышедшем в мировой прокат в 2003 году), который уже много лет занимает топ-
позиции в мировом кинематографе, и рассмотреть средства вербальной и невербальной 
репрезентации концепта «счастье». В основу исследования были положены следующие 
методы: метод частичной выборки, медиалингвистический, культурологический, лингво-
культурологический и стилистический анализ. 

Под активным влиянием развития информационных технологий формируется понятие 
«аудиовизуальная культура», которое включает не только телевидение, кинематограф, Ин-
тернет, рекламу, но и экранизацию и создание аудиокниг по мотивам произведений совре-
менных писателей [5]. Современные анимации включают в свои сюжеты огромное количе-
ство примеров счастьеобразующих факторов в разных аспектах жизни: семья, карьера, 
осуществление желаний, стремление к приключениям, становление личности. «Мультипли-
кация – один из излюбленных видов аудиовизуальных медиатекстов аудитории самых раз-
ных возрастов, уровней медиавосприятия и эстетических вкусов» [7]. Аудитория анимаций 
включает в себя не только детей дошкольного и школьного возраста, но и людей более 
старшего возраста.  

Благодаря ярким зрелищным образам, простоте и ненавязчивости, мультфильмы, с 
одной стороны, позволяют окунуться в мир беззаботности, приключений и счастливого за-
вершения событий, с другой стороны, могут способствовать рождению ложного представ-
ление о событиях, ситуациях, передаваемых в содержании анимации, поскольку каждый 
этносоциум по-разному интерпретирует иноязычный мультфильм в своей культуре, что 
может привести к неверной или неточной интерпретации смысловой нагрузки содержания 
мультфильма, заявленного автором, в конкретной культуре. Необходимость изучения глу-
бинных смысловых процессов декодирования информации в мультипликационных сериа-
лах представляется актуальной в свете огромного наплыва продуктов подобного характера 
на российский рынок.  

Важную роль в смысловом содержании любого произведения играют имена собствен-
ные. Имена персонажей обладают большими выразительными возможностями и являются 
важнейшим средством структурно-семантической организации художественного текста [8], 
в том числе и в анимации. Используя антономазию как стилистический троп при именова-
нии персонажей, авторы мультипликационного фильма «В поисках Немо» стремятся пока-
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зать характер и состояние персонажей, что не всегда понятно зрителю, не владеющему 
английским языком, и требует разъяснения при переводе говорящих имен собственных:  

- Корал (Coral) – имя жены главного героя Марлина, что в переводе с английского язы-
ка означает «коралловый», сочетающееся с цветом персонажа; 

- Дори (Dory) – «солнечник» – жизнерадостная, добрая, светлая рыба, готовая всегда 
прийти на помощь; 

- Бугор (Bruce) – белая акула, предводитель в стае акул;  
- Якорь (Anchor) – бронзовая рыба-молот, по своему внешнему виду напоминает якорь; 
- Жабр (Gill) – мавританский идол, живущий в аквариуме, имеющий шрам на жабрах;  
- Пузырь (Bloat) – рыба-еж, надувается как пузырь при испуге;  
- Прыск (Squirt) – сокращенно от слова «отпрыск», маленькая морская черепашка, жи-

вущая в огромной семье; 
- Смельчак (Sharkbait) – прозвище Немо, данное ему обитателями аквариума в честь 

храбрости и целеустремленности попасть домой – в океан. 
Сюжет фильма иллюстрирует подводный мир Тихого океана. Фелицитарное явление 

базируется на семейном счастье маленьких рыб-клоунов, поселившихся на Большом рифе: 
Марлина, главного героя и его жены Корал. 

Важными средствами проявления счастьеобразующего фактора в начале анимации 
являются восклицательные выражения персонажей:  

- «Coral, honey, these are our kids we’re talking about/ they deserve the best. Look. They’ll 
wake up, poke their little heads out and see a whale right by their bedroom window!» – счастли-
вое эмоциональное состояние Марлина за своих будущих детей, за дом на большом рифе 
Тихого океана;  

- «In a couple of days, we’re going to be parents!» – семейство отложило более 400 икри-
нок и с нетерпением ждет появления на свет мальков; предвосхищение героини Корал, что 
она скоро станет мамой;  

- «Here he is. Cute’s here!» – заигрывание главного героя со своей супругой характери-

зует их как счастливую семью, показывает теплые взаимоотношения между супругами.  
Но их счастье рушится в один момент, когда на большом рифе появляется рыба-

барракуда и уничтожает практически всю семью, оставляя только главного героя Марлина, 
который, ударяясь об нее, теряет сознание и падает в актинию, и одну маленькую икринку, 
из которой появляется еще один главный герой – Немо.  

Некоторое время спустя на экранах появляется подросший сын Немо, собирающийся в 
первый класс, эмоциональное состояние которого выражается в многочисленных анафори-
ческих и эпифорических повторах в прямой речи героя: «First day at school! Wake up! Come 
on. First day of school! …Get up! Time for school!». 

Малыш Немо – непростой малек: у него есть плавник – талисман (The lucky fin), кото-
рый оберегает его психологически от бед и несчастий, а также придает уверенность его 
отцу в безопасности сына. Упоминание о данном талисмане мы встречаем в начале анима-
ционного фильма, когда семья впервые собирается в школу и выплывает из актинии, и в 
конце сериала, когда главные герои спасают Дори и других рыб из рыбацких сетей.  

Параллельно, мы можем наблюдать теплые и дружественные отношения между отцом 
и сыном. Об этом свидетельствует диалог между ними: 

- «M. – Forgot to brush. Do you want this anemone to sting you? 
- N. – I’m done.  
- M. – You missed a spot.  
- N. – Where? M. – There. Right there. And there and here».  

Сценарист использует стилистические приемы повтора и инверсии, когда Марлин про-
сит Немо натереться об актинию. Данные стилистические приемы демонстрируют некото-
рое напряжение и создают положительную эмоциональную окраску.  
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Но в жизни бывают не только белые полосы, но и черные. Семейная идиллия рушится 
в один миг, когда Немо похищают аквалангисты у большого рифа. Его отец незамедлитель-
но отправляется на поиски сына. По дороге он знакомится с очередным главным героем 
Дори – маленькой синей рыбкой, которая помогает искать Немо на протяжении всей анима-
ции.  

Данный персонаж анимационного фильма заслуживает особого внимания. Дори – не-
обычная рыбка: с одной стороны у нее проблемы с краткосрочной памятью: 

 «See, I suffer from short-term memory loss ... I forget things almost instantly. It runs in my 
family. At least I think it does. Uhr .. »; 

с другой стороны – это рыба, умеющая читать на человеческом языке: 
- «E .. S… C… it is almost ESCAPE».  
Параллельно героиня характеризует себя как маленькую скромную помощницу, ис-

пользуя такой стилистический прием как анадиплосис:  
- «I’m just your little helper. Helping a long», что является счастьеобразующим фактором 

для данного персонажа. Кроме того, дружба с Марлином для Дори является чем-то боль-
шим, чем взаимопомощь и общение. Он для нее семья, дом, забота, счастье: 

- «I remember things better with you … because when I look at you, I can feel it. And I look 
you and I … I’m at home». Авторы используют апозиопезис с элементами ожидания для ак-
центирования внимания зрителя на лексической единице home/дом, которая включает все 
вышеперечисленные характеристики.  

Параллельно авторы анимации, употребляя стилистическую фигуру аллюзию, наме-
кают на предстоящие события через слова главного персонажа: 

- «If I ever meet a sea turtle. I’ll ask him, after I’m done talking to the shark», разворачи-

вающиеся в сюжете мультипликационного фильма. Марлин и Дори встречают на своем 
пути трех злобных акул, рыбу-удильщика, косяк рыб, стаю медуз и необыкновенную семью 
морских черепах. С данными персонажами главные герои анимационного фильма знако-
мятся на Восточно-Австралийском течении.  

Несмотря на возникшее недопонимание между главными героями в начале анимации: 
Немо и его отцом, авторы мультипликационного фильма через оксюморон подчеркивают 
гордость сына за отца: 

- «Nigel: Your dad’s been fighting the ocean looking for you. He’s travelled hundreds of 
miles. He’s been battling sharks and jelly-fish. Nemo: It’s my dad! He took on a shark!» 

Стая морских черепах является ярким примером большой, дружной и счастливой се-
мьи, где все заботятся друг о друге и дорожат друг другом. Авторы мультипликации ярко 
используют эпитеты, описывая характер общения между членами семьи:  

– dude (чувак), mini-man (мини-мэн) и jellyman (медузобой) – прозвища Марлина, дан-
ные Крашом (Crush), главой семейства, за успешное преодоление стаи медуз; 

– little blue (синий мотылек) – прозвище Дори, мотивированное цветом ее чешуи; 
– offspring (отпрыск) и little dudes (спиногрызы) – описательные выражения, приме-

няющиеся для характеристики младшего поколения. 
В выражении мыслей маленьких героев присутствует сленговая речь: awesome (улет), 

righteous (отпад), kill the motor (выруби движок), cool (круто), totally sweet (полный отпад), 
totally rock (полный улет), noggin (репа), awesome (кайф), что отчетливо отражает специфи-

ку детского и подросткового социолекта. 
После многочисленных приключений Марлин и Немо вновь воссоединяются. Авторы 

мультипликационного фильма описывают счастливый момент встречи с помощью анафо-
рических и эпифорических восклицаний с элементом риторического вопроса:  

- «M: Nemo? N: Daddy? Dad/ M: Nemo’s alive. M: Nemo! N: Daddy! M: Nemo! I’m coming, 
Nemo! Nemo! Thank goodness! It’s all right, son! It’s going to be okay».  
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После спасения косяка рыб из рыбацких сетей Марлин и Немо восстанавливают свои 
былые добрые отношения. В диалоге героев встречается фраза «I don’t hate you», отра-

жающая примирение главных героев. В данной фразе присутствует вспомогательный гла-
гол DO с отрицательной частицей NOT, а также лексическая единица HATE «ненавижу» с 
отрицательным смыслом. В английском языке по правилам нормативной грамматики допус-
кается только одно отрицание. В данном контексте два минуса дают плюс и смысл предло-
жения получает положительную коннотацию, правильное понимание которой может вызы-
вать определенные трудности для восприятия информации русскоязычной аудиторией.  

Мультипликационное произведение заканчивается анафорическим восклицательным 
высказыванием «Time for school! Time for school! Get up! Let’s go! » и повтора «N: Love you, 
Dad. M: I love you too, too, son». Данные стилистический прием усиливает эмоциональное 
состояние героев от счастливого окончания всех событий и приключений.  

Следует отметить, что на протяжении всего мультипликационного фильма лейтмоти-
вом чувствуется некоторая недорассказанность главным героем шутки, смысловое завер-
шение которой находит свое отражение в конце анимации. В данном случае сценарист ис-
пользует сверхфразовое единство с элементами апозиопезиса, акцентируя внимание на 
внезапную остановку в речи, делающий ее прерывистой и усиливающий ожидание зрителя 
на незаконченность высказывания:  

1) в начале мультипликации: 
- «There is a mollusk. He walks up to … Well, he swims up. Actually, the mollusk isn’t mov-

ing. He’s in one place. And then the sea cucumber… I’m mixed up. There was a mollusk and a 
sea cucumber. None of them were walking … » – общее впечатление неудовлетворенности, 
страха от неизвестности предстоящих событий;  

2) в середине мультфильма:  
- «There was this mollusk and he walks up to a sea cucumber. Normally they don’t talk, but 

in a joke, everyone talks. The sea cucumber says to the mollusk … » – незаконченность анекдо-
та характеризуется воспоминаниями Марлина момента похищения его сына; 

3) в конце анимационного фильма Марлин завершает свой рассказ: «The sea cucumber 
looks over to the mollusk and says with fronds like these, who needs anemones», акцентируя 
внимание зрителя на счастьеобразующим факторе – воссоединении семьи.   

На протяжении всего мульфильма присутствуют яркие картины достопримечательно-
стей Австралии, таких как Барьерный риф, Сиднейский оперный театр, демонстрация кото-
рых акцентирует внимание, прежде всего, юного зрителя на культурологической состав-
ляющей.  

Таким образом, репрезентантами концепта «счастье» в анимационном фильме «В по-
исках Немо» выступают разнообразные стилистические приемы: антономазия, анафориче-
ские и эпифорические восклицания, эпитеты, оксюморон, инверсия, анадиплозис, аллюзия, 
риторические вопросы и др. В качестве невербальных элементов коммуникации, отражаю-
щих концепт «счастье», выступают добрый взгляд, легкое прикосновение, улыбка. Теплые и 
дружественные взаимоотношения являются ярким примером фелицитарного явления, ба-
зирующегося на семейном счастье персонажей, поскольку, по словам принцессы Дианы, 
«Семья является самой важной вещью в мире» [10] и ничто не должно мешать человеку 
быть счастливым.  

_________________ 
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Аннотация: В данной статье на основе наблюдения и анализа фактического материала формируются гипоте-

зы о наличии дифференциальных признаков в семантической структуре исследуемых глаголов, которые способству-
ют разграничению значений данных глаголов-синонимов. На основе гипотетико-дедуктивного метода составляются 
тесты и осуществляется проверка заключенной в тесте гипотезы путем опроса информантов. Тесты формулируются 
таким образом, чтобы гипотеза о предполагаемом семантическом компоненте была заложена в виде эксплицитно 
выраженной информации на уровне слова, словосочетания или предложения. 

 

В данной статье экспериментальное исследование значения английских глаголов воз-
ражения охватывает лексемы decline, refuse, reject. Названные глагольные единицы отно-
сятся к наиболее частотным лексемам с семантикой возражения в английском языке и наи-
более полно отражают системность семантических отношений данной лексико-
семантической группы. Многоаспектное исследование, проведенное на обширном факти-
ческом материале, показало недостаточность представленной в словарях информации о 
семантике этих глаголов. Зачастую возникают вопросы относительно понимания особенно-
стей функционирования данных глагольных лексем, так как, будучи синонимами, иссле-
дуемые глаголы имеют весьма сходные дефиниции. В нашей статье мы ставим задачу оп-
ределить условия употребления синонимичных глаголов возражения, выявить их семанти-
ческую структуру через установление повторяемости семантических компонентов и путей 
их конкретизации до уровня дифференциальных признаков [1–4]. 

В значительной степени решению поставленной задачи способствует выявление па-
раметров денотативной ситуации, требующих употребления того или иного глагола исходя 
из определения их семантической структуры. В связи с этим мы принимаем во внимание 
ролевую структуру значения исследуемых глаголов [1]. 

За последнее время в отечественной и зарубежной лингвистике сложились опреде-
ленные традиции описания глагольной лексики, в основе которых лежит описание семан-
тических ролей при предикате. Семантические роли характеризуют значение глагольной 
лексемы и содержание семантической валентности, определяющей построение предложе-
ния. В предложении употребляемый глагол называет конкретную ситуацию, которая отли-
чается от всех других ситуаций. Участники ситуации, обладающие индивидуальными свой-
ствами и не повторяющиеся ни в одной другой ситуации, составляют специфику каждой 
конкретной ситуации. Изменение состава участников ситуации приводит к замене глаголь-
ной лексемы и, соответственно, к замене ситуации. Этими участниками ситуации являются 
актанты [1; 11]. 

Понятие «актанта» возникло в рамках вербоцентрической концепции предложения и 
пришло в современный семантический синтаксис из грамматики зависимостей. Л. Теньер 
представляет актанты как субстантивные члены предложения (подлежащее, дополнение), 
которые обозначают участников денотативной ситуации (субъект, объект, адресат). В про-
тивопоставление актантам, сирконстанты были представлены как такие члены предложе-
ния, которые указывают на место, время, образ действия и др. В нашем исследовании мы 
употребляем данные понятия в смысле семантического представления элементов ситуа-
ции (актанты), которые отражают такие семантические отношения, как причинно-
следственные, качественные и другие (сирконстанты). Являясь актантами ситуации, субъ-
ект и объект могут выполнять различные роли. Таким образом, в семантическую структуру 
глагола входят актантные семантические роли и сирконстантные отношения, которые и 
определяют условия употребления той или иной глагольной лексемы и семантическое по-
строение предложения [13].  
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Нами описывается семантическая роль актантов через следующие компоненты: сила 
(энергия), источник силы, приложение силы и т. п. Приложение силы для возникновения 
новой фазы действия, в нашем случае для «существования» денотата предиката, возмож-
но в том случае, если некто или нечто является источником этой силы (энергии). Сущест-
вуют различные типы силы: физическая, ментальная, волевая и др. Для нас важно подра-
зумевать под понятием «сила» любой тип энергии, способный производить действия, дви-
жения, создавать денотат предиката [6–7].  

Важно отметить, что при выделении элементарных компонентов в составе семантической 
роли актанта необходимо учитывать стадиальную структуру действия или процесса. Стадиаль-
ность предиката представляется в виде таких сегментов, как onset, nucleus, coda. Onset (пред-

шествующая стадия) – это такой темпоральный сегмент, который предваряет начальный этап 
фиксированного в предикате периода времени. Последующая стадия, или coda, – это сегмент 
времени, который следует за прекращением события, рассматриваемого как незавершенное. 
Nucleus (ядро) – это сам фиксируемый период действия (процесса) [5]. 

Исследуемые глаголы возражения характеризуются наличием ментальной силы, ко-
торая прилагается субъектом. Она является многоаспектной, так как восприятие информа-
ции идет по разным каналам: интеллектуальному (через структуры сознания), зрительному, 
слуховому и т. д. Этапы анализа информации, суждения, этап отрицательной оценки полу-
ченной информации входят в структуру предшествующего этапа денотата предиката 
(onset). Все формы приложения ментальной силы контролируются приложением волевой 
силы, представленной в виде инициативы и потенциальной контролируемости на этапе 
onset и контролируемости за приложением ментальной силы на этапе ядра (nucleus) [2; 4].  

Раннее говорилось, что семантика исследуемых глагольных единиц описывается нами 
через характеристику семантической структуры актантов. Семантическая структура пред-
ставляет собой актантную рамку глагола, в которой глагол определяется с позиции семан-
тических ролей актантов. Описание семантических ролей актантов английских глаголов 
возражения decline, refuse, reject опирается на метаязык, где Х как носитель высшей психи-

ческой деятельности контролирует приложение волевой силы, но содержание волевой си-
лы в данном случае разная: волевая сила как проявление волеизъявления и проявление 
контролируемости, направленная на нежелание принять Y [2; 4]. 

Все исследуемые глаголы с семантикой возражения объединяет наличие проявления 
волеизъявления как приложения контролируемой силы, которую можно характеризовать 
как «нежелание принять Y», где Y – объект, относительно которого Х не проявляет жела-
ния принять что-либо, Z – еще один участник ситуации, который проявляет волевую силу, 
то есть каузирует к тому, чтобы X совершил некоторое действие. 

На начальном этапе определения области денотации исследуемых глаголов-
синонимов необходимо сформулировать гипотезы относительно дифференциальных при-
знаков, заключенных в семантике данных глаголов [4]. 

В качестве гипотезы относительно дифференциального признака глагола refuse было 
установлено, что в его семантике находится информация о том, что Z прилагает волевую 
силу к тому, чтобы X совершил некоторое действие, при этом X не проявляет желание со-
вершать то, что хочет Z в силу личных причин: 

Mr. Lawrence had been invited to join us, but, for some reason best known to himself, had 
refused to give us his company. (Anne Bronte)  

В данном примере сообщается о том, что Мистер Лоренс как субъект ситуации не 
проявляет желания принять приглашение от другого объекта ситуации Z в силу личных 
причин. Информация об отказе от предложенного приглашения по личным причинам экс-
плицитно выражено for some reason best known to himself. 

На основе анализа фактического материала была сформулирована гипотеза о диф-
ференциальном признаке глагола decline, который сообщает о том, что Z прилагает воле-
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вую силу к тому, чтобы X совершил некоторое действие или комплекс действий, при этом Z 
хочет, чтобы X имел Y, который, с точки зрения Z, соответствует определенному стандарту, 
но X не проявляет положительного волеизъявления принять Y: 

Pile offered him a Vit-Health sandwich which he declined politely. (Greene) 
В данном примере само слово Vit-Health sandwich имеет положительную семантику и 

говорит о наличии полезных свойств у объекта ситуации Y, который был предложен объек-

том ситуации Z. Информация о выражении положительного волеизъявления относительно 
не принятия Y, со стороны X эксплицитно выражено наречием politely. 

Анализ фактического материала позволил также сформулировать гипотезу о диффе-
ренциальном признаке глагола reject, который сообщает, что Z прилагает волевую силу к 
тому, чтобы Y был у X-а (X имел Y), но X отказывается принять Y, так как, с точки зрения X-
а, Y не соответствует его стандартам: 

Indeed, it occurred to her very forcibly that even now his stupid pride might cause him to re-
ject her money altogether. (Coppard) 

Данный пример демонстрирует информацию о нежелании субъекта He быть соглас-
ным принять деньги Y от объекта She, так как с точки зрения субъекта ситуации, идея при-
нятия денег от данного объекта противоречит его принципам. Данная информация экспли-
цитно выражена his stupid pride might cause him to reject her money altogether. 

Анализ фактического материала, представленный в виде предложений с употребле-
нием исследуемых глаголов возражения из аутентичной художественной и публицистиче-
ской литературы, позволил сделать определенные выводы о наличие в семантической 
структуре глаголов decline, refuse, reject информации, отличающей один глагол от другого. 
Следовательно, это позволило сформулировать гипотезы об их семантической структуре, 
которые опираются на понятийный аппарат, разработанный в рамках направления экспе-
риментальной семантики [6–9; 12]. 

Следующим этапом для выявления денотативной ситуации английских глаголов воз-
ражения decline, refuse, reject будет являться верификация сформулированных гипотез. 

Для их верификации нами используется экспериментальный метод, который в современной 
лингвистике занимает особое место. О теоретической и практической важности 
применения эксперимента в семантике писал еще Л.В. Щерба. Далее экспериментальная 
методика нашла свою разработку и применение в работах таких отечественных 
исследователей, как: О.Н. Селиверстова, О.А. Сулейманова, Т.Д. Шабанова и др [9; 10].  

В семантике экспериментальный метод тесно связан с общенаучным гипотетико-
дедуктивным методом. В основе данного метода заложена идея проверки заключенной в 
тесте гипотезы путем опроса информантов – носителей языка. Тесты составляются таким 
образом, чтобы гипотеза о предполагаемом семантическом компоненте была заложена в 
виде эксплицитно выраженной информации на уровне слова, словосочетания или 
предложения. При этом контекстуальное окружение слова должно непротиворечиво 
сочетаться с исследуемой языковой единицей. Предложения, предлагаемые информантам, 
оцениваются ими на нормативность употребления. Основанием для выводов о наличии 
или отсутствии выделенного исследователем семантического компонента в составе 
семантической структуры слова являются полученные положительные или отрицательные 
результаты [6; 9]. 

К числу тестов гипотетико-дедуктивного метода на проверку сформулированной 
гипотезы относятся тесты «посылка» и «заключение» на проверку лексической 
солидарности. Сущность данного теста в том, что в «заключении» эксплицитно выражена 
проверяемая гипотеза в виде слова, словосочетания или предложения, которые описывают 
дифференциальный компонент исследуемой глагольной единицы. В тесте «посылка» 
можно работать с двумя глаголами, между которыми выявляется разница [4; 6]. 

Например, поиск дифференциального компонента у глаголов decline и reject привел 
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нас к формулировке гипотезы о том, что глагол reject заключает информацию о 
категоричном нежелании принять что-либо в силу несоответствия этого определенному 
стандарту. В свою очередь, глагол decline передает информацию о непроявлении 
положительного волеизъявления со стороны кого-то принять что-либо, хотя, в 
действительности, что-либо соответствует стандарту. Соответственно был составлен тест, 
в котором мы попытались проверить сформулированную гипотезу: 

We have very strict quality control, so we reject 
                                                                                } anything that is imperfect 
We have very strict quality control, so we decline 
В результате теста на «заключение» всеми информантами был выбран глагол reject, 

которому они присвоили наивысшие оценки: 5 из 5. Объясняется это тем, что 
дифференциальным семантическим признаком глагола reject является «несоответствие 
объекта требующемуся качеству», что эксплицитно выражено в «заключении» anything 
that is imperfect. 

Семантика глагола decline, в свою очередь, подразумевает, что субъект не желает 
принять объект, хотя, последнеупомянутый соответствует «требующемуся качеству». 
Отсутствие солидарности между ведущей семантикой глагола decline и приведенным 
«заключением» накладывает ограничения на употребление этого глагола в данной 
ситуации. 

Еще один тест, который представляется одним из наиболее эффективных с точки 
зрения уточнения области денотации глагола, является тест на «свободную 
интерпретацию». Данный тест представляет собой употребление нескольких исследуемых 
глаголов-синонимов в одном и том же оригинальном предложении, взятом из 
литературного произведения. Например: 

1. But Larry had refused his invitations in a manner that made it quite clear that he did not 
want his help. (Maugham) 

2.*But Larry had rejected his invitations in a manner that made it quite clear that he did not 
want his help.  

3.*But Larry had declined his invitations in a manner that made it quite clear that he did not 
want his help.  

В данном эксперименте информантам предложили прокомментировать нормативность 
или не нормативность употребления каждого глагола-синонима, используемого в ориги-
нальном контексте. Им также было предложено описать особенности параметров денота-
тивной ситуации, при которых употребляется тот или иной глагол. Так, в результате глаголу 
refuse были поставлены положительные оценки 5 из 5, так как наличие синтаксического 
окружения «in a manner that made it quite clear that he did not want his help» эксплицитно вы-
ражает «нежелание принять предложение в силу личных причин», что является ведущим 
для семантики глагола refuse. Глаголу reject информанты поставили оценку 2 из 5, так как 
ситуация, описанная в данном предложении, не согласуется с его семантикой. Семантика 
глагола reject сообщает о «нежелании принять предложение, так как оно абсолютно не-
приемлемо». Низкие оценки 2 из 5 были поставлены и глаголу decline. В комментариях ин-
формантов было сказано, что этот глагол невозможно употребить в данном предложении, 
так как предложенная контекстуальная ситуация указывает на категоричную форму отказа, 
которая не закреплена за семантикой глагола decline [4].  

Аналогичный тест на свободную интерпретацию был предложен в предложении: 
1. Being aware of this, Allen would have declined the gift. 
2.*Being aware of this, Allen would have refused the gift. 
3. *Being aware of this, Allen would have rejected the gift. 
В приведенных предложениях информанты предпочли только глагол decline, проста-

вив высокие оценки 5 из 5 на том основании, что объектом ситуации является подарок. Се-
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мантика слова gift заключает в себе положительный оттенок информации. А значит, объек-
ту ситуации не может быть приложено значение «несоответствие требующемуся стан-
дарту» [4].  

Таким образом, анализ фактического материала, результаты поисковых тестов, ком-
ментирование информантами примеров с эксплицитно выраженной дифференциальной 
информацией, на наш взгляд, позволили сформулировать ряд гипотез о наличии в семан-
тике исследуемых глаголов возражения дифференциальных признаков, способствующих 
разграничению значений данных глаголов-синонимов. 

____________________ 
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нент. 
Аннотация: Статья посвящена раскрытию семантической структуры английских глаголов группы «защита» на 

примере глаголов secure, protect и defend. Использование метода экспериментального исследования позволило рас-
крыть специфику интегральных и дифференциальных признаков глаголов secure, protect и defend. Выдвигаемые гипо-
тезы прошли верификацию с использованием специальной системы тестирования. Участие информантов – носителей 
английского языка дало возможность наиболее точно и ярко выразить особенности семантической структуры иссле-
дуемых глаголов. Окончательная верификация гипотез, результаты и выводы по дифференциальной семантике гла-
гола являются следующим этапом работы. 

 

Изучение семантической структуры английской глагольной лексики является весьма 
актуальным в наши дни, так как информация о дифференциальных признаках глаголов не 
является полностью раскрытой в лексикографических источниках.  

Объектом нашего исследования являются английские глаголы группы «защита», к ко-
торым относятся глаголы: protect, defend, secure, preserve, guard, shroud, safeguard и shield. 
Семантика защиты может выражаться и другими глаголами и словосочетаниями, но выде-
ленная группа глаголов является наиболее частотной. Нами были рассмотрены все сино-
нимические ряды, содержащие глаголы лексико-семантической группы «защита» в тезауру-
се Роже [9]. Чтобы определить частотность употребления глаголов «защиты», мы рассмот-
рели 2000 примеров, взятых из различных классических произведений [7] и произведений 
современных авторов [4]. При рассмотрении данных предложений, было выявлено, что 
наиболее частотными являются следующие глаголы: protect, defend, secure, preserve, guard, 
safeguard и shield, среди них на первом месте по частотности употребления стоит глагол 
secure, на втором месте – глагол protect, далее идет глагол defend: secure – 31,1 %, protect – 
20,7 %, defend – 15 %, guard – 13,7 %, preserve – 11,7 %, shield – 4,2 %, shroud – 3,5 %, safe-
guard – 0,2 %. 

Актуальность исследования обусловлена современным состоянием лексикографиче-
ской практики, когда неразработанность определяющих понятий для описания глагольной 
лексики приводит к тому, что зачастую синонимы получают весьма сходные дефиниции, из 
которых трудно понять все особенности их функционирования, или же синонимы истолко-
вываются друг через друга.  

Глаголы лексико-семантической группы «защита» содержат в себе единый семантиче-
ский компонент, который выражен общей семантической доминантой, объединяющей их в 
синонимический ряд: субъект X защищает объект Y1 при наличии или подразумевании не-
которой угрозы Y2. Метаязыковая трактовка понятия «защищать» может быть представлена 
следующим образом: субъект X прилагает контролируемые полифункциональные усилия 
по созданию (сохранению) препятствия от влияния (воздействия) Y2 на Y1 с помощью ин-
струмента Z. Данная доминанта выражает ролевые отношения между актантами ситуации. 

Общее значение глаголов группы «защита» объединяет их в синонимический ряд. В то же 
время каждый из этих глаголов содержит в себе информацию, отличающую данный глагол 
от других глаголов, входящих в данную группу, определенными дифференциальными се-
мантическими компонентами. 

Вывод об отсутствии в словарных статьях исследуемой группы глаголов в лексикогра-
фических источниках дифференциальной информации сделан на основе анализа основных 
англо-английских и англо-русских словарей. Так, нами были проанализированы словарные 
статьи глагола secure в англо-английских и англо-русских словарях. В словаре Cambridge 
Dictionary глагол secure представлен следующими значениями:  
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1. to get something, sometimes with difficulty; 

2. to make certain something is protected from danger or risk; 

3. to make certain that money that has been lent will be paid back, by giving the person 

who lends the money the right to own property belonging to the person who borrows it, if the 

money is not paid back; 

4. to fasten one object firmly to another [6]. 

В словаре Macmillan Dictionary значения данного глагола представлены следую-

щим образом: 

1. to get or achieve something important; 

2. to make an area or building safe; 

3. to hold something firmly in place by tying or fastening it; 

4. to get money from a bank or from a person by agreeing to give them goods or property if 
you cannot return the money [8]. 

В словаре ABBYY Lingvo даны следующие значения глагола secure: 
1. а) охранять; защищать; оберегать; б) воен. обеспечивать безопасность; укреп-

лять (объект); 

2. гарантировать, обеспечивать; 
3. а) закреплять, прикреплять; запирать; б) мед. перевязывать, перетягивать, 

стягивать; 
4. а) завладевать, овладевать; б) добиваться; достигать (цели); получать; 
5. уст. заключать в тюрьму, брать под стражу, лишать свободы [5]. 
Данные словарных статей показали, что семантика глагола secure содержит информа-

цию защиты не во всех его значениях. В словарной статье словаря Cambridge Dictionary под 
номером 1 (to get something, sometimes with difficulty) семантические отношения глагола se-
cure могут быть интерпретированы как отношения Бенефактивности, или обладания, т.е. в 
данных отношениях передается информация о том, что X приобретает Y1. Та же семантика 
просматривается в словарной статье под номером 1 (to get or achieve something important) в 
словаре Macmillan Dictionary и в словарной статье ABBYY Lingvo под номером 2 
(гарантировать, обеспечивать). Отношения Бенефактивности, или приобретения X-м Y1, 
являются частью той информации, которая присутствует в других словарных статьях ана-
лизируемых словарей. Эта информация представляет собой иные отношения, дополни-
тельные отношения к отношениям Бенефактивности. Данные отношения подразумевают 
потенциальную угрозу, требующую приложения сил со стороны субъекта X по защите объ-
екта Y1. Информация о защите, приложении контролируемых полифункциональных усилий 
по созданию (сохранению) препятствия влиянию (воздействию) угрозы Y2 на объект Y1 в 
глаголе secure интерпретируется в этих словарях с помощью глаголов protect и make safe.  

Нами были проанализированы словарные статьи глагола protect в англо-английских и 
англо-русских словарях. В словаре Cambridge Dictionary глагол protect представлен сле-
дующим значением: 

1. to keep someone or something safe from something dangerous or bad [6]. 
В словаре Macmillan Dictionary значения данного глагола представлены следующим 

образом: 
1. to keep someone or something safe from harm, injury, damage, or loss; 

http://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/difficulty
http://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/certain
http://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/protect
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2. if an insurance policy protects you, it will pay money to you or your relatives if particular 
bad things happen; 

3. ECONOMICS to help industries in your country by putting taxes on goods from other [8]. 
В словаре ABBYY Lingvo даны следующие значения глагола protect: 
1) (protect from / against) а) защищать; охранять, ограждать; предохранять; б) страх. 

страховать, предоставлять страховку; 
2) экон. проводить политику протекционизма; 
3) экон. защищать, предохранять; 
4) экон. ограждать права по патенту; 
5) экон. проводить политику протекционизма; 
6) экон. акцептовать (тратту, срочную через известный промежуток времени); 

7) экон. оплатить; 
8) юр. защищать, охранять; покровительствовать; осуществлять протекторат; 
9) юр. акцептовать (тратту); 
10) юр. оплатить (чек, тратту) [5]. 
Данные словарные статьи показывают, что семантика глагола protect содержит ин-

формацию защиты не во всех его значениях. Семантика защиты в данном глаголе интер-
претируется в словарной статье словаря Cambridge Dictionary через глагол keep safe (to 
keep someone or something safe from something dangerous or bad), такое же значение дано и 
в словаре Macmillan Dictionary (to keep someone or something safe from harm, injury, damage, 
or loss). В словаре ABBYY Lingvo семантика защиты интерпретируется через глаголы за-
щищать, охранять, ограждать, предохранять.  

Также нами были проанализированы словарные статьи глагола defend в англо-
английских и англо-русских словарях. В словаре Cambridge Dictionary глагол defend пред-

ставлен следующими значениями: 
1) to protect someone or something from being attacked, especially by fighting; 
2) to support someone or something that is being criticized; 
3) to try to show in a court that someone is not guilty of a crime; 
4) to try to stop the other sports team from scoring points; 
5) to try to win a game or competition that you have won before [6]. 
В словаре Macmillan Dictionary значения данного глагола представлены следующим 

образом: 
1. to protect someone or something from attack; 
2. to prevent something from failing, stopping, or being taken away; 
3. to say things to support someone or something that is being criticized; 
4. to play in a team sport in a position in which you are trying to prevent the other team from 

getting points; 
5. to attempt to win a competition that you won last time in order to keep your position as 

winner; 
6. to be the lawyer in a court case who tries to prove that someone is not guilty [8]. 
В словаре ABBYY Lingvo даны следующие значения глагола defend: 
1) защищать, стоять на страже, ограждать (от чего-л.); 
2) защищаться, обороняться; 
3) отстаивать (право на что-л.); оказывать поддержку; оправдывать (меры, поступ-

ки); 
4) юр. а) защищаться (на судебном процессе; об ответчике, подсудимом); возражать 

(против обвинений); б) защищать на суде, выступать защитником; 
5) спорт. защищать (ворота); обороняться; 
6) спорт. отстаивать титул чемпиона [5]. 
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Словарные статьи глагола defend содержат значения, в которых отсутствует инфор-
мация защиты. Семантика защиты глагола defend в словарных статьях словарей Cambridge 
Dictionary и Macmillan Dictionary интерпретируется через глагол protect, а в словарной ста-
тье словаря ABBYY Lingvo – через глаголы защищать, стоять на страже, ограждать (от 

чего-л.), защищаться, обороняться. 

Анализ словарных статей глаголов лексико-семантической группы «защита» выявил 
недостаточность представленной в словарях информации о значениях данных глаголов, 
поскольку в англо-русских словарях исследуемые глаголы истолковываются через глагол 
защищать, а в англо-английских словарях глаголы secure и defend интерпретируются через 
глагол protect; protect и secure – через keep safe и make safe, то есть значения глаголов, 
представленных в словарях интерпретируется через перечисление синонимов, но диффе-
ренциальная информация об особенностях параметров денотативной ситуации, опреде-
ляющей употребление того или иного глагола, отсутствует. 

Таким образом, недостаточность представленной в словарях информации об условиях 
употребления анализируемых глаголов требует более подробного изучения их семантиче-
ской структуры, то есть определения ограничений на употребление глаголов и сферы их 
номинации.  

Для формулировки гипотезы о дифференциальной семантической информации глаго-
ла secure нами был сделан предварительный анализ примеров употребления глагола se-
cure. Анализ этих примеров показал, что семантика глагола secure представляет собой обо-

значение денотативной ситуации, в которой участвуют субъект X, который прилагает силу 
(контролируемую, если субъект выражен одушевленным лицом, или неконтролируемую, 
если субъект выражен неодушевленным лицом) по отношению к объекту Y1 для создания 
препятствия влиянию угрозы, исходящей от Y2. Эта информация является ядерной, при-
сутствующей во всех глаголах группы «защита», однако нами были сформулированы гипо-
тезы по дифференциации значения глагола secure от других глаголов. 

Первая гипотеза содержит в себе информацию о том, что субъект X прилагает усилия, 
чтобы обеспечить сохранность Y1, его статус-кво (состояния неизменности) при предпола-
гаемой угрозе Y2.  

"Happy days," he laughed, pushing open the door to his quarters and rubbing his hands to-
gether with glee. The guard shoved Mikah in after him and locked the door. Jason secured it with 
his own interior bolt, then waved the two others over to the corner furthest from the door and the 
tiny window opening. Harry Harrison.  

В данном примере субъект X (Jason) прилагает усилия, совершает определенные дей-
ствия по сохранению статус-кво объекта Y1 (locked the door) при предполагаемой (потенци-
альной) угрозе со стороны Y2 (opening of the door). Y1 может иметь семантическую роль 

Фактитива. Таким образом, в данном примере субъект X совершает некоторые действия по 
защите объекта Y1 для обеспечения сохранности его статус-кво. В этом случае объект 
можно охарактеризовать семантической ролью Фактитива. 

Таким образом, первой гипотезой о дифференциальной семантике глагола secure яв-
ляется информация о приложении силы со стороны субъекта X по созданию препятствия 
воздействию влияния объекта Y2, реальной или потенциальной угрозы, на объект Y1 по 
сохранению статус-кво Y1. В этом случае Y1 характеризуется семантической ролью Факти-
тива.  

Вторая гипотеза о значении глагола secure основывается на анализе примеров с дру-

гими актантными отношениями, например: 
She really felt quite triumphant at the ease with which she had secured several valuable 

pieces of mahogany which she knew had always been favorites with Julia. Grace Livingston Hill. 
В данном примере субъект X (she) является источником для объекта Y1 (Julia), кото-

рый является Бенефициантом для инструмента Z (several valuable pieces of mahogany) при 

http://www.lingvo.ua/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=defend&translation=%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%89%d0%b0%d1%82%d1%8c&srcLang=en&destLang=ru
http://www.lingvo.ua/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=defend&translation=%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d1%82%d1%8c%20%d0%bd%d0%b0%20%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b5&srcLang=en&destLang=ru
http://www.lingvo.ua/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=defend&translation=%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%8c&srcLang=en&destLang=ru
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предполагаемой угрозе Y2 (had always been favorites with Julia). Субъекту X (she) и объекту 
Y1 (Julia) приписывается семантическая роль Бенефицианта.  

Таким образом, вторая гипотеза о семантической структуре глагола secure предпола-
гает следующее отношение между актантами: субъект X, находясь в отношениях Бенефак-
тивности с инструментом Z, создает препятствия для Y2, который находится в отношениях 
Бенефактивности с инструментом Z, чтобы Y1 обладал Z при реальной или потенциальной 
угрозе Y2. 

Таким образом, в обеих гипотезах о семантической структуре глагола secure говорится 
о создании препятствия воздействию Y2, при наличии угрозы по отношению к объекту Y1.  

На основе предварительного анализа примеров употребления глаголов protect и de-
fend была сформулирована гипотеза о том, что глагол protect в своем значении передает 
информацию о принятии некоторых мер X по защите от угрозы Y2 некоего объекта Y1, соз-
дании щита между объектом Y1 и угрозой Y2 с помощью некоего средства Z с целью благо-
получия объекта Y1 (или самого себя), хотя угроза не всегда эксплицирована. В этом слу-
чае X защищает Y1 от угрозы Y2 с помощью (создания) Z (в виде предохранительного 
щита, барьера), например: 

One thing he kept talking about was how many people have been abducted and don't know 
it, because their minds protect them by throwing up a screen memory. Kimmel, Haven. 

В данном предложении X (their minds) защищает Y1 (them) от угрозы Y2 (people have 
been abducted) с помощью создания щита Z (throwing up a screen memory). 

Глагол defend предполагает активное взаимодействие, действия по отношению к угро-
зе Y2, физические или словесные с помощью некоего средства Z с целью сохранения объ-
екта Y1, хотя угроза не всегда эксплицирована. X активен и вступает в противоборствую-
щий контакт с угрозой Y2, возможно с помощью Z по защите Y1. Семантика глагола defend 
предполагает разрушение Y2, принятие мер по прекращению деятельности Y2, ликвидации 
угрозы, например: 

We defend our homeland against those who would destroy our freedoms and our way of life. 
Alex Irvine. 

В данном предложении субъект X (we) взаимодействует с угрозой Y2 (those who would 
destroy our freedoms and our way of life) с целью сохранения объекта Y1 (homeland). 

Для верификации гипотез были составлены тесты для выявления ограничений на 
употребление глаголов protect и defend, а именно тесты на замену глаголов и тесты «посыл 
– заключение» [3, 40–41]. В тестах на замену глаголов информанты выбирали предложен-
ные варианты глаголов в предложениях, взятых из художественной литературы, комменти-
ровали употребление этих глаголов в предложении и, соответственно, описывали особен-
ности параметров ситуации, при которых употребляется тот или иной глагол. 

Для верификации гипотезы о дифференциальной семантике глаголов protect и defend 
нами был использован тест «посыл – заключение». Сущность теста «посыл – заключение» 
заключается в том, что в «заключении» эксплицитно выражена проверяемая гипотеза [там 
же]. Соответственно был составлен тест, в котором мы проверяли сформулированную нами 
гипотезу, например:  

1. His skin coat had somewhat ____ him, but this shield was not effective enough.  
a) protected 
b) defended 
В этом тесте «заключение» but this shield was not effective enough содержит в себе се-

мантику о дифференциальном компоненте, а именно о том, что глагол protect в своем зна-
чении передает информацию о создании щита (skin as a shield) между объектом Y1 (him) и 

угрозой Y2. 
Информанты подчеркивали, что семантика глагола defend подразумевает действия по 

отношению к угрозе, однако в предложении "There were people who protected slavery by the 
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law" был получен отрицательный материал: был выбран вариант defend вместо protect. При 
этом предполагалось, что выражение "by the law" является щитом, барьером между объек-
том Y1 (slavery) и предполагаемой угрозой Y2. Тем не менее, предложение было оценено 
как неправильное. Информанты увидели в данной ситуации то, что the law является сред-
ством, инструментом для взаимодействия субъекта X (people) с предполагаемой угрозой 
Y2, а не щитом как было предположено нами. Данное выражение было понято ими как ак-
тивное средство взаимодействия, противоборства с угрозой, что требует употребление гла-
гола defend.  

В эксперименте для проверки гипотезы о семантической структуре глаголов protect и 
defend приняли участие три носителя языка, имеющих высшее образование: Patrick Albert, 

Jasilyn Baker, Catherine Adamson. Информантам было предложено 23 примера на проверку 
сформулированной гипотезы, из которых было получено 22 положительных ответа и даны 
исчерпывающие комментарии.  

Проверочные тесты подтвердили сформулированные гипотезы об интегральных и 
дифференциальных семантических компонентах глаголов protect и defend. На уровне фор-
мулировки гипотезы предварительный анализ примеров глагола secure позволил сформу-
лировать гипотезы о семантической структуре данного глагола. Семантической доминантой 
для этого глагола является информация о наличии угрозы. Эта семантическая доминанта 
свойственна и другим глаголам лексико-семантической группы «защита», но дифференци-
альная семантика глагола secure выражается в особенностях отношений между актантами 
ситуации. Глагол secure может выражать семантику о приложении силы со стороны субъек-
та X по созданию препятствия от воздействия влияния объекта Y2, реальной или потенци-
альной угрозы, на объект Y1 по сохранению статус-кво Y1. В то же время отношения между 
участниками ситуации могут быть охарактеризованы как приложение силы со стороны 
субъекта X по отношению к Y1 для Бенефицианта Z при реальной или потенциальной угро-
зе Y2. 

На уровне верификации гипотезы проведенное исследование показало, что глагол pro-
tect в своем значении передает информацию о принятии некоторых мер субъектом X по 
защите от угрозы Y2 некоего объекта Y1, создании щита между объектом Y1 и угрозой Y2 с 
помощью некоего средства Z с целью благополучия объекта Y1 (или самого себя), хотя уг-
роза не всегда эксплицирована; глагол defend предполагает активное взаимодействие, 

действия по отношению к угрозе Y2, физические или словесные с помощью некоего средст-
ва Z с целью сохранения объекта Y1, хотя угроза не всегда эксплицирована. На уровне 
формулировки гипотезы о семантической структуре глагола secure были сформулированы 
след гипотезы: 1) субъект X прилагает усилия, чтобы обеспечить наличие Y1 с целью со-
хранения его статус-кво (предшествующего действия, состояния неизменности) при пред-
полагаемой угрозе Y2; 2) субъект X, находясь в отношениях Бенефактивности с инструмен-
том Z, создает препятствия для Y2, который находится в отношениях бенефактивности с 
инструментом Z, чтобы Y1 обладал Z при реальной или потенциальной угрозе Y2. 

Таким образом, интегральными признаками глаголов secure, protect и defend является 
информация о наличии следующих участников ситуации: субъект X, угроза Y2, объект Y1 и 
инструмент Z. Исследуемые нами глаголы в своем значении передают информацию о том, 
что субъект прилагает контролируемые полифункциональные усилия по созданию (сохра-
нению) препятствия от влияния (воздействия) угрозы на объект с помощью инструмента Z.  

Дифференциальная информация глаголов secure, protect и defend заключается в ха-
рактере отношений между актантами. Дифференциальным признаком в семантической 
структуре глагола secure является наличие сирконстантных отношений, т.е. отношений ме-

жду субъектом X и объектом Y1 с целью сохранения статус-кво объекта Y1 в первой гипо-
тезе и Бенефактивных отношений между субъектом X и инструментом Z во второй гипоте-
зе. Дифференциальным признаком в семантической структуре глагола protect является от-
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сутствие отношений между субъектом X и объектом Y1 или угрозой Y2, семантика глагола 
protect предполагает создание щита для защиты объекта Y1. Семантическая структура гла-
гола defend содержит сирконстантные отношения, т.е. отношения между субъектом X и уг-
розой Z с целью защиты объекта Y1. 

Окончательные верификация гипотезы, результаты и выводы по дифференциальной 
семантике глагола являются следующим этапом работы. 
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ОБУЧЕНИЕ СТИЛИСТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ТЕКСТА: 
КОГНИТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ АНГЛИЙСКИХ 
ГЛАГОЛОВ ГРУППЫ "LEAVING" 

 
Ключевые слова: глагол движения, дифференциальная семантика, семантические роли, семантический тип 

предиката. 
Аннотация: Настоящая статья посвящена анализу английских глаголов группы «leaving» на предмет выявления 

в них семантических различий. Описание семантической структуры глаголов данной группы позволило охарактеризо-
вать когнитивные аспекты семантической структуры данных глаголов. В ходе экспериментального исследования, 
основанного на теории семантического типа предиката, была выявлена дифференциальная семантика глаголов 
abandon и desert, заложенная в стадиальной структуре самого действия и в наличии Каузатора у глагола abandon.  

 

Объектом нашего исследования является группа английских глаголов покидания aban-
don-depart-desert-leave. Предметом исследования является дифференциальная семантика 
глаголов данной группы. Выбор данных глагольных единиц в качестве объекта исследова-
ния обусловлен тем, что они являются достаточно частотными в английском языке и на-
глядно отражают системность семантических отношений данной группы глагольной лекси-
ки. На 20 000 страниц печатного текста методом сплошной выборки было найдено следую-
щее количество употреблений: leave – 398 (87,8 %), abandon – 33 (7,2 %), desert – 18 
(3,9 %), depart – 4 (0,8 %).  

Английские глаголы abandon-depart-desert-leave относятся к группе глаголов движения. 
Избранная для анализа группа глаголов движения обозначает жизненно важное понятие 
антропологической сферы деятельности – движение. Являясь одной из важных категорий 
философии, движение имеет для лингвистики важнейшее методологическое значение. Под 
глаголами движения, вслед за Л. Теньером [7], нами понимаются лексемы, обозначающие 
изменение местоположения субъекта в пространстве. Предлагаемое Л. Теньером разгра-
ничение классов глаголов на глаголы движения и глаголы перемещения не является суще-
ственным в нашей работе, поэтому термины «движение» и «перемещение» нами рассмат-
риваются как синонимичные.  

Синонимичная группа abandon-depart-desert-leave получает довольно сходные словар-
ные дефиниции, которые не всегда отражают особенности денотативной ситуации, тре-
бующей употребления того или иного глагола. В данной статье нами представлен анализ 
глагольной пары abandon-desert.  

Анализ словарных дефиниций авторитетных отечественных и аутентичных толковых 
словарей показал, что глагол abandon часто трактуется через desert и leave, глагол desert 
определяется через leave и abandon, а depart, в свою очередь, через глагол leave. Наибо-
лее близкими синонимичными парами являются abandon и desert, depart и leave. Англо-
русский словарь [13] дает практически одинаковое толкование этой паре глаголов: desert – 
1. бросать, покидать, бежать; 2. оставлять; 3. дезертировать, оставлять, покидать, изме-
нять; abandon – 1. отказываться, оставлять; 2. сдавать; 3. покидать, оставлять, самовольно 
уходить; 4. юр. отказаться от; 5. закрывать; консервировать (предприятие и т. п.). Англо-
английские словари более полно раскрывают толкование этих глаголов с выделением двух 
основных значений для глагола abandon: 

14. if you abandon a place, thing, or person, you leave the place, thing, or person 
permanently or for a long time, especially when you should not do so - He claimed that his parents 
had abandoned him. [15]; to leave someone, especially someone you are responsible for - How 
could she abandon her own child? [17]; 

15. to stop doing something, especially before it is finished - We had to abandon any further 
attempt at negotiation. [18]; to stop having a particular idea, belief, or attitude - They were 
accused of abandoning their socialist principles. [17]; 

и трех основных значений для глагола desert: 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/especially
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 if people or animal desert a place, they leave it and it becomes empty - Farmers are 
deserting their fields and coming here looking for jobs. [15]; to leave someone or something and 
no longer help or support them - Helen was deserted by her husband. [17];  

 to stop using, buying or supporting something - Why did you desert teaching for politics? 
[18];  

 if someone deserts a job, especially a job in the armed forces, they leave that job without 
permission - He was a second-lieutenant in the army until he deserted. Young workers are more 
willing to desert jobs they don't like [15]. 

Четыре англо-английских словаря [14; 15; 17; 18] трактуют desert через leave и go 
away, один словарь [16] – через abandon и leave. Abandon в пяти словарях [14–18] описыва-
ется через синонимы leave и desert. У глагола desert выделяется дополнительное значение 
«leave that job without permission, especially a job in the armed forces», однако и abandon об-
ладает значением «самовольно уходить» [13]. Например, Why did you desert teaching for 
politics? She abandoned her teaching career in favour of sport [18]. Очевидно, что глаголы 
abandon и desert трактуются через одно понятие «оставлять, покидать». В словарях отсут-
ствует четкая информация о дифференциальном значении рассматриваемых глаголов, а 
приведенные авторами словарей дефиниции являются описанием особенностей денота-
тивной ситуации, то есть такой информации, которая не входит в значение глагола. Следо-
вательно, словарные статьи не представляют истинное значение каждого из анализируе-
мых глаголов, поскольку их значение определяется друг через друга, а дифференциальная 
семантика на самом деле является описанием варьируемых параметров денотативной си-
туации. 

Для выявления дифференциального значения анализируемых глаголов группы leaving 
мы опирались на теории компонентного анализа [6; 12], работы А. Вежбицкой по толкова-
нию семантической информации, заключенной в том или ином языковом знаке, с помощью 
семантических примитивов [1; 11], семантическую теорию анализа предикативных структур 
О.Н. Селиверстовой [3; 4], Т.Д. Шабановой [8; 9]. Для описания дифференциальных призна-
ков глаголов группы нами был использован понятийный аппарат описания семантической 
структуры предикатов, разработанный в рамках семантической теории предикатов 
О.Н. Селиверстовой.  

Предикативные выражения можно рассматривать под разными углами зрения. С од-
ной стороны, каждый глагол можно характеризовать по типу соотношения с осью времени и 
проводить классификации, уточняющие параметры функционирования глагольной лексики 
и определяющие условия ее функционирования. С другой стороны, предикаты можно клас-
сифицировать в зависимости от того, какие ролевые функции предикат приписывает актан-
там ситуации (субъекту и объекту).  

Понятие актанта возникло в рамках вербоцентрической модели предложения и при-
шло в современный семантический синтаксис из грамматики зависимостей. В рамках дан-
ного направления предложение рассматривается как единица, в которой представлена 
«маленькая драма» со своим действием, действующими лицами (актантами) и обстоятель-
ствами действия, названные Л. Теньером сирконстантами [7]. Под актантами Л. Теньер по-
нимает субстантивные члены предложения (подлежащее, дополнение), которые обознача-
ют участников денотативной ситуации (субъект, объект, адресат и т. п.), сирконстанты про-
тивопоставляются актантам как члены предложения, которые указывают на обстоятельства 
действия или процесса. Другими словами, Л. Теньер рассматривает актанты и сирконстан-
ты только как формальные категории синтаксической конструкции. В нашем исследовании 
данные категории получают семантическое содержание и употребляются как семантиче-
ские элементы ситуации (актанты) и отражают семантические отношения (сирконстанты). 
Актантные и сирконстантные семантические роли входят в семантическую структуру глаго-
ла и  определяют условия употребления глагольной единицы в предложении. Выявление 
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«типологии» условий употребления глагола требует строгой процедуры установления се-
мантических ролей, которые, находясь в семантической структуре отдельного значения 
глагола, позволяют классифицировать его как отдельный семантический тип [8].  

Выделение и классификация семантических ролей требуют описания как их содержа-
ния, так и признаков, входящих в их состав. К числу фундаментальных признаков семанти-
ческой структуры предиката относятся такие семантические параметры, как «сила», «при-
ложение силы», «контролируемость за приложением силы», «осознаваемость» и др., кото-
рые в различной комбинаторике определяют тип семантических ролей в позиции субъекта 
и, как следствие, семантический тип предиката. Так, Деятель – это такая семантическая 
роль субъекта (Х), которая характеризуется параметрами «сила», «приложение силы», 
«контролируемость за приложением силы». Агентив – семантическая роль субъекта, в ко-
торой отсутствует параметр «контролируемость за приложением силы», но присутствует 
информация об активности, то есть о «приложении силы». Действие, совершаемое Деяте-
лем или Агентивом, как правило, направлено на объект (Y). Семантическая роль Объекта, 

которая сообщает информацию о том, что объект находится под воздействием субъекта, но 
изменений в объекте не происходит, называется Объект-аффект. Объект-эффект пред-
ставляет собой несколько иную семантическую роль, при которой объект подвергается воз-
действию со стороны субъекта, и в самом объекте происходят существенные изменения. 
Другим видом объекта является Фактитив, несущий некоторую информацию о факте, ко-
торый характеризует сам субъект. Объект-результатив – это такая семантическая роль 
объекта, которая сообщает о том, что в результате приложения силы со стороны субъекта 
возникает новый объект или явление. Инструментатив – семантическая роль актанта в 
позиции объекта, которая сообщает об инструментативной функции объекта. 

Описание семантической структуры глаголов группы покидания на основе вышепере-
численных параметров позволило охарактеризовать когнитивные аспекты семантической 
структуры данной группы глаголов.  

Анализ примеров с исследуемой группой глаголов показал, что структурой всех этих 
глаголов является общая информация о том, что X – это субъект действия; Y – это объект, 
который покидается Х-ом. При этом в структуре глагола abandon помимо информации о 
пространственных отношениях присутствует информация о разрыве функциональных от-
ношений между Х-ом и Y-ом (О понятии функциональных отношений в семантике см.: [2; 
5]): 1. The sailors were ordered to abandon the ship. 2. He abandoned his wife after 20 years of 
marriage. 3. As a baby he was abandoned by his mother. Из предложения 1 мы узнаем о раз-
рыве функциональных отношений между sailor (X) и ship (Y). В данном случае этими функ-
циональными отношения выступают отношения воинской службы моряка на корабле. 
Предложение 2 передает информацию о разрыве семейных отношений между husband (X) 
и wife (Y), вследствие которых происходит потеря связи между парой. В предложении 3 от-
ражена информация о разрыве функциональных отношений «мать и дитя», а именно, меж-
ду mother (X) и as a baby he (Y).  

Эта же семантика разрыва функциональных отношений свойственна глаголу desert. 
Проанализируем следующие предложения: 4. Farmers are deserting their fields and coming 
here looking for jobs. 5. Mrs Roding's husband deserted her years ago. 6. …. he never knew an 
instance where a legitimate child was deserted by its parents. Предложение 4 передает ин-

формацию о покидании фермерами своих полей в поисках новой работы. Следовательно, Х 
(farmers) прекращает функциональные отношения с Y-ом (fields), связанные с работой на 
земле. В предложении 5 разрыв супружеских отношений между Х (Mrs Roding's husband) и 
Y (Mrs Roding) передан глаголом desert, а предложение 6 передает информацию о потери 

функциональных отношений между родителями (Х) и их ребенком (Y). 
В пользу наличия в глаголе desert семантики разрыва функциональных отношений го-

ворят и проведенные нами тесты на замену глагола abandon его синонимом desert.  Носи-
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тели английского языка высоко оценили предложения He deserted his wife after 20 years of 
marriage. As a baby he was deserted by his mother, отметив их более негативную коннотацию 

и абсолютную нормативность в английском языке.  
Однако в ходе анализа функционирования данных глаголов в художественных и пуб-

лицистических текстах было выявлено, что различия в семантической структуре рассмат-
риваемых глаголов кроются в стадиальной структуре предиката. На предшествующей ста-
дии предиката (onset) [10] в семантической структуре глагола abandon присутствует некая 
информация о Z, которую мы называем Каузатор. Разрыв функциональных отношений 
между Х-ом и Y-ом происходит вследствие того, что Z (Каузатор), оказывая влияние на Х, 
вынуждает Х покинуть Y. Например, 7. But it had been the older sister he had gone there with, 
and had apparently abandoned in favour of the younger, more exciting girl. Neel, Janet. В дан-
ном предложении Х-ом является he, Y-ом - the older sister, Z (Каузатор) - the young more ex-
citing girl. 8. Yet she had abandoned Philippe - not just physically, within months of meeting D'Ar-
cy. Strong, Terence. В этом примере Каузатором является D'Arcy, повлиявший на то, что Х 
(she) прекращает любовные отношения с Y (Philippe). Информация о Z как о Каузаторе дей-
ствий Х-а может присутствовать не только в ситуациях разрыва семейных или любовных 
отношений, но в ситуациях разрыва отношений между субъектом и некоторой локацией. 
Так, в предложении 9. The younger people had abandoned rain-swept, wind-swept Mayo for the 
bright lights of London and Dublin. Hayden, Thomas. X-ом выступают the younger people, кото-
рые покинули Y (Mayo) ради Z (bright lights of London and Dublin). Иногда субъект действия 
Х, являясь неопределенным, не находит выражения в предложении. Глагол в подобных 
предложениях употребляется в страдательном залоге. Например, 10. Dr Richard Webb, an 
American nuclear physicist who had worked on the early submarine PWRs, produced scenarios 
which showed that a land area about the size of the British Isles could have to be abandoned in 
the wake of a catastrophic accident. Aubrey, Crispin. Объект Y в данном предложении (a land 
area about the size of the British Isles) может быть покинут вследствие влияния Каузатора (a 
catastrophic accident), при этом информация об Х говорящему неизвестна или неважна. 

В отличие от abandon, в глаголе desert актуализируется информация не на этапе onset 
(предшествующая стадия предиката), а на этапе code (последующая стадия предиката). 
Последствия покидания Y-а Х-ом на этапе коды связаны с отрицательным воздействием 
разрыва отношений между Х и Y. Например, 11. … Richard kept moaning and asking for you 
and why you deserted him. Phillips, Ch. В данном предложении актуализируется информация 
о страданиях Y-а (Richard) – кода (kept moaning and asking), то есть отрицательная инфор-
мация в результате покидания Х-а (you) Y-ом (Richard, him). Ярким примером разрыва 
функциональных отношений между Х-ом и Y-ом и актуализации информации об  отрица-
тельным последствии на этапе коды глагола desert может послужить следующий пример: 
12. Gilly gets off to a bad start in life by having a mother who deserts her when she is only three 
years old but her problems since then are all of her own making. Hoy, Mike and Hoy, Linda. В 
данном предложении Х (mother) разрывает функциональные отношения «мать и дитя» и 
покидает Y (Gilly), при этом актуализируется информация об отрицательном последствии 
этого поступка на этапе коды для Y-а (gets off to a bad start in life). Проанализируем еще 
один пример отрицательного воздействия на Y на этапе коды в структуре глагола desert: 13. 
Recently deserted by her husband Cruncher she's found it hard enough to make ends meet in the 
past. Belfast Telegraph. В предложении 13 в результате покидания Х-ом (her husband 
Cruncher) Y-а (she) последний оказывается в сложном положении, о чем свидетельствует 
вторая часть предложения (it hard enough to make ends meet in the past). Иными словами, 
разрыв супружеских отношений между Х-ом и Y-ом имеет отрицательные последствия для 
Y-а и приводит к его полной изоляции.  

Для верификации гипотезы о наличии Каузатора в семантической структуре глагола 
abandon и его отсутствии в структуре desert нами был проведен эксперимент, в котором 
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информантам предлагалось оценить следующую пару предложений на различия в воспри-
ятии денотативной ситуации: 14. He had to abandon the car because it was broken. и 15. He 
had to desert the car because it was broken. Результаты эксперимента выявили ограничение 
на употребление desert в контексте с модальным глаголом had to, обладающим значением 
«необходимость выполнения действия вследствие обстоятельств из вне». Предложение 14 
информантами было оценено положительно. Процесс покидания автомобиля в предложе-
нии 14 «каузирован» внешним обстоятельством (broken car). Можно сделать вывод, что в 
глагольной структуре had to abandon отсутствует противоречие в лексическом наполнении 
модального и смыслового глаголов, в то время как в структуре had to desert данное проти-
воречие присутствует и накладывает ограничение на употребление подобной глагольной 
конструкции.  

Таким образом, проведенное исследование пары английских глаголов abandon-desert 
показало, что в словарных статьях англо-русских словарей не отражаются истинные семан-
тические различия рассматриваемых глаголов. Аутентичные англо-английские словари да-

ют более полное толкование анализируемых глаголов, однако и в них отсутствует четкая 
информация о дифференциальном значении, а приведенные авторами словарей дефини-
ции являются описанием особенностей денотативной ситуации. Выявленный фактический 
материал показал, что в структуре исследуемых глаголов присутствует общая информация 
о том, что X – это субъект действия; Y – это объект, который покидается Х-ом. Помимо ин-
формации о пространственных отношениях между субъектом и объектом в глаголах aban-
don и desert наличествует семантика разрыва функциональных отношений. Функциональ-
ными отношениями, передаваемые глаголами abandon и desert, выступают отношения воз-
любленной пары (8), мужа и жены (2, 5, 13), матери и ребенка (3, 12), обоих родителей и их 
ребенка (6), отношения воинской службы (1), а также отношения субъекта к некоторой ме-
стности (4, 9, 10). При исследовании примеров функционирования данных глаголов в худо-
жественных и публицистических текстах нами были выявлены дифференциальные призна-
ки глаголов, заложенные в стадиальной структуре действия глаголов. Так, abandon харак-

теризуется наличием Каузатора на предшествующей стадии предиката (onset) (предложе-
ния 7, 8, 9, 10), в глаголе desert актуализируется информация на последующей стадии пре-
диката (code), связанная с отрицательным воздействием разрыва отношений между Х и Y 
(предложения 11, 12, 13), приводящим к изоляции Y-а.    
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Л.А. Диярова 
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА: АНИМАЛИСТИЧЕСКАЯ ГЛАГОЛЬНАЯ ЛЕКСИКА КАК 
ЗООМОРФНЫЙ КОД КУЛЬТУРЫ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

 
Ключевые слова: анималистические глаголы, зооморфный код культуры, когнитивная лингвистика, метафора. 
Аннотация: В статье рассматриваются анималистические глаголы современного английского языка как один из 

лексических пластов, отражающих зооморфный код культуры исследуемого языка. Анализ анималистических глаго-
лов позволяет выразить общие и отличительные черты национальной специфики англоговорящих стран. Актуаль-
ность исследования связана с отсутствием описания анималистических глаголов в лингвистической литературе, а 
проблема обусловлена трудностью перевода данной группы лексики. Результаты исследования могут быть использо-
ваны в лексикографической практике и переводческой деятельности. 

 

В данной статье в качестве объекта исследования рассматриваются анималистиче-
ские глаголы современного английского языка. Это уникальный тематический пласт лекси-
ки, с помощью которого можно выразить различные ассоциации, коннотации, возникающие 
при восприятии окружающего мира, связанного с человеком и его жизнедеятельностью. 

В современной научной лингвистической литературе отсутствует описание возникно-
вения и изменения значений анималистической глагольной лексики. Это, безусловно, под-
черкивает актуальность исследования.  

Понятие «анималистический» предполагает использование глаголов, охватывающих 
широкий спектр наименований животного мира, включая орнитонимы (птицы), герпертони-
мы (пресмыкающиеся), ихтионимы (рыбы) и другие. Предметом исследования является 
зооморфный код культуры, который выражается представленным лексическим материалом.  

Современное языкознание характеризуется изучением языковых единиц как способов 
хранения и передачи культурной информации носителей языка. Культура не может сущест-
вовать без системы коммуникации, обмена информацией, представлений о тех или иных 
явлениях и событиях. Накопленный опыт аккумулируется в культуре с помощью разнооб-
разных знаковых систем, которые обеспечивают его сохранение и трансляцию. Выражение 
данной информации в языке реализуются в виде кодов культуры, так как «культура – это 
особый тип знания, отражающий сведения о рефлексивном самопознании человека в про-
цессах его жизненных практик» [9]. В основе культурных кодов лежит способность человека 
соотносить разные явления, события, реалии, выделяя у них общие признаки. Код культуры 
определяется как «сетка», «которую культура “набрасываетˮ на окружающий мир, членит, 
категоризует, структурирует и оценивает его» [4].  

В современных лингвистических исследованиях код рассматривается как существен-
ное понятие лингвокультурологии. Правила его расшифровки «задаются культурой: куль-
турным хронотопом, культурной компетенцией интерпретатора» [6]. Следовательно, код 
вырабатывается и функционирует в культуре, то есть возникает код культуры. Код культуры 
представляет собой передачу материального и духовного опыта, выработанных человече-
ством в период его истории, подтвержденной материально и имеющей свидетельства [4].  

В качестве основы для культурного кода могут послужить воспринимаемые реалии 
действительности, реализованные различными знаковыми системами: естественный язык, 
флора, фауна, явления природы, оружие, орудие труда, предметы быта, одежда, пища, 
жилища, артефакты, культурные сценарии, письменный текст, этикет и др. [2] 

Если все явления культуры рассматривать как факты коммуникации, то понять их 
можно лишь в соотнесении с кодом, потому что связь знаковых систем с отражаемой ими 
реальностью не является непосредственной. Код обнаруживается тогда, когда различные 
явления сравниваются между собой и сводятся в единую систему, поэтому код строится на 
основе смыслоразличимых признаков [7]. 

Языковые коды скрывают в себе особенности культуры ее носителей, то есть концеп-
туализацию реальности в соответствии с принятыми в культуре измерениями. Мировос-
приятие носителей культуры кодируется в текстах и гипертекстах [7].  
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Тексты, как «истинные хранители культуры», отображают духовный мир человека, так 
как в них хранится информация об истории, культуре, национальном поведении определен-
ного этноса, и воплощают в себе культурные коды, так как представляют собой «набор спе-
цифических сигналов, которые автоматически вызывают у читателя, воспитанного в тради-
циях данной культуры, не только непосредственные ассоциации, но и большое количество 
косвенных» [5]. Тексты позволяют декодировать культуру и выражать ее при помощи когни-
тивной метафоры. Различные культуры нередко имеют разные метафоры [7]. Например, 
если в русском языке слово кукушка может выступать в метафорическом значении в каче-
стве определения «женщина, которая не хочет заботиться о своих детях», то в английском 
языке cuckoo имеет значение «разиня, глупец, «ворона», или слово мычать в русском язы-

ке может означать «невнятно говорить, издавать несвязные звуки», тогда как в английском 
языке bleat (буквально «мычать») может иметь значение «говорить глупости или жаловать-
ся». Также, в русском языке каркать в переносном смысле означает «предсказать, навлечь 
что-то дурное, зловещее», а в английском языке, наоборот, crow (букв. «каркать») опреде-

ляется как «издавать радостные звуки (о детях); ликовать». 
Зооморфный код культуры является одним из продуктивных феноменов культуры, он 

отражает представления носителя языка о мире животных, существующих стереотипах и 
метафорических образах. Названия животных и их производные очень часто используются 
для определения оценочных свойств человека и его поведения, например, когда человека 
называют лисой, ему приписывают признак хитрости, характерный для этого класса живот-
ных, и умение заметать за собой следы. Тем самым одновременно познается сущность 
человека, создается его образ и порождается новый смысл: слово «лиса» приобретает фи-
гуральное значение «льстец, хитрый и обманщик» [1]. 

Анализ анималистической лексики современного английского языка позволяет выде-
лить несколько тематических сфер употребления слов с метафорическими признаками, 
связанные с биологической природой человека, интеллектуальной, морально-этической, 
эмоционально-психологической, социальной сторонами личности, профессиональной дея-
тельности. Метафорические значения английской анималистической лексики могут образо-
вываться по определенным ассоциативным моделям таким, как: животное → внешность 
человека (bull – бык → bull – здоровый, мощный человек), животное → поведение (bear – 
медведь → bear – сердитый, грубый, невоспитанный человек / грубиян), животное → 
эмоция, характер (chicken – цыпленок → chicken – трус), животное → интеллект (cuckoo 
– кукушка → cuckoo – глупец), животное → возраст (chicken – цыпленок → chicken – ребе-
нок), животное → гендер (bat – летучая мышь → bat – старая ведьма (пренебрежитель-
но о старой женщине). Стоит отметить, что такие модели могут расширяться или уточнять-

ся в зависимости от того, используется целое животное или его часть тела, окрас, издавае-
мые звуки и тому подобное.  

Например, cat (кошка) в значении «сварливая, склочная женщина, сплетница». Сте-
реотип связан со звуками, издаваемыми кошками – шипение, фырканье.She is an old cat! 
She is always muttering at me! – Она старая злючка! Она всегда ворчит на меня!  Или alliga-
tor в значении «потрескаться, покрываться трещинами и буграми, похожими на кожу алли-
гатора»: Years ago, I came across a Weatherby.340 with a gorgeous claro walnut stock whose 
finish had alligatored. – Несколько лет назад я натолкнулся на Weatherby.340 (ружье) с рос-
кошной рыжевато-коричневой рукояткой из ореха, чья поверхность была покрыта тре-
щинами и буграми. Сферой источника значения является часть животного – его кожа.  

В современном английском языке существует значительное количество глаголов ани-
малистической лексики, не отраженных в словарных статьях, в то же время они употребля-
ются в текстах. Слово kangaroo (кенгуру) в качестве глагола присутствует в следующем 
примере: She walked without touching the floor. People embraced her without her feeling their 
arms, said she was the living character, talked about her projective skill. Shouting about tran-
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scendence, validity, epiphany, George kangarooed back and forth from dressing room to dressing 
room among tire bleary, cream-faced actors [11]. – Она шла, не касаясь пола. Люди обнимали 
ее, но она не чувствовала их рук. Они говорили ей, что она была реалистична в образе и 
обсуждали ее выдающееся мастерство. Крича о превосходстве, значимости и прозрении 
среди уставших, побледневших актеров, Джордж дернулся вперед-назад из гардеробной в 
раздевалку. Предполагается, что в этом примере глагол kangaroo может иметь значение 

«дернуться; прыгнуть; передвигаться быстрыми шагами; сделать большой шаг или прыг-
нуть вперед-назад», что характерно движению кенгуру. Эти значения не зафиксированы в 
словарях английского языка 

 Аналогично, если анималистические глаголы и присутствуют в словарях, то не во всех 
своих значениях, и не встречаются в текстах, например, слово kangaroo в качестве глагола 
может также означать «приговорить по ложному свидетельству». 

Отсутствие новых значений английских анималистических глаголов или их точного оп-
ределения в словарях и национальных корпусах вызывают большую проблему при перево-
де англоязычных текстов и разговорной речи. Приведем пример. However, notice that Sharp-
ton and Jackson are very disciplined. Again, it's message discipline. They will not be provoked. 
They will not be goated. And in some ways, that's because the media has their back. The media 
helps push stories along… (отрывок из политических дебатов на телеканале Fox, 2013 год) 
[11] – Однако заметьте, что Шарптон и Джексон очень дисциплинированы. Опять же, 
речь идет об информационной дисциплине. Они не будут спровоцированы. They will not be 
goated. В какой-то мере, это потому, что средства массовой информации прикрывают 
свою спину, поэтому, они и помогают продвигать такие истории... В этом примере вы-
зывает проблему перевод следующего предложения «They will not be goated». Очевидно, 
что глагол возник от существительного goat «коза», но употребление этого слова в качестве 
глагола не зафиксировано в словарях.  

Предполагается, что возникновение глагольной коннотации произошло от выражения 
get someone’s goat – раздражать, достать кого-либо; вывести из себя; разозлить. Само 

выражение, по одной из версий, возникло от традиции помещать козу или козла в стойло к 
лошадям перед скачками как успокаивающий элемент, а затем козу или козла убирали из 
стойла прямо перед забегом, что заставляло лошадь нервничать. Тогда предложение мо-
жет иметь следующий перевод: Их не выведут из себя / не будут доставать. Мы считаем, 

что такой перевод предложения вписывается в общий смысл контекста и ситуацию с учетом 
предшествующих и последующих высказываний.  

При анализе примеров анималистической глагольной лексики английского языка, соб-
ранных из словарей, энциклопедий, национальных корпусов, художественной литературы 
(собрано и проанализировано около 1000 наименований животных и более 3000 примеров 
их употребления) было выявлено, что анализируемая группа лексики связана с разнообра-
зием сфер человеческой жизнедеятельности – политической, социальной, профессиональ-
ной, экономической и т. д. Например, в экономической сфере и в сфере рыночных отноше-
ний глагол to bull в переносном значении определяется как «спекулировать на повышение 
(цен, ставок)», в морской терминологии, глагол to cat означает «брать якорь на кат-балку», в 
военной сфере: to ferret out – разведывать, to dog – неотступно следовать, выслеживать; в 
политической сфере: to beef up – усиливать, подкреплять, увеличивать и т. п.   

Глаголы с анималистическим значением позволяют представить этнически специфич-
ную семантику, связанную с взаимодействием человека с окружающим животным миром, 
похожестью поведения, и, будучи метафорическими по своему значению, отражают опыт и 
культуру, проживающих на этой территории людей. Вследствие различия географических и 
культурологических факторов, этнических особенностей восприятия мира, разных языковых 
картин мира анималистические глаголы английского языка могут иметь такие значения, ко-
торые понятны только носителям языка и культуры.  
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Например, глагол rat со значением «предать; стучать на кого-либо; отрекаться» проис-
ходит от существительного «крыса» и заимствует характеристики реального животного и 
качества, приписываемые человеком в результате многовекового наблюдения за поведе-
нием этого животного, когда возникло убеждение, что крысы покидают корабль, который 
вот-вот утонет, или дом, который скоро разрушится. Considering my destitution, I wondered if 
I'd get a percentage if I ratted Phil out to the IRS. The trouble was, I had no idea exactly where he 
was. – Принимая во внимание свою нищету, я задавался вопросом, получу ли я вознаграж-
дение, если сдам Фила Налоговой службе США. Беда была в том, что я не имел понятия, 
где он [10]. Значение глагола rat «сдать» основывается на способности крысы чувствовать 
бедствие и обнаруживать себя до возникновения несчастья. Однако такое свойство живот-
ного вызывает отрицательные ассоциации, так как переносится на поведение человека в 
ситуациях, когда он бросает друзей в беде или, в первую очередь, спасает себя, что впо-
следствии становится известным фактом и осуждается обществом. Употребление данного 
значения встречается в американском и австралийском вариантах английского языка, часто 
в военной терминологии.  

Аналогично, если слово alligator в качестве существительного «аллигатор» использу-
ется как в британском, так и в американском вариантах английского языка, и понятно не 
носителям языка, то его функционирование в качестве глагола «покрываться трещинами; 
танцевать, имитируя движения аллигатора» обнаружено только в американском вариан-
те английского языка. Очевидно, это связано с тем, что эти животные обитают только в 
США и Китае, что подчеркивает национальную специфику использования этого значения в 
языке, которая не свойственна другим англоговорящим странам.  

Более того, глагол alligator (or gator) встречается в американском варианте английского 
языка со значением танцевального действия. Например, My LL Bean sweater got covered in 
mud when I was gatoring last night [12]. Такое танцевальное движение популярно среди вы-
пускников элитных школ США, когда участники танца падают на пол и имитируют волнооб-
разные движения аллигатора. В этом примере глагол was gatoring показывает, что участник 

действия изображал танец «аллигатора» на полу и его свитер был весь в грязи. Эта ин-
формация связана с тем, что аллигатор обычно покрыт грязью, когда ползет по земле. Для 
не носителя языка смысл данного предложения затемнен, что составляет проблему при 
переводе предложения. Переносное значение глагола alligator употребляется в узкой соци-

альной сфере, обусловленной культурой поведения американских выпускников, что, на-
пример, не свойственно британскому этикету.  

Образование переносных значений большинства анималистических глаголов англий-
ского языка происходит посредством конверсии по модели «существительное → глагол» 
(crane «журавль» – to crane «вытягивать шею, чтобы лучше разглядеть»). Модификация 
прототипического значения анималистического глагола происходит при его «включении» в 
новый контекст или иную когнитивную конструкцию.  

Например, The injured whooping crane was part of the last remaining wild flock, which 
numbers around 200 birds. – Травмированный гикающий журавль был частью последней 
оставшейся стаи, насчитывающей 200 птиц. и He craned forward to see the procession. – 
Он вытянулся вперед, чтобы увидеть процессию. Во втором случае, перенос значения 
связан с физической особенностью журавля - длинная гибкая шея, способная вытягиваться. 
Эта особенность актуализируется в самом названии птицы и переносится в глагол, что по-
зволяет его употребление в значении «вытягивать шею» или «поднимать что-то».   

Рассмотрим следующий пример: a snake (змея) – to snake (извиваться, петлять, 
виться): Silas's emotional affairs are not your problem, so why are you allowing them to snake 
about in your mind? [10] – Душевные дела Сайласа не ваша проблема, так почему вы по-
зволяете им виться в вашей голове? 
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Значение глагола snake «виться, извиваться» основывается на восприятии человеком 
способов передвижения змеи и становится источником для нового метафорического значе-
ния – витиеватого образа мысли. Кроме этой информации о витиеватости мысли в новом 
значении присутствуют определенные отрицательные коннотации. Это можно объяснить 
тем, что змея, как животное, обычно вызывает страх и беспокойство. Поэтому в новом зна-
чении, данная информация переосмысляется по механизму когнитивной метафоры и ха-
рактеризуется следующим: мысли не идут стройным, гармоничным потоком, а подобно 
змее вызывают сумбур и дисгармонию. 

Если в первом случае, значение глагола snake «виться» связано с особенностью пе-
редвижения и формой движения (move in a sinuous and gliding manner), то в следующем 
примере глагол snake определяется способностью змеи быстро и незаметно двигаться, 
исчезать и нападать. В связи с этим, глагол snake может иметь следующее значение – не-
заметно украсть, стащить, встречающееся в сленге американского и австралийского 
вариантов английского языка. I reached into my pocket. I pulled out the lighter I'd snaked from 
Debbie earlier. I flicked it open. – Я полез в карман, вытащил зажигалку, которую я ранее 
стащил у Дебби и щелкнул ее [11]. Здесь значение глагола snake отражает восприятие 
человеком способности змеи быстро передвигаться и исчезать. Это свойство животного 
является «сферой источника» для возникновения метафорического значения в «сфере ми-
шени» – быстро и незаметно что-то украсть, так, чтобы хозяин вещи это не заметил или 
не догадался об этом.  

Некоторые значения анималистических глаголов не закреплены в общих толковых 
словарях английского языка, но встречаются в англо-русских терминологических словарях. 
Есть основания предполагать, что возникают эти значения окказионально, как реакция на 
ситуации, ассоциирующиеся с поведением или внешностью животных в определенных 
сферах деятельности. Этот тезис подкрепляется тем, что при поиске примеров по анализи-
руемой лексике по принципу сплошной выборки не зафиксированы случаи употребления 
анималистических глагольных значений в литературных текстах, обзорах, комментариях 
или записях разговорной речи носителей языка. Например, глагол snake в морской терми-
нологии имеет значение идти зигзагообразным курсом; укладывать змейкой, в нефтяной 
промышленности – передвигать станок (с помощью лебедки станка); в военной сфере – 
ползти по-пластунски; в лесотехнической – трелевать по земле или, например, в метал-
лургической терминологии, глагол alligator может иметь значение «дробить». Данные зна-
чения закреплены в русско-английских терминологических словарях, но не были обнаруже-
ны примеры их употребления. Очевидно, что выделенные значения, в первом случае, свя-
заны со свойством зигзагообразного передвижения змеи, а во втором – с особенностью 
поглощения пищи животного и физиологическим строением пасти.  

Таким образом, восприятие и представления о мире носителей национальной культу-
ры кодируется в единицах языка. Одним из способов презентации кода культуры является 
зооморфный код культуры, который функционирует как средство выражения англоязычной 
культурной ментальности и языковой картины мира. Наименования животного мира высту-
пают как носители качеств человека и его деятельности и отражают опыт народа, говоря-
щего на том или ином языке. 

 Анализ показал, что английская анималистическая глагольная лексика способна вы-
ражать определенный зооморфный код, отражающий специфику национально-культурного 
осмысления действительности носителей языка. Отсутствие значений выбранной лексиче-
ской группы в одной культуре, и присутствие их в другой является следствием несхожести 
экстралингвистических факторов каждой из сравниваемых культур носителей английского 
языка. Например, американский вариант английского языка имеет больше анималистиче-
ских глаголов и новых значений, чем британский вариант английского языка, что связано не 
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только с разнообразием фауны, но и этническим составом стран носителей языка, их вос-
приятием окружающего мира и степенью устойчивости языка к изменениям.  
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КОННОТАЦИИ ЗАИМСТВОВАНИЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
И ПРОБЛЕМА ИХ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме ассимиляции иноязычных заимствований в английском языке. 
Процессы глобализации, улучшение международных отношений, активизация  культурных обменов между государст-
вами, а также возникновение новых явлений и предметов оказывают влияние не только на нашу каждодневную жизнь, 
но и, прежде всего, на язык, развивая и обогащая его. Одним из основных источников обогащения языка является 
процесс заимствования, что обусловливает актуальность исследования. Процессы заимствования представляют 
собой языковое явление, включающие еще и культурологическую информацию. Изучение связи языка и культуры 
сейчас является одним из главных направлений современной лингвистики, и это подтверждает необходимость более 
внимательного изучения семантических, а значит, и коннотативных, процессов, базирующихся на изменении отноше-
ния носителей языка к  объектам и явлениям окружающей действительности.   

 

Современная межкультурная коммуникация осуществляется в рамках глобализации 
культур и процесса интернационализации слов из разных языков. Процессы глобализации, 
улучшение международных отношений, усиление культурных обменов между государства-
ми, а также появление новых объектов и явлений не могут не оказывать влияния на нашу 
повседневную жизнь, да и на язык, развивая и обогащая его. Одним из источников обога-
щения языка являются заимствования. 

Заимствование и адаптация новой лексики из других языков являются процессами, 
происходящими во всех языках мира, в том числе и в английском. Эти процессы представ-
ляют собой развивающееся быстрыми темпами языковое явление, включающее в себя 
собственно языковую, но также и культурологическую информацию. Исследование связи 
языка и культуры в современном мире является одним из основных направлений совре-
менного языкознания. Этот факт подтверждает необходимость более внимательного изу-
чения семантических, а значит, и коннотативных процессов. Данные процессы основаны на 
изменении отношения людей, говорящих на том или ином языке, к тем или иным объектам 
и явлениям окружающей действительности.  

Язык, мышление и культура народа, говорящего на определенном языке, тесно взаи-
мосвязаны, существуют в качестве частей одного явления и соотносятся с реальностью, 
зависят от нее, отражают и вместе с тем формируют окружающий мир, а вокабуляр языка 
развивается в соответствии с социально-культурной действительностью страны и народа. 

Лексическое значение любого слова представляет сложное целое. Денотативное зна-
чение слова имеет дело с информацией, которое слово несет о своем денотате, оно назы-
вает понятие и зафиксировано в словарях. Денотативные значения обычно понятны без 
контекста и не вызывают особых трудностей при переводе. Через концепты, которые отра-
жают реальную действительность, денотативные значения соотносятся со сферой, нахо-
дящейся вне языка. Коннотативное значение несет информацию, которая связана с усло-
виями и участниками процесса коммуникации, оно отражает ассоциации, эмоции, оценки и 
личный опыт собеседников. Коннотация, в которую входят эмоциональный, оценочный и 
экспрессивный компоненты, таким образом, более сложна для изучения, потому что она 
является факультативной частью значения слова.  

Коннотация (лат. connotatio, от connoto – имею дополнительное значение) – эмоцио-
нальная или оценочная окраска слова узуального (закрепленного в лексической системе 
языка) или окказионального характера. Это любой компонент, который дополняет предмет-
но-понятийное (или денотативное), а также грамматическое содержание слова и придает 
ему экспрессивную функцию на основе сведений, соотносимых с культурно-историческим и 
мировоззренческим опытом людей, говорящих на данном языке, с эмоциональным состоя-
нием говорящего и т. п. [4].  
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Например, во многих языках Европы у слова «медведь» имеется коннотация неуклю-
жести и неповоротливости. Очевидно, что эти признаки не являются характерными для этих 
животных. Признак неуклюжести не входит в денотативное значение слов «медведь», но, 
тем не менее, устойчиво ассоциируется с ним в языке, о чем свидетельствует переносное 
употребление этого слова по отношению к неповоротливому человеку. 

Влияние на формирование дополнительных значений слова оказывают самые разно-
образные факторы: жанровые конвенции (например, слово «жар» в литературе может обо-
значать высокую степень чувства – любовную страсть), стереотипы восприятия (изображе-
ние пасты может обозначать не только пищевой продукт, но и вызывать ассоциации с Ита-
лией – родиной пасты), стилистические особенности и т. д. 

Коннотативные значения способны наслаиваться на языковые денотативные значе-
ния, на неязыковые знаки, на прагматические назначения предметов. Коннотативные зна-
чения подвижны. Важнейшей характеристикой коннотативного значения можно считать его 
эмоциональную составляющую, способность в качестве эмоционального воздействия до-
полнять, а иногда и замещать денотативное значение слова. 

Под эмоционально-оценочным подкомпонентом коннотации понимается выражение 
эмоции говорящего. Эта составляющая возникает на базе предметного смысла слов, но, 
если она возникла, ее можно характеризовать как имеющую тенденцию вытеснять денота-
цию или сильно ее модифицировать. 

Эмоциональная информация заимствования передает отношение говорящего к пред-
мету высказывания и может быть представлена в качестве положительной эмоциональной 
оценки (одобрения, удивления и др.) и отрицательной эмоциональной оценки (неодобре-
ния, недоброжелательства и т. д.).  

Заимствование – это языковой процесс. В результате в языке появляются и закрепля-
ются некоторые иноязычные элементы, которые впоследствии становятся полноценными 
элементами языка. Заимствование – неотъемлемая составляющая функционирования и 
исторического изменения любого языка, один из основных источников пополнения словар-
ного запаса. Процесс заимствования лежит в самой основе языковой деятельности челове-
ка. Доля заимствованных элементов в языках велика, хотя точно подсчитать их количество 
не всегда представляется возможным по разным причинам, например, как по причине по-
стоянного увеличения количества иноязычных элементов, проникающих в язык, так и 
вследствие действия процесса ассимиляции, который затрудняет возможность установить 
происхождение слова [3].  

Обогащение словарного состава языка за счет словаря других языков обычно являет-
ся следствием разных политических, экономических, торговых отношений. Часто при заим-
ствовании новое слово появляется в заимствующем языке вместе с новой реалией, не су-
ществовавшей в заимствующем языке ранее и, как следствие, не зафиксированной в язы-
ковой картине мира. В некоторых случаях заимствованное слово приходит как синоним уже 
существовавшего в словарном составе заимствующего языка слова. 

Значение заимствованного слова в заимствующем языке может расширяться или су-
жаться. Расширение значения связано с метафорическим переносом наименования на дру-
гой денотат, что основано на сходстве объектов окружающей действительности. Также при 
расширении значения слово может приобретать новые коннотативные значения. Противо-
положная тенденция – сужение значения – приводит к сокращению числа денотатов, обо-
значаемых этим словом. В результате данного процесса слово переходит в разряд специ-
альных и становится стилистически маркированным. Так, латинское слово «velum» – «зана-
вес, вуаль, покрывало» в английском языке с течением времени утратило эти значения и 
сейчас употребляется как научный термин «мягкое небо». Иногда в заимствующем языке 
производное значение слова становится боле употребительным, чем основное. Например, 
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«claim» чаще употребляется в значении «утверждать», а не «претендовать», «issue» – «во-
прос», а не «выпуск», «source» – «источник информации», а не «исток» [1].  

Английский язык – это живой язык. Английский язык – это явление динамичное и по-
стоянно развивающееся. Приходит что-то новое, исчезает старое. В процессе долгой и бо-
гатой истории своего развития английский язык воспринял огромное количество иностран-
ных слов, разными путями проникших в словарь. В числе этих заимствований, кроме от-
дельных слов, имеются служебные слова и словообразовательные морфемы.  

Тенденция к заимствованию слов из других языков в английский не прекращается и по 
сей день. Новые слова приходят из разных языков земного шара и преимущественно из 
области современных технологий. Многие заимствованные слова – это слова для обозна-
чения гастрономических реалий. Например, «latte» (итальянское слово для обозначения 
кофе с большим количеством молока), «taqueria» (вид ресторана на мексиканском испан-
ском) и «radicchio» (из итальянского; означает вид листового салата). 

 Особый интерес с точки зрения перевода представляют собой семантические заимст-
вования. Это процесс заимствования нового значения, иногда переносного, к уже имеюще-
муся в языке слову. Слова «pioneer» и «brigade» функционировали в английском языке и до 
проникновения в него советизмов, но новые значения эти слова получили под влиянием 
русского языка послеоктябрьского периода. Семантические заимствования происходят осо-
бенно легко в близкородственных языках. Целый ряд примеров можно найти среди сканди-
навских заимствований. Так, например, др.-англ. глагол dwellan «блуждать, медлить», под 
влиянием др.-сканд. dveljawun, развился в современном английском в dwell «жить». Таким 
образом, в звуковом отношении dwell восходит к английскому, а в семантическом к сканди-
навскому глаголу. Случаев семантического заимствования среди существительных больше, 
чем среди глаголов. Существительное «gift» в др.-англ. означало не «подарок», а «выкуп за 
жену» и затем, в результате ассоциации по смежности – «свадьба». Скандинавское слово 
«gift» означало «дар, подарок», и это отразилось на значении исконного слова. Из сканди-
навского получили свои современные значения слова: «bread» (в др.-англ. «кусок хлеба»), 
«dream» (в др.-англ. «радость»), «holm» (в др.-англ. «океан, море»), «plough» (в др.-англ. 
«мера земли») [2]. 

Главная цель перевода – достижение адекватности. Адекватный, или эквивалентный, 
перевод – это такой перевод, который выполняется на уровне, необходимом и достаточном 
для передачи плана содержания оригинального текста при соблюдении соответствующего 
плана выражения, то есть языковых норм переводящего языка. Если заимствованное слово 
еще не ассимилировалось или не совсем ассимилировалось в английском языке и воспри-
нимается носителями английского языка как чужеродное, неизбежно возникает проблема 
его передачи на переводящий язык. Например, следующие заимствованные слова стали 
очень частотными в английском языке, но, тем не менее, существует проблема их перевода 
на русский язык. При их передаче необходимо учитывать их коннотацию в английском язы-
ке. 

1. Filibuster – 1) флибустьер; пират; военный авантюрист; 
 2) обструкция (в законодательном органе); парламентская процедура 

затягивания решения вопроса.  
Это слово было заимствовано в английский язык из испанского (исп. filibustero) и имело 

значение «пират», «корсар», «грабитель». Затем, в середине XIX века, оно стало означать 
политическую тактику – обструкцию. Обструкция – намеренный срыв чего-либо (например, 
парламентского заседания шумом, произнесением длинных ненужных речей) [5].  

 Коннотация данного слова при заимствовании осталась отрицательной в обоих зна-
чениях. 

2. Gaffe – ложный шаг; неуместный поступок или неуместное замечание; оплошность; 
ошибка; бестактность; ляп [6]. 
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Это заимствование пришло в английский язык из французского языка, где первона-
чально оно означало «лодочный крюк», затем, в результате дальнейшего лингвистического 
переосмысления, приобрело свое нынешнее значение.  

Проанализировав словарные статьи и этимологию данного слова, мы пришли к выво-
ду, что заимствование имело отрицательную коннотацию в исходном языке и сохранило эту 
же коннотацию в английском языке. Количество запросов на поиск значения данного заим-
ствования возросло в феврале 2017 года, после досадной ситуации на церемонии «Оскар», 
когда награда за лучший фильм была ошибочно вручена другому фильму.  

3. Ruse – мошенничество; обман; хитрость; уловка; лукавство; прием; ухищрение; 
подвох; подковырка [6].  

Это слово было заимствовано из французского языка, в котором оно имело значение 
«обман, хитрость». Отрицательная коннотация заимствования сохранилась и в англий-
ском языке. Данное заимствование привлекло внимание читателей после того, как г-н 
Трамп, президент Америки, употребил его в своей речи, отрицая связь с Россией в ходе 
предвыборной кампании.  

4. Carnage – резня; кровавая бойня; кровавая расправа; кровавая баня; расправа; 
кровопролитие [6]. 

Это слово было заимствовано в английский язык в конце XVI века из французского 
языка, а во французский, в свою очередь, из латинского, где оно имело значение «дань, 
состоящая из животных или мяса». 

В обоих языках данное слово имеет отрицательную коннотацию.  
Интерес к данному заимствованию возрос после использования его Трампом в своей 

инаугурационной речи в январе 2017 года. 
5. Nepotism – непотизм; кумовство; покровительство; служебное покровительство 

родственникам и своим людям; назначение родственников на важные посты; блат; протек-
ция родственникам и друзьям [6]. 

Это заимствование уходит корнями в латинский язык, где оно имело значение – «пле-
мянник», «внук», а также значение с отрицательной коннотацией – «покровительство, про-
являемое по отношению к племянникам». Затем слово было заимствовано итальянским 
языком, оттуда оно пришло во французский язык, а затем уже и в английский язык, где за-
крепилось значение именно с отрицательной коннотацией.  

Данное заимствование начало набирать популярность в поиске значения в онлайн-
словарях после назначения Джареда Кушнера, мужа Иванки Трамп, на руководящую долж-
ность в администрации президента Трампа.  

6.  Realpolitik – реальная политика, исходящая из критерия практики и целесообраз-

ности; политический прагматизм [6]. 
Данный термин был заимствован в английский язык из немецкого языка в конце XIX 

века, где оно имело значение «политика, основанная на реальности».  
Термин «realpolitik» имеет нейтральную коннотацию как в немецком, так и в англий-

ском языке. 
7.  Acrimonious – желчный (о характере); саркастический; злобный, враждебный; кол-

кий; язвительный.  
Данное слово было заимствовано в английский язык из латинского языка в начале XVII 

века, где оно имело значение «резкий, острый» [6]. 
Проанализировав все источники по данному заимствованию, мы определили, что сло-

во «аcrimonious» имело отрицательную коннотацию в латинском языке и сохранило ее при 
заимствовании английским языком. 

Это заимствование привлекло внимание интернет-пользователей в связи с его широ-
ким употреблением многими средствами массовой информации при освещении финала 
президентских выборов. 
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8.  Agitprop – 1) агитация и пропаганда;  
2)политическая пропаганда, проводимая в основном  
    через литературу, театр, музыку или искусство; 

3) пропагандист, агитатор. 
Данное слово было заимствовано из русского языка (русск. агитпроп – сокращенное 

от агитационнопропагандистский отдел) и используется в английском языке с 1925 года. 

В первые десятилетия использования данного заимствования оно обозначало именно  аги-
тационнопропагандистские отделы, существовавшие в СССР. Затем в середине XX века 
заимствование расширило свое значение и стало обозначать политическую пропаганду 
неизвестного происхождения [6]. 

 В русском языке оно имело нейтральную коннотацию и сохранило ее и в английском 
языке, несмотря на расширение первоначального значения данного слова в середине XX 
века.  

Интерес к данному заимствованию возрос среди интернет-пользователей после выхо-
да статьи в газете «New York Times» о программе Дональда Трампа, транслируемой через 
Facebook Live. 

9.  Hombre – парень, малый, чувак, тип [6]. 
Данное слово было заимствовано из испанского языка, где оно имело значение с ней-

тральной коннотацией «человек, мужчина». В английском языке слово «hombre» является 
более неформальным вариантом слов «guy» и «fellow», имеющих значение «парень, пар-
нишка». Наиболее часто данное заимствование встречается в словосочетании со словом 
«bad» – плохой. По нашему мнению, это указывает на появление в английском языке отри-
цательной коннотации у слова «hombre». 

10.  Stamina – 1) запас жизненных сил; внутренние резервы организма;   
   2) выдержка, выносливость, стойкость. 

Данное слово уходит корнями в латинский язык, где оно имело значение «наматывать 
нить жизни на веретено судьбы». В середине XVII века оно было заимствовано английским 
языком со значением «необходимые и основополагающие элементы или свойства чего-
либо», затем в начале XVIII века слово «stamina» приобрело новое значение – «выносли-
вость, настойчивость», в латинском языке и в английском языке оно имеет положительную 
коннотацию [6]. 

Таким образом, двумя основными причинами современных заимствований являются 
внутрилингвистическая, то есть потребность в наименовании объекта или явления, обу-
словленная неточностью имеющегося названия, и экстралингвистическая, то есть необхо-
димость выражения коннотаций, которыми не обладает соответствующая единица в при-
нимающем языке. 

Большинство иноязычных слов в английском языке являются фонетическими заимст-
вованиями, так как общий звуковой комплекс их оказывается для заимствующего языка но-
вым, однако, каждый из составляющих их звуков, за редкими исключениями, заменяется 
звуком языка, в который они попадают. 

Все способы перевода применимы для передачи заимствованных элементов в одном 
языке на другой язык. Их использование обусловлено мнением переводчика относительно 
уместности того или иного способа и варианта перевода в определенной ситуации, так как 
нередко возможны несколько вариантов. Критериями уместности являются: цель текста и, в 
зависимости от нее, точность передачи информации или ее экспрессивность; уровень 
предполагаемой подготовки читателя в данной сфере; стиль текста. Основным способом 
перевода заимствований и их коннотативных компонентов в англоязычной прессе является 
конкретизация значений. 

___________________________ 
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О.Г. Дудочкина, Ю.Р. Юсупова, А.Г. Губайдуллина 
ОБУЧЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ПЕРЕВОДУ: СОХРАНЕНИЕ КОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 
ПРИ ПЕРЕВОДЕ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 

 
Ключевые слова: комическое, перевод, сатира, юмор. 
Аннотация: Предметом исследования являются трудности, возникающие при переводе текстов смешанного 

жанра, включающих элементы комического, таких как сатирическое фэнтези и скетчком, и способы их преодоления. В 
результате сравнительного анализа переводов произведения Т. Пратчетта и Н. Геймана «Благие знамения» и сати-
рического скетч-шоу «Шоу Фрая и Лори» было выявлено, что наиболее частотными способами сохранения комическо-
го при переводе сатирических текстов являются компенсация и модуляция (смысловое развитие). При этом сохранить 
комическое воздействие скетч-шоу гораздо сложнее, так как этот тип текста сочетает в себе два типа воздействия – 
вербальное и невербальное и при переводе необходимо учитывать требования, предъявляемые к работе с аудиови-
зуальными текстами. 

 

Понятие комического достаточно широко и включает в себя сатиру и юмор. Считается, 
что сатиру и юмор различают идейное наполнение и эмоциональное окрашивание описы-
ваемой ситуации со стороны говорящего: «смеховое “негативистскоеˮ» поведение на эсте-
тическом поле называется «комизмом». Если оно включено в какой-то идеологически зна-
чимый порядок, то мы имеем дело с сатирой; когда же оно имеет цель в самом себе (в удо-
вольствии от условного “беспорядкаˮ), мы называем это юмором» [4, 124]. «Юмор – это вид 
комического, в котором пороки осмеиваются не беспощадно, как в сатире, а доброжела-
тельно подчеркиваются недостатки и слабости человека или явления, напоминая о том, что 
они часто лишь продолжение или изнанка наших достоинств» [6]. Однако средства, исполь-
зуемые в сатирических и юмористических произведениях, – ирония, пародия, гротеск, ги-
пербола, алогизм – совпадают, поскольку именно с их помощью создается комизм ситуа-
ции. Вследствие этого, мы рассмотрим то, что их объединяет, – комическое воздействие на 
получателя. 

Следует отметить, что сатира в последнее время все больше сочетается с каким-либо 
другим жанром в рамках одного произведения. Перевод таких текстов существенно «ос-
ложняет жизнь» переводчику. Вне зависимости от типа исходного текста у переводчика 
возникают трудности и лингвистического плана, и культурологического. Лингвистические 
трудности обусловлены использованием разговорной и сниженной лексики, игры слов, а 
культурологические – тем, что пародия, ирония и прочие приемы комического строятся на 
национальных реалиях, понятных, прежде всего, народу, говорящему на языке оригинала.  

Поскольку ведущим подходом в достижении эквивалентности при переводе в настоя-
щее время является коммуникативно-прагматический подход [2], подразумевающий созда-
ние переводчиком текста, способного вызвать у реципиента реакцию равноценную реакции 
реципиента исходного текста, переводчику приходится адаптировать комическое в исход-
ном тексте к иноязычной культуре. При этом могут быть комплексно использованы прагма-
тические, семантические и синтаксические преобразования (буквальный перевод, перевод-
изложение, денотативные преобразования, генерализация, конкретизация, изменение по-
рядка слов и типа предложения и т. д.) [3, 102] 

Ранее мы уже анализировали, какие преобразования были использованы Маргаритой 
Юркан при работе над переводом с английского на русский язык романа Терри Пратчетта и 
Нила Геймана «Благие знамения» [2]. Это произведение написано на стыке жанров фэнте-
зи и сатиры. Важнейшей особенностью такого жанра является большое количество аллю-
зий и отсылок, которые можно условно разделить на два типа. К первому типу относятся 
отсылки к жанру фэнтези, ко второму – отсылки к массовой культуре и современным реали-
ям, которые всегда и высмеиваются сатирой. Таким образом, получилось сложнейшее для 
перевода произведение, содержащее в себе больше аллюзий, чем другие художественные 
тексты.  
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По нашему мнению, Маргарита Юркан блестяще справилась с переводом, сохранив 
все жанровые характеристики фэнтези и сатирический эффект. Среди разнообразных лек-
сических и грамматических трансформаций преобладают модуляция (на уровне смыслово-
го развития и целостного переосмысления) – 59 % рассмотренных случаев и прием добав-
ления – 21 %. 

Такое соотношение легко объясняется тем, что, как уже было упомянуто выше, комизм 
в речевых произведениях часто основан на культурном опыте народа и при переносе коми-
ческого на иную культурную почву переводчик вынужден прибегнуть к адаптации. Поэтому, 
несмотря на то, что идеей именно этого произведения является сатирическое изображение 
одного из библейских сюжетов и Библия является общечеловеческой ценностью, отсылки к 
которой понятны на всех языках, переводчица не смогла сохранить художественные обра-
зы, используемые для создания сатирического эффекта с помощью пословного перевода. 

The Recording Angel won't have any misfortune 
with me, my life must have been dittoes on every page for 
years. 

У ангела, записывающего добрые и грешные 
поступки, не будет со мной никаких проблем, ведь на 
всех страницах моей жизни записано: «См. выше». 

 
A lot of phenomena: battles, epidemics, unex-

pected audit have been advanced as evidence for the 
hidden hand of Satan in the affairs of Man, but whenever 
students of demonology get together the M25 London 
orbital motorway is generally agreed to be among the top 
contenders for Exhibit A. 

Свидетельств секретного вторжения Сатаны в 
дела человеческие более чем достаточно: войны, эпи-
демии чумы, внезапные налоговые проверки… Тем не 
менее все знатоки демонологии единогласно призна-
ют: лондонская окружная трасса М25 – это доказа-
тельство № 1. 

Комизм ситуаций в приведенных примерах основывается на противопоставлении от-
сылки к Библии и описания национально обусловленных реалий, поэтому переводчице 
приходится применять преобразования как минимум во второй части. Если же в основе ко-
мического лежит реалия, представление о которой не совпадает у реципиентов исходной и 
получающей культур, то переводчице приходится прибегать к функциональной замене [2, 
85]:  

The way Newt looked at it, it was like being in one 
of those organizations like the Sealed Knot or those peo-
ple who kept on refighting the American Civil War. It got 
you out at holidays, and meant that you were keeping 
active fine old customs that had made Western civilization 
what it was today. 

А на взгляд Ньюта, Армия ведьмоловов была 
больше всего похожа на клуб исторической реконструк-
ции или сборище толкинистов. Славное развлечение 
на выходные – и поддержка старых добрых обычаев, 
которые сделали западную цивилизацию тем, чем сде-
лали. 

Замена those people who kept on refighting the American Civil War на «толкинистов» обу-
словлена различием в восприятии современных носителей русского и английского языков 
слова «война», мешающим сохранению сатирического эффекта и прямым ассоциировани-
ем имени английского писателя Дж.Р.Р. Толкина с жанром фэнтэзи [2, 85]. 

Подобным образом сатира часто вплетается и в другие литературные жанры, и иссле-
дования показывают, что, в целом, успешные переводы выполнены в рамках того же под-
хода, которому следовала М. Юркан. Однако есть и особое жанровое поле комического – 
это кино и телевидение. На этих площадках реализуется множество жанров.   

Сатира часто используется создателями мультфильмов и мультсериалов в качестве 
прямой критики общества. Сатирические мультфильмы могут включать в себя различные 
мощные элементы пародии и карикатуры; к примеру, популярные англоязычные мультсе-
риалы The Simpsons («Симпсоны»), Robot Chicken («Робоцып»), Family Guy («Гриффины») 
и South Park («Южный Парк») являют собой пародию на современную семейную и общест-
венную жизнь. В данных мультсериалах авторы широко используют образы общественных 
деятелей и гиперболизируют приключения героев.  

Другой формой сатиры на телевидении является шоу. В Великобритании известно са-
тирическое шоу, использующее прием поддельных новостей, – Little Britain («Маленькая 
Британия» / «Ваша Бриташа»). Среди сатирических шоу США выделяют The Colbert Report 
(«Отчет Кольбера»). Ведущий шоу – Стивен Кольбер – изображает самоуверенного и пол-
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ностью убежденного в правоте своих суждений публициста-республиканца. По ходу про-
граммы, в процессе интервьюирования, он прерывает собеседника, грозит ему пальцем, и 
якобы случайно допускает в своей речи огромное количество логических ошибок. Такой 
способ высмеивания политиков или общественных деятелей весьма популярен в США – его 
утверждения конкретной личности постепенно доводятся до абсурдных логических сужде-
ний, чтобы сделать явным лицемерие, типичное для представителей этой группы.  

При всем разнообразии форм комического, реализуемых в кино и на телевидении, в 
плане перевода они имеют одну общую черту – требуют аудиовизуального перевода. Это 
относится и к кинотекстам, и к скетч-шоу, и к шоу-импровизациям. Происходит это потому, 
что, кроме трудностей лингвистического и культурологического плана, с которыми сталки-
вается переводчик при работе над сатирическим художественным текстом, появляются 
трудности, обусловленные тем, что и игра слов, и каламбуры, и различные культурные ре-
минисценции могут основываться на невербальных знаках и изображениях в кадре. При 
этом невербальная и вербальная информация дополняют друг друга. Но если визуальный 
ряд контрастирует с аудиальным, то возникает комический эффект. Прочная связанность 
невербальных и вербальных средств выражения для достижения комического может стать 
серьезным камнем преткновения для переводчика. 

Особым видом кинотекста в плане жанровой принадлежности считается скетч-шоу. Его 
отличием от других видов кинотекста является большая интенсивность передачи значимой 
информации (быстрая смена сюжетов) и ее плотное распределение (малая продолжитель-
ность одной серии). Скетч-шоу представляет собой телевизионный комедийный сериал, 
состоящий из ряда последовательно сменяющих друг друга сценок, или скетчей. В скетчах 
могут быть представлены различные комичные ситуации и характеры. Продолжительность 
одного скетча, как правило, от одной минуты до десяти. В рамках скетч-шоу ситуации могут 
обыгрываться как одним актером, так и актерским дуэтом или же актерской труппой. Спосо-
бы создания комического эффекта от одного скетча к другому меняются, и, вследствие это-
го, каждая сцена представляет собой отдельный текст. При этом, однако, какие-то элемен-
ты в скетчах могут быть неизменными и, так или иначе, повторяться из шоу в шоу [1, 106]. 

Одним из популярнейших скетч-шоу (скетчкомов) в Великобритании, транслировав-
шимся на телеканале BBC в 1989–1995 годах было A bit of Fray and Laurie («Шоу Фрая и 
Лори»). Эта сатирическая программа затрагивала важнейшие проблемы британского обще-
ства.  

Зрителями и переводчиками широко обсуждалась одна из серий, в которой Стивен 
Фрай начинает душить министра, являющегося представителем партии консерваторов, и в 
процессе кричит: «Как вы смеете делать такое с телевидением? Что же вы делаете с нашей 
страной?» ("What are you doing to the television system? What are you doing to the country?"). 
Этот сюжет считается отсылкой к закону 1990 года о телерадиовещании, который, несмотря 
на протесты лейбористов, был принят. После принятия закона многие политики продолжили 
его критиковать, так как видели в нем наступающую американизацию и грубое «оболвани-
вание» телевидения Англии. Премьер-министрам от партии тори, Джону Мейджору и Мар-
гарет Тэтчер, авторы скетчкома также посвятили немалое количество шуток. Такого рода 
шутки, построенные в основном на игре слов / каламбурах, требуют от зрителя знания об 
окружающей политической ситуации в стране и актуальных настроениях в обществе.  

Редактор перевода «Шоу Фрая и Лори» на русский язык, К. Степанова, говорит, что 
адекватная передача юмора этого скетчкома стала колоссальным трудом. По ее словам, 
это «крайне изнуряющий и какой-то изумительный и безостановочный поиск синонимов, 
продирание через многоуровневые сложноподчиненные предложения, усложненные, зако-
выристые и неизменно многосмысловые речевые обороты, а временами и вовсе через до-
вольно специфический британский сленг» [1, 235].  
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Степанова признает, что как редактору ей зачастую приходилось соглашаться с не со-
всем успешными переводами, однако лишь в силу того, что временами найти лучший вари-
ант не представлялся возможным. Такое «принудительное» согласие с готовым решением 
переводчиков иногда относят к когнитивному диссонансу, обусловленному тем, что «опти-
мальный перевод текста может быть выполнен иначе, однако каким способом и образом, 
комментатор перевода не знает...» [7]. 

Рассмотрим основные трудности, с которыми столкнулись переводчики данного скетч-
шоу. Прежде всего, переводчики шоу столкнулись с полисемантичными каламбурами. В 
ряде случаев им удалось передать их на русский язык с помощью словарных эквивалентов, 
и при этом сохранить комический эффект. Это те случаи, когда русские словарные эквива-
ленты также обладают многозначностью, а значит, потенциалом для построения каламбу-
ра. 

Stephen (Pointing out the window): There are six mil-
lion people out there, Peter. 

Hugh: Really? What do they want? 

Стивен (показывая за окно): Там шесть миллионов 
человек... 

Хью: Да? И что им надо? 

В данной сцене юмористический эффект достигается благодаря неопределенности 
значения выражения «out there». Словарь определяет его как «outside the realm of a person's 
experience; specifically out in the world; in existence» [10]. Русский эквивалент «там» обладает 
той же двойственностью значений: «в том, ином месте; не здесь» [6]. И английское «out 
there» и русское «там» описывают локализацию весьма неопределенно. Объект может на-
ходиться где угодно – как «за окном», так и «во всем мире». В этом случае многозначность 
русского эквивалента позволила передать игру слов и сохранить комический эффект, прак-
тически не изменяя основную конструкцию предложения (переводчик лишь опустил имя – 
Peter).  

Hugh: Well I suppose as personnel manager I 

guess it's been my job to look after the hiring and firing 
around here. 

Stephen: Now by firing, I take it that you don't 
mean rifles or anything like that? You mean firing in the 
sense of sacking, or dismissing an employee. 

Hugh: That's right. Although a rifle would be handy 
every now and then. 

Хью: Ну, как начальник отдела кадров, я отвечал 

за наем и увольнение персонала. 
Стивен: Ну, конечно, увольнение. Надеюсь,  вы не 

имеете в виду, что держали невольников? Увольнение в 
смысле освобождения сотрудника от должности? 

Хью: Именно. Хотя иногда невольники не помеша-
ли бы. 

Данный пример показывает, что в оригинале комический эффект достигается благода-
ря многозначности слова «to fire»: 1) discharge a gun or other weapon in order to propel (a bul-

let or projectile); 2) dismiss (an employee) from a job [10]. В русском языке отсутствует глагол, 
сочетающий в своей семантике данные значения, поэтому переводчики были вынуждены 
прибегнуть к приему компенсации и смыслового развития. Они построили каламбур на ос-
нове семантики первого элемента ядра исходного каламбура - увольнении - и обыграли 
фонетическую схожесть однокоренных слов «увольнение» и «невольник». Возможно, кому-
то получившийся перевод покажется несколько неестественным, но, комический эффект в 
какой-то степени сохранен. 

Fiona: I was shooting Anna Karenina in York. 
Hugh: Can I stop you there? When you say, ''Shooting 

Anna Karenina'', you don't actually mean filming, do you? 

Fiona: I mean blowing her brains out with a 12-bore 

shotgun. 

Фиона: Я снимала Анну Каренину в Йорке. 
Хью: Остановись на минутку! Когда ты говоришь: "Сни-

мала Анну Каренину", ты ведь не имеешь в виду киносъемку? 
Фиона: Нет, я снимала ее с дерева, куда она забралась. 

В этом эпизоде каламбур на английском языке основан на полисемии слова «to shoot». 

Обыгрываются два значения этого слова: 1) to kill or wound (a person or animal) with a bullet 
or arrow и 4) to film or photograph (a scene, film, etc.) [10]. В русском языке эти два значения 
не могут быть выражены одним глаголом, поэтому переводчики построили игру слов на 
многозначности слова «снимать». Среди значений данного слова зафиксированы следую-
щие: 1) достать, взять, убрать, отделить находящееся сверху, на поверхности или где-н. 
укрепленное; 8) изготовить фото-, кино- или телеизображение [8]. Таким образом, перево-
дчики, используя при переводе грамматическую замену и смысловое развитие, создали 
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новую языковую игру на основе одного из элементов семантического ядра исходного ка-
ламбура. Несмотря на то, что исходный образ был полностью изменен, в переводе удалось 
сохранить как стилистический прием языковой игры, так и комический эффект его исполь-
зования.  

Довольно часто переводчикам пришлось иметь дело с каламбуром, имеющим фра-
зеологическую основу: 

Marjorie may have won the war, but she hasn't won 
the battle. 

Возможно, Марджори победила в войне, но она 
не выиграла битву! 

Данный каламбур основан на том, что устойчивое выражение «winning a battle, losing a 
war» претерпевает изменение своей структуры – авторы меняют местами элементы «battle» 
и «war». При этом происходит комическое искажение смысла устойчивой идиомы, что и ро-
ждает юмористический эффект. Данное устойчивое выражение имеет аналог в русском 
языке – «выиграть битву, но проиграть войну». Для передачи каламбура используется тот 
же способ преобразования устойчивой единицы, что и в оригинале – замена. В русской 
идиоме, однако, присутствуют однокоренные слова «проиграть / выиграть», создающие 
параллельную структуру с контрастной семантикой и тем самым усиливающие воздействие 
выражения на реципиента. При передаче каламбура переводчики заменили составляющие 
этой структуры на синонимы, что ослабило провоцируемый комический эффект. 

Еще сложнее переводчику пришлось в случае, когда шутка в скетче реализуется при 
помощи видеоряда. Запомнившимся примером является один из скетчей, в котором зри-
тель видит, что Хью удалось вырастить бегонии и картошку на голове у Стивена. Стивен 
хвалит его и произносит следующие фразы:  

Simple, cheap, effective. Well done Hugh, my head 
gardener. 

Просто, дешево и эффективно! Браво, Хью, мой 
головной садовник! 

Комизм ситуации основан на полисемии слова «head» в значении аттрибутива – обыг-

рываются значения «relating to the head» и «principal, chief» [10]. Благодаря визуальному и 
сюжетному контексту происходит одновременная реализация прямого и переносного зна-
чений данного слова. При переводе данного отрывка переводчики использовали прием 
грамматической замены части речи, заменив существительное «head» на прилагательное 
«головной», имеющее аналогичные значения: 1) свойственный голове; 2) ведущий, руково-
дящий; главный [6]. Однако стоит отметить, что в русском языке переносное значение этого 
слова имеет более узкое употребление, и, безусловно не сочетается со словом «садовник», 
вследствие этого реализовать одновременно оба значения слова «головной» не удалось и 
комический эффект в переводе воспроизведен не в полной мере.  

В ряде скетчей комичность ситуации основывалась на фонетической презентации тек-
ста. Скетч Tricky Linguistics является пародией на ток-шоу, где на интервью к ведущему 
приходит известный человек. В этом эпизоде Стивен Фрай выступает в роли лингвиста, 
рассуждающего о всех гранях английского языка и сложнейших лингвистических пробле-
мах. К одним из наиболее комичных моментов этого скетча относят сцену, где Стивен Фрай 
говорит: «Um... my question is this: is our language – English – capable... is English capable of 
sustaining demagoguery?» Слово «capable» Стивен Фрай произносит, утрируя акустическую 
особенность произношения некоторых звуков, что и придает ту самую комичность, которая 
в переводе на русский язык теряется. 

Сравнив полученные данные с результатами исследования перевода романа «Благие 
знамения», можно говорить о том, что способы сохранения комического в целом совпадают, 
но сохранить комическое воздействие в рамках аудиовизуального перевода с английского 
языка на русский действительно гораздо сложнее, чем при выполнении письменного пере-
вода текста жанра сатирического фэнтези.  
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В ЯЗЫКОВОЙ ПАРЕ АНГЛИЙСКИЙ-РУССКИЙ 

 
Ключевые слова: образование, перевод, приемы перевода, реалия.  
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению способов передачи реалий системы образования в языковой па-

ре английский-русский. Предлагается обобщенная классификация приемов перевода реалий системы образования, 
которая в дальнейшем может быть применена для перевода других групп реалий. Целью работы является выявление 
наиболее адекватных способов передачи культурно-маркированной информации путем анализа преимуществ и не-
достатков конкретного варианта перевода в плане сохранения и передачи национального и исторического своеобра-
зия. 

 
Перевод реалий – часть большой и очень важной проблемы передачи национального 

и исторического своеобразия, которая восходит, вероятно, к самому зарождению теории 
перевода как самостоятельной дисциплины. Однако необходимо отметить, что на настоя-
щий момент остается множество нерешенных вопросов в отношении способов перевода 
отдельных групп реалий, в частности, реалий системы образования. 

Слово «реалия» имеет латинское происхождение (realis, -e, мн. realia) и переводится 
на русский язык как «вещественный, действительный». Достаточно четких критериев опре-
деления данного понятия на сегодняшний день не существует. Есть расхождения и в тер-
минологии. Реалии приравниваются либо к безэквивалентной лексике, либо к варваризмам. 
Некоторые лингвисты используют понятие «пробел» (lacune) по отношению к случаям, «ко-
гда ситуации, обычные для культуры одного народа, не наблюдаются в другой культуре» 
[5]. Синонимами термина «реалия» нередко выступают термины «экзотическая лексика» 
или «экзотизм» [1]. Однако большинство отечественных исследователей (В.С. Виноградов, 
Л.Н. Соболев, Г.Д. Томахин, А.В. Федоров и др.), а также некоторые зарубежные лингвисты 
(Д. Робинсон, С. Влахов, С. Флорин) оперируют понятием «реалия».  

Наиболее широкое определение понятия «реалия» предлагает Г.Д. Томахин. Он отно-
сит к реалиям не только слова, обозначающие понятия, связанные с культурой, историей, 
бытом, экономикой страны изучаемого языка и не имеющие абсолютно никаких эквивален-
тов в других языках, но и слова, которые отличаются лишь отдельными семантическими 
долями своих лексических понятий от значений слов сопоставляемого языка. При сопос-
тавлении языков и культур, помимо расхождения означающих (иноформ), можно выделить 
расхождения означаемых (инореалии) [6].   

Тематически реалии подразделяются на группы. В данной статье мы рассмотрим реа-
лии системы образования с точки зрения их передачи в переводе.  

Теоретики перевода предлагают различные способы и приемы перевода реалий. Вы-
двигаются «форенизирующая» и «доместицирующая» стратегии перевода. В первом слу-
чае реалии текста оригинала включаются в текст перевода без их предварительной адап-
тации с целью сохранения особенностей оригинала, порой ценой легкости восприятия и 
нарушения норм принимающей культуры. Во втором случае реалии текста оригинала пере-
даются при помощи адаптации и соответствующих функциональных аналогов языка пере-
вода, с соблюдением всех норм переводящего языка [9].  

Обобщив и упорядочив приемы перевода реалий, предлагаемые рядом лингвистов [3; 
4; 6; 7], мы разработали следующую их классификацию:  

1) межъязыковая транскрипция (механическое перенесении реалии из языка ориги-
нала в язык перевода графическими средствами последнего с максимальным приближени-
ем к оригинальной фонетической форме);  

2) транслитерация (передача на уровне графем); 
3) трансплантация (прямой перенос, то есть сохранение первоначальной формы 

иноязычной единицы); 
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4) калькирование (буквальный перевод слова или словосочетания (обычно по час-
тям), при котором либо воспроизводится лексическая модель языкового знака (лексическая 
калька), либо на уже существующее слово распространяется под влиянием иностранного 
слова значение последнего (семантическая калька)); 

5) создание полукалек (новых слов и словосочетаний, «состоящих частью из своего 
собственного материала, а частью из материала иноязычного слова»); 

6) уподобление (придание реалии на основе иноязычного материала обличия род-
ного слова (адаптация иноязычной реалии, использование функционального аналога));  

7) гипонимический перевод (использование родового понятия вместо видового);  
8) семантический неологизм (смысловое содержание реалии передатся условно но-

вым словом или словосочетанием, «сочиненным» переводчиком);  
9) описательный перевод (распространенное описание или установление соответ-

ствия между единицей оригинала и словосочетанием перевода, объясняющим его смысл).  
В ходе исследования мы провели анализ способов передачи реалий британской и 

американской системы образования при переводе текстов с английского языка на русский, 
а также способов передачи реалий российской системы образования при переводе текстов 
с русского языка на английский.  

Проведенный нами анализ показал, что переводчики чаще всего обращаются к упо-
доблению (использованию функциональных аналогов) и калькированию, поскольку для 
большинства реалий в языке перевода оказалось возможным подобрать достаточно близ-
кие по семантике аналоги, и в большинстве проанализированных текстов реалии системы 
образования не выделялись авторами как специфические элементы внешней культуры. 
Однако использование такого приема перевода не всегда было оправданным. В отдельных 
случаях передача реалий приводила к возникновению межъязыковой интерференции и 
могла вызвать у читателей ложные ассоциации. Если в языке перевода невозможно подоб-
рать достаточно близкий по семантическому содержанию аналог и / или сохранение нацио-
нального колорита переводимой реалии выходит на первый план, переводчики прибегают к 
использованию приема калькирования.  

Довольно редкое использование таких приемов, как межъязыковая транскрипция и 
транслитерация для передачи реалий системы образования в газетно-публицистических и 
художественных текстах объясняется тем, что оно ведет к появлению в тексте перевода 
непривычных и малопонятных слов, которые трудно воспринять и запомнить неспециали-
сту. Мы полагаем, что использование этих приемов целесообразно, например, когда пере-
водчик работает с текстами лингвострановедческого характера, в которых реалии играют 
особую роль и передача национального колорита является первостепенной задачей, а так-
же когда реалии несут особую смысловую нагрузку в тексте оригинала и важно передать не 
только смысловое содержание этих элементов внешней культуры, но и их внешнюю форму. 
Такие способы перевода способствуют возникновению уверенной обратимости и не вызы-
вают ассимиляцию, схематизацию и искажение описания рассматриваемой культуры.  

Трансплантация неоднократно использовалась при переводе текстов с английского 
языка, но совершенно не использовалась при переводе текстов с русского.  

Описательный перевод исключает неполное понимание, которое может возникнуть 
при передаче реалий способом транскрипции (транслитерации) или калькирования, но яв-
ляется достаточно громоздким и многословным, в связи с чем не очень часто использовал-
ся переводчиками в проанализированных нами текстах.  

Случаи использования гипонимического перевода, создания полукалек, семантических 
неологизмов – единичны.   

Рассматривая группу реалий, в которую мы включили наименования лиц, обучающих-
ся в различных учебных заведениях, мы обратили особое внимание на передачу на русский 
язык такой языковой единицы как «postgraduate» («postgraduate student»). Относительно 
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британской системы образования в большинстве англо-русских словарей данное слово пе-
реводится как «аспирант» (прием уподобления). Однако значение англоязычной реалии 
«postgraduate» несколько шире, чем значение русскоязычной реалии «аспирант». В англо-
английских словарях понятию «postgraduate» датся следующее определение: «студент, 
уже имеющий определнную степень (например, степень бакалавра), но продолжающий 
обучение в университете для получения более высокой степени». Таким образом, в рам-

ках британской системы образования, данное понятие имеет отношение как к лицу, обу-
чающемуся в магистратуре и претендующему на получение степени магистра, так и к чело-
веку, претендующему на получение степени доктора философии (PhD), что в российской 
действительности соответствует лицу, обучающемуся в аспирантуре и готовящемуся к за-
щите диссертации на соискание учной степени кандидата наук, то есть аспиранту. Более 
того, в Великобритании понятием «postgraduate» также обозначают человека уже получив-
шего степень доктора философии и продолжающего проведение своей научной работы и 
своих научных исследований.  

Исходя из этого, мы делаем вывод, что на русский язык слово «postgraduate» (в зави-
симости от контекста) может переводиться, как «магистрант», «аспирант» или докто-
рант».  

В американском варианте английского языка, наряду с понятием «postgraduate 
student» существует такое понятие, как «graduate student». В США «graduate student» – это 
«студент, имеющий ученую степень бакалавра и продолжающий обучение для получения 
более высокой степени»; «postgraduate student» – это «студент, имеющий ученую сте-
пень выше степени бакалавра и продолжающий обучение для получения более высокой 
степени» [10]. Таким образом, американскую реалию «graduate student» следует перево-
дить как «магистрант», а реалию «postgraduate student» – как «аспирант».  

Принимая во внимание ассимиляцию культур и, как следствие, заимствование реалий, 
вполне возможно, что в отдельных случаях понятие «postgraduate student» относительно 
американской системы образования может быть использовано в более широком значении, 
которым данное понятие обладает относительно британской системы образования; либо 
при описании британской системы образование может быть использовано понятие «gradu-
ate student». В этом случае необходимо руководствоваться контекстом и четко понимать, о 
получении какой степени идет речь в тексте-источнике.  

Теперь обратимся к реалиям российской системы образования. В современной рос-
сийской системе образования лицо, претендующее на получение степени магистра, – это 
магистрант; лицо, претендующее на получение степени кандидата наук (приблизительно 
соответствует степени доктора философии), – это аспирант. Помимо этого, в России суще-
ствует такая учная степень, как доктор наук, не имеющая аналогов в переводе. Лицо, пре-
тендующее на получение степени доктора наук, – это докторант. Согласно приведнному 
выше определению, все эти понятия (магистрант, аспирант, докторант) могут быть пе-
реданы на английский язык одним и тем же словом «postgraduate», имеющим более широ-
кое значение. И если для передачи на английский язык такой реалии как «докторант», 
переводчики, как правило, прибегают к использованию иных аналогов (postdoctoral re-
searcher, doctoral candidate), то для передачи таких понятий, как «магистрант» и «аспи-
рант» чаще всего используется один и тот же аналог – «postgraduate student», что нередко 

приводит к существенной путанице.  
Наибольшую трудность, на наш взгляд, представляет передача на английский язык та-

кой реалии российской системы образования, как «аспирант». Выше мы отметили, что пе-
редача данной реалии при помощи аналога «postgraduate student» (вариант, предлагаемый 

в большинстве русско-английских словарей) нежелательна. Из других возможных аналогов 
наиболее близкой по значению к слову «аспирант» является такая языковая единица, как 
«doctoral candidate» (лицо, претендующее на получение степени доктора философии). Од-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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нако многие переводчики, руководствуясь тем, что «докторант» – это кандидат на получе-
ние степени доктора наук (то есть дословно «doctoral candidate»), используют данное сло-

восочетание в переводе. В нашем представлении это не вполне корректно, так как степень 
доктора философии формально соответствует степени кандидата наук, а значит и понятие 
«doctoral candidate» правильнее будет использовать для передачи такой реалии, как «аспи-
рант» нежели для передачи реалии «докторант». Таким образом, использование данного 

аналога вновь может привести к путанице, а потому, на наш взгляд, нежелательно. Прибег-
нуть к использованию транскрипции и транслитерации для передачи данной реалии на анг-
лийский язык невозможно, так как в английском языке уже есть слово «aspirant», имеющее 
иное значение. Более того, большинство лингвистов относят данное слово к ложным друзь-
ям переводчика и не рекомендуют прибегать к семантическому калькированию. Возможно 
применение описательного перевода, но если данное слово встречается в тексте много-
кратно, то передача его при помощи описания не всегда удобна. Мы считаем уместным 
воспользоваться примом транслитерации, а во избежание межъязыковой омонимии и воз-
никновения у читателя ложных ассоциаций, использовать в качестве приложения прибли-
зительный аналог «postgraduate», обладающий более широким значением. Таким образом, 
мы предлагаем передавать реалию «аспирант» на английский язык словосочетанием «as-
pirant-postgraduate». Раскрыть значение данной реалии при первичном введении в текст 

можно при помощи параллельного пояснения в скобках. Такой способ особенно подойдет в 
тех случаях, когда переводчик работает над текстами лингвострановедческого характера, 
где передача национального своеобразия элементов внешней культуры выходит на первый 
план.  

Реалию «докторант» чаще всего передают на английский язык при помощи таких 
аналогов, как «postdoctoral researcher» и «doctoral candidate». Аналог «doctoral candidate» 
использовать нежелательно (см. выше). Аналог «postdoctoral researcher» ближе по своему 
значению к слову «докторант», однако он не совсем верно отражает семантику данного 
понятия («postdoctoral researcher» – это, скорее, исследовательская должность в универси-

тете; лицо, занимающее эту должность и проводящее исследование в какой-либо из науч-
ных областей, не претендует на получение какой бы то ни было степени (у него уже есть 
степень PhD) и не защищает диссертацию по окончании своей работы на данной должно-
сти). На наш взгляд, для передачи данной реалии на английский язык предпочтительнее 
пользоваться приемом транслитерации, «doktorant», сопровождая ее параллельным под-
ключением при первичном введении.  

Такое понятие, как «магистрант» также можно передавать при помощи транслитера-
ции, «magisrant», или транслитерации с приложением, «magistrant-postgraduate».  

В заключение добавим, что в американском варианте английского языка словосочета-
ние «postgraduate student» имеет несколько иное значение, чем в британском варианте анг-
лийского языка. Кроме того, наряду с этим понятием в американском варианте английского 
языка существует понятие «graduate student». Определения данных понятий были приведе-

ны нами выше. Добавим, что относительно американской системы образования мы можем 
рассматривать понятие «graduate student» как аналог понятия «магистрант» в русском 
языке, а понятие «postgraduate student» как аналог понятия «аспирант». При этом отметим, 
что соответствие это все же весьма условно, в связи с чем, в большинстве случаев, во из-
бежание путаницы, считаем целесообразным использование предложенных нами вариан-
тов перевода данных языковых единиц.  

Рассмотрим перевод реалий, обозначающих виды финансовой помощи, дотации. Для 
передачи на русский язык большинства реалий данной подгруппы (scholarship, fellowship, 
studentship, exhibition, bursary, grant) переводчики чаще всего используют аналог «стипен-
дия». Выбор подобного аналога представляется нам не вполне удачным. В России понятие 
«стипендия» ассоциируется, в первую очередь, с небольшим денежным пособием, выпла-
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чиваемым студенту. Стипендия выдатся на руки и, как правило, выплачивается государст-
вом. Такие понятия как scholarship, fellowship, studentship, exhibition, bursary и grant исполь-

зуются для обозначения различных видов финансовой поддержки, оказываемой прави-
тельством или какой-либо организацией и позволяющей оплатить (частично или полностью) 
расходы на получение образования. При этом на руки данная сумма денег не выдатся.  

В русском языке подобному определению больше соответствуют такие понятия, как 
«грант» (денежные средства, выделяемые в порядке благотворительности для финансо-
вой поддержки научных исследований, ученых, авторов произведений литературы и искус-
ства), «субсидия» (помощь, поддержка пособие в денежной или натуральной форме, пре-
доставляемое из средств государственного бюджета, местных бюджетов или из специаль-
ных фондов физическим и юридическим лицам; безвозмездная выплата правительством 
денег) или «дотация» (государственное пособие, выдаваемое предприятиям, организаци-
ям, некоторым категориям лиц для покрытия каких-либо расходов). Передача вышеназван-
ных реалий при помощи указанных аналогов, на наш взгляд, позволит точнее передать се-
мантику этих понятий.  

Необходимо отметить, что каждый из вышеперечисленных видов финансовой помощи 
имеет свои особенности. В отдельных случаях при переводе текстов, связанных со сферой 
образования, бывает важно уточнить, о каком именно виде финансовой помощи идт речь. 
Если такая необходимость возникает, в скобках можно указать, о какой конкретно субсидии 
/ дотации идет речь. Можно также воспользоваться приемом транскрипции (транслитера-
ции) (в комплексе с подключением). Например, «fellowship» – субсидия феллоушип (выде-
ляется аспирантам или научным работникам на проведение научного исследования).  

Передача реалии «стипендия» на английский язык также представляет определенные 
трудности. Проанализировав собранный материал, мы пришли к выводу, что слово «сти-
пендия» передатся преимущественно при помощи функциональных аналогов. Чаще всего 
переводчики используют близкий по звуковой форме аналог «stipend» (слова «stipend» и 
«стипендия» имеют общее происхождение; оба слова произошли от лат. «stipendium» – 

жалование).  
Студенты выступили против предложения об отмене стандартных стипендий. – 

Students have spoken out at a proposal to scrap the standard stipend.  
Некоторые специалисты в области перевода считают этот вариант неудачным на том 

основании, что слово «stipend» в английском языке имеет значение «жалованье священни-
ка» (money paid regularly to someone, especially a priest [10]). В большинстве англо-
английских словарей значение данного слова толкуется несколько шире: «регулярное де-
нежное пособие, содержание», без указания того, какой категории населения оно выплачи-
вается (stipend – a particular amount of money that is paid regularly to someone [8]). Значение 
данного слова достаточно близко к значению, которое имеет слово «стипендия» в русском 
языке.  

Иногда для передачи реалии «стипендия» переводчики прибегают к использованию 
таких аналогов ,как «grant» и «scholarship». 

Стипендия никогда не была средством выживания для студентов, но стимулирова-
ла успеваемость. – The grant never was means of survival for students, but stimulated 
progress.  

Использование таких аналогов, как «grant» и «scholarship» нельзя назвать удачным. 
Слово «стипендия» предпочтительнее передавать на английский язык при помощи аналога 
«stipend». Во избежание двусмысленности при первичном введении в текст данной реалии 
целесообразно использовать параллельное пояснение: stipend (a monthly allowance paid to 
students in educational establishments of Russia to defray expenses). 



 
 

 

 72 

Наименования различных видов стипендий, существующих в России, как правило, пе-
редаются на английский язык при помощи калькирования: академическая стипендия – aca-
demic stipend; социальная стипендия – social stipend. 

Проанализировав материал исследования, мы пришли к выводу, что не существует го-
товой стратегии перевода той или иной реалии системы образования. В каждом конкретном 
случае необходимо руководствоваться контекстом: в одном случае на язык перевода пере-
датся общий смысл иноязычной реалии, в другом случае перевод осуществляется путем 
транскрипции с соответствующими пояснениями значения вводимого понятия, в третьем 
перевод осуществляется путм описания. Переводчику необходимо, учитывая общие теоре-
тические положения, опираясь на свой опыт, владение языками и фоновые знания, а также 
на «контекстуальную обстановку», в каждом конкретном случае выбирать наиболее подхо-
дящий, на его взгляд, способ передачи той или иной реалии.   
_______________________ 
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА: ПРОБЛЕМА ДЕКОДИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
В РЕЧАХ ПРЕЗИДЕНТОВ США Б. ОБАМЫ И Д. ТРАМПА 

 
Ключевые слова: когнитивная метафора, сфера-источник, сфера-мишень, образная схема, политический дис-

курс. 
Аннотация: Cтатья посвящена исследованию проблемы использования когнитивной метафоры в речах прези-

дентов США Б. Обамы и Д. Трампа. В исследовании делается попытка установить, на какие базовые концепты, соот-
ветствующие основным национально-культурным ценностям американского народа, президенты опираются, чтобы 
закрепить свой успех на выборах и заручиться поддержкой масс в реализации своих программ. Выявлены типичные 
образные схемы, ценностные концепты, объективируемые в речах Б. Обамы и Д. Трампа; выполнен сопоставитель-
ный анализ когнитивных метафор, используемых в обращениях. Исследование показало, что, несмотря на разнооб-
разие образных схем, объективируемых в обращениях Б. Обамы и Д. Трампа, типичными сферами-источниками ког-
нитивной метафоры политического дискурса обоих президентов являются «спорт» и «человек».  

 

Целью представленного в статье исследования является выявление типичных образ-
ных схем, лежащих в основе смысловой структуры речей президентов США Барака Обамы 
и Дональда Трампа, которые обладают метафорической природой и служат средством вы-
ражения оценочного отношения к ситуации в стране. Метафоры, содержащиеся в речах, 
углубляют содержание текстов с помощью ярких, часто культуроспецифичных образов, и 
делают речи президентов более экспрессивными и содержащими имплицитно выраженную 
оценку, передающую отношение говорящего к предмету сообщения.  

Как известно, метафоричность имеет двойственную природу: она свойственна не 
только языку, но и мышлению. Можно выделить две формы метафоричности: осязаемую 
(метафора в языке) и неосязаемую (метафора в мысли). Таким образом, под метафорой в 
когнитивной лингвистике понимается форма мышления, концептуализации и категоризации 
знаний о действительности. Когнитивная метафора рассматривается как явление языка, 
состоящее в переносе признака предмета к событию, ситуации, факту, процессу, идее, 
мысли, концепции, теории и другим абстрактным понятиям. В основе когнитивных метафор 
лежат сформировавшиеся в сознании человека концепты, а не объективно существующие 
категории. Основанием для метафоры служит способность человека переносить фиктив-
ный (воображаемый) денотат на реальный, основанный на личном опыте [5]. 

Содержательная разноплановость метафоры отражается в следующих функциях:  
1) коммуникативная – функция передачи информации; 
2) номинативная / идентифицирующая / индикативная – функция фиксации знания; 
3) изобразительная – функция, с помощью которой сообщение приобретает образ-

ность; 
4) прагматическая – функция формирования у реципиента особого эмоционального 

состояния или отношения к окружающему миру; 
5) популяризаторская – функция доходчивого пояснения сложной информации; 
6) эвфемистическая – функция, смягчающая воздействие на реципиента;  
7) инструментальная / эвристическая – функция, которая способствует формированию 

у реципиента собственного представления о мире; 
8) моделирующая – функция, которая позволяет привести все возможные реализации 

аналоговых возможностей человека в систему; 
9) гипотетическая – функция, которая способствует созданию так называемого «воз-

можного мира». 
Таким образом, современная метафора информирует, воздействует, поясняет, систе-

матизирует, создает новые образы и «возможные миры». Наилучший эффект от воздейст-
вия метафоры возникает тогда, когда имеется опора на систему ценностей того или иного 
лингвокультурного сообщества, а потому основную свою силу метафора набирает на уров-
не интерпретативно-оценочного осмысления [4]. Оценочность создает у адресата нужный 
адресанту яркий зримый образ, суггестивно влияющий на восприятие информации под за-
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данным углом зрения. Именно оценочная метафора часто становится обобщающим, клю-
чевым словом, которое ложится в основу номинации и окрашивает окружающий его кон-
текст. Таким образом, ключевое слово несет в себе мощный оценочный заряд, именно оно 
организует текст для выражения положительной или отрицательной оценки [3]. 

Актуальность данной темы определяется несомненной значимостью для современной 
политической лингвистики изучения особенностей речевого воздействия, осуществляемого 
в публичной политической речи – одном из наиболее ярких, экспрессивных и в то же время 
недостаточно изученных жанров дискурса власти.  

Материалом исследования послужили стенограммы публичных речей Барака Обамы и 
Дональда Трампа и статьи, содержащие интервью с их участием, в которых не только на-
мечаются основные направления внешней и внутренней политики глав государства, но и 
эксплицируется их ценностная духовная и морально-этическая ориентация. Примеры соб-
раны методом сплошной выборки и представляют собой случаи когнитивной метафоры.  

Методология настоящей работы представляет собой положения теории метафориче-
ского моделирования, разработанной как отечественными (Э.В. Будаев, А.А. Каслова, 
А.П. Чудинов и др.), так и зарубежными исследователями (L.J. Cameron, R. Maslen; V. Koller; 
G. Lakoff, M. Johnson; G.J. Steen и др.).  

В данном исследовании применяется когнитивно-прагматический подход к анализу 
текста, основной задачей которого представляется выявление типичных образных схем или 
моделей опыта, лежащих в основе смысловой структуры текста, обладающих метафориче-
ской природой и служащих средством выражения оценочного отношения к той или иной 
проблеме, содержащейся в тексте в качестве его смысла, с опорой на метаязык описания 
когнитивных метафор Дж. Лакоффа и М. Джонсона [6]. 

На протяжении всей истории метафоры всегда представляли собой мощный инстру-
мент в политическом дискурсе. Несмотря на очевидные различия в способах и методах 
политической риторики, Барак Обама и Дональд Трамп с особым пристрастием пользуются 
языком метафор, так как хорошая центральная метафора относится к самым ярким прие-
мам любой эффектной политической речи. Она представляет собой логическую ось, на ко-
торую нанизываются аргументы и доводы.  

В процессе исследования мы пришли к выводу о том, что метафорические модели, 
имеющие место в обращениях Барака Обамы и Дональда Трампа, представляют собой 
открытый список, который постоянно пополняется. В данной работе сделана попытка выде-
лить наиболее типичные образные схемы, ценностные концепты, объективируемые в речах 
Барака Обамы и Дональда Трампа, а также выполнен сопоставительный анализ когнитив-
ных метафор, используемых в обращениях обоих президентов. 

Рассмотрим концептуальные метафоры, имеющие место в речах Барака Обамы, кото-
рые способствуют, в первую очередь, реализации популяризаторской и изобразительной  
функций метафоры.  

Анализ примеров показал, что наиболее частотными метафорами являются милитар-
ные. Концепт «война» имеет следующую когнитивную структуру:  

- война – страна в состоянии кризиса; 
- причина военных действий – причина кризиса; 
- ход войны – состояние кризиса; 
- военные действия – призыв к борьбе, преодолению кризиса; 
- оружие – средство борьбы с экономическим кризисом; 
- состояние после войны – следствие преодоления экономического кризиса. 
1) And yet, somehow, we're still hearing stories like the one I heard from a veteran named 

Bill Allen, who told me that on a trip to Chicago, he actually saw homeless veterans fighting over 
access to the dumpsters.   
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2) This election is about them. It’s about you. It’s about every one of the 47 million Ameri-
cans in Virginia, in Tennessee and across this country, who are going without the health care they 
need and the millions more who are struggling to pay rising costs.  

3) Time and again these men and women struggled and sacrificed and worked till their 
hands were raw so that we might live a better life. They saw America as bigger than the sum of 
our individual ambitions, greater than all the differences of birth or wealth or faction. 

В примерах 1–3 тяжелое положение простых американцев (сфера-мишень) раскрыва-
ется путем обращения к понятийной сфере «война» (сфера-источник). Структура сферы-
источника представляет собой актантную рамку, в которой Субъект (страна в состоянии 
кризиса) представлен концептом войны. Война предполагает наличие военных действий 
(fighting over, are struggling) – призыв к борьбе с проблемами. 

4) Instead of fighting this war, we could be fighting to rebuild our roads and bridges.  
В примере 4 сферой-мишенью выступает кризисная ситуация в стране, создавшаяся 

из-за войны в Ираке. Призыв к исправлению данной ситуации (could be fighting to rebuild) 

также раскрывается  путем обращения к понятийной сфере «война».  
Барак Обама вел свою предвыборную кампанию в трудное для страны время: эконо-

мический кризис, спад производства, рост цен и т. д. Нередко в своих речах он прибегает к 
антропоцентрической метафоре, понимаемой как проявление человеческого фактора в 
языке. Рассмотрим когнитивную структуру концепта «человек»: 

- человек, испытывающий недомогание – страна в состоянии кризиса; 
- причина заболевания – причина экономического кризиса; 
- симптомы ослабленного состояния – формы проявления кризиса, проблем в стране; 
- диагностика – виды кризиса; 
- лечение – способы борьбы с кризисом; 
- ремиссия – следствие преодоления кризиса.  
5) Deleveraging is a paintful process that takes a long time to get out of because everyone 

is paralyzed.  
В данном примере фраза to be paralyzed может рассматриваться как когнитивная ме-

тафора на том основании, что концепт «кризис» раскрывается путем обращения к понятий-
ной сфере «человек». Кризис предстает как живое существо, способное болеть. В своем 
прототипическом значении to be paralyzed означает быть без движения из-за поражения 
двигательных центров, утратить возможность действовать. Такое явление экономи-
ческого кризиса, как уменьшение долговой нагрузки (deleveraging), представлено в виде 
человека, который парализован (is paralyzed) и испытывет боль (a painful process), что под-
разумевает серьезную болезнь.  

В примере 6) The policy is designed to revive the economy… кризис предстает как живое су-
щество, способное болеть и которое можно возродить. Экстренные меры (the policy is designed) 
предпринимаются, чтобы помочь (revive) «больному человеку» (economy). В данном примере гла-
гол revive выступает в качестве когнитивной метафоры на основании того, что в прототипическом 

значении данный глагол несет информацию об оживлении, реанимировании, восстановлении, а 
при метафорическом употреблении значение глагола меняется (подробнее о когнитивной мета-
форе, основанной на антропоцентрическом принципе, см. [2]).  

Призывая изменить страну к лучшему, Барак Обама использует в своей речи метафо-
ру со сферой-источником «дом». Рассмотрим когнитивную структуру концепта «дом»: 

- дом, который нуждается в ремонте – страна в состоянии кризиса; 
- дефекты – экономический кризис, проблемы; 
- ремонтные и строительные работы – средство борьбы с экономическим кризисом; 
- состояние дома после ремонта – следствие преодоления экономического кризиса. 
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7) We cannot rebuild this economy on the pile of sand. We must build our house upon a 
rock. We must lay a new foundation for growth and prosperity – a foundation that will move us 
from an era of borrow and spend to one where we save and invest; where we consume less at 
home and send more exports abroad. 

8) That we can come together and build an America that gives every child everywhere the 
opportunity to live out their dreams.  

В данных примерах сферой-мишенью является экономика (economy) в состоянии эко-
номического кризиса, которая обладает неким дисбалансом. Структура сферы-источника 
представляет собой актантную рамку, в которой Субъект выступает в роли дома, который 
нуждается в ремонте (build, rebuild, lay a new foundation) – средства борьбы с кризисом. 

Спортивно-игровые концептуальные метафоры также широко распространены в поли-
тическом дискурсе Барака Обамы. Популярность спортивно-игровых метафор как средства 
концептуализации политических событий объясняется тем, что и спортивные состязания, и 
политика имеют такие общие черты, как жесткое соперничество, конфронтационный харак-
тер и желание победить.  

9) These steps are all paid for, and designed to restore balance and fairness to the American 
economy after years of Bush Administration policies that tilted the playing field in favor of the 
wealthy and the well-connected.  

В данном примере Барак Обама обвиняет действующую администрацию и президента 
Джорджа Буша в нечестности по отношению к простым американцам. Обращение к сфере-
источнику «спорт» (the playing field) создает негативный образ оппонентов и влияет на мне-
ние избирателей. 

Для описания деятельности государства и его систем Обама использует образную 
схему механизма (system), который сломан (is broken) и нуждается в починке (fixing): 

 10) The system is broken – and over the weekend, we got a reminder of just how badly 
it’s broken.  

11) These reforms would take an important first step toward fixing our broken system by 
putting qualified, supported teachers in the schools that need them most. 

Таким образом, концептуальная метафора в политическом дискурсе Барака Обамы 
представлена достаточно разнообразно. Типичными сферами-источниками являются «вой-
на», «человек», «дом», «спорт», «механизм».  

В практической части, представленной ниже, рассмотрим концептуальные метафоры, 
имевшие место в политической кампании Дональда Трампа и повлиявшие на ход событий 
избирательной гонки. При анализе фактического материала были выявлены следующие 
сферы-источники когнитивной метафоры: «спорт», «игра», «вместилище», «человек». 

Рассмотрим следующие примеры: 
12) We get it up to the one-yard line. Говоря о результатах своей политической кампа-

нии, Дональд Трамп обращается к понятийной сфере «спорт». Так как американский фут-
бол считается национальным видом спорта в США, то Дональд Трамп активно использует в 
своей речи метафору, связанную с этим видом спорта. Прототипическое значение фразы to 
get up to the one-yard line – стоять на одноярдовой отметке. При метафорическом употреб-
лении данная фраза приобретает многоаспектный, гетерогенный характер (быть в шаге 
от победы) и имеет положительную коннотацию.   

В примере 13) And where is Corey? Does Corey have a ground game or what? Дональд 
Трамп также использует спортивную метафору, связанную с американским футболом. При 
метафорическом употреблении прототипическое значение фразы to have a ground game 
(заносить мяч в зачетную зону оппонента) меняется и преобретает негативную окраску 
(агитировать избирателей).  
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С целью персуазивного воздействия на аудиторию, Дональд Трамп прибегает к игро-
вой метафоре. Выгодное положение Америки (сфера-мишень) раскрывается путем обра-
щения к понятийной сфере «игра» (сфера-источник): 

14) We have all the cards, but we don’t know how to use them. Фразеологическое соче-
тание to have all the cards обладает положительным прагматическим потенциалом.  

Заявляя о том, что настало самое время избавиться от коррупции в правительстве, 
Дональд Трамп также использует метафору:  

15) It’s time to drain the swamp in Washington, D.C. В данном примере стоящие у вла-
сти лидеры и организации, обкрадывающие народ, представлены как некое вместилище 
(swamp), которое нужно осушить.  

В примере 16) It's time to shake the rust off America's foreign policy внешняя политика 
США (сфера-мишень) представлена в виде некоего ржавого резервуара (сфера-источник) и 
для того, чтобы улучшить ситуацию в стране, необходимо избавиться от ржавчины (to shake 
the rust). Таким образом, Дональд Трамп явно показывает, что не намерен сидеть сложа 

руки и готов к проведению кардинальных изменений. 
В победной речи Дональда Трампа 17) Now it’s time for America to bind the wounds of 

division страна представлена в виде больного человека, которому нужно залечить раны (to 
bind the wounds). В данном примере когнитивная метафора основана на семантике выздо-

ровления, что дает надежду на то, что Дональд Трамп «исцелит» страну и разобщенную 
нацию.  

Рассмотрим следующие примеры:  
18) We stand at the birth of a new millennium, ready to unlock the mysteries of space, to 

free the earth from the miseries of disease, and to harness the energies, industries and tech-
nologies of tomorrow.  

19) A new national pride will stir ourselves, lift our sights and heal our divisions. 
 Когнитивные модели в данных примерах также основываются на принципе антропо-

центризма и раскрываются путем обращения к понятийной сфере «больной человек». В 
рассматриваемой нами когнитивной метафорической модели «США – это больной человек» 
можно выделить следующий фрейм: «способы борьбы с проблемами / кризисом – способы 
лечения болезни» (to bind the wounds, to free the earth from the miseries of disease, heal our 
divisions) (подробнее о когнитивной структуре концепта «больной человек» см. [1]). 

Таким образом, анализ когнитивных метафор, выявленных в ходе работы со стено-
граммами публичных речей президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа и статья-
ми, содержащими интервью с их участием, позволил нам проследить, как через языковой 
материал моделируется и структурируется образ в целом. В своих речах Барак Обама и 
Дональд Трамп активно используют метафорические словоупотребления, содержащие 
различные коннотации. Большинство проанализированных когнитивных метафор являются 
коннотативно нагруженными и актуализируют негативные и позитивные ассоциативные 
смыслы. Исследование показало, что, не смотря на разнообразие образных схем, объекти-
вируемых в обращениях Барака Обамы и Дональда Трампа, можно выделить типичные 
сферы-источники когнитивной метафоры политического дискурса обоих президентов: 
«спорт», «человек».  

Когнитивные метафоры, имеющие место в речах Барака Обамы и Дональда Трампа, 
способствуют, в первую очередь, реализации популяризаторской и изобразительной функ-
ций метафоры. Способность метафоры отражать картину мира в общественном сознании и 
формировать представления о мире позволяет говорить об особой роли прагматической 
функции в реализации установок политического дискурса.  

__________________ 
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E.П. Машко 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
В МНОГОДЕТНЫХ СЕМЬЯХ РОССИИ И США 
 

Ключевые слова: многодетная семья, одаренный ребенок, современная многодетность, психолого-
педагогическая характеристика детей, социальная чувствительность, монетарные льготы, немонетарные льготы. 

Аннотация: В статье рассматриваются подходы к выявлению и обучению одаренных и способных школьников 
в России и США. Отмечается разница в понимании концепции одаренности и прослеживаются практические следст-
вия из теоретических различий в них. Анализируются государственные законодательные основы обучения одаренных 
и способных детей, образовательная политика, системы конкурсов и олимпиад, деятельность частных организаций. 
Внимание уделяется как внутри, так и внешкольным образовательным средствам. Делаются выводы о многообразии 
форм помощи одаренным детям и совершенствовании условий их образования. 

 

Вопросом оптимального количества детей, проблемой их педагогического сопровожде-
ния в семье и поддержкой одаренных детей занимаются ученые и научные школы большин-
ства развитых стран. Но каким образом происходит педагогическое сопровождение одарен-
ных детей в многодетных семьях. Какие существуют программы по поддержке одаренных 
детей? Какова образовательная политика? Какие форматы сопровождения являются наибо-
лее оптимальными? На эти вопросы мы попытаемся дать ответ в нашей статье. 

По мнению российских ученых, одним из важных условий развития одаренности детей и 
подростков является организация их психолого-педагогического сопровождения [7, 8]. Это 
положение является ключевым к дальнейшему осмыслению проблемы исследования.  

Исследователи рассматривают различные теоретические и практические вопросы пси-
холого-педагогического сопровождения одаренных детей, в том числе его механизмы, спосо-
бы и условия. Э.Ф. Зеер определяет психолого-педагогическое сопровождение ребенка как 
некое движение вместе с изменяющейся личностью, своевременное оказание помощи и под-
держки. Сопpoвождение рассматривается как способ включения индивида во взаимодейст-
вие с целью обеспечения условий для саморазвития, самодвижения в деятельности всех 
субъектов [9]. 

Исследователи указывают на то, что у многих одаренных детей возникают учебные 
трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрута, наруше-
ния эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителя-
ми, родителями, которые могут стать причиной школьной и социальной фрустрации. Так, в 
Рабочей концепции развития одаренности рассматриваются особенности личности одарен-
ных детей с дисгармоничным типом развития, отмечается, что ярко выраженная неравно-
мерность психического развития прямо влияет на личность в период ее становления и явля-
ется источником многих проблем талантливого или одаренного ребенка. В связи с вышеска-
занным считаем, что чрезвычайно актуальным является психолого-педагогическое сопрово-
ждение одаренных детей. 

На Западе существует несколько научных школ, которые консультируют многодетные 
семьи по данной проблематике. Государственные структуры по-разному оказывают социаль-
но-педагогическую поддержку многодетным семьям. В отличие от других стран, в США, на-
пример, социальная политика строится на том, что основная ответственность за личное бла-
гополучие жителя США лежит на нем самом. Только тот, кто не в состоянии прокормить свою 
семью и самого себя, может рассчитывать на государственную поддержку. Государственные 
институты берут на себя лишь помощь отдельным, самым уязвимым категориям населения, 
оказавшимся в нужде. Такой прагматический подход к социальной политике обусловлен на-
циональными особенностями представленной страны, в их числе: федеративное устройство 
и огромная площадь; разнообразный этнический и расовый состав; индивидуалистские цен-
ности как национальная черта характера. 

Для американцев характерна большая роль, которую в помощи семьям с детьми играют 
благотворительные организации, частный бизнес и церковь. Они оказывают финансовую 
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поддержку и берут на себя уход за маленькими детьми, а также психолого-педагогическую 
поддержку родителям и детям в трудных ситуациях, содействуют в получении образования. 
Существует большое количество волонтерских программ, где многочисленные волонтеры 
оказывают услуги безвозмездно [4]. 

Считаем важным отметить, что в США государством гарантируется общедоступное 
школьное образование, но качество его чрезвычайно низкое. Поэтому дети из бедных семей 
практически лишены возможности продолжить образование в высших учебных заведениях и 
стать квалифицированными дипломированными специалистами.  

Что касается категории одаренности (gifted children), то она в США она стоит на одном 
уровне с талантом (talented children). В отчетной документации министерства образования 
США эти два понятия идут рядом gifted / tallanted. В США существует система поиска одарен-
ных детей, и она имеет свои отличительные особенности. Выявление способностей детей на 
основе тестирования осуществляется с самого раннего детства. Основная цель системы по-
иска одаренных детей – достижение оптимального соответствия конкретной учебной про-
граммы потребностям определенной группы людей. 

Одним из современных подходов в системе поиска одаренных в США является исполь-
зование комплексного подхода при выявлении одаренности – как общей интеллектуальной 
одаренности, так и творческой одаренности, а также специальных видов одаренности лично-
сти, что, по нашему мнению, является достаточно перспективным новшеством. Помимо это-
го, американские ученые используют длительное обучающее исследования, то есть 
длитeльный метод в исследовании. 

Наиболее частым подходом в поиске одаренных детей в США является использование 
разнообразных методик предварительного их отбора и непрерывное наблюдение за успеха-
ми с момента объединения группу. При условии, если ребенок не добивается заметных сдви-
гов в плане достижений или роста заинтересованности, его переводят в другой класс, в 
большей степени отвечающий его потребностям и способностям. Если специальная про-
грамма осуществляется в обычном классе, педагог может просто прекратить с данным ре-
бенком занятия по специальной программе. При таком подходе разработка эффективной 
системы выявления одаренных детей приобретает эмпирический характер, а проблема ре-
шается с помощью постоянного наблюдения за успехами детей. 

В программах поиска в южных штатах, таких как Калифорния, Флорида, Филадельфия, 
наиболее продуктивно используется подход, предполагающий непрерывное наблюдение, – 
принцип «карусели». При этом подходе программой охватывается широкий круг детей. Дети 
включаются в программу или выходят из нее в разное время в течение всего года, в зависи-
мости от их интересов и достижений как в рамках программы, так и вне ее. При выявлении 
одаренных детей в США, независимо от применяемого подхода, составители программы 
должны обосновать и процедуру поиска, и специальные учебные программы, исходя из их 
рабочего определения одаренности. 

Ученые из США в течение длительного времени были заинтересованы в определении 
факторов, влияющих на педагогические результаты и успеваемость детей. Однако, несмотря 
на многолетние исследования, сведения о конкретных педагогических условиях, влияющих 
на формирование и структурирование детей, по-прежнему весьма ограничены. Считается, 
что семейное окружение должно быть центральным компонентом педагогического воздейст-
вия, однако добиться достижения данных условий довольно трудно, ввиду некоторых специ-
фических особенностей. 

Одним из определяющих факторов хорошего педагогического воздействия на ребенка 
является размер семьи. Анализ теоретической литературы по проблеме исследования пока-
зал определенную взаимосвязь между количеством детей в семье и качеством их образова-
ния. Здесь мы говорим о модели Беккра [11], который в своих работах попытался эмпириче-
ски показать закономерности того, что семьи с более высокими доходами имеют меньшее 
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количество детей. Он предположил, что по мере роста доходов, люди могут сделать выбор: 
либо улучшить качество образования ребенка, либо более ответственно отнестись к количе-
ству детей в семье. Несмотря на то, что связь доходов и размера семьи очевидна, у данной 
теории все же мало доказательств.  

Ключевым элементом этой модели является взаимосвязь между количеством и качест-
вом при ограничении бюджета, и без сомнения в метаязык можно привнести новый термин – 
качество ребенка. В нашей работе мы не будем уходить в квалиметрию, однако признаем, 
что должны найти определенный компромисс между качеством и количеством.  

Как и в большинстве предыдущих исследований, мы видим отрицательную корреляцию 
между размером семьи и образованием детей. Однако при изучении показателей порядка 
рождения обнаружилось, что влияние размера семьи снижается почти до нуля. Эти результа-
ты являются устойчивыми к ряду спецификаций, в том числе к использованию факта рожде-
ния близнецов в качестве инструментальной переменной размера семьи. Факты говорят о 
том, что сам размер семьи практически не влияет на качество образования ребенка. Тем не 
менее, вероятнее всего, из-за влияния порядка рождения, последствиям подвержены только 
лишь младшие дети.  

В целом система социально-педагогической поддержки института многодетности в Ев-
ропе включает в себя перечень монетарных и немонетарных льгот. Различие заключается в 
их количестве и императивном характере предоставления, что выгодно отличает данные сис-
темы от отечественного варианта. Например, в Германии приняты Закон «О подоходном на-
логе» и Федеральный закон «О детских пособиях», закрепляющие право на получение до-
полнительного налогового бонуса многодетными семьями за рождение каждого ребенка, 
право на получение детского пособия. На каждого ребенка в возрасте до двух лет мать полу-
чает по 300 евро в месяц. Помимо этого, установлены пособия в размере 179 евро на каждо-
го ребенка, если их в семье три или более. Это пособие выплачивается до 27 лет, если «ре-
бенок» живет с родителями и не трудоустроен. Социально-педагогическая поддержка детей 
из многодетных семей в германском законодательстве также дифференцирована по возрас-
там. Детям дошкольного возраста оплачиваются книги с картинками, небольшой набор игру-
шек, трехколесный велосипед. При поступлении ребенка в школу выделяются средства на 
покупку портфеля, школьно-письменных принадлежностей, ежегодно бесплатно выдаются 
учебники, оплачивается спортивная форма. Кроме того, многодетные (с тремя и более деть-
ми) семьи имеют право на ежегодную бесплатную путевку для всех в санаторий или дом от-
дыха. Аналогично федеральным законодательством Швеции на каждого ребенка из много-
детной семьи назначается прогрессивное пособие, размер которого возрастает с рождением 
очередного ребенка. Если заработная плата родителей ниже величины прожиточного мини-
мума, то многодетной семье также назначается дополнительное пособие для оплаты жилья, 
детских дошкольных учреждений или специальных продуктов питания. Это государство отно-
сится к группе стран – мировых лидеров по благосостоянию семей с детьми [10]. 

В России проблемой многодетности занимаются А.И. Антонов, Л.Л. Баландина и др. Ис-
следования показывают, что эффективность воспитания и педагогического воздействия, гар-
моничные взаимоотношения между супругами, снижение конфликтности в отношениях, эмо-
циональная среда и психологическая атмосфера в семье напрямую зависят от количества 
детей в семье [1; 2]. 

Согласно А.И. Антонову, при изучении многодетной семьи интерес вызывают отношения 
родителей с детьми, детей между собой. В ходе изучения таких семей выявлялись средне-
статистические данные, показывающие позицию родителей в отношении семейного воспита-
ния. Отношение родителей к детям в многодетных семьях характеризуется следующим обра-
зом. Для 40 % родителей из многодетных семей характерно проявление нетребовательности, 
50 % родителей избирают оптимальную среднюю позицию в проявлении мягкости и строгости 
по отношению к детям. Для 70 % родителей характерно контролирующее поведение, прояв-
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ляющееся в навязчивости, стремлении ограничивать ребенка. 60 % родителей стремятся к 
эмоциональной близости с детьми, 30 % сохраняют между собой и ребенком эмоциональную 
дистанцию. У 40 % родителей из многодетных семей отмечается эмоциональное принятие 
детей; 40 % родителей занимают среднюю позицию между отвержением и принятием ребен-
ка; 60 % родителей признают права детей, стремятся учитывать их мнения при принятии 
важных семейных решений, соглашаются с мнением ребенка по различным вопросам. У 50 % 
родителей отмечается непоследовательность и непостоянство в своих требованиях и в при-
менении поощрений и наказаний. Примечательно, что большинство родителей из многодет-
ных семей (70 %) не считают себя авторитетными для ребенка, думают, что их мнения, дей-
ствия и поступки мало на него влияют.[1] 

Принимая во внимание специфику многодетных семей, можно утверждать, что от раз-
мера семьи будут зависеть поведенческие характеристики и личностные качества ребенка. 
Помимо размера семьи, важной считается очередность рождения. Дети из однодетных и 
многодетных семей с разными возрастными интервалами по отношению друг к другу также 
обладают различными личностными способностями. Проблема личности детей в многодет-
ной семье обсуждается в основном в зарубежных исследованиях и менее изучена в отечест-
венной педагогике.  

Говоря о личностных характеристиках детей в разных семьях, нужно учитывать психиче-
ские особенности. Ребенок, который является единственным в своей семье, более подвер-
жен психическим расстройствам. Очень часто он становится эгоцентричным и зависимым. В 
малых семьях дети индивидуализируются, больше привязаны к родителям. Психологи и со-
циологи также отмечают у детей из однодетных семей такие качества, как безволие, отсутст-
вие трудолюбия, неумение поддерживать нормальные отношения с людьми. 

В работе Т.А. Думитрашку мы видим, что формирование таких личностных особенно-
стей, как экстраверсия и нейротизм, мало зависят от размера семьи, в которой воспитывают-
ся дети. Уровень экстравертированности единственных детей и детей из многодетных семей 
одинаков и соответствует известным в литературе данным о возрастных нормах проявления 
этого качества. Несколько меньший уровень нейротизма у детей из многодетных семей мо-
жет являться следствием их большей неприхотливости, кроме того, он связан с особыми ус-
ловиями развития [3]. 

В нашей работе мы понимаем одаренность как системное, развивающееся в течение 
жизни качество личности, которое определяет возможность достижения человеком более 
высоких результатов в одном конкретном или нескольких видах деятельности по сравнению с 
другими детьми. В определении понятия «одаренный ребенок» мы солидарны с формули-
ровкой научного коллектива под руководством проф. В.Д. Шадрикова – это ребенок, который 
выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутрен-
ние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности [13]. 

На сегодняшний день большинство педагогов признает, что уровень, качественное 
своеобразие и характер развития одаренности – это всегда результат сложного взаимодей-
ствия наследственности, некого биогенома и социальной среды (ноосферы, согласно Вер-
надскому), опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). При этом 
особое значение имеют собственная активность ребенка, а также психологические механиз-
мы саморазвития личности, лежащие в основе формирования и реализации индивидуально-
го дарования. 

Одним из наиболее дискуссионных вопросов, касающихся проблемы одаренных детей в 
многодетной семье, является вопрос о частоте проявления детской одаренности. Существу-
ют две крайние точки зрения: «все дети являются одаренными» – «одаренные дети встреча-
ются крайне редко». Сторонники одной из них полагают, что до уровня одаренного можно 
развить практически любого здорового ребенка при условии создания благоприятных усло-
вий. Для других одаренность – уникальное явление, в этом случае основное внимание уде-
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ляется поиску одаренных детей. Указанная альтернатива снимается в рамках следующей 
позиции: потенциальная одаренность по отношению к достижениям в разных видах деятель-
ности присуща многим детям, тогда как реальные незаурядные результаты демонстрирует 
значительно меньшая часть детей. 

Тот или иной ребенок может проявить особую успешность в достаточно широком спек-
тре деятельностей, поскольку психические возможности ребенка чрезвычайно пластичны на 
разных этапах его возрастного развития. В свою очередь, это создает условия для формиро-
вания различных видов одаренности. Более того, даже в одном и том же виде деятельности 
разные дети могут обнаружить своеобразие своего дарования применительно к разным ее 
аспектам.  

Одаренность ребенка часто проявляется в успешности деятельности, имеющей стихий-
ный, самодеятельный характер. Например, увлеченно пишет стихи дома, но при этом не про-
являет аналогичной активности ни в школьной, ни в специально организованной внешколь-
ной деятельности (в кружке, секции, студии). Кроме того, одаренные дети далеко не всегда 
стремятся демонстрировать свои достижения перед окружающими. Так, ребенок, сочиняю-
щий стихи или рассказы, может скрывать свое увлечение от педагога. 

Таким образом, судить об одаренности ребенка следует не только по его школьным или 
внешкольным делам, но и по инициированным им самим формам деятельности. 

В некоторых случаях причиной, задерживающей становление одаренности, несмотря на по-
тенциально высокий уровень способностей, являются те или иные трудности развития ребенка: 
например, заикание, повышенная тревожность, конфликтный характер общения и т. п. При оказании 
такому ребенку психолого-педагогической поддержки эти барьеры могут быть сняты.  

В качестве одной из причин отсутствия проявлений того или иного вида одаренности может 
быть недостаток необходимых знаний, умений и навыков, а также недоступность (в силу условий 
жизни) предметной области деятельности, соответствующей дарованию ребенка.  

В настоящее время проблема выявления одаренных детей в многодетной семье осмыс-
лена не полностью – такие семьи существенно отличаются своим укладом жизни, семейными 
и нравственными ценностями. Дети, воспитывающиеся в таких семьях отличаются своими 
поведенческими навыками и характером межличностных отношений как с близкими, так и с 
ровесниками, взрослыми. В многодетных семьях существенно разграничивается и отличает-
ся время родителей. Родители выступают в роли связующего звена между детьми. В много-
детной семье на плечи родителей ложится большая ответственность, распространенная на 
каждого ребенка из семьи. Особо чувствительны к воспитанию дети дошкольного и младшего 
школьного возраста. Если учесть все их психо-физиологические особенности, то можно сде-
лать вывод, что именно в этом возрасте зарождается почва для воспитания в человеке всех 
личностных качеств, необходимых ему в будущей жизни. А в многодетной семье выстраива-
ются такие взаимоотношения и семейный процесс воспитания настолько уникален, что вос-
питанник из такой семьи как никто другой подготовлен ко взрослой жизни. Кроме того, дети из 
многодетной семьи легко ориентируются в социуме, находят контакт с другими людьми. 

____________________ 
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NBICS-КОНВЕРГЕНЦИЯ И AQAL-ИНТЕГРАЦИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ХОЛИСТИЧЕСКОГО ЛИНГВО-КОГНИТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
В ТЕХНОЛОГИЯХ ОБУЧЕНИЯ 
 

Ключевые слова: AQAL-интеграция, НБИКС-конвергенция, когнитивная система, панкоммуникация, компьютер-
ная метафора, телесные и ментальные сущности.  

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые параметры НБИКС-конвергенции и AQAL-интеграции как не-
посредственно составляющие лингво-когнитивных ресурсов современной лингвистики. Отмечается связь аспектов 
НБИКС-технологий с явлениями конвергенции, дивергенции, панкоммуникации, когда артефакты, системы и процессы 
физического, биологического, ментального миров могут быть связаны как между собой, так и с любым виртуальным 
«объектом» или системой цифрового мира. Здесь возникает проблема соотношения естественного языка как средст-
ва «тотальной межсвязности» с символическими языками других систем. Обобщая, можно утверждать, что NBICS-
конвергенция и теория интеграции К. Уилбера дополняют «холистическую точку зрения на язык, основанную на физи-
кализме», выступая составляющими лингво-когнитивного потенциала сознательно формируемого и структурируемого 
социального пространства мест и потоков. 

 

Актуальность рассматриваемой проблемы определяется тем, что мир становится все 
более сложным, многоуровневым и требует системного осмысления в рамках холистиче-
ской парадигмы, в формировании которой языковые процессы играют значительную роль. 
Целью статьи является рассмотрение интеграционных процессов в аспекте взаимодейст-
вия NBICS-конвергенции и AQAL-интеграции с лингво-когнитивных позиций. Когнитивное 
направление в науке, которое, начиная с 80-х годов прошлого века, «обретает статус меж-
дисциплинарного, отражая интегративные тенденции и впитывая в себя ресурсы смежных 
дисциплин (психологии, лингвистики (выделено нами. – А.М.), нейрофизиологии, филосо-

фии, искусственного интеллекта, нейроинформатики, антропологии, экономики и т. д.) на 
пути к достижению масштабных фундаментальных и прагматических целей» [1, 10]. 
А.А. Кибрик, открывая очередную Шестую международную конференцию по когнитивной 
науке (г. Калининград, 2014), также указал на особый статус языка как когнитивной системы: 
«Человеческий язык и речевая деятельность представляют собой постоянно действующий 
и непосредственно наблюдаемый продукт невидимой когнитивной системы» (выделено 

нами. – А.М.) [2, 18].  
Обозревая путь, пройденный лингвистикой в рамках когнитивного направления, 

А.В. Кравченко выделяет три этапа его развития: когнитивная лингвистика «первого поко-
ления», когнитивная лингвистика «второго поколения» [3, 39–41] и когнитивная наука 
третьего поколения [4, 19–20]. 

Начало когнитивному движению было положено в 1989 году на Дуйсбургском конгрес-
се (США), где была создана Международная ассоциация когнитивной лингвистики. На пер-
вом этапе новый подход дает мощный толчок творческой мысли, начинают активно разра-
батываться концептуальные аспекты языка, понятия «форма» и «содержание» знака, «ко-
дирование» и декодирование» и т. д., что впоследствии оказалось продуктивным при раз-
работке теории искусственного интеллекта. 

Вместе с тем новая парадигма восприняла компьютерную метафору А. Тьюринга 
«мышление есть вычислительный процесс» и перенесла ее на язык, который все еще про-
должал определяться в духе западной аналитической философии в качестве знаковой сис-
темы, выступающей средством категоризации, хранения, извлечения и переработки ин-
формации.  

К недостаткам первого этапа можно отнести два главных момента: 1) сохранение раз-
ных онтологий для разума и тела в духе учения Декарта, вызывающее затруднения мето-
дологического плана, поскольку получалось, что человек как телесная (физическая) сущ-
ность выступает одновременно и носителем ментальных сущностей; 2) при этом остава-

лось неясным, как именно возникают эти ментальности и не учитывалась опытная природа 
процесса семиозиса «как знакопорождающего процесса» [4, 39–40]. 
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На втором этапе возникает необходимость пересмотра подхода к языку как «виду че-
ловеческой деятельности» и его когнитивно-философского обоснования в комплексе наук о 
человеке вообще» [4, 40]. Такое осмысление характеризуется как переломный момент и 
знаменует собой переход к холистическому рассмотрению языка как естественному биоло-
гическому феномену на основании признания «воплощенной» (embodied) телесной приро-
ды разума. Согласно А.В. Кравченко, сегодня мы имеем дело с тремя направлениями инте-
грационных процессов: 1) язык рассматривается в совокупности всех его характеристик и 
проявлений – функционально-дискурсивных, психологических, социальных, семиотических 
и т. д.; 2) исследование языка с необходимостью предполагает междисциплинарность; 3) 
современный третий этап знаменует собой становление нового направления в комплексе 

наук о человеческом познании, неотъемлемой частью которого является естественный 
язык, а именно, «биологической парадигмы, в рамках которой язык рассматривается как 
естественный биологический феномен, связанный с адаптивной функцией человека как 
живого организма» [4, 43].  

Сегодня обозначенный подход продолжает обогащаться и расширяться за счет вне-
дрения широкого набора интегративных методологических принципов, в соответствии с 
постулатом о том, что «деятельность нервной системы не связана с созданием репрезен-
таций среды, в которой существует интегрированная в нее живая система» [4, 19–20]. 

Наиболее заметными и продуктивными интегративными средствами, с нашей точки 
зрения, представляются метод «НБИКС-конвергенций» и модель AQAL К. Уилбера (читает-
ся «а квал»; сокращение от англ. «allquadrants, alllevels, alllines, alltypes, allstates» – «все 
квадранты, все уровни, все линии, все типы и все состояния»).  

НБИКС-технологии. Отметим, прежде всего, что термин «NBIC–convergent technolo-

gies» («конвергентные НБИК-технологии») был введен американскими учеными М. Роко 
(M.C. Roco) и У. Бейнбриджем (W. Bainbridge) для обозначения синергетической комбина-
ции четырех обширных («нано-био-инфо-когно-») сфер. [10, 117–118]. 

В русскоязычную научную литературу о языке первоначально проникает усеченная 
форма «NBIC» в латинизированном варианте, которая в последнее время полностью руси-
фицируется и распространяется как аббревиатура НБИК, а последний элемент – «С» появ-
ляется спустя некоторое время после создания в 2009 году НБИК-центра при Курчатовском 
институте (ныне «Курчатовский комплекс НБИКС-технологий».  

Отмечается, что разработка конвергентной линии развития тесно соприкасается с уси-
лиями по решению проблемы «Сознание и мозг» (Mind-Brain Problem) и «создает небывало 
мощные средства преобразования человека и социума» [5, 121]. 

Три этапа развития когнитивной лингвистики в интерпретации А.В. Кравченко (см. выше) в 
основном совпадают с тремя фазами развития НБИК-технологий в интерпретации 
Г.Е. Кричевского [6, 38–41], а именно: первая фаза: 1990–2000 гг. Нанотехнологии интегрировали 

научные дисциплины и технологии в области наноразмерных систем (атомы, молекулы и класте-
ры молекул), создали новые материалы, приборы, устройства и живые системы макроразмеров с 
новыми свойствами; вторая фаза: 2000–2010 гг. Происходит конвергенция всех четырех NBIC-

технологий с вовлечением основных элементов-объектов этих технологий: атомы, ДНК, биты, 
синапсы, с переходом к фундаментальным инструментам этих технологий по горизонтали и вер-
тикали с формированием многофункциональных, сложно организованных (архитектура), много-
уровневых систем; третья фаза: после 2010-го года.  

Как уже было отмечено выше, подключившиеся к наличным NBIC-технологиям соци-
альные аспекты замыкают базовые области активности человека и общества, «фокусиру-
ясь на поддержке социальной активности и потребностях человека» [6, 41]. 

Каждая из этих трех фаз обладает спецификой роста, развития, типами связей, эф-
фективностью, принципами управления рисками, успешных решений и результатов. 
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Процессы внедрения конвергентных технологий в обобщенном виде предстают в виде 
пяти содержательных принципов: 1. Взаимосвязь и взаимозависимость природы, техноло-
гии и общества; 2. Конвергенция / дивергенция – эволюционный процесс; 3. Динамические 
системы подчиняются и изучаются на основе принципов логической дедукции принятия ре-
шений; 4. Необходимость формирования унифицированного, междисциплинарного языка 
(термины, понятия) между различными областями знаний; 5. Исследование на основе во-
ображения, предвидения, отвечающие вызовам времени [6, 42–43]. 

Таким образом, конвергенция как актуальная составляющая циклического процесса 
конвергенции / дивергенции, органически связана с умственной деятельностью и другими 
областями глобальной, системной деятельности человека. 

Интерес для лингвистики представляют аспекты НБИКС-технологий, связанные с яв-
лениями конвергенции, дивергенции, панкоммуникации. Конвергенция и дивергенция суть 
соотносительные конструкты при ведущей роли конвергентных процессов. Конвергенция в 
широком смысле представляет собой новое направление развития цивилизации в ХХI веке, 
обозначая «объединение различных, на первый взгляд, наук, дисциплин, практик, сооб-
ществ в сложные глобальные системы, способные самоорганизовываться, саморегулиро-
ваться, самоподдерживаться» [6, 42–43]. 

Панкоммуникация означает, что «любой артефакт, система или процесс физического, 

биологического, ментального мира могут быть связаны как между собой, так и с любым 
виртуальным “объектомˮ или системой мира цифрового» [7, 111]. Здесь возникает пробле-
ма соотношения естественного языка как средства «тотальной межсвязности» с символи-
ческими языками других систем. 

Обобщая обширный массив научной литературы, посвященной проблеме НБИКС-
конвергенций, можно констатировать:  

1. В современном мире развитие НБИКС-технологий приобрело глобальный характер. 
2. Инновационные НБИКС-технологии несут с собой следующие перспективы: 
- расширение возможностей человеческого разума в процессе познания и создания 

новых технологий производства, развития природной среды; 
- интенсивное генерирование новых знаний; 
- перевод результатов фундаментальных исследований в конкретные технологии про-

изводства, что обеспечивает основу для дальнейшего интенсивного развития интеллекту-
ального базиса; 

- создание нового формата и принципов реагирования на результаты научно-
экспериментальной деятельности; 

- принципиально новые функциональные качественные признаки. 
3. Технологичность процедур познания дает возможность осуществлять стратегиче-

ское планирование научной деятельности, оценивать реалистичность научных проектов. 
4. НБИКС-технологии относятся к сфере объективной реальности, а не к области вир-

туальных интеллектуальных конструкций. 
Наряду с американской версией NBICS-конвергенций в настоящее время выдвигается 

расширенная европейская версия «Nano-Info-Cogno-Bio-Socio-Auto-Geo-Eco-Urbo-Macro-
Micro-конвергенции» с дополнительными ресурсными возможностями реализации [6, 38].  

Модель AQAL. Модель AQAL разработана известным американским ученым Кеном 

Уилбером (K. Wilber), с именем которого связывается новейшая история интегратизма, 
обобщающая все компоненты реальности как тотальности бытия в космическом масштабе 
[8, 5–6]. Весьма эвристичными, с позиций лингвоконцептологии, нам представляются рас-
суждения Уилбера относительно параметров познавательного процесса в рамках «модели 
полного спектра человеческого роста и развития» [9, 28]. Остановимся на этом несколько 
подробнее. 
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В статье «Проблема доказательства» [9, 85–144] Уилбер выделяет три сферы освое-
ния данных, воспринимаемых в процессах когниции– чувственный, символьный и духовный. 
Под данными автор разумеет «любое напрямую ухватываемое, или постигаемое, пере-
живание» (курсив автора. – А.М.) <…> (под переживанием, или 'опытом', в широком смысле 
подразумевается <…> осознавание» [9, 87]. 

Единица данных не обязательно соответствует наименьшей частице переживания в 
каждой из выделенных сфер. Чувственные данные (автор называет их сенсибилиями) могут 
быть атомистичными (например, приспособившаяся к темноте сетчатка человеческого 
глаза может уловить один-единственный фотон); чем-то большим и достаточно сложным 

(например, закат, ночное небо, пейзаж, открывающийся с возвышенности и т. д.). Подобное 
прямое постижение носит также название интуиции: «Когда я использую термин интуиция 
в этом широком смысле, – пишет Уилбер, – он просто означает осуществление прямого и 
непосредственного постижения феномена в любой из сфер, и это прямое постижение, пе-
реживание, опыт, или интуиция, и является самой определяющей чертой того, что понима-
ется под 'единицей' данных» [9, 89]. 

Чувственно-сенсорную интуицию дополняют духовные и ментально-рассудочные пе-
реживания, проявления которых автор обозначает как интеллигибилии и трансценделии 
[9, 89]. В сфере интеллигибилии умственные переживания представлены ментальными 
единицами или вереницами данных. Они также могут быть лаконичными (некий простой 
образ или промелькнувшая мысль) и довольно сложными образованиями, которые дли-
тельно удерживаются в светлой точке сознания (понимание общего смысла предложения, 
ухватывание смысла идеи, удержание воспоминания в уме и т. д.). Во всех случаях единица 
ментальных данных являет собой гештальтоподобный опыт независимо от размера и про-
должительности присутствия. Даже в случае размышлений о каком-то прошлом событии 
или предвосхищении будущих действий «сама мысль является «текущим событием, вос-
принимаемым и переживаемым непосредственно, – то есть единицей данных» (курсив ав-
тора. – А.М.) [9, 89].  

Все трансцендентальные данные (единичная духовная интуиция, тотальное озарение 
или гностическое прозрение и др.) воспринимаются и улавливаются «оком созерцания» [9]. 
Различные конфигурации данных содержат в себе и иные совокупности, которые, перепле-
таясь и взаимодействуя, перетекают из одной ипостаси в другую. Вот пример со словом 
«дерево», заимствованный из работы Уилбера. Слово «дерево» состоит из шести букв, 
представляет собой отдельную единицу ментальных данных, каждая из которых может, в 
свою очередь, восприниматься и как самостоятельная ментальная единица. Важно при 
этом понимать, что смысл (или «лингвистическая интуиция») слова «дерево» не складыва-
ется из последовательного суммирования или сложения шести отдельных букв – «д» + «е» 
+ «р» + «е» + «в» + «о», но представляет собой «прямое, нередуцируемое, гештальтопо-
добное ухватывание», которое «и является основополагающей характеристикой еди-
ницы данных – чувственно-сенсорных данных, ментально-умственных данных или 
трансцендентально-созерцательных данных» (выделено нами. – А.М.) [9, 90–91].  

Уилбер указывает на серьезную семантическую и философскую трудность, возникаю-
щую при попытке интегрировать непосредственно переживаемый опыт каждой из рассмат-
риваемых сфер – чувственной, ментальной и трансцендентальной. Дело в том, что терми-
ны «переживание», «опыт» и «эмпирический» трактуются разными способами, что порож-
дает случаи недопонимания. Так, слово «опыт» может использоваться не только как обо-
значение чувственного опыта (например, у эмпиристов), но и всех выражений сознавания и 
сознания, идей, мыслей и концепций и т. д.  

Следует признать целесообразным предлагаемое Уилбером уточнение, а именно: ог-
раничивать термин «эмпирическое» его первоначальным значением: «знание, опирающее-
ся на чувственный опыт (сенсибилия)», признавая в то же время за каждой из выделенных 
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сфер специфические реальные (опытные) данные, формирующие знания абстрактных, бо-
лее высоких тонкоэнергетических уровней» [9, 93]. 

Наряду с естественными науками выросли и набирают силу ментальные и духовные 
науки, развитие которых было предсказано немецким ученым Вильгельмом Дилтеем, обо-
значившим их термином Geistswissenschaften (нем. Geist –дух, Wissenschaft – наука). Сего-
дня приходит осознание того, что науки о духе не только взаимодействуют с культурным, 
историческими духовным миром, но «сам Geist-ДУХ (человеческий разум и дух как таковой) 
может формировать и информировать, модифицировать и изменять объективный 
мир материальной сенсибилии» (выделено нами. – А. М.) [9, 142–143]. 

Как это происходит? Обобщая наблюдения К. Уилбера, можно прийти к следующим 
заключениям: Geist-дух всюду себя объективизирует: он занимается не только высшими 
сферами как таковыми и на их собственных основаниях, но и выступает основой для рас-
шифровки своих же объективаций, то есть пониманием смыслов и намерений объективаций 
более низких сфер – культуры, истории, сферы природы и физической материи. 

1.  Согласно Дилтею, расшифровка названных объективаций осуществляется на базе 
привлечения двух ингредиентов: мой собственный личный опыт и прожитый опыт в 
сфере, требующей объективации, что соответствует немецкому термину Erlebnisse (бук-

вально: «переживания», «впечатления»). 
2. Соотнесенность этих двух конституентов дает понимание (verstehen), то есть соот-

несение объективного духа с внутренней структурой: если первоначальная объективация 
есть движение изнутри вовне, то понимание ее «является прямо противоположным про-

цессом – движением извне вовнутрь в попытке создать ее внутреннюю жизнь и смысл. Та-
ким образом, науки о духе зиждутся на соотношении прожитого опыта, выражения и по-
нимания (курсив автора. – А. М.). Фундаментальная духовная структура может быть ухваче-
на только … посредством ее внешних выражений». 

3. Произведенное в высших сферах нельзя ни постичь при помощи низших сфер, ни 
низвести до них. 

4. Подобное дуальное (недвойственное) понимание (высшего как высшего и высшего 
как объективированного и воплощенного низшего) станет, по предположению Уилбера, 
«провозвестником новых и по-настоящему высших наук». 

Таким образом, К. Уилбер категорически отвергает радикальное разграничение идей-
ной и опытной сфер человека: «По мере продолжения эволюции сознания становится оче-
видно, что идеи и ощущения можно переживать как объекты осознавания, а посему суще-
ствует ментальный (или умственный) опыт наравне с сенсорным (или чувственным) опы-
том» [9, 28]. Тем самым преодолевается редукция высших сфер к сенсорному эмпиризму, а 
сознание и опыт расширяются за счет включения в них эмпирического переживания. По-
следнее чрезвычайно важно для адекватного понимания процесса концептуализации как 
реализации лингвоконцептуальных способностей личности в процессе конструирования 
социальной реальности. При этом интегральная схема координат распространяется на все 
новые и новые территории, проникая из академической области в сферу повседневной 
жизни, демонстрируя истинный холизм, целостность, нераздельное цельное единство-в-
многообразии. 

Заключая, можно констатировать, что NBICS-конвергенция и теория AQAL-интеграции 

дополняют холистическую точку зрения на язык, выступая составляющими лингво-
когнитивного потенциала сознательно формируемого и структурируемого социального про-
странства мест и потоков. 
_______________________________ 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению некоторых новых аспектов проективно-конструктивного вектора 

развития науки применительно к проблемам когнитивной лингвистики. Актуальность проблемы обеспечивается бур-
ным развитием высоких технологий, что имеет весьма ощутимые и неоднозначные последствия для сферы гумани-
тарных наук. Отмечается, что проективность, переживая бурный подъем, в наше время превращается в свойство 
творческого ума и культурной деятельности за счет беспрецедентного возрастания информационного потенциала, 
стирающего грани между субъективным и объективным. Новые электронно-информационные и биогенетические тех-
нологии вносят радикальные перемены в структуру знания, формируя новое дисциплинарное поле, определяемое как 
«техногуманистика» (technohumanities). 

 

Актуальность проблемы обоснована доминированием векторов проективности и кон-
структивности в рамках лингвоконцептологии. Цель статьи – рассмотрение некоторых но-
вых аспектов проективно-конструктивного направления развития науки применительно к 
проблемам когнитивной лингвистики. 

Одним из ведущих направлений современной лингвистики выступает когнитивный 
подход, в соответствии с которым рассмотрение языка как вида «ориентирующих взаимо-
действий», распределенного по разным модальностям (перцептивный, сенсомоторный, 
проприоцептивный, эмоциональный и социальный аспекты) [1, 219] существенно расширя-
ется за счет подключения к проективно-конструктивному направлению развития научного 
мировоззрения. Это качественно новый уровень развития, когда эволюция человека «ста-
новится сознательно управляемым процессом» [2, 115–116]. Подобная интеграция означа-
ет переход на новые принципы взаимодействия науки и технологии и знаменует собой рож-
дение технонауки, точками роста которой выступают так называемые конвергентные техно-
логии (НБИКС-конвергенции: нано-, био-, инфо-, когно-, социо-), «ядром которых является 
когнитивная наука» [3, 5]. 

В России конвергентный подход в развитии наук и технологий осуществляется в рам-
ках «Курчатовского комплекса НБИКС-технологий» [12]. 

В предисловии к своей двухтомной монографии Б.М. Величковский отмечает, что на-
учная познавательная сфера представляет собой «клубок идей, методов и фактов», кото-
рый принято называть сегодня «когнитивной наукой»: «Начиная с 1980-х годов это направ-
ление обретает статус междисциплинарного, отражая интегративные тенденции и впитывая 
в себя ресурсы смежных (выделено нами. – О.М.) дисциплин (психологии, лингвистики, 

нейрофизиологии, философии, искусственного интеллекта, нейроинформатики, антрополо-
гии, экономики и т. д.) на пути к достижению масштабных фундаментальных и прагматиче-
ских целей. ... Когнитивная лингвистика (лигвокогнитология), основанная на принципе 
антропоцентризма, также стремится внести свой вклад в общий проект познания Че-
ловека» (выделено нами. – О.М.) [4, 10]. А.А. Кибрик, открывая очередную Шестую между-

народную конференцию по когнитивной науке, подчеркнул, что сегодня «нужна серьезная 
конвергенция лингвистов» и представителей всего «когнитивного спектра» и, прежде все-

го, когнитивной психологии и нейронаук [5, 18]. Это подтверждает правомерность включе-
ния лингвистики вообще и когнитивной лингвистики в частности в разряд фундаментальных 
исследовательских направлений современности. 

Современные высокие технологии развиваются взрывообразно, предоставляя в наше 
распоряжение новые способы коммуникации, познания, взаимодействия с окружающей ре-
альностью, конструирования концептуальной пространственности, в которых меняется не 
только наш образ жизни, но и архитектоника мозговых структур. Высокие технологии (хай-
тек) в виде компьютеров, смартфонов, планшетов, видеоигр, интернет-поисковиков, мо-
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бильных телефонов со встроенными объективами и камерами заставляют работать нерв-
ные клетки в новых сетевых режимах, вытесняя наработанные эволюцией параметры. Все 
это дает основание говорить о «цифровой революции», «которая происходит на наших гла-
зах, заставляет мозг эволюционировать прямо сейчас – причем в невиданном прежде тем-
пе» [6, 14]. 

Формы проявления названного явления многообразны. Из наиболее радикальных 
трансформаций в нынешнем мире можно отметить вытеснение телевизора Высокочастот-
ным Интернетом, в пространстве которого мы отмечаем свое физическое присутствие, 

общаемся с друзьями, коллегами, ищем новых контактов, осуществляем каждодневные и 
отсроченные потребности и т. д.  

Приспособление к новым технологиям носит неоднозначный, двойственный характер. 
С одной стороны, данный процесс оборачивается серьезными негативными последствиями, 
среди которых исследователи [6, 15–18] указывают на угасание и даже утрату таких «базо-
вых социальных навыков», как 1) считывание чужой мимики во время беседы или угадыва-
ние эмоций по мимолетному жесту; 2) ослабление мозговых механизмов, управляющих 
контактами с другими людьми; 3) умножение и моментальное включение каналов воздейст-
вия на личность и личности на других людей (сравни, например, рекорды посещаемости в 
социальных сетях вроде MySpace или Facebook с миллионами пользователей; гигантского 

рекламного рынка и др.; 4) увеличение «мозгового разрыва», или пропасти, между мышле-
нием отцов и детей – того, что раньше называлось конфликтом поколений; 5) изобретение 
облегченного языка для SMS-переписки, который заметно уменьшает читательскую актив-
ность молодого поколения, а для отцов все эти новшества несут угрозу нарушения привыч-
ного миропорядка.  

С другой стороны, нельзя не указать и на целый ряд продуктивных трансформацион-
ных сдвигов, которые приводят к изменениям в когнитивной парадигме, в русле которой 
движется и современная лингвоконцептология за счет совершенствования традиционных 
методов регистрации активности мозга (например, ЭЭГ – электроэнцефалография; МЭГ – 
магнитоэнцефалография; ТМС – транскраниальная магнитная стимуляция), а также разра-
ботки новейших приемов выявления активности мозга в процессе решения когнитивных 
задач (например, фМРТ – функциональная магнитно-резонансная томография; НКИ – ней-
рокомпьютерные интерфейсы; CMMR multisitemulti-electroderecordings - мультиматричные 

микроэлектродные записывающие устройства); созданы и используются самые различные 
интерфейсные системы с обратной связью (например, BMBI – «brain-machine-braininterface» 
– ММИ, работающий по принципу «ICMS» – «intracorticalmicrostimulation» – «интракорти-
кальное микростимулирование») [7]. В работе «Релятивистcкая теория мозга» (The 
Relativistic Brain. – RBT) М. Николелис и Р. Сикурел сформулировали 23 постулата реляти-
вистской теории мозга, среди которых для когнитивной лингвистики особо значимыми пред-
ставляются положения о том, что отдельный нейрон не в состоянии стимулировать «слож-
ное поведение» («No single neuron is capable of sustaining a complex behavior»); «мозг посто-
янно соотносит реальные действия с валидной внутренней моделью» («the brain 
continuously checks the validity of its internal model of reality»); «феномены высокого или вто-
рого порядка типа болевых, фантомных ощущений, а также впечатления от всех органов 
чувств, продукты воображения, слуховые и визуальные иллюзии есть не что иное, как про-
явление аналогового процессинга» (англ. processing – обработка, переработка, от лат. 
procedo – прохожу, продвигаюсь) («Higher order phenomena like pain perception, phantom limb 
sensation and other tactile, auditory and visual illusions, visual “filling in”, dreaming, and the 
perception of one’s sense of self are all manifestations of analog brain processing (перевод наш. 

– О.М.) [11, 62]. 
Использование такой аппаратуры позволило представителям новой науки коннектоми-

ки [8] уточнить тезис о нелокальной распределенности языковых и речевых структур в моз-
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ге. В качестве одной из новых тенденций в изучении мозга, интересной и для исследовате-
лей языка с обозначенных выше позиций, является обостренное внимание к структурным 
критериям картографирования мозга. Сегодня получены новые данные, способные внести 
коррективы в традиционные представления о языковых (речевых) зонах мозга. С этих пози-
ций любопытно посмотреть на факты, связанные с зонами Брока-Вернике (об этом смотри, 
например, [9, 158–162]). Установлена, в частности, более тесная соотнесенность слов и 
словосочетаний с моторными и сенсорными разделами коры головного мозга по сравнению 
с традиционными представлениями, что позволяет «отвергнуть упрощенные модели, со-
гласно которым ˊорган языкаˊ приурочен исключительно к левому полушарию, а там лока-
лизован в зонах Брока и Вернике» [10, 544].  

В соответствии с недавними фМРТ-исследованиями установлено, что речевые навыки 
в мозгу не так сильно локализованы, как считалось прежде, поскольку в них задействованы 
кортикальные и субкортикальные (подкорковые) зоны вне центров Вернике и Брока. Не под-
тверждается традиционная гипотеза, по которой афазию проводимости вызывают повреж-
дения дугообразного пучка. Некоторые ученые-нейробиологи уверены, что существуют дру-
гие нервные пути, которые в действительности соединяют эти два центра. Отмечается так-
же, что с развитием методов визуализации мозга выяснилась более сложная и динамиче-
ская организация областей мозга, чем это считалось раньше. 

В одной из своих новейших работ М.Н. Эпштейн отметил, что бурное развитие элек-
тронных сетей, создавая невиданные доселе возможности для хранения культурной и на-
учной информации, «открывает простор именно конструктивному мышлению» (выделено 

нами. – О.М.) [10, 6–7]. Рассмотрим некоторые наблюдения и выводы известного ученого с 
позиций проблематики настоящей статьи. В этом ряду приоритет принадлежит Интернету 
как «Всемирной паутине» (World Wide Web – WWW). Если ученый прежде тратил многие 
годы только на сбор необходимых справочных материалов и документов в библиотеках и 
архивах, то при использовании сетевых ресурсов Интернета на эту «черновую» работу ему 
понадобится всего несколько дней. 

В подобных условиях гуманитарий становится «творцом или со-творцом» челове-
ческих миров, и одновременно перестраивает, перекодирует, усложняет их в процес-
се такого активного изучения» (выделено нами. – О.М.)» [10, 6]. 

Новые электронные технологии вносят радикальные перемены в структуру знания, по-
зволяют мгновенно преобразовывать накопленные веками информационные ресурсы, 
мгновенно обновлять базы данных, а тем самым и соотношение между накопленным зна-
нием и «живым мышлением», продуктивно использовать накопленный знаниевый потенци-
ал для генерирования новых идей и производства вещей [10, 111]. 

На фундаменте новых технических достижений становится возможным зарождение и 
развитие новых отраслей гуманитарного знания, к каковым можно отнести «проективную 
гуманистику» с такими ее ответвлениями, как проективная, или порождающая, лингвисти-

ка, поэтика, филология, философия. Важно отметить, что задача перечисленных сфер оп-
ределяется не столько «познанием так называемой объективной реальности» в традицион-
ном русле, сколько продуктивным использованием наличного конструктивного гума-
нитарного мышления для формирования значимой человеческой действительности и 

нарабатывания опыта новых форм культуры. Таким видится «один из путей превращения 
гуманитарных наук в гуманитарные практики» (выделено нами. – О.М.) [10, 7].  

Принято считать, что путь к проективной методологии был проложен квантовой физи-
кой 1920–1930-х годов. Однако, как отмечает М.Н. Эпштейн, примеры проективного подхода 
можно усмотреть на более ранних этапах, примером чего может служить открытие перио-
дической системы химических элементов Д.И. Менделеевым. Таблица основана на обоб-
щении атомных весов и химических свойств элементов. Она содержит, наряду с клетками, 
заполненными уже открытыми элементами, также и пустые места для элементов, которые 
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только еще предстоит открыть на основе предсказательных возможностей теории ученого-
химика. Примечательно то, что ряд элементов, предсказанных таблицей, в природе вообще 
не встречается, а синтезируется искусственным путем (например, атомы элементов 113 и 
115 были получены на ускорителе и «обрели бытие лишь на долю секунды» как элементы 
необычной формы материи, не встречающейся на Земле). Предполагается, что таким пу-
тем можно создать «единую форму физических сил и взаимодействий». Этот пример иллю-
стрирует возможности реализации «проективной» теории на основе ее достраивания в про-
цессе будущей практики. Эпштейн говорит о «новом порядке» искусственной жизни, назы-
вая его «синтетической биологией» [10, 111]. 

Категория проективности, переживая бурный подъем, в наше время превращается в 
факт творческого ума и культурной деятельности за счет беспрецедентного возрастания 
информационного потенциала, стирающего грани между субъективным и объективным. 
Медиа-пространство пестрит такими заголовками, как «Проект Россия», «США как проект», 
«Английский язык как проект», «Арктика как проект», «Планета Земля как проект» (примеры 
заимствованы из работы М. Эпштейна). 

Теоретическое знание также обретает форму проектов, поскольку теория задает воз-
можность исследуемого предмета, тогда как раньше объект исследования подвергался ос-
мыслению задним числом и обретал зримые очертания по мере проникновения в его сущ-
ность. «Знание, – отмечает Эпштейн, – все больше становится знанием о том, что возника-
ет в самом процессе познания. … Само изучение определенного предмета становится ак-
том его сотворения или исходит из такого акта. Это уже не просто исследование неизмен-
ной, статичной реальности, а мыслительное конструирование (выделено нами. – О.М.), 
которое познает и создает (курсив автора. – О.М.) свой объект в одном проективном акте 

мышления [10, 112]. Ведь, на самом деле, получается парадоксальная картина: теория, 
формирующая свой предмет, в то же время выступает в форме «теоретической практики» 
или «практической теории»! Эпштейн задается вопросом: – Как отразится этот переворот 
на развитии гуманитарных наук? И комментирует: «Страшно подумать, что станется с гума-
нитариями, когда их попросят из -ведов переквалифицироваться в -водов: так сказать, язы-
ководов, литературоводов, искусствоводов, мыслеводов» (курсив автора. – О.М.) [10]. 
Опасения не напрасны, поскольку, по выражению Эпштейна, «нынешняя гуманистика запе-
ленута в парадигмы даже не прошлого, а поза-поза-поза-позапрошлых веков, когда все ме-

нялось медленно и еще оставалось время на чистое изучение и обобщение предмета» [10]. 
Отсюда эмоциональное восклицание ученого: «Но должны же в гуманитарных науках хоть 
как-то отражаться иные темпы технической, социальной и культурной динамики человече-
ства – и соответственно меняться подходы к языку, словесности, мышлению!» [10, 113], в 
котором слышится озабоченность нынешним состоянием дел в гуманитарной сфере, а, 
стало быть, и в лингвистике тоже. И хочется верить в надежду неравнодушного философа, 
что «когда-нибудь гуманитарию будут поручать замысел новой вселенной или галактики – и 
он своим мышлением вызовет ее к существованию, по крайней мере, как ментальную воз-
можность. А затем на место этой возможности придут компьютерщики, инженеры, строите-
ли и превратят ее в действительность, в новый мир» [10]. Нельзя не согласиться с мнением 
автора, что без «без лингвистических, философских и прочих технологий, без своих конст-
руктивных расширений гуманитарные науки обречены оставаться тем, чем осталась бы 
астрономия без ракет, искусственных спутников Земли, космических станций и пр.» [10, 
113–114]. 

В связи с развитием высоких технологий М.Н. Эпштейн говорит о том, что «человече-
ское возводится в высшую степень интенсивности, расширяет свой диапазон в бытии, соз-
давая вторую, в перспективе самодействующую и самомыслящую природу», что ста-
новится предметом техногуманистики (выделено нами. – О.М.) – науки о человеке, «пе-
реступающем свои видовые границы, … о трансформациях человеческого в процессе 
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создания искусственных форм жизни и разума, потенциально превосходящих биологиче-
ский вид homosapiens» (курсив автора. – О.М.). [10, 124]. 

Самый передовой рубеж современной цивилизации, по мнению автора, это – создание 

интерфейса между человеком и разнообразными технологиями – электронными и генети-
ческими (нано- и нейроинтерфейсы) [10, 125]. Подобные интерфейсы строятся: между ор-
ганизмом и технологией: создание искусственных органов; биопринтеры, печатающие 

ткани на биобумаге с живыми клетками в картриджах вместо чернил; генная терапия — 
введение человеку новых генов или изменение имеющихся для лечения наследственных 
заболеваний; доступ к управлению собственной генетической программой; между мозгом и 
электроникой: расширение сознания, построение интерфейса между нейронной и элек-

тронной сетью; когнотропные препараты, способные сделать человека «умнее»; нейроим-
плантаты, искусственные органы чувств, аппараты для чтения мыслей и управления мозгом 
на расстоянии. 

В заключение отметим, что перечисленные технические достижения есть свидетель-
ство того, как трансформируются на наших глазах традиционные представления о сущно-
сти человека по мере реализации его конструктивных ресурсов.  

___________________ 
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ориентированное обучение. 
Аннотация: В статье представлены студенческие проекты, которые реализуются при подготовке переводчиков 

в РГПУ имени А.И. Герцена и Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого: благотворитель-
ный проект по переводу брошюр медицинской тематики «Юник» в системе автоматизированного перевода SmartCAT, 
проект по разработке глоссария терминов «Теория перевода» в специализированной системе SDL Trados Multiterm. 
Студенческие проекты осуществляются под руководством преподавателей и в тесном взаимодействии с социальны-
ми партнерами вузов (международными организациями и переводческими компаниями), которые выступают в роли 
заказчиков и консультантов студенческих проектов. Статья будет интересна преподавателям перевода и представи-
телям переводческих компаний. 

 

Одной из значимых и обсуждаемых в современной среде высшего образования про-
блем является поиск эффективных механизмов взаимодействия между вузом и работода-
телем. Связано это с тем, что, согласно исследованиям, конкурентоспособность выпускни-
ков вузов на сегодняшний день достаточно низкая.  

В качестве причин, обусловливающих данную ситуацию, исследователи называют два 
обстоятельства.  

1. Современные выпускники вузов практически не готовы к работе на предприятии. 
Выпускники вузов представляют собой своего рода «полуфабрикат», который требует зна-
чительных временных затрат на подготовку в стенах предприятия, что достаточно сильно 
снижает производительность труда и, как следствие, конкурентоспособность предприятия. 
Получается, что предприятию экономически не выгодно принимать на работу молодых спе-
циалистов – выпускников вузов. 

2. Вузы ведут подготовку и выпускают специалистов по таким специальностям, кото-
рые не востребованы на рынке труда. Программы подготовки не отвечают реальным запро-
сам рынка. 

Такая ситуация негативно отражается как на авторитете и конкурентоспособности ву-
за, так и на производительности предприятия, а также, как следствие, на развитии экономи-
ки страны в контексте растущей глобализации [5]. 

Выход из данной ситуации видится в постоянном совершенствовании механизмов 
взаимодействия и сотрудничества вузов с предприятиями, что позволит модернизировать 
учебный процесс с учетом требований, предъявляемых рынком труда к специалистам, и, 
тем самым, повысить эффективность самого процесса образования; конкурентоспособ-
ность выпускников на рынке труда; производительность труда и конкурентоспособность 
предприятия; конкурентоспособность вуза.  
Актуальность исследования обозначенной проблемы в области подготовки переводческих 
кадров обусловлена рядом причин. В первую очередь, в настоящее время в системе выс-
шего образования России сложилось явное противоречие между возрастающей потребно-
стью индустрии перевода в специалистах, востребованностью переводческих образова-
тельных программ среди абитуриентов, значительным количеством университетов реали-
зующих переводческие образовательные программы, с одной стороны, и дефицитом конт-
курентоспособных специалистов на рынке перевода, с другой стороны. Кроме того, в усло-
виях растущей глобализации объем переводческой отрасли постоянно увеличивается, по-
этому постоянно растет потребность в кадрах нового поколения (данные Союза переводчи-
ков России (СПР) и ключевых игроков отрасли). 

Эта актуальная, «назревшая» проблема постоянно обсуждается среди ключевых 
игроков отрасли (на ведущих отраслевых конференциях: Конференциях Союза переводчи-
ков России, Летних школах Союза переводчиков России, конференциях GALA, UTIC и др.). 
Проблема актуальна для значительного количества российских вузов. Переводческие обра-
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зовательные программы появились в вузовской подготовке сравнительно недавно, проек-
тируются данные программы, как правило, специалистами, которые не имеют отношения 
реальной переводческой практике.  
Исследование будет представлять ценность для ряда заинтересованных сторон: 

1) вузов, которые ведут подготовку бакалавров и магистров по переводческим об-
разовательным программ, так как опыт РГПУ имени А.И. Герцена и СПбПУ Петра Великого 
может быть использован для улучшения качества подготовки выпускников других вузов; 

2) переводческих компаний, которые в настоящий момент испытывают потреб-
ность в квалифицированных кадрах нового поколения, так как они смогут рассчитывать на 
кадровые ресурсы более подготовленные к работе на современном рынке, что позволит 
сэкономить ресурсы компании; 

3) студентов, так как их конкурентоспособность на рынке переводческих услуг воз-
растет, поэтому у них не возникнет проблем с трудоустройством после окончания универ-
ситета; 

4)  государства, заинтересованного в развитии экономики в условиях растущей 
глобализации.  

В качестве пути решения обозначенной проблемы в настоящей статье представлен 
опыт организации студенческих проектов при подготовке переводчиков в РГПУ имени 
А.И. Герцена (Санкт-Петербург) и СПбПУ Петра Великого (Санкт-Петербург). 

В настоящее время подготовка переводчика, готового к работе на современном 
рынке переводческих услуг, подразумевает, наряду с овладением глубокими теоретически-
ми знаниями, формирование широкого набора профессиональных компетенций. В числе 
этих компетенций, ожидаемых работодателями, сегодня находится владение различными 
техническими средствами осуществления перевода, навыки управления проектами, умения 
командной работы и пр.  

Таким образом, потребности рынка труда диктуют вузам необходимость пересмот-
ра традиционных подходов к подготовке переводчиков и отказ от устаревших методов. 
Практико-ориентированный подход, опирающийся на фундаментальную научную базу лин-
гвистики и переводоведения, признается сегодня ведущим при обучении будущих перево-
дчиков в вузе. Одной из основных форм практико-ориентированного обучения является 
проектная работа, которая строится на принципах личностно ориентированного обучения, 
педагогики сотрудничества, проблемного и деятельностного подходов [1]. Как указывают 
Ю.А. Коваленко и Л.Л. Никитина, проектная работа нацелена на формирование и развитие 
«качеств конкурентоспособной личности» [2, 229], что отвечает одной из важнейших задач 
подготовки переводчиков в высших учебных заведениях.  
Проведенный авторами анализ текущей ситуации в области обучения переводу в универси-
тетах Российской Федерации позволяет утверждать, что данный вид работы используется в 
отдельных вузах [2; 4; 6], однако носит несистематический характер. Использование про-
ектной работы в обучении обычно определяется энтузиазмом отдельных преподавателей и 
реализуется нерегулярно.  

Исходя из современных тенденций в области высшего образования и в сфере разви-
тия рынка переводческих услуг, можно утверждать, что наиболее эффективно проектная 
работа при подготовке переводчиков может быть реализована исключительно в форме со-
трудничества вузов и представителей компаний, работающих на рынке переводов.  

Одним из успешных примеров такого сотрудничества является студенческий проект по 
созданию многоязычного глоссария терминов переводоведения, осуществленный кафед-
рой лингвистики и межкультурной коммуникации Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого совместно с компанией «Т-Сервис» (авторизованным ресел-
лером решений SDL в России). Проект подразумевал достижение нескольких целей. Обра-
зовательная цель проекта заключалась в овладении студентами навыками лексикографи-
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рования терминологических единиц, а также закреплении терминологии теории перевода. 
Практической целью было составление многоязычного глоссария терминов переводоведе-
ния для дальнейшего использования в учебном процессе, для подготовки к курсовым и го-
сударственному экзаменам, а также для применения в практической переводческой работе.  
Терминологический глоссарий был составлен в формате SDL MultiTerm – специальной сис-
темы для управления терминологией на основе смыслового подхода. Освоение SDL 
MultiTerm как инструмента управления терминологией позволяет студентам научиться са-
мостоятельно создавать многоязычные терминологические базы для использования не 
только в учебном процессе, но и в практике переводческой деятельности. 

План работы и временные рамки каждого этапа были установлены преподавате-
лем, равно как им же были поставлены и четко сформулированы цели и задачи. Распреде-
ление ролей в проекте (руководитель всего проекта, руководители каждой из трех рабочих 
групп и терминологи) было ответственностью студентов. Детали выполнения проекта были 
обсуждены на вводном совещании, где присутствовали все студенты и преподаватель, а 
затем на еженедельных встречах осуществлялся контроль за этапами выполнения проекта, 
обсуждались возникшие сложности и появившиеся в ходе работы вопросы, проводились 
консультации с представителями компании «Т-Сервис» относительно технической стороны 
проекта.  

За основу при составлении глоссария был взят «Толковый переводоведческий сло-
варь» Л.Л. Нелюбина [3], содержащий термины, принятые в российском переводоведении. 
Было выбрано 100 наиболее часто используемых терминов, относящихся к трем тематиче-
ским группам: «Базовые понятия теории перевода», «Виды перевода», «Переводческие 
приемы». 

Студенты разделились на три подгруппы, каждая из которых составляла глоссарий по 
своей теме. Деление на группы проходило таким образом, чтобы в каждой команде присут-
ствовали студенты, владеющие английским, немецким, французским и испанским языками. 
Перед студентами-терминологами стояли следующие задачи: 

- выбор рабочего языка; 
- поиск терминологического соответствия в словарях, глоссариях, справочниках, науч-

ной и учебной литературе; 
- обоснование выбранного варианта; 
- подбор примеров употребления данного термина в соответствующих контекстах и их 

комментирование; 
- конструирование собственного варианта термина в случае его отсутствия в том или 

ином иностранном языке; 
- верификация предложенного термина, проверка его употребления в контексте, оцен-

ка частотности использования в научной литературе по теории перевода, учебных и спра-
вочных материалах, практических руководствах по переводу.  

Руководитель проекта отвечал за сроки выполнения задач, координирование инфор-
мации, организацию и проведение еженедельных совещаний, сбор результатов работы в 
единый глоссарий.  

Таким образом, студенты в ходе проекта выполняли реальную работу, имеющую кон-
кретный результат и практическое применение, одновременно осваивая новые навыки и 
закрепляя теоретические знания. Обсуждения выбора того или иного варианта термина в 
тех случаях, когда в иностранном языке отсутствует эквивалент русской терминологической 
единицы или когда несколько терминов используются для наименования одного и того же 
понятия, помогали студентам в развитии навыков корректного ведения дискуссии, умений 
убеждать в своей правоте, отстаивать свою точку зрения, а также выслушивать мнения и 
аргументы коллег. Работа над проектом, таким образом, способствовала развитию навыков 
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аргументации и умений работы в команде, необходимых переводчикам в современных ус-
ловиях.   

Далее предлагаем рассмотреть положительный опыт реализации Благотворительного 
переводческого проекта «Юник» в РГПУ имени А.И. Герцена – перевод на русский язык 
уникальных научно-популярных информационных материалов по хромосомным отклонени-
ям, которыми располагает Международных фонд Unique – фонд поддержки семей, чьи дети 

имеют редкие хромосомные отклонения. Реализация данного проекта позволила решить 
ряд задач: 

1) сформировать у студентов рефлексивные, коммуникативные и презентационные 
умения и навыки, умения работать в команде; 

2) сформировать у будущих выпускников переводческих образовательных программ 
навыки и умения работы над переводческим проектом на всех этапах его реализации; 

3) сформировать у студентов навыки и умения письменного перевода текста меди-
цинской тематики с использованием современных компьютерных технологий (CAT-tool);  

4) предоставить студентам возможность сформировать переводческое портфолио на офици-
альном сайте международной организации http://www.rarechromo.org/html/DisorderGuides 
Translations.asp. 

Данный переводческий проект реализовывается в тесном взаимодействии кафедры 
перевода с социальным партнером – благотворительным фондом Unique. Кроме того, про-
ект позволяет скоординировать и сделать более эффективным взаимодействие студентов 
кафедры перевода РГПУ имени Герцена и студентов других вузов Санкт-Петербурга, так 
как данный благотворительный переводческий проект «Юник» не только раскрывает воз-
можности для формирования толерантного отношения студентов к людям с ограниченными 
возможностями, но и является эффективным методом подготовки будущих переводчиков 
для работы на реальном рынке труда.  

Содержание работы над проектом включает три основных этапа: подготовительный, 
основной (перевод), заключительный (оценка работы). Однако для большей наглядности 
рассмотрим эти этапы более детально. 

На первом этапе формирования рабочей группы куратором проекта совместно с ме-
неджером проекта производится информирование потенциальных участников проекта – 
студентов переводческих образовательных программ (информационная рассылка по уни-
верситетам Санкт-Петербурга) и регистрация заинтересованных студентов. Далее менед-
жер проекта связывается с представителем фонда Unique, определяет количество брошюр 
на перевод, сроки перевода и редактирования, обговаривает основные требования к пере-
воду. После этого менеджер проекта совместно с редакторами проекта под руководством 
куратора производит подготовку материалов к переводу (формат текста, база переводов, 
база терминов, создание проекта в переводческой системе SmartCAT), а также разрабаты-
вают методические рекомендации для участников проекта (техническое задание), инфор-
мационные материалы для переводческого семинара-практикума. 

Во время переводческого семинара-консультации в РГПУ имени А.И. Герцена проис-
ходит вооружение участников проекта способами действия: менеджер проекта делает пре-
зентацию проекта, обозначает проблему и проводит тренинг по основам работы в профес-
сиональной переводческой программе SmartCAT. 

 На втором, основном этапе реализации проекта студенты выполняют перевод брошюр 
в групповом аккаунте кафедры перевода в системе SmartCAT. Параллельно осуществляет-
ся постоянная профессиональная поддержка и консультирование студентов заказчиком 
проекта (Фонд Unique) и преподавателем-куратором. Также реализуется модель обучения 
peer to peer, когда студенты помогают советом друг другу, обсуждают сложные моменты в 
групповом чате (в социальной сети). 

После завершения перевода материал сдается заказчику и эксперту – врачу-

http://www.rarechromo.org/html/DisorderGuides%20Translations.asp
http://www.rarechromo.org/html/DisorderGuides%20Translations.asp
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генетику на заключительное редактирование. По результатам проекта проводится перево-
дческий семинар с предъявлением достижений (отзыв врача-генетика, ссылка на офици-
ально опубликованные переводы); анализом ошибок, рассказом о лучших участниках и их 
презентацией на официальном сайте кафедры перевода и на официальной русскоязычной 
странице Unique, вручение благодарственных писем. 

На заключительном этапе в имеющиеся базы переводов и терминов по проекту 
вносятся правки для улучшения качества перевода последующих брошюр. Планируются 
работы на следующий учебный год. 

Переводческий проект реализуется студентами в известной степени самостоятель-
но. Они создают мини-группы для выполнения определенных заданий, распределяют объ-
емы материалов для перевода, определяют сроки выполнения промежуточных задач, ко-
ординируют свою работу. Функции куратора-преподавателя на каждом из этапов перево-
дческого проекта – различны. На подготовительном этапе основная функция преподавате-
ля – не только давать советы по эффективной организации и координации переводческой 
деятельности в рабочей группе, но и спланировать формы мониторинга, консультативной 
помощи и контроля за выполнением проекта. Задача менеджера проекта (студента) – коор-
динировать работу студентов и обеспечить доступ к необходимой информации всех участ-
ников проекта. На основном этапе (этапе перевода) преподаватель сопровождает работу 
студентов с последующим постепенным ослаблением своего участия. В процессе выполне-
ния проекта студентам оказывается поддержка, то есть помощь в принятии переводческих 
решений, которые оказываются для них слишком трудными. Как правило, эта поддержка 
носит форму указаний, рекомендаций и другой вербальной помощи. Такая помощь больше 
нужна на начальном этапе перевода, но затем «присутствие» преподавателя в проекте ста-
новится незримым. Завершающий этап – оценка перевода. Выполнение проекта оценива-
ется как преподавателем-куратором, так и экспертом – врачом-генетиком, а также непо-
средственно самим заказчиком (представителем фонда Unique). После предоставления 
выполненной работы заказчику и получения отзыва, проводится обсуждение результатов 
проекта, дается критический анализ выполнения как индивидуальных, так и коллективных 
задач проекта, подводятся итоги и формулируются рекомендации по дальнейшим перево-
дам брошюр. 

Ожидаемые результаты проекта заключаются в повышении профессиональной 
компетентности и мастерства студентов переводческих образовательных программ. Мате-
риально исчисляемым итогом реализации проекта является публикация переведенных 
брошюр для российских семей, в которых есть дети или взрослые с генетическими отклоне-
ниями, на официальном сайте фонда Unique (http://www.rarechromo.org). 

По результатам реализации проектной работы со студентами-переводчиками в 
СПбПУ Петра Великого и РГПУ имени А.И. Герцена и всесторонней оценки этой работы 
можно сделать следующие рекомендации: 

1. При постановке задач необходимо следить, чтобы они были как можно более кон-
кретными и детализированными. 

2. Все этапы и стадии проекта должны быть четко обозначены, а сроки их реализации 
жестко установлены. Контроль за соблюдением срока осуществляют руководители каждой 
команды, которые отчитываются перед руководителем всего проекта.  

3. За распределение ролей в проектной команде, а также их смену при необходимости, 
должны отвечать сами студенты.  

4. Источники информации для использования в проекте (например, для поиска терми-
нологических соответствий) должны быть предварительно проверены и оценены препода-
вателем и (или) представителями компаний-заказчиков. 

5. Выбор тематики для подобных проектов должен определяться реальными потреб-
ностями рынка и иметь практическую пользу для вуза и компании. 

http://www.rarechromo.org/
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6. По завершении проекта следует провести его «защиту», как рекомендуется многими 
авторами, в частности А.В. Ничагиной [4]. Оптимальным вариантом, на наш взгляд, должна 
стать «защита» в реальных условиях: презентация результатов проекта, то есть конечным 
пользователям, представление результатов на совещании с сотрудниками компании-
заказчика проекта, доклад на научной или научно-практической конференции и т. п. 

7. По окончании проекта необходимо провести всестороннюю оценку его результатов, 
что обязательно должно включать и самооценку студентов, и оценивание результатов про-
екта как преподавателями, так и представителями компании-работодателя. 

Подводя итоги рассмотрения возможностей сотрудничества вузов и компаний в рамках 
студенческой проектной работы, можно сделать вывод, что тесные взаимосвязи между ву-
зами и работодателями – объективная необходимость их эффективного функционирования 
в современных рыночных условиях. Совершенствование механизмов взаимодействия и 
сотрудничества вузов с компаниями позволит модернизировать учебный процесс с учетом 
требований, предъявляемых рынком труда к специалистам, и, тем самым, повысить эф-
фективность образовательного процесса; конкурентоспособность выпускников вуза на рын-
ке труда; производительность труда и конкурентоспособность компаний; конкурентоспособ-
ность вуза. 
__________________________ 
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Н.П. Пешкова 
ПОНИМАНИЕ И ПЕРЕВОД ПИСЬМЕННОГО ИНОЯЗЫЧНОГО ТЕКСТА: 
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

 
Ключевые слова: внешняя форма, внутренняя структура, механизм понимания / перевода, операция отбора, 

перевод, понимание, смысл, содержание, текст. 
Аннотация: Статья посвящена изучению проблем понимания и перевода иноязычного текста. По данным пси-

холингвистических экспериментов, обсуждаемых в статье, в процессах понимания и перевода текста реципиент вы-
полняет ряд универсальных операций, лежащих в основе механизмов, составляющих данные процессы. Количест-
венный и качественный анализ полученных в ряде экспериментов данных, отражающих опосредованно, через на-
чальные и конечные варианты перевода испытуемых, специфику функционирования их вербального сознания, позво-
ляет эксплицировать глубинные, ненаблюдаемые ментальные процессы, составляющие основу понимания и сопро-
вождающие процессы понимания и перевода иноязычного текста.  

 

Целью настоящей статьи является изучение возможностей выявления механизмов и 
стратегий понимания письменного иноязычного текста в процессе его перевода. Следует 
отметить, что перевод в нашем исследовании рассматривается и используется как инстру-
мент экспликации общих и индивидуальных стратегий понимания и осмысления письменно-
го текста на чужом языке.  

Несмотря на различия, имеющие место в процессах понимания информации, пред-
ставленной на родном и чужом языках, у нас есть основания полагать, что между ними су-
ществует немало общего, в том числе и на уровне механизмов, лежащих в основе страте-
гий осмысления текста. И в том и в другом случае адресат письменного сообщения осуще-
ствляет операции отбора элементов содержания, необходимых для его понимания, уста-
навливает связи между ними, выявляет иерархию полученных отношений, прогнозирует и 
предвосхищает определенные ситуации и события, а также переживает то, что отечествен-
ные и зарубежные исследователи обозначают термином «insight».  

Следует отметить, что в результате осуществления ряда экспериментальных иссле-
дований мы можем утверждать, что именно процесс перевода информации с одного языка 
на другой позволяет наблюдать эти процессы с большей очевидностью, выявить обозна-
ченные операции и проследить ряд моментов, не наблюдаемых в экспериментах, посвя-
щенных изучению процессов понимания текста на родном языке. 

Исследования с использованием письменного текста на иностранном языке проводи-
лись, как известно, отечественным психологом А.Н. Соколовым [10], занимавшимся изуче-
нием особенностей внутренней речи. Можно сказать, что принципиальным отличием наших 
экспериментальных исследований является то, что вместо приема неявного проговарива-
ния вслух различных вариантов интерпретации иноязычной информации, использованного 
А.Н. Соколовым, мы применили «условное прописывание». Иными словами, так называе-
мый «черновой» перевод текста, предлагаемого участникам эксперимента на английском 
языке. При этом, в отличие от участников экспериментов А.Н. Соколова, наши испытуемые 
владели некоторыми базовыми навыками и умениями работы с письменным английским 
текстом.  

Основу нашего исследования составляет предположение о том, что в процессе пони-
мания иноязычного текста реципиент создает условно два основных варианта осмысления 
информации, представленной в тексте. В действительности таких вариантов может быть 
больше, чем два, но наибольший интерес для нас представляют «первый» и «последний», 
поскольку, как показывают наши данные, именно они фиксируют начальный и конечный 
образы содержания текста и его смыслы. 

Большой интерес представляет также выявление операций, осуществляемых реципи-
ентом на различных этапах перевода, между начальным и конечным вариантом. Данные, 
полученные экспериментальным путем, позволяет эксплицировать глубинные процессы 
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понимания содержания, представленного в форме иноязычного текста, по внешним призна-
кам, по «следам», имеющим место во внешней языковой форме сообщения. 

Как мы уже отмечали, первый вариант мы рассматриваем как «черновой». Наши испы-
туемые, пересматривая, изменяя и углубляя его, приходят к конечному, «беловому» вари-
анту, используя при этом ряд стратегий, общих для понимания вообще, а также и индиви-
дуальных, присущих тому или иному испытуемому. 

По мнению Х.-Г. Гадамера, в процессах понимания и перевода текста, как только на-
чинает проясняться некоторый смысл, реципиент «делает предварительный набросок 
смысла всего текста в целом». Иными словами, понимание начинается именно с разработ-
ки такого «предварительного наброска» (ср. «черновой» вариант), который затем «подвер-
гается постоянному пересмотру при дальнейшем углублении в смысл текста» [2].  

Мы могли бы отметить, что определенную «ступенчатость» в процессе формирования 
смысла текста, воспринимаемого реципиентом, видел и А.И. Новиков. В одной из своих ра-
бот он пишет о том, что при понимании сообщения его единицы посылают импульсы в оп-
ределенные области сознания, где моделируется действительность. Полученные сознани-
ем импульсы актуализируют соответствующие образы предметов и ситуаций и индуцируют 
смыслы различного уровня. При этом возникающие новые смыслы не «гасят» предыдущие, 
а какое-то время существуют одновременно [4].  

Н.М. Нестерова полагает, что в результате такого многократного «набрасывания» 
смысла или, если так можно сказать, взаимонаправленного проецирования сознания на 
текст и текста на сознание формируется сложная ментальная презентация, которую она 
условно называет «смысловым комплексом» [3]. По ее словам, на основе этого смыслового 
комплекса формируется «замысел текста перевода», который при вербализации может 
претерпеть изменения. 

Опираясь на сформулированные выше теоретические принципы, мы сочли возможным 
провести такое экспериментальное исследование, в котором проследили динамику созда-
ния окончательного варианта с опорой на предварительный, или «черновой», набросок пе-
ревода, зафиксированный нашими испытуемыми в качестве первого варианта своего пони-
мания предложенного им текста на английском языке.  

На первом этапе процесса осмысления информации участникам эксперимента пред-
лагалось двигаться поступательно, не забегая вперед, то есть записывать перевод текста 
по предложениям, следуя авторскому порядку их следования. По мере продвижения вперед 
они не должны были убирать, или зачеркивать, неправильные, с их точки зрения, варианты, 
возникающие в процессе «чернового» перевода. Им предлагалось брать эти варианты в 
скобки, давая новый вариант перевод, более правильный, по их мнению.  

Участники эксперимента, таким образом, имели возможность на первом этапе свобод-
но записывать все, что они могли перевести и понять при первом прочтении текста, зная 
заранее, что у них будет дополнительное время обдумать полученную информацию после 
прочтения всего текста и создать окончательный, «беловой» вариант перевода. Им также 
предлагалось регистрировать письменно все возможные (промежуточные) варианты пере-
вода той или иной фразы, предложения или слова, если таковые имелись, в «черновике».  

Что касается второго этапа, здесь испытуемым предлагалось целенаправленно «усо-
вершенствовать» свой первый вариант по форме и по содержанию. Иными словами, они 
должны были исправить все ошибки, которые стали очевидными для них после прочтения 
текста до конца и осмысления всего содержания в целом, с учетом своего понимания той 
информации, которую они извлекли из текста, а также с привлечением информации по про-
блеме, известной им до чтения текста. 

Участниками первой серии экспериментального исследования, проведенного под на-
шим руководством А.А. Авакян, стали студенты первых и вторых курсов [1]. Вторая серия 
экспериментов, осуществленная нами позднее, требовала включение в число испытуемых 
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другие возрастные группы, в том числе аспирантов и преподавателей, использующих в 
своей деятельности научную информацию. 

Количественный и качественный анализ эмпирических данных и интерпретация общих 
результатов, полученных после проведения обеих экспериментальных серий, дают воз-
можность сделать некоторые предварительные выводы по обозначенным в настоящей ста-
тье проблемам. 

На первом этапе, когда перед испытуемыми ставится задача продуцирования текста 
«чернового перевода», или «предварительного наброска», по словам Х.-Г. Гадамера [2], как 
можно предположить, адресат интуитивно, а возможно и «бессознательно», ориентирован 
на внешнюю форму иноязычного текста. Реципиент иноязычного текста декодирует лекси-
ческие и грамматические единицы чужой для него языковой системы, входящие в состав 
предложений, которые, в свою очередь, составляют последовательность фрагментов, об-
разующих целый текст. Как показывает наш опыт, определенное доминирование внешней 
формы речевого произведения на данном этапе становится неизбежным. 

Согласно психолингвистической теории, как известно, понимание текста не заканчива-
ется расшифровкой языковых символов. Оно предполагает ряд дальнейших операций. 
Важнейшими среди них являются следующие действия: выход за пределы непосредствен-
ного содержания текста; привлечение дополнительных знаний, в том числе фактов, извест-
ных до прочтения данного сообщения, помогающих осмыслить новые факты; соотнесение 
фрагментов извлеченной из текста информации, установление отношений и связей между 
ними; выявление иерархии, существующей между ними; наконец, привлечение компонентов 
эмоционального, оценочного, прагматического характера, связанных со смыслообразова-
нием.  

В своих предшествующих исследованиях [7–9] мы неоднократно ссылались на труды 
А.И. Новикова, утверждавшего приоритет внутренней, содержательной формы текста по 
отношению к внешней, языковой, при его понимании и при его порождении [4–6].  

Именно это и подтверждает второй этап перевода, в задачи которого входит обработ-
ка полученных вариантов, совершенствование, «шлифование» «чернового варианта» и 
порождение «чистового», окончательного варианта. Все это заставляет участников экспе-
римента выходить на другой уровень понимания, более высокий по сравнению с декодиро-
ванием внешней формы текста, осуществляемым на первом этапе. 

После того как текст прочитан испытуемыми до конца, на втором этапе эксперимен-
тального исследования, происходит переосмысление всей ситуации в целом, лежащей в 
основе его содержания. В процессе продуцирования «текста второго этапа» адресат осу-
ществляет ряд операций, способствующих более адекватному пониманию информации, 
содержащейся в сообщении.  

На данном этапе на глубинном (содержательном) уровне понимания и перевода акти-
визируются названные выше механизмы понимания, а именно: привлекается известная 
информация по проблеме, пресуппозиционный компонент, существующий одновременно в 
содержании текста и в сознании реципиента; реализуется в полной мере и импликационный 
компонент, то есть невербализованная, имплицитно присутствующая в содержании текста 
информация «вытягивается» и включается в структуру содержания воспринимаемого тек-
ста; включается механизм оценки как эмоционального, так и рационального, прагматическо-
го характера.  

Все это приводит в действие соответствующие механизмы на поверхностном уровне. 
В их основе лежат такие следующие операции: отбор слов, более точно передающих со-
держание понятий, представленных в тексте; синтаксическая перестройка фраз, на основе 
нахождения реальных отношений между предметами описания и установления иерархии 
между ними; использование новых слов, имеющих определенную коннотацию и передаю-
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щих отношение реципиента к прочитанному, элементов, передающих смысл, который адре-
сат «приписывает» информации, извлекаемой им из сообщения.  

Операция отбора слов обусловлена различными факторами. По материалам нашего 
экспериментального исследования можно выделить три наиболее распространенных типа 
оснований для отбора, которыми руководствовались испытуемые.  

Во-первых, подбор слова, более точно передающего суть явления / предмета / про-
цесса для данной конкретной ситуации. Например, в слово "simulation", переведенное пер-
воначально как «симуляция» в одних работах или как «моделирование» в других, затем в 
большинстве работ заменено вариантом «имитация». 

Во-вторых, выбор другого значения полисемантичного слова на основе анализа пред-
метной ситуации в целом. Так, для слова "close" первоначально большинство реципиентов 
выбрали значение «закрытый», которое затем заменили значением «близкий», соответст-
вующим описываемой ситуации. 

В-третьих, смысловые замены одних прилагательных на другие, передающие отноше-
ние самого реципиента к описываемым фактам и событиям, не затрагивающие содержа-
тельной стороны, но имеющие отношение к личностному смыслу. Примером может служить 
такой синонимический ряд, как «изумляющий», «удивляющий», «удивительный», «потря-
сающий», соответствующий английскому слову "amazing". В качестве еще одного примера 
можно привести английскую фразу "in the wrong hands", интерпретируемую, как «плохие 
руки», «неправедные руки», «несправедливые руки». 

Следующая операция связана с синтаксической перестройкой фразы, она также обу-
словлена причинами разной природы. Здесь можно сказать следующее. 

В основе «белового» варианта фразы могло лежать стремление испытуемых передать 
содержание текста не буквально, а в соответствии с нормами русского языка, по их собст-
венным словам, сказать то же самое «по-русски». В «черновом» переводе достаточно часто 
присутствуют неуклюжие фразы, несущие «отпечаток» английского оригинала. В «белови-
ке» их практически нет. В этом случае все изменения носят «поверхностный» характер, не 
затрагивают глубинные содержательные структуры. Так, например, английская фраза "with 
movement", переведенная в ряде работ как «с движением» затем заменяется на: «при дви-
жении», «во время движения»; или "from different angles" – «с различных углов» в первом 
варианте, затем меняется на: «под другим углом», «с разных точек зрения». 

Перестройка «чернового» варианта могла носить и более глубинный характер. Объяс-
няется это уже не стремлением к стилистически более правильной русской фразе, а пере-
осмыслением всей ситуации в целом и на этой основе установлением других предметных 
отношений. Например, фраза "computer generated", переведенная в «черновике» как «ком-
пьютерно-генерируемый / генерирующий», затем была переосмыслена и изменена на ва-
риант «созданный при помощи компьютера»; часть предложения "… it is also used in police 
training schools", неверно истолкованная в «черновике» – «используется в школах для 
тренировки (с целью тренировки) полиции», затем получила правильную интерпретацию: 
«используется в школах, обучающих полицейских». 

Итак, предварительный вариант перевода зачастую отражал неполное и не всегда 
правильное понимание, ведущее к «приблизительной» интерпретации содержания текста 
оригинала. По мере осмысления содержания текста в целом на основе «чернового» вари-
анта происходило не только и не столько «шлифование» внешней языковой формы текста 
перевода, сколько «усовершенствование» его внутренней формы, коррекция его содержа-
ния, приведение его в соответствие с замыслом автора. При этом одновременно добавля-
лись смысловые элементы, отражающие содержание сознания наших реципиентов, их от-
ношение к воспринимаемой информации иноязычного текста. 

Итак, сравнительный анализ «начальных» и «конечных» вариантов перевода позволя-
ет выявить смысловые механизмы понимания и интерпретации при переводе, эксплициро-
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ванные, прежде всего, в универсальных операциях выбора слов, более точно передающих 
содержание понятий текста, и синтаксического структурирования фраз, на основе выявлен-
ных отношений между предметами описания, иерархических и линейных; и более того, и в 
индивидуальной операции использования слов с определенной коннотацией, передающих 
личное отношение реципиента к содержанию. Иными словами, в привлечении элементов, 
передающих смысл, который испытуемый реципиент придает или «приписывает» инфор-
мации, извлекаемой им из сообщения.  

Можно утверждать, что «предварительный», «черновой» вариант перевода не только 
отражает некоторый «результат» как неполное понимание или частичное непонимание, 
приблизительную интерпретацию содержания текста оригинала, но и передает динамику 
«процесса», связанного с поиском правильных переводческих решений.  

Как мы уже отмечали, в процессе продуцирования «чернового» варианта, по мере 
продвижения от первого предложения к последнему и осмысления всей ситуации, отобра-
женной в тексте, происходит работа в трех направления [9]. Прежде всего, в направлении 
осознанного совершенствования языковой, то есть внешней формы текста перевода, сле-
дуя двум моделям: «от Формы 1 к Форме 2» или «от Содержания к Форме 2».  

Затем, в направлении совершенствования его содержания, то есть содержательно-
смысловой коррекции, следуя модели «от Содержания 1 к Содержанию 2». Следует отме-
тить, что данный процесс может происходить и в соответствии с другой моделью «от Фор-
мы 2 к Содержанию 2», реализуемой в случае, если реципиент сосредоточен, главным об-
разом, на внешней «правильности» и адекватном использовании средств родного языка. 
Тем не менее, осуществляемые изменения формы текста перевода «работают», как прави-
ло, и на содержательном уровне.  

И, наконец, в направлении «приписывания» содержанию переводимого текста индиви-
дуальных собственных смыслов, отражающих особенности вербального сознания самого 
реципиента, в соответствии с моделью «от Содержания 1 и 2 к Смыслу».  

Таким образом, количественный и качественный анализ полученных в ряде экспери-
ментов данных, отражающих опосредованно, через начальные и конечные варианты пере-
вода испытуемых, специфику функционирования их вербального сознания, позволяет экс-
плицировать глубинные, ненаблюдаемые ментальные процессы, составляющие основу 
понимания и сопровождающие процессы понимания и перевода иноязычного текста.  
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множеств. 
Аннотация: В современной лингвистике наблюдается интенсивное развитие учения о метафоре в рамках кон-

цепта «Пространство». Определяемые сознанием человека пространственные признаки могут переосмысливаться и 
подвергаться метафоризации, которую следует признать доминирующей в процессе преобразования пространствен-
ной семантики языковых форм. В статье особый акцент делается на теорию когнитивной метафоры и формирование 
с ее помощью художественного пространства. Создание художественного пространства героев и произведения в 
целом может происходить благодаря процессу метафоризации в рамках пространственной концептосферы.  

 

В повседневной жизни для человека характерно осмысление идей об окружающем 
мире. Однако все чаще возникает вопрос о том, как рассказать о вещах, которые нельзя 
увидеть или потрогать. Ответ на данный вопрос заключается в глубоко укоренившемся в 
языке ощущении пространства. Нематериальные понятия подсознательно наделяются ат-
рибутами привычного нам трехмерного пространства, тем самым мы «овеществляем» по-
нятия свойственными предметам признаками: формой, размером, текстурой. Предметы 
могут двигаться, иметь скорость и местоположение. Данные пространственные характери-
стики предметов переносятся на различные непространственные явления, например, на 
общественно-политическую жизнь, ход исторических событий, психоэмоциональное со-
стояние человека и т. д.  

Пространство является одной из базисных категорий человеческого миропознания и 
восприятия. Устанавливая физические границы, в которых происходит человеческая жизнь, 
пространство также входит в число тех фундаментальных понятий, при помощи которых 
люди воспринимают, осмысливают, творят мир, и которые представлены практически во 
всех языках мира. Для трансформации человеческого опыта о физическом пространстве 
(сфера-источник) в языковой номинативной деятельности широко используется процесс 
метафоризации на основе переосмысления восприятия пространства. Основой метафори-
ческой транспозиции выступают фреймы пространственного характера (сфера-мишени), с 
помощью которых человек ориентируется не только в реальном пространстве, но и в про-
странстве множеств [4]. 

По мнению В.Н. Телия существуют определенные принципы, согласно которым созна-
ние человека, антропоцентрическое по своей природе, формирует непредметную действи-
тельность по аналогии с реальным временем и пространством. Пространственные коорди-
наты осмысляются как высокое или низкое в человеке, то, что впереди, воспринимается как 
будущее, а оставшееся позади – как прошлое: проявление благородного начала обознача-
ется посредством прилагательного высокий (высокие чувства – lofty sentiments, стремле-
ние – longing), недобрые замыслы обозначаются как низкие и низменные (низкий поступок 
– low bow); ориентация верх воспринимается как кульминация некоторого (обычно приятно-
го) состояния (быть на верху блаженства / на седьмом небе – be over the moon), а низ – 
как символическое пространство «грехопадения» (готовность провалиться от стыда, 
сквозь землю – sink through the floor, упасть в глазах – fall in somebody's esteem). Физиче-
ская ориентация человека в мире служит основой для того описания мира, которое закреп-
лено в языке. Пространство «одушевляется» человеческим присутствием, оно трактуется, 
прочитывается человеком [7]. Собственно же человеческая деятельность формирует его 
жизненный мир (множество картин мира, множество пространств) как основу человеческого 
существования. Термин пространство множеств является основополагающим в трактовке 
языковой категории пространства в ряде работ (О.Н. Селиверстова, О.А. Сулейманова, 
Т.Н. Маляр, Р.Я. Дмитриева). Пространство множеств – это выход за рамки узкого пони-
мания физического понятия пространства. Это своего рода осмысление и дифференциация 
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пространства на основе разграничения видов деятельности человека – разные виды дея-
тельности человека формируют свои пространства, поэтому выделяются следующие типы 
пространства: пространство языка, пространство города, пространство производства, про-
странство взаимоотношений, пространство ситуации и т. д. [6]. 

Категория пространство множеств рассматривается как основная категория для рас-
крытия понятия художественного пространства. Художественное пространство состоит из 
совокупности разного вида пространств как различных сфер деятельности человека и в то 
же время одушевляется индивидуальным видением авторского представления пространст-
ва, реализуемого в индивидуальных пространствах героев произведения и в тех образах 
пространства, которые возникают у реципиента (читателя, исследователя). Отсюда худо-
жественное пространство текста – это многослойная структура когнитивных метафор, опи-
рающихся не только на физическую характеристику пространства и пространство множеств, 
но и на образную интерпретацию этих базовых категорий в авторском видении и в ракурсе 
осмысления читателя.   

Мнение Ю.М. Лотмана о художественном пространстве можно рассматривать как 
часть предлагаемой модели художественного пространства: «это континуум, в котором 
размещаются персонажи и совершается действие; в то же время это модель мира автора 
произведения, его ракурс созерцания, выраженный на языке его пространственных пред-
ставлений» [2; 76]. Персонажи и действия в художественном произведении существуют в 
реальных пространственных координатах, определяемых категорией пространство мно-
жеств, и вместе с тем они являются художественными феноменами, а не просто физиче-
ской реальностью. Они отражают реальные физические пространства, а также проинтер-
претированы человеческим восприятием, созерцательным ракурсом автора произведения и 
индивидуальным осмыслением реципиента. Поэтому художественное пространство произ-
ведения, будучи авторским феноменом, связано с реальным физическим пространством, 
как модель объекта с самим объектом [8].  

Обладая свойством «навязывать» автором произведения свой, специфичный взгляд 
на мир, метафорические обозначения, «вплетаясь» в концептуальную систему отражения 
мира, «окрашивают» ее в соответствии с национально-культурными традициями и самой 
способностью языка называть невидимый мир тем или иным способом. Таким образом, 
предметом анализа исследования являются выразительные языковые средства художест-
венного произведения, используемые автором для создания пространственных координат 
героев произведения и всего произведения в целом. Основная цель данной статьи – рас-
крытие роли когнитивной метафоры как одного из наиболее продуктивных механизмов 
формирования пространства ряда героев в создании общей картины художественного про-
странства.  

В любом художественном произведении когнитивная метафора связана с определен-
ной концептосферой. Концептосфера пространства представляет собой ассоциативно свя-
занные между собой художественные концепты разного плана. Когнитивная метафора как 
один из системообразующих факторов концептосферы является уникальным мыслитель-
ным механизмом переработки базовых знаний человека и позволяет моделировать про-
странство автора и пространство героев. Ассоциативные связи, доминирующие при возник-
новении когнитивной метафоры, обеспечивают континуальность концептосферы всего тек-
ста, так как метафора связывает концепты в единое ассоциативно-смысловое поле художе-
ственного текста, порождающее художественное пространство всего произведения. Семан-
тическая интерпретация той или иной метафоры возможна только в рамках определенной 
ситуации, что может являться основой формирования пространства героев и их взаимоот-
ношений [5]. 

Когнитивная метафора как ассоциативно-образный слой концептосферы художествен-
ного произведения участвует в создании художественного пространства произведения, 
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формируя мощное ассоциативное поле. Именно в его рамках происходит смысловое обо-
гащение пространственного концепта: знания о сфере-источнике метафорического образа 
определяет восприятие сферы-мишени. Ассоциативное поле концептосферы формируется 
не только за счет ярко выраженной когнитивной метафоры, но и массой других номинатив-
ных элементов (мелких концептов), которые образуют мотивированную основу единства 
этих элементов, что позволяет выделить наиболее существенные характеристики мирови-
дения писателя. 

Когнитивная метафора выступает в роли кода как способа раскрытия механизма по-
рождения смысла текста, что обусловлено когнитивным стилем автора. Генерируя смысло-
вое напряжение, актуализируя концептуально значимые художественные смыслы, структу-
рируя креативное знание о мире, метафора в художественном дискурсе творит новую ре-
альность, находящую свою репрезентацию в художественной картине мира автора, где 
функция метафоры обозначена в функционально обусловленном представлении информа-
ции путем особого отбора и комбинации языковых знаков [3]. 

Рассмотрим ряд когнитивных метафор в формировании художественного пространст-
ва произведения Иена Макьюэна «Atonement». Как уже было отмечено выше, когнитивные 
метафоры, создающие художественное пространство текста, основываются, в свою оче-
редь, на ряде концептов. В данном романе прослеживаются несколько основных концептов, 
на основе которых формируются личные пространства героев и пространство всего произ-
ведения в целом: концепт любви и ненависти, концепт порядка и хаоса, концепт дома и 
чужбины, концепт ужасов войны и благость мира, концепт идеальных семейных отношений 
и предательства, концепт пути и заточения. 

В романе Макьюэна прямые авторские портретные характеристики, раскрывающие 
образы героев и психологию взаимоотношений между персонажами, почти отсутствуют, 
поэтому читателю автор предлагает взглянуть на героя произведения глазами другого пер-
сонажа или же попытаться воссоздать его образ через взаимодействие с другими дейст-
вующими лицами, их личными пространствами, художественным пространством всего про-
изведения в целом, то есть косвенно. 

В произведении автор часто обращается к метафорам, конструирующим линеарное 
пространство как жизненный путь одного из главных героев. Линеарное пространство – 
это своего рода удобный художественный язык для моделирования темпоральных катего-
рий «жизненный путь», «дорога» как средство характеристики героя во времени [1]. В об-
щем понимании путь ассоциируется у читателя с динамикой, со стремлением достичь некой 
цели. Образование когнитивной метафоры «жизненный путь» представляет собой меха-
низм трансформации сферы-источника (общее понимание дороги как динамики во времени) 
в сферу-мишени (путь человека, его судьба).  

Автор романа при характеристике одного из главных героев, Робби, использует когни-
тивную метафору пути. При этом он употребляет такие слова как: route, path, road, track. 
Their route swung to the west as they rose out of the valley, still between the ancient walls. (По 
другую сторону долины дорога, снова зажатая между старинными каменными стенами, 
свернула на запад и пошла вверх). В данном примере, как и во многих других примерах, 
используется конкретное описание пути как естественный опыт жизненных ситуаций чело-
века. Но каждое из этих предложений употреблено для выражения более сложных смы-
слов: его долгий путь к любимой, очищение израненной души, возвращение своего доброго 
имени.  

Конкретное описание зоны пространства, в которой присутствует одна из главных ге-
роинь, Сесилия, является сферой-источником для характеристики сложного психологиче-
ского образа точечного пространства персонажа. Автор описывает Сесилию, используя 
замкнутое пространство: ее комнату, гостиную, поместье, чтобы подчеркнуть привязанность 
героини к дому, членам семьи и нежелание начать самостоятельную жизнь: Whereas her big 
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sister’s (Cecilia’s) room was a stew of unclosed books, unfolded clothes, unmade bed, un-
emptied ashtrays… (Если комната ее старшей сестры (Сесилии) представляла собой 
сущий бедлам, где были беспорядочно навалены неразрезанные книги, нераспакованные 
вещи, постель никогда не заправлялась, а окурки из пепельниц не выбрасывались…). В 
данном примере прослеживаются концепты статичности (unclosed books, unfolded clothes) и 
хаоса (unmade bed, unemptied ashtrays). Концепт статичности символизирует состояние 

пассивности (ожидание героиней перемен, справедливости в решении судьбы Робби). Кон-
цепт хаоса символизирует сложную мятущуюся душу Сесилии, объясняющую ее пассив-
ность. 

Как и в случае с Сесилией, на Робби замкнутое пространство также действует удру-
чающе. Например: He didn’t know how he survived the daily stupidity of it. The stupidity and 
claustrophobia. The hand squeezing on his throat. Being here, sheltering in a barn, with an 
army in rout, where a child’s limb in a tree was something that ordinary men could ignore, where a 
whole country, a whole civilization was about to fall, was better than being there, on a narrow bed 
under a dim electric light, waiting for nothing. (Теперь трудно даже представить, как он 
смог выжить и вынести весь этот идиотизм. Идиотизм и клаустрофобию. Его горло 
словно постоянно сжимала чья-то рука. Даже находиться здесь, в амбаре, в хвосте от-
ступающей армии, в ситуации, когда детскую ногу, повисшую на дереве, обычные люди 
позволяли себе не замечать, когда целая страна, целая цивилизация готова была рух-
нуть, даже это было лучше, чем лежать там, на узких нарах, под тусклой электрической 
лампочкой, не ожидая ничего). Личное пространство Робби, замкнутость пространства тю-
ремной камеры, характеризуется рядом выразительных номинативных средств: sheltering in 
a barn, dim electric light, narrow bed; невозможностью быть даже в пространстве войны: with 
an army in rout, a child’s limb in a tree. Характеристика пространственных координат Робби, 
где доминируют такие слова, как: grief, dismay, fright, nightmare, harassment, claustrophobia, 
является ключом к пониманию его отчаянного состояния. Используемые языковые средст-
ва, номинирующие пространственные координаты героя, способны ярко выразить безыс-
ходность бытия персонажа в заточении. Чем ярче выражена физическая ограниченность 
пространства, тем интенсивнее становится переживание героя о его безвыходном положе-
нии. Использование автором метонимической конструкции в форме Absolute Nominative 
Participial Construction (The hand squeezing on his throat), которая является очень сильным 

синтаксическим выразительным средством в силу своего номинативного характера, дает 
яркую картину личного пространства Робби, которая в свою очередь метафорически соот-
носится со смертью, с убийцей, лишающим его кислорода, от чего невозможно дышать, 
невозможно продолжать жить так дальше.   

В характеристике личного пространства главной героини романа, Брайони, читатель 
может проследить противопоставление пространства простого, упорядоченного детского 
мира миру хаотичности взрослого. Эта оппозиция прослеживается в описании комнат сес-
тер. Хаотичность личного пространства старшей сестры просматривается в следующем 
примере: When she (Cecilia) dropped them in they once again refused to fall into the artful dis-
order she preferred, and instead swung round in the water into a willful neatness, with the taller 
stalks evenly distributed around the rim. (Когда она сунула их в вазу, букет снова отказался 
принять форму естественного беспорядка, какого она добивалась, а вместо этого об-
разовал аккуратный круг: высокие стебли ровно распределились по краям.) Метафорич-
ная фраза once again refused to fall into the artful disorder she preferred, содержащая про-
странственную характеристику предпочтений героини, указывает на отсутствие в ее харак-
тере стремления к порядку. 

Упорядоченность личного пространства Брайони представлена в следующем примере: 
She was one of those children possessed by a desire to have the world just so… Briony’s was 
a shrine to her controlling demon: the model farm spread across a deep window ledge consist-
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ed of the usual animals, but all facing one way – toward their owner – as if about to break into 
song, and even the farmyard hens were neatly corralled. (Брайони была из тех детей, что 
одержимы желанием видеть мир упорядоченным… комната Брайони являлась храмом 
божества порядка: на игрушечной ферме, расположившейся на широком подоконнике 
глубоко утопленного в стене окна, было множество обычных животных, но все фигурки 
смотрели в одну сторону – на свою хозяйку, словно готовились по ее знаку дружно гря-
нуть песню, и даже куры находились в аккуратном загончике.) Языковая номинация по-
рядка представлена набором языковых средств (all facing one way – toward their owner, neat-
ly corralled), рядом выразительных средств: метафорой (a shrine to her controlling demon), 
развернутым эпитетом (possessed by a desire to have the world just so). Созданное автором 

личное пространство Брайони – это художественное средство, описание ее характера, ее 
ясное представление о нормах поведения и устоях общества, это четкое разграничение 
добра и зла, упорядоченности и хаоса. 

Художественное пространство произведения не может обойтись без анализа одного из 
составляющих личного пространства Брайони – пространство Брайони на разных этапах ее 
становления как писателя. На начальном этапе оно конструируется Макьюэном с помощью 
наивного представления Брайони о добре и зле. Например: The reckless passion of the 
heroine, Arabella, for a wicked foreign count is punished by ill fortune when she contracts 
cholera during an impetuous dash toward a seaside town with her intended. (За свою безрас-
судную страсть к нечестивому графу-иностранцу героиня, Арабелла, расплачивается 
тем, что во время поспешного бегства со своим избранником в некий городок у моря 
заражается холерой.) Брайони помещает героиню своего романа в пространство экстре-
мальной ситуации (she contracts cholera during an impetuous dash toward a seaside town), то 

есть дается пространственное описание места события и отношения героини с окружаю-
щим миром. Образ личного пространства героини (Arabella) дополняется характеристикой 
ее отношения к происходящим событиям (The reckless passion of the heroine, a wicked for-
eign count, punished by ill fortune). Высокопарная лексика героини (Arabella) создает опреде-

ленный иронический эффект и подчеркивает максималистичность нрава начинающей писа-
тельницы и ее безграничное стремление казаться и стать настоящим писателем, владею-
щим словом и чувствами читателей. 

Личное пространство Брайони дополняется информацией о ее взаимоотношениях с 
окружающим миром, с близкими людьми: Briony was lost to her writing fantasies – what had 
seemed a passing fad was now an enveloping obsession. (Брайони была потеряна для обще-
ния, так как полностью погрузилась в свои писательские фантазии – то, что поначалу 
казалось временной причудой, превратилось в настоящую одержимость.) В метафориче-
ском выражении was lost to her writing fantasies дается характеристика взаимоотношения 
главной героини с ее писательским трудом. Благодаря данной метафоре, читателю пред-
ставляется возможность воссоздать ее психологическое пространство, пространство ее 
идей и фантазий, на которых она сосредоточена. 

Таким образом, из анализа примеров следует, что художественное пространство про-
изведения создается совокупностью как минимум из личных пространств героев произве-
дения. Личные пространства героев произведения создаются языковыми средствами, вхо-
дящими в категорию пространственной концептосферы и могут представлять собой набор 
языковых средств для номинации пространственных координат, языковых выразительных 
средств лексического и синтаксического характера, когнитивных метафор, метонимий. По-
нятие художественного пространства произведения опирается в качестве сферы-источника 
на понятие физического пространства и типологию пространства множеств. Восприятие 
реципиентом созданного автором художественного пространства зависит от степени со-
пряжения когнитивного пространства читателя и автора произведения: имеет значение аде-
кватность восприятия автором и читателем характера и видения параметров объектов, за-
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полняющих пространство описываемой ситуации. Оно может быть замкнутым, ограничен-
ным телом объекта или ближайшими границами (дом, комната и т. п.), а может быть откры-
тым, протяженным, панорамным. Оно может быть также сжатым, суженным и расширен-
ным, увеличенным. Большую роль в формировании художественного пространства произ-
ведения играет когнитивная метафора, способная создать у читателя полную картину ху-
дожественных образов героев произведения, задуманных автором. Когнитивная метафора 
позволяет приблизить восприятие читателем всего произведения к авторскому замыслу.   

___________________________ 
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СИНКРЕТИЗМ АНГЛИЙСКОГО ШИРОКОЗНАЧНОГО ГЛАГОЛА MAKE И ПРОБЛЕМА ЕГО 
ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК В ПРАКТИКЕ ПЕДАГОГА 

 

Ключевые слова: английский глагол, десемантизация, проблема перевода, прототипическое значение, синкре-
тизм, синсемантизм, широкозначность 

Аннотация: Данная статья посвящена одному из ключевых критериев широкозначности – синкретизму. Анализ 
данного критерия, подтверждая его валидность, производится на примере английского глагола make. В рамках статьи 
авторы рассуждают в том числе о самом явлении широкозначности, его прочих аспектах, приводя точки зрения раз-
личных исследователей и делая собственные выводы на их основании. В конце статьи делается вывод, что именно 
синкретизм является основополагающей и неотъемлемой характеристикой широкозначности. Кроме того, авторы 
подчеркивают наличие трудностей, возникающих при переводе английских широкозначных глаголов на русский язык. 

 

Вопрос широкозначности (или эврисемии) слова представляет интерес для лингвистов 
уже не первый год. Определение этому понятию, на которое и сегодня опираются отечест-
венные исследователи, дала Н.Н. Амосова в 1957 году, сформулировав его как значение, 
которое предполагает определенную, довольно серьезную степень обобщения, проявляет-
ся в чистом виде исключительно во время выделения слова из речевого дискурса, а кон-
кретизация слова происходит при его употреблении в речи [1]. В последующем проблемой 
широкозначной номинации, соотношения эврисемии и полисемии (или многозначности), а 
также лексическими и грамматическими вопросами данного явления занимались многие 
ученые, но она по-прежнему остается актуальной, поскольку словам широкой семантики, в 
частности глаголам, о которых пойдет речь ниже, свойственно появление новых лексиче-
ских значений и их оттенков и переосмысление уже имеющихся. Исходя из этого, интерес-
ным представляется и вопрос перевода широкозначных слов с одного языка на другой. 

Само понятие эврисемии в учебниках и учебных пособиях по языкознанию практически от-
сутствует, их авторы в основном ограничиваются рассмотрением полисемии в ее соотношении с 
омонимией, а широкозначные единицы нередко объединяются с многозначными. Кроме того, в 
русистике в силу тех или иных причин термин «широкозначность» не является распространенным, 
его чаще можно увидеть в работах лингвистов, изучающих языки с аналитическим строем, к кото-
рым относится в том числе английский. В данной статье не ставится задача рассмотреть соотно-
шение широкозначности и многозначности и выяснить, насколько эти понятия различаются и что 
между ними общего, цель данного исследования – проанализировать некоторые признаки широ-
козначных слов, одним из которых является синкретизм. 

Как было сказано выше, широкозначные единицы обладают рядом критериев, по кото-
рым их можно отнести к этой категории. Так, по мнению В.К. Колобаева, для широкозначно-
сти характерны такие критерии, как 1) синкретизм, 2) полиденотативность, 3) синсемантизм, 
4) десемантизация, 5) полифункциональность, 6) необходимость широкого контекста для 
конкретизации значений этих слов [4]. Некоторые исследователи выделяют дополнительно 
еще ряд признаков, в том числе 1) широкую синтаксическую и разнообразную лексическую 
сочетаемость, 2) способность часто употребляться в устойчивых словосочетаниях и 3) вы-
сокую частотность употребления [2]. На наш взгляд, следует рассмотреть данные критерии 
подробнее и понять, насколько целесообразно такое разграничение в отношении широко-
значности. Следует оговориться, что речь пойдет не обо всех широкозначных единицах в 
целом, а о глаголах, точнее, об английском глаголе make, соответственно, анализ будет 
строиться на примерах именно с ним. Причиной выбора именно этого глагола послужил тот 
факт, что он относится к первоначальному, основному пласту лексики английского языка и 
включен в список самых употребляемых глаголов, будь то устная речь или же письменная. 
Кроме того, именно этот глагол является одним из наиболее активных в формировании 
новых лексико-грамматических словосочетаний. Благодаря широкозначности он использу-
ется практически во всех стилях английского языка, в результате анализировать его, с од-
ной стороны, необычайно интересно, а с другой – не так просто. 
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Итак, рассмотрим первый критерий широкозначности – синкретизм. Под синкретизмом 
слова широкой семантики автор подразумевает неразложимость значения на составляю-
щие, недифференцированность значения такой лексической единицы, это можно объяснить 
тем, что в основе значения такой единицы лежит максимально обобщенный признак. Чтобы 
понять, насколько данный критерий применим к глаголу make, проанализируем несколько 
примеров. Для начала следует уточнить, что в качестве значения в данной статье понима-
ется не словарное определение, а прототипическое значение глагола. Прототипическое 
значение глагола make может быть охарактеризовано следующей схемой: субъект (дея-
тель) – приложение силы – объект (результатив). Эта схема показывает, что Субъект, на-
деленный семантической ролью Деятеля, прилагает силы (в данном случае физические) по 
созданию нового Объекта. Денотат предиката локализован на оси времени. В качестве  
иллюстрации можно привести такие примеры как:  

She made a new dress for her daughter. 
My son is making a snowman in the street now. 
Yesterday I made a nice apple-pie. 
Во всех трех предложениях прототипическое значение глагола сохраняется. Субъекты 

(she, my son и I) прикладывают силу, выполняя ряд некоторых действий, в результате кото-
рых создается новый Объект-результатив (dress, snowman и apple-pie). Несмотря на разли-

чие субъектов и создаваемых ими объектов, значение глагола синкретно.  
Рассмотрим другой пример, взятый из рекламного объявления: 
We want a society in which people have the power and resources to make and remake 

their own lives. 
При анализе данного примера можно отметить следующие модуляции значения глаго-

ла make. Субъект people по-прежнему является Деятелем, при этом тип Предиката и тип 
Объекта изменяют свои качества. Денотат Предиката не локализован на оси времени, ос-
таваясь действием, он меняет свой тип на отвлеченный от оси времени гетерогенный Пре-
дикат. Объект lives, оставаясь результативом (а в случае с глаголом remake – становясь 

аффектом), не обозначает нечто, созданное с нуля или заново, он характеризуется измене-
нием своих качеств под воздействием стремлений, надежд и действий Субъекта. Как можно 
заметить, в данном примере значение глагола подвергается определенным семантическим 
мутациям, но он все равно сохраняет свое прототипическое значение. Так или иначе, Субъ-
ект прикладывает силы по созданию Объекта или изменению его качеств. Другими слова-
ми, значение глагола невозможно разложить на составляющие, следовательно, оно остает-
ся синкретным. 

Для полноты анализа приведем еще один пример, взятый на этот раз из произведения 
«Pamela, or Virtue Rewarded» («Памела, или Вознагражденная добродетель», 
С. Ричардсон): 

…had I a young handsome butler or steward she'd soon make her market of one of them 
…and snap at him for a husband [9].  

В анализируемом примере Субъект I сохраняет роль Деятеля, но меняется соотноше-
ние денотата Предиката с осью времени и тип Объекта. Объект в соответствии с теорией 
пространства множеств характеризует не пространственный охват Объекта, а личные и 
социальные отношения между Субъектом и окружающим его миром (участники ситуации) в 
виде понятия market. Объект, оставаясь результативом, становится Объектом с семантикой 
пространства рыночных отношений. Предикат, оставаясь действием, меняет свой тип на 
отвлеченный от оси времени гетерогенный Предикат «класса действий». Интересным в 
данном примере является то, что глагол make здесь образует фразеологическое сочетание 
с объектом market, что неизбежно приводит к семантическим мутациям значения, но в ос-
нове по-прежнему, как видно из анализа, находится максимально обобщенный признак, то 
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есть, приложение силы, следовательно, можно опять наблюдать подтверждение синкрет-
ности значения глагола. 

Следующим критерием широкозначности, который выделяют ученые, является поли-
денотативность. Другими словами, слово широкой семантики может применяться для обо-
значения значительного количества неоднородных явлений, действий, предметов, так как в 
его основе находится максимально обобщенный признак, который указывает на категорию 
этих предметов, действий или явлений. Данный критерий является вполне обоснованным и 
легко доказуемым, если речь идет о такой части речи, как существительное. Действитель-
но, если в качестве примера взять слово thing, которое, как и любое существительное, обо-
значает в своем прототипическом значении некую вещь или предмет, то при использовании 
его в контексте можно будет отметить, что денотат такого существительного будет менять-
ся, порой весьма значительно. В случае с примером That thing is over there, on the table оче-
видно, что речь идет о конкретном объекте, который можно почувствовать на уровне физи-
ческого восприятия (увидеть, потрогать, понюхать). А в мини-диалоге How are things today? 
– I’ve had better существительное thing уже будет обозначать нечто более абстрактное, са-
мочувствие человека, его настроение, отношение к окружающему миру, другими словами, 
денотат поменяется. А что происходит с глаголом широкой семантики? Если снова обра-
титься к примерам, используемым выше, то можно будет обнаружить, что во фрейме Субъ-
ект (деятель) – приложение силы – Объект (результатив) действительно происходят изме-
нения, но они касаются преимущественно либо Объекта, либо типа Предиката, денотат 
которого либо локализован на оси времени, либо нет, Предикат является гетеро- или гомо-
генным, но само значение остается прежним. Если взять другие дефиниции (лексические 
значения) глагола make или понаблюдать, что происходит с ним, когда он оказывается в 

составе идиомы или сопровождается тем или иным предлогом, ситуация будет такой же. 
Выше уже можно было наблюдать, что в выражении make her market of one of them значе-
ние глагола ввиду идиоматичности фразы претерпевает некоторые мутации, то есть, здесь 
можно говорить о появлении в значении нетривиального компонента, но о полиденотатив-
ности все равно речь не идет. Проанализируем еще один пример из произведения Стивена 
Чбоски «Хорошо быть тихоней» (Stephen Chbosky. The Perks of Being a Wallflower): 

It might make me miss him more clearly [7]. 
В данном случае лексическое значение глагола определяется как «заставить скучать». 

Внутри же фрейма отношения остаются все равно те же: Субъект прилагает усилия по из-
менению состояния Объекта. В устойчивых словосочетаниях типа make fun of somebody 
или make a fool of oneself, равно как и в выражениях make up one’s mind или make out an 
insurance policy снова невозможно сказать, что глагол обозначает разные действия или 

процессы, так или иначе приложение силы со стороны субъекта присутствует. Опять-таки 
критерий полиденотативности не представляется валидным в отношении широкозначного 
глагола, в отличие от синкретизма. 

Рассмотрим следующий критерий, предложенный В.К. Колобаевым для характеристики 
широкозначности, – синсемантизм. Синсемантизм трактуется автором как неспособность еди-
ницы широкой семантики выражать значение вне контекста, привязанность, обусловленность и 
зависимость широкозначного слова от контекста [4]. Надо сказать, что данный критерий пере-
кликается с тем, который вывел исследователь Л.В. Барсук в своей диссертации, также посвя-
щенной некоторым проблемам широкозначности, а именно «необходимость широкого контекста 
для конкретизации значения широкозначной единицы» [2]. При этом, как можно отметить, с его 
точки зрения, немалую роль играет величина контекста, поскольку для того, чтобы определить, 
какое лексическом значение будет наиболее подходящим, одного слова или фразы, а порой и 
предложения может быть недостаточно, и единственным вариантом определить значение сло-
ва будет прочтение всего произведения. Обязательность контекста, на наш взгляд, является 
несомненной для определения лексического значения значительного количества слов, не толь-
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ко широкозначных глаголов, но в случае с последними контекст приобретает большую актуаль-
ность ввиду их высокой сочетаемости с другими словами и единого прототипического значения. 
Кроме того, если открыть словарь Oxford Advanced Learner’s Dictionary, считающийся одним из 
самых надежных словарей по английскому языку, то можно увидеть, что на сегодняшний день в 
нем насчитывается порядка 19 лексических значений того же глагола make (в том числе, create 
or prepare something; cause to appear / happen / become/do; decide, guess; force somebody to do 
something; represent somebody/something as being or doing something; appoint; equal; earn or gain 
money; manage to reach or go to a place or position; cause something to be a success), не считая 
значительного количества идиом, устойчивых выражений и словосочетаний. А что касается то-
го, насколько контекст должен быть широким, это имеет значение не столько для когнитивной 
лингвистики и семантики, сколько для теории и практики перевода и трудностей, связанных с 
передачей того или иного значения английского широкозначного глагола на русский язык, о чем 
речь пойдет чуть ниже. 

Следующие два критерия нам представляются в некотором роде другими аспектами 
предыдущего. Четвертым и пятым критериями широкозначности являются, как было сказа-
но в начале статьи, десемантизация и полифункциональность, явления, нередко свойст-
венные аналитическим языкам. Десемантизация того или иного слова происходит в связи с 
его полной или частичной потерей лексического значения и переходом в класс единиц, вы-
полняющих исключительно грамматическую функцию. Полифункциональность же предпо-
лагает способность широкозначной единицы принимать на себя как лексическую, так и 
грамматическую функцию. Из определения данных понятий можно сделать вывод о том, 
что они перекрещиваются и являются, по сути, двумя сторонами одной медали. Кроме того, 
как было отмечено выше, они дополняют третий критерий широкозначности – синсеман-
тизм, который обуславливает обязательность контекста. Действительно, при утрате (пол-
ной или частичной) словом лексического значения возрастает роль контекста, который кон-
кретизирует значение такой единицы, что можно легко проследить на примерах, в который 
глагол make частично теряет лексическое значение и приобретает грамматическую функ-

цию глагола-связки: 
They think she is an utter disaster from start to finish and was never going to make a mem-

ber of the Royal Family [8]. 
Perhaps you are going to make too good a wife. 

В обоих случаях прототипическое значение глагола сохраняется, хотя и подвергается 
определенным семантическим мутациям, когда субъект прилагает силы не столько по соз-
данию нового объекта, сколько по приданию ему новых качеств. При этом лексическое зна-
чение create, prepare – создать, приготовить, зафиксированное в словаре, глаголом почти 
полностью утрачивается, низводится до значения become – стать, а с точки зрения грамма-
тической функции глагол становится не полным сказуемым, а его частью – глаголом-
связкой. Вне контекста значение глагола в данном случае понять вряд ли представляется 
возможным. 

Оставшиеся три критерия, предложенные Л.В. Барсуком, нам представляются частны-
ми случаями предыдущих. Широкая синтаксическая и лексическая сочетаемость обуслав-
ливается синсемантизмом и десемантизацией глагола широкой семантики, а способность 
часто употребляться в устойчивых словосочетаниях и высокая частотность употребления в 
письменной и устной речи стали возможны благодаря синкретности значения широкознач-
ной единицы, предполагающей наличие единого прототипического значения. Иными слова-
ми, в контекстуальном использовании широкозначной единицы элиминируются все ее зна-
чения, кроме единственного, которое актуально в данный момент, при этом широкознач-
ность конкретизируется в речевом акте, не теряя, однако, своей инвариантности. 

В этом ключе любопытной представляется точка зрения А.М. Плотниковой, которая 
также посвятила одну из своих работ проблеме широкозначности и определения ее крите-
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риев. Автор подчеркивает, что понятия «многозначность» и «широкозначность» не являют-
ся тождественными, соглашается с тем, что семантика широкозначных единиц носит обоб-
щенный характер, а сами такие единицы зависят от контекста [6], а потом противоречит 
сама себе, забывая об обобщенности и отмечая, что к широкозначным глаголам причисля-
ет глаголы, у которых более семи лексических значений, которые в состоянии выражать не 
только конкретные наблюдаемые действия, но и речевые или эмоциональные процессы. 
Вслед за этим автор отмечает, что вне контекста определить значение глагола широкой 
семантики достаточно просто, что опять идет вразрез с ранее высказанной мыслью про 
зависимость таких единиц от этого самого контекста. Далее автор признает право на суще-
ствование теории когнитивной модели или прототипической схемы широкозначной едини-
цы, хотя и не считает ее обязательным компонентом, определяющим широкозначность, и 
тут же смешивает понятия «широкозначный» и «многозначный», чередуя их, несмотря на 
заявление в начале статьи об их нетождественности. Иными словами, при достаточно ин-
тересном материале для анализа (на основе примеров из русского языка) выводы автора 
являются крайне противоречивыми и непоследовательными.  

Ряд других авторов также высказывают сомнения в отношении наличия лексического 
инварианта или прототипического значения у слов широкой семантики. По их мнению, еди-
ницы широкой семантики предполагают очень высокую степень обобщенности, имеют об-
ширную понятийную основу, в результате чего вероятность приведения всех значений к 
основному содержательному ядру крайне низка [3]. Кроме того, у слов широкой семантики 
проблематично определить лексический прототип-инвариант, поскольку в случае широко-
значности речь идет об аморфности понятийной основы и отсутствии четкой референтной 
отнесенности [5]. Данные заявления также представляются нам крайне сомнительными, 
поскольку, во-первых, выше в статье был проанализирован не один пример, позволяющий 
определить обязательное наличие лексико-семантического инварианта или прототипиче-
ского значения широкозначного глагола. Дополнительно можно рассмотреть еще несколько 
случаев, иллюстрирующих сохранение прототипического значения глагола make.  

You mind if my doggy make on your lawn? 
Would this frog ever make the front cover of the NATIONAL GEOGRAPHIC? 
В обоих примерах Субъект из Деятеля становится Агентивом, а Предикат выражает не 

действие, а процесс, поскольку субъект в силу своей природы не в состоянии произвести 
осознанные действия, ориентируясь на инстинкты. Объект же по-прежнему остается Ре-
зультативом, во-втором случае, правда, характеризуя не пространственный охват Объекта, 
а результат взаимодействия Субъекта с другими участниками действия (фотограф, редак-
тор журнала и т. д.). Таким образом, оба примера совместно с теми, что были описаны вы-
ше, могут служить очевидным доказательством наличия прототипического значения широ-
козначного глагола. 

Во-вторых, в обоих случаях авторы рассуждают больше о многозначности, что под-
тверждается структурой и содержанием их исследований, а широкозначность в отдельную 
категорию ими не выделяется, являясь синонимом полисемии. В связи с этим данные ис-
следования, внося большой вклад в когнитивную лингвистику и семантику, не представля-
ются, тем не менее, релевантными для нашего исследования. 

Кроме того, хотелось бы коснуться также проблемы передачи значений глагола make 

на русский язык. Она, несомненно, представляет актуальность и вызывает большой инте-
рес среди устных и письменных переводчиков не только в связи с разным грамматическим 
строем обоих языков и различающимися правилами сочетаемости слов, но и в связи с осо-
бенностью самого глагола, принадлежностью его к группе глаголов широкой семантики, 
обладающих определенными критериями и признаками, о которых говорилось выше. Рас-
смотрим некоторые примеры и варианты перевода в них глагола make: 
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We want a society in which people have the power and resources to make and remake 
their own lives. 

Мы хотим, чтобы в нашем обществе у каждого человека была возможность уст-
роить свою жизнь так, как ему хочется. А если не получится, то попробовать 
вновь. 

 

They think she is an utter disaster from start to finish and was never going to make a mem-
ber of the Royal Family. 

По их мнению, ее поведение и привычки просто отвратительны, и она никогда бы 
не смогла стать членом королевской семьи. 

 

You mind if my doggy make on your lawn? 
Не против, если моя собачка сделает свои дела у вас на газоне? 
 

Would this frog ever make the front cover of the NATIONAL GEOGRAPHIC? 
Попадет ли эта лягушка когда-либо на обложку журнала «National Geographic»? 
 

Данные примеры наглядно иллюстрируют, что широкозначные глаголы представляют 
определенные трудности при переводе, подтверждая необходимость контекста и использо-
вания разных лексических и грамматических трансформаций, добавления, следования пра-
вилам сочетаемости слов. В частности, при переводе первого примера возникает необхо-
димость контекстуальной замены основного словарного значения глагола make (делать) на 
необходимое по контексту устроить. Кроме того, в рамках этого же контекста не представ-
ляется возможным перевести глагол remake напрямую, при помощи калькирования. Вари-
ант переделать не подойдет. Следовательно, переводчику нужно прибегнуть к другим 

средствам в языке перевода, развернуть высказывание, используя, в том числе, перенос 
семантических компонентов. Во втором случае наглядно демонстрируется разница в пра-
вилах сочетаемости слов в исходном языке и языке перевода, в связи с чем переводчик 
прибегает к грамматической трансформации. Это еще раз указывает на актуальность темы 
исследования. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует еще раз подчеркнуть, что неотъемле-
мым признаком английского глагола широкой семантики является его синкретизм, то есть 
нечленимость значения, невозможность разложить его на компоненты, целостность, обу-
словленная наличием общего признака, называемого здесь прототипическим значением 
глагола. Все остальные характеристики широкозначности так или иначе основаны на нем, 
дополняют его. Именно этот критерий позволяет увидеть картину в целом, являясь отправ-
ной точкой исследования этого пласта когнитивной семантики. 
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З.З. Чанышева 
ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ ПЕРЕВОДЧИКА: 
ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ПЕРЕВОДА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
Ключевые слова: информационный терроризм, манипуляция массовым сознанием, политическая коммуника-

ция, пост-правдивая политика, смысловые искажения, субъективное освещение событий в СМИ. 
Аннотация: В статье исследуется идеологическая роль перевода в политической коммуникации и обосновыва-

ется потенциал его использования в качестве орудия подрывной деятельности. В центре обсуждения – информаци-
онный терроризм, ложное толкование, смысловые искажения в переводе, направленные на манипуляцию массовым 
сознанием. Исследование выполнено на материале политического дискурса с использованием сопоставительно-
переводческого, контекстуального и дискурсивного методов анализа. 

 
В условиях набирающей силу информационной войны все более изощренную форму 

получают известные технологии и внедряются новейшие информационные средства воз-
действия, которыми пользуются не только таблоидные издания, но и широкополосные ис-
точники массовой информации, внося свою весомую лепту в распространение «политики 
постправды» [16], признанной Оксфордским словарем как ключевое слово 2016 года [19]. В 
обозначенном этим выражением новом типе политической культуры акцент делается на 
произвольном обращении с фактами, апеллировании к эмоциям, производстве и насажде-
нии в массовое сознание ложной информации. Поскольку в этой войне главным орудием 
становится слово, возникают новые формы информационного терроризма, использующего 
разные формы контролирования информационного пространства массового читателя. 

Информационная война тесно связана с понятием информационный терроризм, воз-
никшим в связи с использованием высокотехнологических ресурсов с целью сознательного 
злоупотребления цифровыми информационными системами в виртуальном пространстве 
[11; 18]. Попытки конкретизировать формы информационного терроризма предпринимались 
в рамках кибертерроризма [22]. В концепции Е. Старостиной это понятие определяется как 
преднамеренная, политически мотивированная атака на информацию, обрабатываемую 
компьютером и компьютерными системами, создающая опасность для жизни или здоровья 
людей или наступления других тяжких последствий, если такие действия были содеяны с 
целью нарушения общественной безопасности, запугивания населения, провокации воен-
ного конфликта [6]. 

На наш взгляд, информационный терроризм следует рассматривать несколько шире, 
учитывая его возможности в современном мире. В более общем виде он может быть пред-
ставлен как разновидность политического террора, который включает всевозможные про-
явления современной информационно-психологической войны и средства информационно-
террористического воздействия. Информационный терроризм осуществляется в форме 
заведомо ложного сообщения, имеющего целью отвлечение внимания массового читателя 
от реальных событий, создание и усиление очагов международного напряжения, макси-
мальное обострение политической ситуации, срыв усилий по упрочению мира, а также под-
рывную работу по дискредитации политики оппонента. Он обладает всеми признаками тер-
роризма и включает установку на незаконное использование силы в определенных регио-
нах или насилия против личности, политических групп или правительства, запугивание или 
принуждение к действиям, обеспечивающим достижение определенных политических или 
общественных целей. 

Придерживаясь предложенного толкования информационного терроризма, можно ус-
тановить роль перевода как набирающую популярность форму манипулятивного воздейст-
вия на массовое сознание. Подход к современному обществу как информационному, в ко-
тором на первый план вынесены информация и ее производство, позволяет обратить осо-
бое внимание на коммуникативные процессы как наиболее динамичные и управляемые 
человеком в информационной среде. При этом не следует преуменьшать роли информаци-
онного терроризма, фактически прокладывающего путь физическому терроризму, воздей-
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ствуя на общественное сознание и оказывая систематическое неявное идеологическое 
давление на массового человека. 

Известный французский социолог П. Бурдье, анализируя роль современной медиати-
ческой власти, отмечает, что она функционирует под давлением невидимой цензуры, осу-
ществляемой с помощью экономических рычагов. По свидетельству ученого, NBC, CBS, 
ABC и другие влиятельные средства массовой информации за рубежом принадлежат круп-
нейшим компаниям (GeneralElectric, Westinghouse, Disney), которые финансируют их, а доли 
заказчиков в бюджете правительства обеспечивают финансовую помощь государства. В 
результате разные формы СМИ превращаются в орудие символической агрессии, которая 
реализуется благодаря молчаливому согласию тех, кто ее на себе испытывает [2]. На наш 
взгляд, на этом поле активная роль принадлежит и переводчикам, которые также зависимы 
от экономической цензурыи вынуждены нередко выполнять работу на заказ. 

Понимание перевода как орудия информационного террора основано на признании воз-
можности переводчика сознательно искажать смыслы оригинального текста, прибегая к различ-
ным уловкам в процессе передачи подлинника. Допускаемые неточности перевода определя-
ются идеологическим намерением и установкой переводчика достигать желаемого результата в 
межкультурном информировании читателя, когда целевой адресат не владеет языком оригина-
ла и полагается на честность и ответственность переводчика. Наиболее явно эта задача вы-
полняется при подключении переводов материалов англоязычных СМИ сотрудниками русской 
службы авторитетных изданий, которые предлагают версии, допускающие грубые отклонения 
от оригинала, нередко преследующие цель смысловых искажений. 

Рассмотрение перевода как площадки политической борьбы в разных ее формах сего-
дня приобретает особую значимость, хотя теоретически такая перспектива развития обос-
новывалась в ранних трудах теоретиков и критиков перевода (см. обзор в [20]). В более 
поздних публикациях обсуждаются конкретные направления политических и идеологиче-
ских сверхзадач, которые ставят перед собой переводчики, пользуясь переводом как ору-
дием информационного террора. Этому способствуют следующие условия, в которых про-
текает переводческий процесс. Во-первых, главной целью идеологически мотивированного 
перевода становятся идеологические императивы, определяющие (1) выбор политических 
текстов, которым отдается предпочтение в характере освещения событий и вынесении пуб-
личных оценок; (2) отбор исполнителей, подготовленных для осуществления ангажирован-
ного перевода, и жесткий контроль за их работой со стороны владельцев СМИ и редакци-
онных изданий; (3) обеспечение площадок для публикации на страницах влиятельных газет 
и журналов с целью управления процессом и результатами информирования массового 
читателя; во-вторых, широко используются материальные стимулы, призванные оказывать 

финансовую поддержку исполнителям заказных переводов; создание благоприятных усло-
вий для размещения такой продукции на передовых страницах качественной прессы; в-
третьих, непрерывно обновляемый процесс выбора стратегий, тактик и приемов перево-
да, преследующих цель управлять созданием и передачей контролируемого информацион-
ного потока, в котором переводу отводится особая роль. 

В условиях усиления противостояния политических оппонентов все острее сказывают-
ся идеологические разногласия, которые отражаются в текстах, попадающих в межкультур-
ном формате под жесткий контроль редакций влиятельных англоязычных газет и журналов, 
их спонсоров, попечителей и патронов, определяются их идейной и политической направ-
ленностью, целевой аудиторией, личными интересами и политическими кредо владельцев 
данного СМИ и т. д. По наблюдениям исследователей, в современном политическом дис-
курсе имеет место альтернативное представление явлений действительности [5; 7], что, на 
наш взгляд, проникает и в переводческую интерпретацию описываемого. 

При освещении новостей в прессе традиционно принято различать два вида инфор-
мации: факт и оценка. Согласно классическим определениям, факт – 1. Истинное событие, 
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действительное происшествие или реальное явление; пример, случай. 2. В функц. сказ. 
реальность, действительность; оценка – знание в виде суждения о предмете, восприятие-
непосредственного, конкретно-чувственного, запечатлеваемого в единстве эмоциональной 
реакции и логического осознания происшедшего [3]. К сожалению, в последнее время в пе-
реводах статей мейнстримовского жанра в современных СМИ наблюдается отход от клас-
сического различения факта и оценки [1]. Факт теряет свою характеристику действительно-
го / реального явления, и на первый план выходит форма его подачи, что и создает воз-
можность кривотолков и субъективизации так называемой «фактической» информации.  

 Рассмотрим способы искажения фактов и их субъективного толкования, которые про-
исходят в процессе перевода и приравнивают использование слова к орудию насилия, 
средству запугивания и нагнетания страха у массового читателя в политических целях. В 
авторитетной газете Bloomberg активно и предвзято обсуждалась пресловутая проблема 
увеличения контингента российских военных на территории Крыма, «Russia continues to 
insist it has no troops in Crimea outside its Black Sea fleet naval base» [9]. В приведенном 

предложении эта информация вносит элемент двусмысленности в описание ситуации и 
может вызвать недоверие, поскольку ссылка делается лишь на заявления России, которые 
в последнее время в западной прессе не расцениваются как заслуживающие доверия. В 
переводной версии этот факт подается в сильно искаженном виде. «Россия информацию 
об усилении своего присутствия в Крыму опровергает» [8]. Смысл переводного предло-
жения фактически приравнен огульному обвинению России, поскольку данное утверждение 
строится на ложной пресуппозиции о нелигитимном размещении и наращивании российских 
военных в Крыму, что на самом деле противоречит известному факту о законном пребыва-
нии нескольких военно-морских подразделений России в районе Севастополя, согласно 
договору между двумя странами об аренде этой территории под размещение базы. Кроме 
того, трансформация опущения значительной части предложения позволяет не просто ук-
рупнить объект описания, упоминая название полуострова, якобы подвергающегося неза-
конной оккупации, но и представить Россию как агрессора, нарушающего границу другого 
государства. Следует подчеркнуть, что с самого начала событий на Украине смысловым 
ядром англоязычного политического дискурса, посвященного оценке участия России в 
судьбе жителей Крыма, является слово invasion, которое организует вокруг себя семанти-
ческое поле с аналогичными отрицательными коннотациями (stand-off, attackon, annexation 
(ofCrimea), militaryintervention, violation (ofconstitution), violabilityofterritorialintegrity, intimidation, 
aggressiveharassment и т. п.). Идеологическая составляющая подобных единиц очевидна, 
конструируемая аксиологическая картина противоречит элементарной логике и здравому 
смыслу, поскольку черное выдается за белое, а белое – за черное.  

В связи с событиями на полуострове нередко затрагивалась проблема оппозиционного 
движения со стороны отдельных представителей местного населения. В известной британ-
ской газете The Guardian муссировалась тема недовольства отдельных крымских татар в 
провокационных сообщениях разного рода типа «Russianauthorities 
‘imprisoningCrimeanTatarsinpsychiatrichospitals’» [14]. В переводных версиях был использо-
ван модифицированный вариант этого заголовка «The Guardian: Россия пытается запу-
гать крымских татар» [13]. В результате трансформаций переводчиком использовано 
прямое обвинение руководства по отношению к местному населению, которое строилось на 
псевдофактах и разного рода измышлениях. В тексте оригинала нет правдивой информа-
ции, а сведения о якобы фактической информации не выдерживают проверки на эвиденци-
альность и достоверность: используются ссылки на данные, предоставленные неиденти-
фицированными авторами, непроверенные слухи и домыслы, откровенный обман (rights 
activists say, many ethnic activists, interrogated about alleged involvement in ‘extremism’, arrest-
ed on suspicion, there is no evidence to suggest, nor is there any proof, a Ukrainian advocacy 
group, allegedly by Russian authorities, cases of alleged punitive psychiatry, no concrete evi-
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dence). Обращает на себя внимание многократный повтор слова allegedly в английском тек-
сте, которое, по мнению П.Р. Палажченко, подчеркивает предположительный характер ин-
формации и одновременно придает сообщению обвинительный тон [4]. В русскоязычной 
версии используются модальные средства выражения непроверенной информации, кото-
рые усиливают заказной характер статьи (правозащитники предупредили, телевизионная 
пропаганда ненависти, постоянные слежки, преследования, выступили против россий-
ской аннексии Крыма, загадочные исчезновения, может предстать перед судом, свиде-
тели говорят, может произойти что-то плохое, если бы он попал в тюрьму) [13]. 

Подобные целенаправленные смысловые искажения наиболее характерны в переводе 
оценочной части политического нарратива, которая отражает тенденцию субъективной 
оценки происходящих событий. Субъективизация информации в условиях обострения кон-
фронтации является основным орудием информационного терроризма. Неслучайно в по-
следнее время создаются все новые информационные средства для распространения то-
тального вранья. BBG (Broadcasting Board of Governors – Совет управляющих вещанием), 

созданный в 1999 году официальный сайт американского правительства, курирующий дея-
тельность Voice of America и Radio Free Europe / Radio Liberty, запустил в феврале 2017 
года русскоязычный новостной канал Current Time с амбициозными целями передавать со-
общения о реальных новостях, реальных людях и реальном времени. На самом деле, на-
стоящая цель канала заключается в осуществлении новой стратегической цели – «расша-
тывании» ситуации внутри России информационными методами. В качестве орудия ис-
пользуется как полное искажение фактов, так и соответствующее оценочное оформление 
комментария. В статье «Jared Kushner’s Role is Tested as Russia Case Grows»[17], обсуж-
дающей проблему отношений между Д. Трампом и его зятем, фоном служит информация 
об ухудшении отношений с Россией, которая в русскоязычной версии под названием «В 
водовороте обвинений, связанных с Россией, проверяются на прочность отношения ме-
жду Кушнером и Трампом» [12] занимает центральное место и подается в оценочном 
оформлении, насыщенном коннотациями. После избрания Д. Трампа президентом пробле-
ма двусторонних отношений не сходит с первых полос СМИ, как видно на примере из пере-
вода Русской службы BBC «Путин: При Трампе Россия доверяет США меньше, чем при 
Обаме» [8]. Во влиятельной CBSNews это сообщение принимает иную форму 
«PutinsaysU.S-Russiarelations "degraded" sinceTrumptookoffice»[10] и в результате не только 

усиливает его тенденциозную подачу, но и переводит конфликт из личностного формата в 
межгосударственный. В этой версии информация приобретает более зловещее звучание, 
поскольку подчеркнуто ухудшение двусторонних отношений в целом, а не только снижение 
уровня доверия США со стороны России. 

С целью усиления негативных коннотаций при переводе оценочной части текста, кото-
рая сопровождает описываемый факт, применяются не только языковые ресурсы, но и зна-
ки лингвокультуры, обладающие общезначимой культурно-исторической и смысловой ин-
формацией: прецедентные явления, символы, образы и др. В следующем примере исполь-
зовано выражение Occupy Abay, созданное на базе прецедентного имени Occupy WallStreet 
‘…hundreds of Russians have camped out at Chistye Prudy, nicknamed Occupy Abay after the 
statue of a 19th-century Kazakh poet that is the anchor of the sit-in, a boulevard in the centre of 
Moscow…. Inspired in style by the global Occupy movement, the protest is the clearest sign of 
that opposition in Russia [15]. Налицо неоправданное преобразование смысла указанного 
символического образа, который в заимствованной версии модели «Захвати Абая» приме-
нен к описанию выступлений оппозиции в России, имеющих иную смысловую подоплеку: 
Уолл-стрит является олицетворением всей финансовой системы США, Абай Кунанбаев – 
казахский поэт, философ, композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель, 
выступавший за сближение с русской и европейской культурой. В данном случае происхо-
дит перенос ценностных ассоциаций символов, сформировавшихся в американской культу-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
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ре, на политические события иного характера в другой стране. События на улице Уолл-
стрит в Нью-Йорке (в сентябре 2011 г.) воспринимаются как символ протеста против фи-
нансовой элиты США с целью привлечения внимания к ее преступлениям. Однако на стра-
ницах ряда СМИ широкое использование данного мифа о протестном движении «Захва-
ти…» преследует цель внушить мысль о его губительных последствиях, приводящих к хао-
су, беспорядкам, национальной катастрофе, и, следовательно, миф превращается в сим-
вол угрозы стабильности, вызова и неповиновения властям.  

Апелляция к знакам чужой лингвокультуры позволяет вторгаться в пространство ксе-
носмыслов и производить с ними всевозможные манипуляции. В западных СМИ внимание 
обращают на роль Владислава Суркова в правительстве и позже его работу в должности 
помощника Президента (Vladislav Surkov: the Gray Cardinal of the Kremlin, Russia’s Putin 
brings ‘graycardinal’ Surkov back to Kremlin) [21]. На форуме Русской службы Би-би-си обсуж-
дается политическая карьера В. Суркова, которая подытожена в статье с ложной информа-
цией под названием «Серый кардинал Кремля» ушел в отставку» [8]. Прецедентное имя 
серый кардинал,относящееся к универсальному фонду выражений, сохраняется в перевод-
ной версии с негативными коннотациями, хотя в современной российской политической 
культуре имя В. Суркова рождает позитивные ассоциации с известной публичной лично-
стью, главным идеологом концепции суверенной демократии в России и инициатором дру-
гих идей. Работа со знаками лингвокультуры в процессе перевода создает идеальные ус-
ловия для манипуляции массовым сознанием, поскольку переводчик действует в нацио-
нально-смысловых пространствах двух сообществ, что позволяет ему трансформировать 
смыслы по своему усмотрению. 

Таким образом, в условиях идеологической конфронтации политических противников 
возрастает роль переводчика на фоне усиления воздействующей силы слова. Отказ от дос-
тижения адекватного перевода в межкультурной политической коммуникации, преследую-
щий цель смысловых искажений для манипулирования массовым сознанием, несет реаль-
ную опасность превращения перевода в эффективный инструмент информационного тер-
рора. 
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Аннотация: В статье раскрывается значимость введения профессионального стандарта переводчика в совре-

менных условиях переводческого рынка и существующей системе профессиональной подготовки переводчиков. Ав-
торы описывают алгоритм конструирования профессионального стандарта и, в частности основного компонента стан-
дарта – функциональной карты вида профессиональной деятельности. В работе описаны структура профессиональ-
ного стандарта и логика выделения обобщенных трудовых функций, исходя из прав и обязанностей переводчиков, 
интересов абитуриентов и требований работодателей, а также на основании проведенного маркетингового среза и 
мониторинга переводческого рынка РФ. 

 

Целью данной статьи является представление результатов исследования объединен-
ной рабочей группы по разработке профессионального стандарта переводчика на этапе 
сбора информации и конструирования функциональной карты данного вида профессио-
нальной деятельности. 

Прежде чем перейти к концепции построения основного элемента профессионального 
стандарта, логичным представляется упомянуть предысторию вопроса в нормативно-
правовом аспекте. Идея введения в трудовой процесс РФ профессиональных стандартов 
восходит к необходимости развития системы оценки профессиональных квалификаций. 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики» [6] определен основной вектор развития 
национальной системы профессиональных квалификаций. 

Так, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2014 №487-р «Об 
утверждении комплексного плана мероприятий по разработке профессиональных стандар-
тов, их независимой профессионально-общественной экспертизе и применению на 2014-
2016 годы» [3] предусмотрено совершенствование нормативной правовой базы, регламен-
тирующей разработку профессиональных стандартов и их применение, а также разработка 
и внедрение механизма независимой оценки уровня профессиональной квалификации ра-
ботников на основе профессиональных стандартов. Указом Президента РФ от 16.04.2014 
№ 249 создан Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессио-
нальным квалификациям [5] (далее – НСПК).  

В целях развития институциональных основ системы профессиональных квалификаций в 
основных отраслях экономики решением НСПК создано 26 Советов по профессиональным ква-
лификациям (далее – СПК) на базе существующих некоммерческих партнерств и объединений 
работодателей. 2 мая 2015 года принят Федеральный закон № 122-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (вступил в силу с 1 июля 2016 года) [7], в котором предусмотрена обяза-
тельность применения профессионального стандарта работодателями в случае установления 
требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой 
функции (в случае установления указанной нормы федеральными законами, иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации).  

В настоящее время принят Федеральный закон от 03.07.2016 года № 238-ФЗ «О неза-
висимой оценке квалификации», который вступил в силу с 01.01.2017 года [8]. Закон на-
правлен на формирование объединениями работодателей системы оценки квалификаций 
работников на соответствие профессиональным стандартам. 

Профессиональные стандарты разрабатываются по трем направлениям, в механизме 
разработки которых могут участвовать три организации: Российский союз промышленников 
и предпринимателей, Минтруда России и инициативная разработка. Союз промышленников 
и предпринимателей осуществляет разработку стандартов для коммерческого сектора эко-
номики при государственной поддержке. Минтруда занимается приоритетными направле-
ниями экономики и бюджетной сферы. Инициативная разработка оставшихся областей 
осуществляется за счет собственных средств разработчиков.  
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Одновременно, Федеральным законом от 03.07.2016 года №239-ФЗ [9] вносятся изме-
нения в Трудовой кодекс Российской Федерации, согласно которым на время прохождения 
оценки квалификаций по направлению работодателя за работником сохраняется место ра-
боты и средняя заработная плата, оплачиваются командировочные расходы. А Федераль-
ным законом от 03.07.2016 года №251-ФЗ [10] вносятся изменения в Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации, которые финансово стимулируют прохождение независимой оценки 
квалификации и работодателя, и соискателя. 

Основными принципами, на которых основывается оценка квалификаций, являются: 
независимость оценки квалификации соискателей от организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность; объективность и обоснованность квалификационных требова-
ний; беспристрастность и объективность проведения профессиональных экзаменов; уста-
новление единообразных требований к отбору центров оценки квалификаций, к процедурам 
проведения профессиональных экзаменов; недопущение конфликта интересов; информа-
ционная открытость, доступность информации о порядке и стоимости проведения незави-
симой оценки квалификаций; конфиденциальность и соблюдение прав соискателей по за-
щите персональных данных. 

Участниками системы независимой оценки квалификаций выступают:  
1. Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям (НСПК). 
2.Национальное агентство развития квалификаций (НАРК). 
3. Советы по профессиональным квалификациям (СПК).  
4. Центры оценки квалификации (ЦОК). 
5. Работодатели. 
6. Соискатели.  
7. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработ-

ке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре труда (Минтруда России).  

Институциональной основой развития системы независимой оценки профессиональ-
ной квалификации в соответствующих видах профессиональной деятельности являются 
СПК, уполномоченные на ведение данной деятельности НСПК в порядке, установленном 
федеральным законодательством.  

Количественные параметры создания ЦОК в целях проведения независимой оценки квали-
фикации работников на соответствие профессиональным стандартам установлены распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 881-р [4]: утвержден план-график 
формирования сети независимых центров сертификации профессиональных квалификаций, со-
гласно которому планируется в период 2015–2017 годов (нарастающим итогом) уполномочить для 
проведения оценки квалификации соответственно 36, 191 и 289 ЦОК в различных областях про-
фессиональной деятельности. Планируется, что за указанный период оценку квалификации прой-
дут 3,7; 19,3; 70,4 тысяч человек соответственно.  

Оценка профессиональных квалификаций проводится в интересах широкого круга фи-
зических и юридических лиц, и в первую очередь для: 

- лиц, желающих подтвердить свою квалификацию и заинтересованных в официаль-
ном признании третьей стороной результатов освоения востребованных на региональном 
рынке труда квалификаций; 

- работодателей, их объединений и профессиональных сообществ в целях выработки 
единой позиции в отношении требований квалификации работника; 

- руководителей и педагогических коллективов профессиональных образовательных 
организаций, ответственных за создание условий по обеспечению конкурентоспособности 
выпускников на рынке труда; 

- кадровых агентств и служб занятости в целях повышения эффективности подбора 
кадров и оценки качества подготовки незанятого населения. 

На данном этапе в России получение профессиональной квалификации является добро-
вольным и для работников, и для работодателей, однако с 1 июля 2016 года в силу вступило По-
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становление Правительства РФ №584 от 27.06.2016 [2], которое обязует государственные и муни-
ципальные учреждения, и организации с долей государства более 50 % полностью перейти к ис-
пользованию системы профессиональных стандартов до 1 января 2020 года. Именно в этой связи 
вопрос о разработке специального документа, отражающего трудовой функционал переводчиков, 
становится весьма актуальным. Стоит отметить также, что переводческий стандарт обновляется 
каждые три года, поэтому созданный в 2017 году вариант профстандарта будет иметь возмож-
ность пройти все ступени апробации, подвергнуться критическому осмыслению и трансформиро-
ваться до более качественного уровня к 2020 году. 

В связи с этим в октябре 2016 года в Министерство труда и социальной защиты РФ 
была подана заявка на инициативную разработку Профессионального стандарта «Перево-
дчик» (опубликована на сайте Минтруда 06.02.2017). Разработчиками профстандарта офи-
циально зарегистрированы следующие организации: НП «Национальная ассоциация офис-
ных специалистов и административных работников», Союз «Центрально-Сибирская торго-
во-промышленная палата», Институт филологии и языковой коммуникации ФГАОУ ВО «Си-
бирский федеральный университет», Бюро переводов «Нэо Транслэйтинг», «АКМ-Вест», 
Союз переводчиков России, Национальная лига переводчиков и другие.  

Участниками рабочей группы пройдены соответствующие функциональному формату 
стандарта программы повышения квалификации, в частности «Новая система оценки ква-
лификаций и внедрение профессиональных стандартов в организации», «Организация вне-
дрения национальной системы профессиональных квалификаций на региональном уров-
не». Перед разработчиками профстандарта ставятся следующие задачи: 

1. Встроить профессию переводчика в Национальную рамку квалификаций. 
2. Легализовать переводчиков без лингвистического образования. 
3. Предоставить возможность независимой оценки квалификации (аттестация в ЦОК). 
4. Сформировать локальный реестр переводчиков для краевого (областного) нотариата. 
Определив задачи, перейдем к этапу их реализации. Обратимся сначала к структуре 

профессионального стандарта, в которой содержится 4 раздела: раздел 1 – общие сведе-
ния, раздел 2 – описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности), раздел 3 – характеристика 
обобщенных трудовых функций, раздел 4 – сведения об организациях-разработчиках про-
фессионального стандарта. Разработку профессионального стандарта рекомендуется на-
чинать с Раздела 2, который называется «Функциональная карта» и является наиболее 
важным элементом модели профессионального стандарта. В нем описываются трудовые 
функции, входящие в профессиональный стандарт. Функциональная карта должна быть 
логично сконструирована, с учетом специфики возможных наименований должностей. В 
функциональной карте должны быть отражены интересы штатных переводчиков и фрилан-
серов, требования работодателей и заказчиков, ожидания абитуриентов и возможности 
вузов. Иными словами, можно сказать, что построение функциональной карты базируется 
на сочетании 4 важных элементов: 1) бизнес-процессы переводческой деятельности (ак-
кредитация, евросертификация и т. д.), 2) интересы населения (опрос, анкетирование, мар-
кетинговый срез), 3) образовательный стандарт подготовки переводчиков (обновляется 
после утверждения профстандарта), 4) сертификация и оценочные средства (Что и как про-
верить? Что указать в Сертификате ЦОК?). 

Для реализации поставленных задач разработчиками был проведен мониторинг вос-
требованности и изменений профессии «Переводчик» с учетом отраслевой и региональной 
специфики и осуществлен сбор актуальной информации о состоянии рынка труда и занято-
сти населения. Результаты этих мероприятий, отраженные в таблице 1, способствуют пра-
вильному пониманию реальной ситуации, происходящей на переводческом рынке и кор-
ректному выделению трудовых функций современного переводчика. 
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Таблица 1 
Результаты мониторинга сайтов переводческих компаний 

Трудовые функции Переводческие услуги 

Выполнение перевода  
в письменном формате 

Обеспечение финансово-экономического перевода (коммерческий, перевод ауди-
торских заключений, бухгалтерского баланса, отчетности и смет, банковских доку-
ментов, маркетинговых исследований, бизнес-планов, гарантийных писем, доку-
ментов тендера) 
Оказание услуг по юридическому переводу (перевод договоров, контрактов и со-
глашений, доверенностей и сертификатов, законов и нормативно-правовых актов, 
учредительных документов компании, страховых документов, протоколов и выпи-
сок юридических заключений и меморандумов, уставных документов)  
Предоставление услуг по инженерно-техническому (автомобильный, морской, 
авиационный, медицинский, фармацевтический, научный, нефтегазовый, строи-
тельный, электротехнический, промышленный, перевод чертежей и схем, ГОСТов, 
руководства по эксплуатации, перевод спецификаций, инструкций, технических 
терминов, перевод в сфере энергетики) 
Перевод личных документов (согласия на выезд ребенка за рубеж, справок, ди-
плома, аттестата, свидетельства о рождении, паспорта и загранпаспорта, трудовой 
книжки, водительских прав, документов для визы, свидетельства о браке и разво-
де, резюме) 
Перевод художественных текстов (рекламы, субтитров, мемуаров, детской литера-
туры, сценариев, текстов песен, литературный перевод) 
Перевод судебного делопроизводства 

Осуществление устного  
перевода 

Осуществление перевода по телефону  
Сопроводительный перевод (выезд на встречу в аэропорт, на мероприятие, вы-
ставку, в торговый центр) 
Последовательный перевод (на переговорах, презентациях, лекциях, во время 
юридически значимых событий, монтажа и установки оборудования) 
Осуществление перевода методом нашептывания (шушутаж)  
Синхронный перевод (организация международных мероприятий) 
Экскурсионный перевод 

Оказание услуг  
по нотариальному переводу 

Заверение копий документов  
Заверение подписи переводчика  
Сопровождение сделки переводчиком  
Апостилирование 
Консульская легализация документов  
Посольская легализация документов  
Легализация в ТПП РФ  
Легализация официальных документов  
Легализация иностранных документов 

Технологическое обеспечение 
переводов 

Планирование и разработка технологии проекта 
Обеспечение терминологической точности 
Обеспечение соответствия требованиям заказчика 
Подготовка текста (разверстка) 
Параллельный контроль за соблюдением требований заказчика, доработка текста 
перевода (доверстка) 
Перевод в форматы заказчика и адресата 

Выполнение переводов  
в сфере интернет-технологий 

Перевод и локализация интернет-сайтов.  
Перевод и локализация программного обеспечения.  
Локализация игр. 
Редактирование машинного перевода. 

Выполнение аудиовизуального 
перевода 

Выполнение аудио переводов (речи, обучающих материалов, аудиокниг, реклам-
ных роликов, репортажей, песней). 
Перевод видеоматериалов (реклама и презентационные видеоролики, кинофиль-
мы, мультфильмы). 
Предоставление транскрипции аудиозаписей. 

Ведение внешнеэкономической 
деятельности (представлено на 
основе реальных документов, 
описывающих должностные 
обязанности специалиста в 
должности переводчика) 

Организация работы по налаживанию, поддержанию и развитию внешнеэкономи-
ческих связей.  
Анализ импортных закупок, определение наиболее выгодных поставщиков. 
Подготовка и ведение переговоров с иностранными фирмами. 
Организация работы по участию в международных выставочно-ярмарочных меро-
приятиях, тендерах. 
Проведение анализа выполнения установленных задач и показателей в области 
внешнеэкономической деятельности. 
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Проведение мониторинга зарубежных рынков, прогнозирование и отслеживание 
динамики цен на продукцию (товары, услуги). 
Анализ объемов продаж, осуществление сбора информации о спросе на товары 
(работы, услуги), причинах его изменения (повышения, понижения), анализ по-
требности покупателей и подготовка отчетов по результатам анализа для пред-
ставления вышестоящему должностному лицу. 
Осуществление сбора, изучения, систематизации, пополнения и сохранности ин-
формационных материалов по маркетингу, характеризующих экономическую дея-
тельность организации, иностранных организаций (фирм), с которыми установлены 
связи (заключены договоры о сотрудничестве). 
Выполнение начисления причитающихся таможенных платежей и сборов, руково-
дствуясь нормативными документами. 
Оформление и получение в таможне разрешения и прочих документов, подготовка 
ответов на запросы таможенных органов, ведение соответствующей деловой пе-
реписки 
Определение кода товара в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэко-
номической деятельности Таможенного Союза 
Контроль за выполнением заключенных договоров с иностранными партнерами. 
Осуществление таможенного оформления импортных операций, грузовых тамо-
женных деклараций. 
Подготовка необходимых документов и материалов, ведение соответствующей 
отчетности. 
Проверка правильности, полноты заполнения и комплектности перевозочных и 
сопроводительных документов. 

Предоставление кросскультур-
ных консультативных, медиа-
тивных и других посредниче-
ских услуг 

Адаптация текста с учетом культурно-специфических данных исходного языка и 
языка перевода, локализация продуктов рынка. 
Анализ нужд клиента и разработка специальной программы по устранению меж-
культурных проблем в общении и улучшению процесса коммуникации между 
людьми, вовлеченными в совместную работу, в том числе в специализированной 
сфере (медицинское обслуживание, юридическая консультация и т. п.). 
Проведение тренингов, способствующих развитию межкультурной компетенции, с 
моделированием похожих жизненных ситуаций, в том числе в специализированной 
сфере (медицинское обслуживание, юридическая консультация и т. п.). 
Руководство подготовкой международных протокольных мероприятий с использо-
ванием нескольких рабочих языков, их информационно-документационное обеспе-
чение. 
Ведение процесса взаимодействия сторон на протокольных международных меро-
приятиях и контроль за ним; реализация медиативной функции в случае возникно-
вения спорных моментов и конфликтных ситуаций. 
Разбор практических случаев межкультурных конфликтов, в том числе с участием 
переводчиков, в рамках протокольных международных мероприятий. 
Урегулирование кросскультурных конфликтов на уровне международных организа-
ций и первых лиц. 

 

Разработчиками профстандарта также был организован региональный отраслевой оп-
рос работодателей, представителей переводческих компаний, фрилансеров, студентов и 
потенциальных абитуриентов. Опрос создан с помощью инструмента GoogleForm, апроби-
рован на региональной переводческой площадке Красноярского края и направлен на вери-
фикацию выделенных трудовых функций и учет интересов населения. В опросе приняло 
участие 158 человек, среди которых 53,2 % – студенты переводческого направления, 
29,5 % – практикующие переводчики, 19 % – потенциальные абитуриенты, 11,5 % – пред-
ставители переводческих компаний и 9,8 % – преподаватели переводческих дисциплин. 

В результате опроса, ориентированного на определение диапазона навыков и умений, 
владение которыми ожидают от переводчика работодатели и которые готовы демонстриро-
вать сами переводчики, нами были получены следующие результаты. 
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0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Выполнение перевода в письменном … 

Осуществление устного перевода 

Выполнение перевода с нотариальным … 

Техническое оформление переводов … 

Предоставление консультаций по … 

Перевод и озвучка аудио и видео … 

Ведение внешнеэкономической … 

Осуществление перевода устной речи … 

Синхронный перевод 

Какие из перечисленных услуг должен уметь 
предоставлять ЛЮБОЙ/КАЖДЫЙ современный 

переводчик?  

в процентах 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 

Изучение методов работы в зарубежных … 

Лингвистический маркетинг и способы … 

Знание национальных особенностей … 

Перевод и локализация интернет-сайтов 

Редактирование машинного перевода 

Протокол проведения международных … 

Методика проведения мониторинга … 

Введение в таможенное дело 

Основы переводческого менеджмента 

Как Вы считаете, что из перечисленного стоит 
добавить в образовательную программу 

переводчика?  

в процентах 
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Необходимо отметить, что после апробации данного опроса были выявлены новые 

характеристики, требующие отдельного подтверждения в ходе подобных опросов, анкети-
рования и специальных маркетинговых срезов.  

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 

Практика письменного перевода текстов … 

Практика синхронного перевода 

Работа с переводческим ПО (CAT-tools: … 

Перевод и озвучка аудио и видео материалов 

Перевод устной речи посредством жестового … 

Управление переводческим проектом 

Руководство переводческой компанией 

Какие курсы для переводчиков должны быть 
факультативными в вузах? 

в процентах 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 

Практика письменного перевода текстов … 

Практика синхронного перевода 

Работа с переводческим ПО (CAT-tools: … 

Перевод и озвучка аудио и видео материалов 

Перевод устной речи посредством жестового … 

Управление переводческим проектом 

Руководство переводческой компанией 

Какие курсы для переводчиков должны быть 
базовыми в вузах?  

в процентах 
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Содержание разработанных материалов отражено в публикации [12], а также апроби-
ровано на III международной научно-практической конференции «Магия ИННО: Новые из-
мерения в лингвистике и лингводидактике» 24–25 марта 2017 года в МГИМО МИД России, 
XII интернет-конференции «Профессионально ориентированный перевод: реальность и 
перспективы» 18 мая 2017 года, а также на IX Международной научной конференции «Ин-
дустрия перевода» в Пермском национальном исследовательском политехническом уни-
верситете 5–7 июня 2017 года. Все разработанные на данный момент материалы обнаро-
дованы среди членов профессионального сообщества и ориентированы, помимо универ-
сальных запросов профессионального переводческого сообщества России, на значимую 
для практической деятельности большинства переводчиков региональную специфику и Об-
разовательный стандарт РФ по направлению подготовки переводчиков. 

Полученный на сегодняшний день материал позволил разработчикам предложить не-
сколько версий функциональной карты вида профессиональной деятельности. Фрагмент 
одной из последних карт представлен в таблице 2. Следует отметить, что на данном этапе 
функциональная карта представляет собой конструкт, позволяющий вносить дополнения и 
трансформации, переносить трудовые функции из одной обобщенной трудовой функции 
(ОТФ – совокупности связанных между собой трудовых функций, сложившейся в результа-
те разделения труда в конкретном производственном или (бизнес) процессе) в другую. Все 
это должно осуществляться по согласованию с профессиональным сообществом. 

Согласно Методическим рекомендациям по разработке ПС, «единые требования к 
квалификации работников, установленные Уровнями квалификации, могут быть расширены 
и уточнены с учетом специфики конкретных трудовых функций. В этом случае разработчик 
профессионального стандарта может ввести подуровни квалификации, фиксируемые в 
формате: х.х, где первый знак обозначает уровень квалификации, а второй знак через точку 
– подуровень квалификации, указываемый по возрастанию. Пример: 6.1 – первый подуро-
вень шестого уровня квалификации» [1, 4]. Поскольку отразить степень сложности того или 
иного вида перевода или исходного текста в профессиональном стандарте довольно слож-
но, предлагается ввести подуровни квалификации для того, чтобы определить ступени 
карьерного роста в данной сфере. Таким образом, выполнять функции, относящиеся к ква-
лификационному подуровню 6.1, сможет переводчик-администратор, 6.2 – ассистент пере-
водчика, 6.3 – переводчик, 7.1 – переводчик 1 категории, редактор, терминолог, 7.2 – пере-
водчик высшей категории, проект-менеджер, 7.3 – старший редактор, руководитель перево-
дческой компании.  

Таблица 2 
Фрагмент функциональной карты вида профессиональной деятельности переводчика 

Обобщенные тру-
довые функции 
(Образование) 

Трудовые функции 
(подуровни квалифи-
кации) 

Трудовые действия 

Переводческое 
обеспечение про-
фессиональной 
деятельности (без 
спецификации) 
 
(бакалавриат  
ИЛИ 
среднее профес-
сиональное обра-
зование + ЦОК 
ИЛИ 
Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Информационно-
организационное 
обеспечение перево-
дческой деятельности 
(6.1) 

Прием и регистрация переводческого заказа по телефону или на 
онлайн платформе 

Распределение заказов соответствующим исполнителям 

Получение первичной информации о требованиях к выполнению 
переводческих работ 

Произведение финансового расчета по стоимости перевода 

Документальное оформление договорных взаимоотношений испол-
нителя перевода и заказчика 

Техническое оформление заказа для передачи клиенту 

Расчет с клиентом 

Подготовительный 
этап переводческой 
деятельности 
(6.2) 

Запрос материалов для подготовки к переводу 

Сбор внешних сведений о заказе и целевой аудитории 

Согласование программы пребывания клиента 

Поиск соответствующей информации по заданной тематике 

Изучение терминологии в заданной сфере профессиональной дея-
тельности 
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Составление локального тематического словаря 

Предварительная обработка текста для перевода 

Осуществление пере-
водческого процесса 
(6.3) 

Выезд на место встречи с клиентом 

Сопровождение клиента до пункта назначения согласно программе 
визита 

Помощь в ориентировании клиента на месте пребывания в рамках 
визита 

Соблюдение регламента программы визита 

Использование технических средств в процессе перевода 

Проверка технического оборудования непосредственно перед нача-
лом работы 

Выполнение устного последовательного перевода 

Выполнение перевода методом нашептывания 

Выполнение перевода по телефону 

Осуществление синхронного перевода 

Выполнение перевода в письменном формате 

Саморедактирование переводного текста 

Постредактирование машинного перевода 

Подпись переведенного документа в присутствии нотариуса 

Супервизия в пере-
водческой дея-
тельности 
 
(Магистратура 
ИЛИ 
Бакалавриат + 
Дополнительное 
профессиональное 
образование 
ИЛИ 
Опыт работы не 
менее 3 лет) 

Осуществление про-
верки качества испол-
нения переводческого 
задания 
(7.1) 

Проверка наличия всех элементов из текста оригинала в тексте пе-
ревода 

Внесение необходимых смысловых, лексических и стилистико-
грамматических изменений в текст перевода 

Поиск и выявление терминов в тексте оригинала и тексте перевода 

Верификация правильности передачи терминов на языке перевода 

Приведение терминов к единообразию 

Приведение внешнего оформления и форматирования текста пере-
вода в соответствие со стандартами и требованиями целевого языка 

Разработка тестового задания на перевод и его проверка 

Предоставление обратной связи переводчику по результатам выпол-
нения редактирования 

Руководство перево-
дческим проектом 
(7.2) 

Определение состава участников проекта и распределение функцио-
нальных обязанностей 

Определение состава работ, необходимых для реализации проекта 

Определение профессиональных навыков, необходимых участникам 
проекта 

Обеспечение повышения квалификации участников переводческого 
проекта 

Распределение ответственных за выполнение переводческих зада-
ний 

Оценивание продолжительности работ 

Планирование крупных переводческих проектов 

Финансовое планирование проекта 

Проведение общих коллективных встреч 

Организационно-лингвистическое обслуживание конферентных, 
культурно-развлекательных и спортивных мероприятий 

Ведение переговоров с заказчиком 

Осуществление кон-
троля за исполнением 
переводческого зада-
ния 
(7.3) 

Ведение проектной документации 

Контроль за сроками выполнения работ 

Контроль за качеством работ и хода их выполнения 

Подготовка итогового отчета 

Экспертный анализ переводческого задания 

 
Подводя итог, следует сделать акцент на необходимости разработки профессиональ-

ных стандартов на современном этапе трудовых отношений между гражданами РФ, в част-
ности в переводческом сообществе. При конструировании основного компонента профес-
сионального стандарта – функциональной карты вида профессиональной деятельности – 
следует принимать во внимание региональную специфику, подуровни квалификации, чет-
кое разделение профессиональных навыков и умений. При выделении обобщенных трудо-
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вых функций должны учитываться права и обязанности переводчиков, требования работо-
дателей, интересы абитуриентов и критерии оценки квалификации. 

_____________________________ 
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О.А. Шабанов  
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТАМИ-ЛИНГВИСТАМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА   

 
Ключевые слова: компетентность, компетенция, профессиональная компетенция, биосоциальная педагогика, 
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Аннотация: В статье рассмотрены различные технологии освоения профессиональных компетенций студента-
ми-лингвистами в современной образовательной парадигме. Уточнены и вновь осмыслены такие понятия, как кейс-
программа, педагогические условия, общественный интеллект, социогенез, биогеном и социогеном. В работе рас-
смотрены различные образовательные подходы, где биосоциогеномный подход рассматривается как  поэтапная 
траектория формирования личности в социогенезе, предусматривающем становление социогенома в единстве трех 
сфер функционирования общества, как то: образовательная деятельность, профессиональная подготовка и социаль-
ная деятельность. Педагогические условия формирования профессиональных компетенций студентами-лингвистами 
рассматриваются нами как матрица, определяющая структуру и содержание кейс-программы и коррелирующая с 
понятием социогенеза.  

 

Анализ состояния проблем формирования общекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций студентов-лингвистов, уточнение сущности, содержания 
и структуры данных понятий с позиции педагогики, выдвигают следующие вопросы: Каким 
образом организовать образовательный процесс, направленный на формирование искомых 
компетенций, при этом переступить грань индивидуально-личностного предела? Какие ус-
ловия образовательного процесса могут считаться необходимыми и достаточными для их 
формирования? 

Поиск ответов на эти и другие вопросы способствовал выявлению и теоретическому 
обоснованию создания кейс-программ, во многом определяющих эффективность формиро-
вания компетенций с учетом требований коллективной сообразности. Под эффективностью 
мы понимаем характеристику, отражающую отношения между достигнутой и возможной 
продуктивностью функционирования процесса формирования общекультурных, общепро-
фессиональных и профессиональных компетенций студентов-лингвистов педагогического 
университета. 

Под кейс-программой мы понимаем «портфель», включающий набор необходимых  
текстовых, аудиовизуальных и мультимедийных учебно-методических материалов по фор-
мированию искомых компетенций, предназначенный для методического сопровождения 
процесса подготовки будущего полифункционального специалиста по системе трех сфер 
функционирования общества: образовательной сферы, профессиональной подготовки и 
социальной деятельности. Система высшего образования делает акцент на систему про-
фессиональной подготовки, но опирается на социогенез (в некоторых работах – социаль-
ный канал) предшествующего периода образовательной сферы и прогнозирует приобрете-
ние опыта для выполнения социальной деятельности (учебная и производственная практи-
ки обеспечивают первый этап приобретения не только личностных, но и общественно зна-
чимых компетенций) [1]. 

К числу компонентов социогенеза, или социальных каналов, по которым происходит фор-
мирование профессиональной личности с развитым общественным интеллектом и дальнейшее 
интеллектуальное обогащение личности, относятся следующие составляющие кейс-программы: 
1) учебно-методические комплексы дисциплин, направленные на освоение общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций; 2) программы научно-
исследовательской работы студентов по выполнению индивидуальных и групповых научных 
проектов, которые направлены на углубление, теоретическое и методологическое освоение 
полноты картины мира из-за появления объективных оснований для нового цикла отражения 
объективной действительности; 3) обязательные и факультативные практики для функциональ-
ного освоения искомых компетенций, для соотнесения приобретаемых профессиональных ком-
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петенций со структурой и функциями социального устройства общества, социальными нишами, 
каналами, кодами циркуляции и инструментами обработки информации, получаемыми как в 
самом образовательном процессе, так и по различным каналам социогенеза; 4) рекомендуемые 
студентам пошаговые траектории освоения искомой компетенции в виде вариантов интегратив-
ного междисциплинарного модуля как общекультурных, так и профессиональных компетенций, 
что позволяет учесть особенности и уникальность процесса формирования будущей профес-
сиональной личности; 5) методические рекомендации по обучению и освоению искомой компе-
тенции в новой образовательной парадигме ноосферного мышления. Пользователями кейс-
программы являются все участники образовательного процесса, а именно: преподаватели, сту-
денты, персонал вуза [2]. 

Прежде чем раскрыть содержание кейс-программ, уточним, какие подходы лежат в ос-
нове методологии кейс-программ, какие принципы принимаются во внимание при их созда-
нии. Методологические основания разработки концепции формирования общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций будущих специалистов, бака-
лавров и магистров в контексте ноосферного мышления и создания образовательного об-
щества в качестве целеполагания составляют, прежде всего, системный, компетентност-
ный, личностно-деятельностный, культурологический, аксиологический, антропологический, 
гуманистический, общественно-центричный и биосоциогеномный подходы.  

Системный подход позволил установить взаимозависимость структурных компонентов 
системы, представить процесс формирования компетенций в виде содержательно-
функциональной модели, отражающей механизмы взаимосвязи и взаимообусловленности 
элементов системы. Компетентностный подход обеспечивает решение профессиональных 
проблем с опорой на знания, ценностные установки, личностный и профессиональный 
опыт. Личностно-деятельностный подход позволяет выявить структуру профессиональной 
подготовки современного специалиста (мотивы, цель, средства, действия, результат), вы-
явить условия и механизмы развития личности, учитывающие индивидуальные особенно-
сти участников образовательного процесса.  

Культурологический подход позволяет рассмотреть образование через призму культу-
ры, являющейся основным источником развития личности, раскрыть образование как важ-
нейший компонент культуры, проводник и канал трансляции. Аксиологический подход по-
зволяет выявить ценностные основания образования, осмыслить феномен проявления са-
мосознания личности в современном социокультурном пространстве. Антропологический 
подход связан со смыслом и назначением образования для человека, с его правами, инте-
ресами.  

Гуманистический подход выражается в признании достоинств и прав человека, его 
уникальности; признании права на свободное развитие и проявления творчества; утвер-
ждения личностного начала в качестве критерия оценки вуза в социализации человека. 
Общественно-центричный подход направлен на преодоление личного эгоизма в достиже-
нии успеха, во внимании к нуждам общества, коллектива. Биосоциогеномный подход по-
зволяет определить истинный объект педагогики благодаря эволюционной находке опти-
мального соотношения развитости наружного и встроенного внутреннего тел и эффектив-
ной взаимосвязи между ними. Такой подход позволяет выстраивать поэтапную траекторию 
формирования личности в социогенезе, предусматривающего становление социогенома в 
единстве трех сфер функционирования общества (образовательной, профессиональной 
подготовки и социальной деятельности) [3]. 

Кроме вышеперечисленных подходов, каждая профессиональная компетенция пред-
полагает учет свойственных только ей подходов, или социальных каналов. Например, при 
формировании этнокультурной компетенции важно учитывать цивилизационный подход, 
который обеспечивает понимание процесса формирования этнокультурных ценностей че-
рез призму теорий развития цивилизаций, рассмотреть процесс профессиональной подго-
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товки будущих педагогов в контексте «вызовов» современного этапа цивилизационного 
развития. Футурологический подход в качестве уточняющего канала получения и апробиро-
вания информации позволяет раскрыть динамичность и перспективность модели формиро-
вания этнокультурной компетентности выпускников педагогического вуза и т. д.    

Прежде всего, мы исходили из общенаучных принципов, отражающих требования к 
проведению любого исследования [4]. В числе этих принципов были выделены следующие. 

- Принцип объективности – предполагает пользование только теми методами и 
приемами, которые позволяют получить наиболее достоверные данные об исследуемом 
педагогическом явлении.  

- Принцип гуманизации – предполагает уважение и принятие личности обучающихся, 

убеждение в их больших возможностях самосовершенствования, создание условий для 
творческого развития и саморазвития личности, предоставление свободы в выборе наибо-
лее приемлемых способов обучения. 

- Принцип положительной эмоциональной насыщенности – определяет позицию пре-

подавателя как позицию помощника и консультанта, который является образцом доброже-
лательности и источником положительных эмоций. С самого начала работы со студентами 
преподаватель должен демонстрировать веру в полное усвоение материала каждым сту-
дентом, радоваться прилагаемым усилиям студентов по подбору дополнительных мате-
риалов, активности в обсуждениях проблем за круглым столом, в ролевых играх. Довери-
тельные и заинтересованные отношения между студентами и преподавателем делают про-
цесс общения по разрабатываемой теме желательным и раскованным. Эмоциональный 
тонус занятий в этом случае поддерживается не только лично значимыми факторами (не-
формальный характер взаимоотношений с преподавателем, использование элементов 
юмора, отсутствие негативных психологических факторов порога тревожности, критики, 
низкой самооценки, невостребованности), но и актуальностью обсуждаемых проблем, их 
социальной важностью для развития современного общества. Тем самым создаются благо-
приятные психологические условия для активизации речемыслительной деятельности сту-
дентов в ходе формирования искомой компетенции. 

- Принцип реализации личности в коллективе – предполагает рассмотрение учебной 
группы как коллектива, поскольку существование в коллективе является условием развития 
личности и средством активизации ее психической деятельности [5]. Такие проявления кол-
лективных отношений, как симпатия, сопереживание, признание, поддержка, взаимопо-
мощь, позволяют студентам полностью реализовывать себя как будущих профессионалов, 
совершенствовать все виды речевой деятельности. Атмосфера коллективного творчества 
обеспечивается: а) определенным количеством творческих заданий, требующих общей 
деятельности в таких режимах общения, как диады, триады, микро-группы, команды, роле-
вые игры; б) наличием цели, например: познание сущности изучаемой культурной универ-
салии, самопознание, самовыражение, признание. 

- Принцип максимальной мотивированности учебной ситуации – достигается присут-

ствием неформальных личностных отношений между студентами и преподавателем и меж-
ду членами группы. Кроме того, общение по теме стимулируется организаций ситуаций об-
щения, максимально приближенных к естественным. Разного рода творческие задания по-
зволяют студентам проявлять свою индивидуальность, ролевые игры являются средством 
освоения нового социально-психологического пространства, новой социальной роли, моде-
ли поведения. Творческие задания в значительной мере помогают студентам. Так, при ра-
боте по освоению межкультурной компетенции такие задания помогают сосредоточиться не 
на языковом оформлении высказывания, а на его содержании, которое имеет личностный 
смысл для студентов. Такое задание предполагает обращение к его личному жизненному 
опыту, развивает способность к эмпатийному взаимопониманию, помогает увидеть себя 
глазами других и внести коррекцию в свое поведение. Этот принцип располагает особо ре-
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зультативными средствами формирования аффективного компонента искомых компетен-
ций. 

- Принцип дидактической культуросообразности – реализуется по-разному в зави-
симости от содержания искомой компетенции. Согласно этому принципу, при отборе со-
держательно ориентированных материалов для УМК необходимо руководствоваться сле-
дующим: 

а) необходимостью определения ценностного смысла и ценностной значимости отби-
раемых материалов для формирования у студентов искомой компетенции; 

б) необходимостью уточнения, в какой степени отобранные тексты могут служить сти-
мулом для ознакомления с понятиями, существенными для ориентировки специалистов в 
современных общественных, политических и культурных сферах, в межкультурном и меж-
государственном сотрудничестве. Например, при освоении межкультурной компетенции 
подбирались материалы для УМК, содержащие и раскрывающие такие понятия, как «гума-
нистические ценности», «толерантность», «права человека», «общественное благо», «раз-
деление власти», «дистанция власти», «политическая корректность», «политкультурная 
личность», «диалог культур» и т. д. 

- Принцип диалога культур – предполагает ориентировку на развитие у студентов об-
щепланетарного мышления, а также таких качеств, как культурная непредвзятость, готов-
ность к общению в иноязычной среде, речевой и социокультурный такт. 

- Принцип интеграции – определяет взаимопроникновение и единство идей, целей и 
задач профессиональной подготовки будущих педагогов, содержания и методики формиро-
вания искомой компетенции. 

- Принцип единства в многообразии культур – призван содействовать реализации 

приоритетных задач современного российского общества и государства в консолидации 
граждан, формированию российской идентичности (в контексте общечеловеческих, граж-
данских и этнических ценностей). 

- Принцип систематичности – предполагает четкую структурированность и эффек-

тивное взаимодействие всех звеньев процесса образования, обеспечивающего освоение 
знаний, ценностей, умений, приобретение личностного и профессионального опыта реше-
ния задач в области общекультурной и профессиональной проблематики. 

- Принцип индивидуализации и дифференциации образования. 

Важнейшей особенностью разработки и внедрения кейс-программ в обучении являет-
ся повышение эффективности деятельности преподавателя в качестве тьютора. Это связа-
но с воплощением ряда специфических принципов, свойственных только преподаванию 
учебных дисциплин в условиях реализации кейс-программ: 

– принцип многообразия и эффективности дидактического арсенала, который предпо-
лагает овладение современной дидактикой в контексте биосоциальной педагогики, целена-
правленное использование разнообразных приемов и средств в процессе профессиональ-
ной подготовки студента; 

– принцип сотрудничества, диалога со студентами, базирующийся на взаимодействии, 
признании учеников партнерами в решении обучающих практических ситуаций, коллектив-
ном их обсуждении; 

– принцип смещения роли преподавателя с трансляции знаний к их добыванию; пре-
подаватель выполняет функции тьютора и консультанта, направляет студента в мире науч-
ной информации; 

– принцип творчества, который предполагает создание УМК по дисциплинам кейс-
программы как уникального интеллектуального продукта; проектирование процесса форми-
рования профессиональных компетентностей; 
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– принцип самоменеджмента студентов, предполагающий стимулирование к самоор-
ганизации, проявлению активной познавательной позиции, привлечение студентов к разра-
ботке собственных индивидуальных образовательных траекторий; 

– принцип прагматизма, ориентирующий на выявление и учет развивающих возможно-
стей каждого учебного модуля кейс-программ в формировании у будущего специалиста 
конкретных заданных компетенций, а также планирование результатов и выработку моде-
лей поведения как результата социального согласования. 

Все вышеперечисленные принципы, заложенные в основу создания кейс-программ 
представляют собой обширное, многомерное, длительное и детальнейшее отображение 
объективной действительности, то есть той профессиональной и социальной действитель-
ностью, к которой нацелена подготовка будущего специалиста, бакалавра или магистра. 
Принимая во внимание истинную суть биосоциальной формы материи можно говорить о 
процессе доформирования Личности студента, которая закрепляет в себе свойства и отно-
шения отражаемой действительности, начинает ими оперировать и тем самым преобразо-
вывается в орган Интеллекта. Эти принципы детализируют утверждение полноформатного 
социального соглашения при подготовке специалиста нового типа.  

Специально разрабатываемые кейс-программы в качестве контента и модели образо-
вательного процесса позволяют интегрировать образовательные возможности различных 
учебных дисциплин, продумать варианты междисциплинарных модулей, спрогнозировать 
индивидуальные траектории освоения искомой компетенции, разработать универсальный 
диагностический инструментарий для выявления результативности программ, анализа, 
оценки и своевременной коррекции процесса профессиональной подготовки студентов. В 
основу создания кейс-программ положен кейс-метод, который в контексте создания автор-
ских кейс-программ рассматривается нами в следующих аспектах: 

– как образ мышления преподавателя, владеющего основными философскими и об-
щеметодологическими принципами познавательного процесса и положениями биосоциоге-
номной педагогики, реализующего развивающие возможности конкретной учебной дисцип-
лины, анализирующего и учитывающего в процессе подготовки студента практические си-
туации в социально-экономической, социокультурной, образовательной областях совре-
менного общества и государства, прогнозирующего профессиональные потребности буду-
щего выпускника в контексте формирования ОИ будущего специалиста для построения об-
разовательного общества; 

– как специфический метод обучения, применяемый для создания и освоения индиви-
дуальных образовательных траекторий будущего выпускника.  

Основными характеристиками кейс-метода являются: 
– технологизация и оптимизация, методологическое насыщение и применение различ-

ных форм практико-ориентированного обучения в качестве социогенеза; 
– сфера творческой деятельности, связанная с изучением и освоением технологии и 

рациональных приемов построения и организационного обеспечения кейс-программ. 
Под процессом формирования искомой компетенции студентов-лингвистов как качест-

венной характеристики будущего строителя образовательного общества понимается слож-
ный процесс социогенеза, по двум каналам:  

1. Последовательный процесс формирования личности студента при освоении обще-
культурных и общепрофессиональных  компетенций в системе общекультурных дисциплин 
и общепрофессиональных дисциплин всех блоков ФГОС ВО 3+, содержащих информацию, 
связанную с искомыми  компетенциями. Этот канал формирует уровень абстрактно-
логических представлений, умений и навыков второго этапа познания, позволяющего чело-
веку войти в базовые согласования с обществом, не требующие профессионального вла-
дения компетенцией.  
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2. Второй канал представляет собой последовательный процесс изменения личности 
студента в процессе обучения дисциплинам, имеющим своей целью формирование про-
фессиональной подготовленной личности. Этот уровень является если не высшей, то дос-
таточно подготовленной к профессиональной деятельности ступенью.  

В процессе создания кейс-программ важно учитывать такую категорию, как «педагоги-
ческое условие». Категория «условие» является общенаучной и рассматривается с двух 
позиций – философской и педагогической [6].  

В нашей работе педагогическое условие рассматривается как матрица, определяющая 
структуру и содержание кейс-программы, которая коррелирует с понятием социогенеза. 
Если к социогенезу относится вся совокупность каналов воздействия на личность, то усло-
вие, на наш взгляд, является выбранным педагогом средством или совокупностью средств, 
рекомендуемых для достижения успешного результата. 

_______________ 
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Т.Д. Шабанова, Р.М. Кариева 
ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОЙ ПОЭЗИИ: 
КОГНИТИВНАЯ МЕТОНИМИЯ КАК СИМВОЛ И ЦЕННОСТНЫЙ КОД  

 
Ключевые слова: когнитивная метонимия, символ, ценностный код, культурный код, ситуативная когнитивная 

метонимия, многоуровневая когнитивная метонимия, пресуппозиция, фасцинативность.  
Аннотация: В статье анализируется символика ценностного кода английских поэтических произведений. Уста-

новленные средства выражения символических смыслов рассматриваются как случаи когнитивной метонимии. Вы-
страивается типология когнитивной метонимии в анализируемых поэтических произведениях, представляющая собой 
как установленные типы (традиционные), так и те, которые свойственны только поэтической форме речи.  

 

Поэтический текст отличается от обиходной речи, прежде всего, высокой степенью 
смысловой концентрации [2; 182]. В поэтическом тексте его формальные характеристики 
(звуковой строй) получают дополнительный смысл, а содержательные признаки переос-
мысливаются и превращаются в ряд символов – знаков с бесконечной интерпретативной 
глубиной. Такое понимание символа развивается С.С. Аверинцевым: символ – «образ, взя-
тый в аспекте своей знаковости, и знак, наделенный всей органичностью и неисчерпаемой 
многозначностью образа» [1; 607]. Многозначность символа и множественность интерпре-
таций, то есть поэтический текст характеризуется полиинтерпретируемостью. А.В. Федоров 
в продолжении мысли: «Мне вовсе не надо обязательности одного и общего понимания. 
Напротив, я считаю достоинством лирической пьесы, если ее можно понять двумя или бо-
лее способами или, недопоняв, лишь почувствовать ее и потом доделывать мысленно са-
мому» [6].  

Художественный символ сориентирован на систему высших ценностей. В.И. Карасик 
выделяет три типа символизации в поэтическом тексте: 1) эмпатические символы, которые 
сразу же понятны, и понятны именно как символы, поскольку у реципиента есть соответст-
вующий опыт, осмысленное переживание; поэтому «Я Вас любил» Пушкина воспринимает-
ся как символ светлой печали, которую многие пережили, но не смогли так артикулировать; 
2) эйдетические символы, которые обжигают своей яркостью, насыщенностью и значимо-
стью; например, в одном из спектаклей по Шекспиру, герой подходит к королеве, обнимает 
ее, гаснет свет, а когда свет зажигается, королева исчезает, а в руках героя остается коро-
на; в данном случае оставшаяся в руках героя корона символизирует результат беспощад-
ной борьбы за власть; 3) энигматические символы, которые представляют собой загадку, 
мы понимаем, что здесь зашифровано что-то важное; примером такого символа может слу-
жить отрывок из стихотворения Иосифа Бродского: 

Я входил вместо дикого зверя в клетку, 
выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке, 
жил у моря, играл в рулетку, 
обедал черт знает с кем во фраке. 
С высоты ледника я озирал полмира, 
трижды тонул, дважды бывал распорот. 
Бросил страну, что меня вскормила. 
Из забывших меня можно составить город. 
Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна, 
надевал на себя что сызнова входит в моду, 
сеял рожь, покрывал черной толью гумна 
и не пил только сухую воду [цит. по 11].  
В этом отрывке представлено очень много смыслов: некоторые из них на поверхности 

(страдания лирического героя от личной судьбы, оттого, что покинул страну), но ряд смы-
слов затуманен личными ощущениями, опытом, ассоциациями, не знакомыми читателю.   

Смысловая концентрация поэтического текста достигается также такой категорией, как 
пресуппозиция, поскольку смысловая насыщенность может быть закодирована в культур-
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ном коде говорящих на данном языке людей. Владение едиными культурными кодами как 
автора поэтического произведения, так и реципиента создает определенный пресуппозици-
онный фон, который позволяет понять заложенный автором смысл стихотворения. В спе-
циальной литературе пресуппозиция понимается как подразумеваемые основания комму-
никативной практики, это знания о действительности, обеспечивающие общность миропо-
нимания между участниками общения. Выделяют следующие признаки пресуппозиции: 1) 
фоновые знания, имеющие отношение к высказыванию, 2) разделяемые говорящим и ад-
ресатом, 3) обеспечивающие уместность высказывания в определенном контексте, 4) опре-
деляющие необходимые условия для понимания высказывания как утверждения, отрица-
ния или вопроса, 5) ассоциируемые с определенным пусковым моментом – лексическим и 
грамматическим средством выражения в высказывании [9; 179]. Е.В. Падучева отмечает, 
что для пресуппозиции важным является то, что она (пресуппозиция) входит компонентом в 
смысл предложения, который должен быть истинным для того, чтобы предложение не вос-
принималось как семантически аномальное или неуместное в определенном контексте [5; 
396].  

Пресуппозиции поэтического текста характеризуются спецификой, и эта специфика 
детерминируется ключевыми признаками картины мира, присущими именно этому типу 
дискурса. Поэтический текст предполагает способность адресата выходить за рамки повсе-
дневного опыта, декодировать заложенные в стихотворении не только эмпатические, но и 
эйдетические и энигматические смыслы. Специфика поэтического дискурса состоит не 
только в его языковом и образном очаровании, но и, в определенной мере, скрытости куль-
турных и социальных кодов и смыслов. Именно этот фактор заставляет адресата стремить-
ся к повторному восприятию поэтического текста. Отсюда можно противопоставить инфор-
мативное и фасцинативное отношение к тексту [3; 61]. Информативное – это декодирова-
ние кодов и смыслов поэтического произведения, а фасцинативное – это эстетическое вос-
приятие текста.  

Значительная роль в создании концентрированных смыслов поэтического произведе-
ния принадлежит культурным и социальным кодам, которые создают явление пресуппози-
ции. Для понимания поэтического произведения и заложенных в нем глубоких смыслов 
важно, чтобы реципиент владел данными историческими, культурными и социальными ко-
дами. Языковыми средствами экспликации этих кодов традиционно являются такие тропы, 
как метафоры и метонимия. Метонимия по своей когнитивной природе создает различные 
образы по смежности понятий, является частью чего-то большего, целостного, может быть 
ключом к пониманию сложных концептов, культурных, религиозных кодов, потому что явля-
ется основой, матрицей для выражения различного рода образов, культуроносных смы-
слов, ассоциаций, развертывания понятийного поля выражаемой мысли. 

Культурная и религиозная символики представляют собой особые случаи метонимии. 
В христианстве, например, присутствуют метонимические образы, связанные со словом 
голубь (ГОЛУБЬ ВМЕСТО СВЯТОГО ДУХА / DOVE FOR HOLY SPIRIT). Символизм, как и 
метонимия, не произволен. Он основывается на понимании концепта голубя в христианской 
теологии. Голубь символизирует Святой Дух. Есть причина, по которой именно голубь стал 
символом Святого Духа, а, скажем, не цыпленок, ястреб, страус. Голубь воспринимается 
как красивое, дружелюбное, нежное и, прежде всего, мирное создание. Как у любой птицы, 
естественная среда обитания голубя – небо, которое метонимически заменяет небеса, про-
тотипическое место обитания Святого Духа.  

Метонимический символ голубя представляет собой необходимую связь между повсе-
дневным опытом и метафорическими системами, лежащими в основе религий и культур, 
поскольку концептуальные системы культур и религий метафоричны по своей природе. Ме-
тонимия символьных систем, мотивированная нашим практическим опытом, представляет 
собой ключ к пониманию религиозных и культурных компонентов [4; 67]. 
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Рассмотрим примеры, в которых просматривается символика и ценностный код анг-
лийской культуры в поэтических произведениях ряда авторов.  

Bears  
Adrienne Rich 

Wonderful bears that walked my room all night,  
Where have you gone, your sleek and fairy fur,        
Your eyes’ veiled and imperious light? 
 
Brown bears as rich as mocha or as musk,  
White opalescent bears whose fur stood out 
Electric in the deepening dusk,  
 
And great black bears that seemed more blue than black,  
More violet than blue against the dark –  
Where are you now? Upon what track 
 
Mutter your muffled paws that used to tread  
So softly, surely, up the creakless stair 

While I lay listening in bed? 
 
When did I lose you? Whose have you become?  
Why do I wait and wait and never hear  
Your thick nocturnal pacing in my room?  

My bears, who keep you now, in pride and fear? [10]. 
Bears как название стихотворения является ключом к смыслу всего стихотворения в 

целом. В стихе закодирована тоска лиричеcкого героя по счастью детства, и bears является 
символом ушедшего детства. Слово bears в качестве символа в то же время – пример ког-

нитивной метонимии, в которой мы можем выделить несколько уровней: обобщенный уро-
вень в виде символа и более конкретные уровни, которые также являются когнитивной ме-
тонимией, описывающей нежные чувства лирического героя по отношению к своему детст-
ву. Их в стихотворении несколько: your sleek and fairy fur; muffled paws that used to tread / So 
softly up the creakless stair. Приведенные примеры когнитивной метонимии можно класси-
фицировать как 1. Часть fur вместо целого bear 2. Часть paws вместо целого bear. 

Вторым важным когнитивным метонимическим механизмом стихотворения является 
цвет, символизирующий в цвете детство лирического героя: imperious light, Brown bears, as 
mocha or as musk. Для ребенка абсолютной ценностью являлась игрушка-медведь, которая 
практически всегда (imperious) была коричневого цвета или его оттенков (brown, mocha, 
musk). Если медведь был другого цвета (White opalescent bears, Electric in the deepening 
dusk, black bears that seemed more blue than black, More violet than blue against the dark), то в 

глазах ребенка он воспринимался как оттенок голубого, синего цвета, символа небес, как 
что-то, безусловно, сакральное. Так, opalescent, electric, more blue, violet представляют со-
бою богатство оттенков яркого синего цвета.  

Цвет как метонимический механизм по модели «название цвета вместо состояния ду-
ши» в то же время является символом существующей в английской и мировой культуре 
определенной закрепленности цвета за базовыми ценностными категориями: белый – не-
винность, красный – любовь, страсть, голубой – сакральный, священный, черный – печаль, 
горе. В данном случае наблюдается то же явление, но более изысканного поэтического 
восприятия детства в цветовой гамме.  

В стихотворении прослеживается еще один метонимический образ комнаты. Образ 
комнаты – название личного пространства ребенка, в котором проходило все его детство. 
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Слово room является когнитивной метонимией, образованной по модели «место вместо 
сложного концепта пространства жизни». Особенно эта когнитивная метонимия просматри-
вается в последней строфе Why do I wait and wait and never hear / Your thick nocturnal pacing 
in my room? / My bears, who keep you now, in pride and fear. В данном отрывке содержится 
информация не только о ностальгии по детству, переданному с помощью метонимических 
средств через образ любимых игрушек, которые персонифицировались и были живыми су-
ществами для ребенка, но также представлен и ассоциативный ряд богатого жизненного 
опыта лирического героя через метонимические символы гордости (pride) и страха (fear) как 
детские способы моделирования будущих жизненных коллизий.  

Таким образом, анализ данного стихотворения показал наличие в нем различных ти-
пов когнитивной метонимии: «часть вместо целого», «название цвета вместо состояния 
души», «место вместо сложного концепта пространства жизни», «настроение, состояние 
души, испытываемые в детской игре, вместо свойственных любому взрослому человеку 
чувств и эмоций». При этом данные случаи когнитивные метонимии являются в определен-
ной степени символами детского восприятия мира через игрушки, цветовую гамму, личное 
пространство, испытываемые детские страхи и чувства. 

Рассмотрим символику и ценностные коды случаев когнитивной метонимии в сонете 
55 Уильяма Шекспира “Nor Marble, Nor the Gilded Monuments”.  

Nor marble, nor the gilded monuments 
Of princes, shall outlive this powerful rhyme;   
But you shall shine more bright in these contents  
Than unswept stone, besmear’d with sluttish time.  
 
When wasteful war shall statues overturn,  
And broils root out the work of masonry,  
Nor Mars his sword nor war’s quick fire shall burn  
The loving record of your memory.  
 
‘Gainst death and all-oblivious enmity  
Shall you pace forth; your praise still shall find room,  
Even in the eyes of all posterity часть вместо целого,  
That wears this world out to the ending doom.  
So, till the judgement that yourself arise.  
You live in this, and dwell in lovers’ eyes [8; 49].  
В этом поэтическом произведении переплетаются три основных символа. Первый 

символ «память, увековеченная в камне» метонимически закодирован в словах, обозна-
чающих названия рукотворных материальных памятников: marble, gilded monuments, stone, 
statues, the work of masonry. Слова marble, stone являются примерами когнитивной метони-
мии, основанной на модели «материал вместо объекта, построенного из этого материала», 
the work of masonry – когнитивная метонимия, образованная по схеме «общее вместо част-
ностей, целое вместо части».  

Второй символ, противопоставленный материальным источникам памяти, – это веч-
ный нематериальный символ памяти, «поэзия». Лишь поэзия способна увековечить образ 
любимой девушки лирического героя и пережить любые невзгоды. Данный символ немате-
риального просматривается в следующих строках: The loving record of your memory, pace 
forth, your praise still shall find room, Even in the eyes of all posterity, this, in lovers’ eyes. Слово 
record является когнитивной метонимией «часть вместо целого», record вместо a poem. 
Pace forth – глагольная метонимия «конкретное действие вместо вечной жизни», eyes – 
часть вместо целого, posterity – целое вместо части.  
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Символом бренности существования материальных вещей является третий символ 
стихотворения, который можно назвать «разрушающей силой времени», способной уничто-
жить все материальные памятники. Сила разрушения представлена следующими строками: 
besmear’d with sluttish time, wasteful war, broils root out, Mars his sword nor war’s quick fire shall 
burn, death and all-oblivious enmity, the ending doom. Слова Mars, sword, fire являются когни-
тивной метонимией, образованной по модели «имя вместо названия явления, события», 
внутри которой можно выделить более конкретный тип метонимии «название орудия вме-
сто явления войны», а именно: sword вместо события войны. 

Анализ данного стихотворения показал наличие в нем различных типов когнитивной 
метонимии: «материал вместо объекта, построенного из этого материала», «общее вместо 
частностей, целое вместо части», «конкретное действие вместо обобщенного действия или 
процесса», «имя вместо названия явления, события», «название орудия вместо явления 
(войны)». При этом данные случаи метонимии являются выразителями ценностных симво-
лов как положительного свойства (вечность поэзии), так и отрицательного свойства (брен-
ность материального, разрушительная сила времени и разного рода катаклизмов). В то же 
время эти метонимические явления являются информацией о национальной специфике 
английского культурного кода.  

Следующее поэтическое произведение содержит ряд культурных символов, которые 
можно назвать национальными, а именно: мысль о том, что человек должен развить в себе 
толерантное чувство к личным потерям, что он не должен от этого страдать и переживать, 
что это естественное положение дел. Эта мысль доносится реципиенту с помощью развер-
нутой ситуативной метонимии.  

One Art 
Elizabeth Bishop 

The art of losing isn’t hard to master;  
so many things seem filled with the intent 
to be lost that their loss is no disaster. 
 
Lose something every day. Accept the fluster   
of lost door keys, the hour badly spent. 
The art of losing isn’t hard to master.  
 
Then practice losing father, losing faster: 
places, and names, and where it was meant  
To travel. None of these will bring disaster.  
 
I lost my mother’s watch. And look! My last, or  
next-to-last, of three loved houses went.  
The art of losing isn’t so hard to master.  
 
I lost two cities, lovely ones. And, vaster,  
some realms I owned, two rivers, a continent.  
I miss them, but it wasn’t a disaster. 
 
Even losing you (the joking voice, a gesture  
I love) I shan’t have lied. It’s evident  
the art of losing’s not too hard to master  
though it may look like (Write it!) like disaster [7]. 
Заголовок стихотворения является когнитивной метонимией по модели «часть вместо 

целого», где часть – это искусство (art), способ, модель поведения, а целое – это филосо-
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фия жизни, культурная ценность, ценностный код определенного типа людей, которые мо-
гут составлять определенный слой общества или нацию. Во второй строфе слово things 

является когнитивной метонимией, построенной по модели «целое, обобщенное слово 
вместо конкретных жизненных ситуаций», а именно: things вместо важных событий, людей в 
жизни каждого человека. По той же общей модели построены другие случаи когнитивной 
метонимии. Это слова: places, names, mother’s watch, houses, cities, a continent, you (a per-
son, a lover), которые являются символами уровня потерь: от мелких потерь до судьбонос-
ных.  

В этом поэтическом произведении несколько символов: ключи от входной двери (door 
keys) как символ возможных ежедневных потерь, которые доставляют неприятность, 
mother’s watch как символ более значимой потери, houses как символ не менее значимых 
потерь на уровне личной судьбы, материального положения, смены места жительства, cit-
ies – возможная потеря работы, друзей, родственников, а continent – потеря родины, you как 
символ потери личной судьбы. В то же время эти слова выступают как когнитивная метони-
мия по модели «часть вместо целого», что позволяет раскрыть глубокую мысль, содержа-
щуюся в данном поэтическом произведении, что потеря является неотъемлемой частью 
нашего бытия, и к ней нужно относиться по возможности философски: so many things seem 
filled with the intent / to be lost that their loss is no disaster. Но как бы философски к этому не 

относиться, особенно, если это касается личной судьбы человека, она все равно будет вос-
приниматься как личная трагедия the art of losing’s not too hard to master / though it may look 
like (Write it!) like disaster. 

Таким образом, анализ ряда английских поэтических произведений показал, что когни-
тивная метонимия тесно связана с понятием символа. Было показано, что в приведенных 
поэтических произведениях присутствуют различного рода символы, от эмпатических до 
энигматических. Такие символы, как символы ушедшего детства в виде названия детских 
игрушек, символ памяти, увековеченной в камне, вечный нематериальный символ памяти – 
«поэзия», являются в основном эмпатическими. Однако, такие символы как «разрушающая 
сила времени» и цвет как символ сакральности можно отнести к эйдетическим символам, 
требующим определенного декодирования. Символы разного уровня потерь – от мелких в 
виде дверных ключей и маминых часов, до личных, судьбоносных, – требуют единой пре-
суппозиции, пресуппозиции ценностного и культурного кода нации. Эти символы можно от-
нести к энигматическим; они, в свою очередь, являются случаями когнитивной метонимии, 
типология которых выходит за рамки выявленных в прозаических произведениях.  

Таким образом, в результате анализа поэтических произведений английских авторов 
нами были установлены типы когнитивной метонимии, зафиксированные в лингвистической 
литературе: «часть вместо целого», «общее вместо частностей», но в то же время отмече-
ны и дополнительные способы образования, такие как «название цвета вместо состояния 
души», «место вместо сложного концепта пространства жизни», «настроение, состояние 
души, испытываемые в детской игре, вместо свойственных любому взрослому человеку 
чувств и эмоций», «материал вместо объекта, построенного из этого материала», «конкрет-
ное действие вместо обобщенного действия или процесса», «имя вместо названия явле-
ния, события», «название орудия вместо явления (войны)», «целое, обобщенное слово 
вместо конкретных жизненных ситуаций». Особые случаи когнитивной метонимии, выяв-
ленные в процессе анализа английских поэтических произведений, являются определен-
ными способами языковой презентации ценностного культурного кода английской нации.  

_________________ 
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С.Г. Шафиков 
ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВЫХ УНИВЕРСАЛИЙ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

 

Ключевые слова: значение, лексическая единица, лексическая парадигма, сема, семема, семантическая струк-
тура, семантическая универсалия, семантическое поле, смысл, универсалия языка. 

Аннотация: Типы языковых структур, связанных с основными типами логических оппозиций (тождество, вклю-
чение, пересечение, дизъюнкция), являются универсальными для всех языков. Эти универсальные структуры, пред-
ставленные в семантическом поле любого естественного языка, накладываются на более частные языковые универ-
салии, связанные с распределением структурных единиц семантического поля, таких как семемы и семы. При сравни-
тельных исследованиях содержания лексикона целесообразно исходить из анализа таксономических свойств семы 
как метаязыковой единицы, что позволяет вывести общие свойства семантического поля, связанные с его таксономи-
ческой глубиной, шириной, непрерывностью и способом представления сем. 

 

1. Семантические структуры в лексике. Лексические единицы любого языка связаны 
между собой системными парадигматическими отношениями, при этом типовые модели 
внутрисистемных отношений не отличаются многообразием, что подтверждает постулат 
простоты, выдвинутый еще Г. Гийомом: «Основополагающие операции, на которые опира-
ется структура языка, не слишком многочисленны и отнюдь не разнообразны, не обладают 
излишней сложностью, а, наоборот, малочисленны и, в основном, минимально вариативны, 
отличаясь поразительной однородностью» [3: 51].  

Можно выделить четыре основных типа логических оппозиций, характеризующих от-
ношения элементов любой, в том числе лексической системы: 1) тождество (нулевая оппо-
зиция), 2) включение (привативная оппозиция), 3) пересечение (эквиполентная оппозиция), 
4) дизъюнкция (дизъюнктивная оппозиция). Эти оппозиции, универсальные для системы 
любого языка, соответствуют определенным типам семантических связей лексических еди-
ниц. Тождество проявляется как синонимическая связь двух лексем, указывающих на один 
и тот же референт; включение проявляется либо как гипонимическая (гиперонимическая) 
или партономическая связь двух лексем, которые относятся друг к другу как общее и част-
ное; пересечение проявляется как совместимость двух лексем, значения которых имеют 
общий семантический признак; дизъюнкция проявляется как несовместимость лексем. 
Ср., например, следующие пары слов в русском языке: хомяк – грызун (гипонимия), рука – 
десница (синонимия), рука – палец (партонимия); сестра – кухарка (совместимость по при-
знаку «пол»), дом – лес (несовместимость).  

Доминантным типом связи считается гипонимия, которая отражает общий иерархический 
принцип организации лексических единиц в лексиконе. Примат иерархического принципа обу-
словливает определенный параллелизм между другими типами семантических оппозиций, на-
пример между совместимостью и несовместимостью, которые равным образом подчиняются ги-
понимии как более фундаментальному типу семантических отношении в лексике. 

Можно выделить две основные модели семантических структур лексикона: ветвящую-
ся и неветвящуюся [6, 112]. Обе модели характеризуются доминированием, то есть рас-
пределяют элементы множества по вертикали, а ветвящиеся структуры, кроме того, упоря-
дочивают элементы множества по горизонтали, создавая между ними эквиполентные (эк-
вонимические) отношения. Доминирование характеризуется асимметричностью, то есть 
однонаправленностью (выражение А > В не тождественно выражению В > А) и цепочечно-
стью (А > В > С > Д... и т. д.). Асимметричность и цепочечность характеризуют как невет-
вящиеся структуры (P ─ Q ─ R ─ S), так и ветвящиеся структуры.  

Основной вид ветвящейся структуры представлен таксономией. Наиболее распро-
страненным ее видом является непропорциональная таксономия, в которой ветви сосед-
них уровней различаются числом ветвлений; например, таксономию живого мира невоз-
можно представить в виде единообразной парадигмы. Более редкий вид представляет про-
порциональную таксономию, например, таксономия домашних животных может выделять-
ся по признакам «общее обозначение» – «самец» – «самка» и т. д. Схематично таксономию 
можно изобразить в виде клетки, которая может расширяться по обеим осям. Например, по 
вертикали данная парадигма расширяется по признаку «вид животного», а по горизонтали 
включает дополнительные признаки типа «детеныш», «кастрированный самец», «молодой 
самец» и т. д.  
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Менее распространенный вид ветвящейся структуры, представленный партономией 
(мерономией), отражает содержательные отношения между частью и целым. Примером 
может служить лексическая парадигма наименований частей тела. Как и в таксономии, рас-
хождение ветвей может привести к дальнейшему схождению, т.е. образованию замкнутой 
цепи, например: body – arm – hand – finger – nail – toe – foot – leg – body.  

Неветвящиеся иерархические структуры делятся на производные и непроизводные. 
Производные ветвящиеся структуры выводятся из непроизводных с помощью элементов, 
представляющих разные уровни контраста, например, животное ─ млекопитающее ─ со-
бака ─ овчарка ─ немецкая овчарка. Непроизводные структуры образуют последователь-
ности элементов, а не уровней, то есть внутреннюю упорядоченность элементов по порядку 
следования, например названия дней недели или месяцев, названия воинских званий и 
чинов, или по степени изменения признака. Так, сравнение двух лексических парадигм в 
английском языке с общим признаком «размер» (mound ─ hill ─ mountain; mouse ─ dog ─ 
horse ─ elephant) показывает, что только в первой парадигме действует принцип внутренней 
упорядоченности. Из выражения X есть mountain («гора») вытекает, что mountain выше, чем 
hill («холм»), в то время как категория elephant («слон») вовсе не имплицирует больший 
размер по сравнению с категорией horse («лошадь»), поскольку существуют карликовые 
разновидности [4, 117].  

2. Семантическое поле, семантические универсалии и лексические категории. 
Лексические структуры разных видов (лексические парадигмы) могут сочетаться в пределах 
общего семантического поля, которое представляет собой информационное целое, объе-
диняющее лексические единицы с инвариантным значением [5, 114].  

Исследование семантического поля с помощью метода компонентной семантики его 
единиц представляет собой стратегическую задачу современной лингвистики. Максималь-
ной единицей семантического поля считается семема, которая представляет фрагмент ре-
альной действительности [1, 79], отражающий денотат лексического значения слова или 
устойчивого словосочетания. Структурным компонентом семемы служит сема; поэтому се-
ма может считаться минимальной единицей семантического поля. 

Все языки мира обнаруживают единство по своим фундаментальным свойствам, раз-
личаясь в то же время внешним проявлением этих свойств. Как указывает Р. Лангакер, 
межъязыковое различие, которое лежит на поверхности, «часто скрывает единообразие, 
которое лежит в глубине» [7, 246]. Эта «глубина» составляет языковое содержание, отра-
жающее общее устройство всех естественных языков и проявляющееся в форме универса-
лий языка. Языковые универсалии можно определить как изоморфные корреляции между 
свойствами идеального мирового языка и свойствами всех или большинства языков.  

Языковые универсалии проявляются на всех уровнях и во всех системах и подсисте-
мах языка. Пересечение лексического уровня с планом содержания позволяет говорить о 
семантических универсалиях в лексике.  

В самом простом виде семантические универсалии представляют собой лексические 
категории, имеющие универсальный характер, например [голова], [собака], [цвет] и т. д. 
Лексические категории взаимодействуют между собой на разных уровнях абстракции в со-
держательных структурах лексикона. Так называемый суперординатный уровень включает 
субординатные категории; например, категория [животное] включает такие субкатегории, 
как [птица], [млекопитающее], [рептилия] и т. д.  

Универсальность лексических категорий устанавливается в виде одного из двух типов 
универсальной модели языка: 1) как набор содержательных универсалий, каждая из кото-
рых реализуется в каждом языке; 2) как набор содержательных универсалий, образующих 
ограниченное число вариантных поднаборов, каждый из которых реализуется хотя бы в 
одном языке.  

Можно вывести два метода поиска лексических категорий – экстенсивный и интен-
сивный.  

Экстенсивный метод исходит из необходимости установления во всех доступных для 
изучения языках (в идеале во всех мировых языках) универсальных лексических категорий. 
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Работа в этом направлении проводится А. Вежбицкой и ее последователями с целью нахо-
ждения семантических примитивов, «атомарных» категорий, которые служат базой для 
выведения более сложных категорий [2, 322]. В настоящее время число семантических 
примитивов А. Вежбицкой достигает 60 единиц. 

Интенсивный метод исходит из допущения о возможных универсалиях (термин Х.-
Я. Зайлера) [8, 311]. Поскольку эмпирическое исследование в лексике практически не выхо-
дит за пределы 100 языков, естественным представляется постулирование универсальных 
категорий, тождественных в конкретных языках сравнения и поэтому возможных в других 
языках. В дальнейших исследованиях при расширении числа языков возможные универса-
лии либо подтверждаются, либо отвергаются. Например, сравнение лексических категорий 
позволяет установить степень реализуемости эталонной категории в сопоставляемых язы-
ках. В целом можно выделить три типа семантических структур: 1) логически возможные и 
реализуемые в языках; 2) логически возможные и нереализуемые в языках; 3) логически 
невозможные структуры. Например, из всех возможных смыслов для обозначения кровно-
го родственника поколения «эго» первого поколения родства логически могут реализовать-
ся три смысла: «отец», «брат отца», «брат матери» (ср. невозможные смыслы: «отец + брат 
матери», «отец + брат отца», «брат матери + брат отца»). Из этих смыслов английский язык 
(как и большинство известных языков) реализует только смыслы «отец» (father) и «брат 
матери / брат отца» (uncle), то есть «дядя». Однако в некоторых языках реализуются все 
три логически возможных смысла рассматриваемого сегмента категории родства (ср. древ-
нерусское обозначение дядьев: уй и стрый). Сравнение этих языков с английским позволя-
ет построить эмпирическую модель с тремя универсальными смыслами, которые реализу-
ются в виде двух наборов: 1) «отец», «дядя», 2) «отец», «дядя по матери», «дядя по отцу». 
Каждый из этих наборов реализуется хотя бы в одном языке. 

3. Универсалии семантического поля. Лексическая единица (лексема) представляет 
денотативное лексическое значение (семему). Семема есть лексическая актуализация смы-
слов (семных комбинаций). Если смысл не реализуется в языке в виде семемы, то имеет 
место лакуна. Объединение определенного множества семем на основе общей семы (архи-
семы) представляет собой семантическое поле. Такое поле может рассматриваться не 
только как онтологическая единица (содержательная сфера лексикона), но и как наиболее 
психологически реальная для человека единица мышления. Поэтому соответствующее по-
нятие может служить метаязыковой универсалией (эталоном) в сравнительных исследова-
ниях по лексической семантике. 

Информативная ценность любой метаязыковой универсалии возрастает, если устано-
вить свойства содержательной сферы языка, то есть семантического поля. Исходя из так-
сономических свойств семы, можно установить, например, следующие свойства семантиче-
ского поля: 1) таксономическая глубина, 2) таксономическая ширина, 3) таксономическая 
непрерывность, 4) репрезентация сем.  

Каждое из перечисленных свойств поля есть универсалия, которая может выражаться 
универсальным суждением; сумма всех универсальных суждений образует универсальное 
суждение общего порядка, например: структура семантического поля всякого естест-
венного языка, как и вся семантическая система языка, зависит от комбинаторной спо-
собности сем и их значимости в системе. 

Таксономическая глубина. Универсальное суждение: Семантическое поле всякого ес-
тественного языка характеризуется определенной таксономической глубиной, отражающей 
различающую способность языка. Следствие: Языки различаются способностью выделять в 
одном и том же (общем для них) смысле другие, более специальные смыслы. 

Таксономическая глубина семантического поля исчисляется количеством дифферен-
циальных сем в языках; при этом чем больше дифференциальных сем, тем больше глубина 
языковой таксономии. Если эталонное поле строится из суммы дифференциальных сем 
сравниваемых языков, то индекс таксономической глубины можно определить соотноше-
нием дифференциальных сем каждого языка и эталонного поля (эталона). В числовом вы-
ражении этот индекс представляет собой дробь, значение которой приближается к числу, 
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выражающему совпадение числа сем семантического поля данного языка и эталона. На-
пример, эталонное поле терминов родства в русском, английском, немецком, французском 
и татарском языках может строиться из пяти дифференциальных сем: «направление родст-
ва», «пол», «степень родства», «число поколений родителей и рожденных», «старшинство 
внутри поколения “эгоˮ». В татарском языке актуализируются все пять сем, в то время как в 
языках сравнения отсутствует сема «старшинство внутри поколения “эгоˮ». Таким образом, 
индекс таксономической глубины в этих языках составляет 0,8, а в татарском языке – 1; 
потому татарский язык таксономически глубже, чем сравниваемые языки. 

Таксономическая ширина. Универсальное суждение: Семантическое поле всякого 
естественного языка характеризуется определенной таксономической шириной, отра-
жающей обобщающую способность языка. Следствие: Языки различаются числом об-
щих смыслов, объединяющих одни и те же (общие для них) смежные смыслы, то есть 
генерализацией. По степени предпочтения общих номинаций (гиперонимов) языки можно 
делить на три типа: 1) таксономически широкие, то есть с относительно бóльшим распро-
странением гиперонимов; 2) таксономически узкие, то есть с относительно бóльшим рас-
пространением гипонимов, специальных номинаций; 3) таксономически средние, то есть с 
использованием тех и других. 

Таксономическая ширина семантического поля исчисляется количеством дополни-
тельных интегральных сем, которые образуются при нейтрализации дифференциальных 
сем, что создает общий смысл (гипероним), объединяющий смежные смыслы. Чем больше 
интегральных сем, тем таксономически шире семантическое поле в данном языке. Если 
строить эталонное поле из суммы интегральных сем сравниваемых языков, то индекс так-
сономической ширины определяется соотношением числа интегральных сем каждого языка 
и эталона. В числовом выражении этот индекс представляет собой дробь, значение которой 
приближается к числу 1, то есть в идеальном случае, когда семантическое поле данного 
языка совпадает с эталоном, индекс равняется единице. Например, в поле кровного родст-
ва татарский язык выражает три общих смысла с помощью нейтрализации соответствую-
щих дифференциальных сем. Taк, нейтрализация семы «пол» в поколении «эго» образует 
общие смыслы «родственник прямого родства» (брат или сестра) (бертуган) или «родст-
венник непрямого родства» (двоюродный брат или двоюродная сестра) (икетуган), а ней-
трализация семной пары «пол» + «степень родства» образует общий смысл «родственник 
поколения «эго»: (родной / двоюродный брат или родная / двоюродная сестра) (туган). В 
языках сравнения нейтрализация сем отсутствует (табл.1). 

Таблица 1 
Наименования родственников поколения «эго» 

      Поколение «эго» 
язык 

«брат / сестра» «двоюродный брат/ сестра» «родной (двоюродный) 
брат или родная (двою-
родная) сестра» 

Р.Я. * * * 

А.Я. * * * 

Н.Я. * * * 

Ф.Я. * * * 

Т.Я. бертуган икетуган туган 

Примечание. Знак <*> обозначает лексическую лакуну; Р.Я. – русский язык, А.Я. – английский язык, Н.Я. – не-
мецкий язык, Ф.Я. – французский язык, Т.Я. – татарский язык. 

 

Таксономическая непрерывность. Универсальное утверждение: Семантическое 
поле всякого естественного языка характеризуется степенью таксономической непре-
рывности, то есть регулярностью переходов от одного знака к другому. Следствие 1: 
Никакая семантическая система не обладает абсолютной таксономической непрерыв-
ностью. Следствие 2: Средства выражения в языке различаются степенью регулярно-
сти: регулярные (парадигматические) средства образуют семемы, нерегулярные (син-
тагматические) средства образуют лакуны. Следствие 3: Языки различаются числом 
семем и лакун. 
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Таксономическая непрерывность семантического поля тем больше, чем больше семем 
и чем меньше лакун в данном семантическом поле. Число лакун в семантическом поле об-
ратно пропорционально числу семем, поэтому лакунизация есть такой же показатель таксо-
номической непрерывности структуры семантического поля, как и «семемизация», то есть 
семантическая лексикализация, только с обратным знаком. Таким образом, индекс таксо-
номической непрерывности может определяться либо соотношением семем и лакун, либо 

соотношением сем и семем (или сем и лакун) в семантическом поле данного языка. В чи-
словом выражении коэффициент представляет собой дробь, которая стремится к пределу 
таксономической непрерывности (от 0 до 1); чем больше значение этой дроби, тем плотнее 
семантическая структура поля в данном языке, тем семантически экономичнее язык благо-
даря продуктивности его сем.  

Соотношение семем и лакун варьируется, во-первых, от языка к языку, во-вторых, от 
одного семантического поля к другому, в то время как число смыслов одного языка всегда 
равно числу смыслов другого языка; на этом зиждется взаимная переводимость языков. 
Например, смысл «родственник непрямого родства второго поколения рожденных мужского 
пола» представлен лакуной в татарском языке, то есть выражается описательно (берту-
ганнын улынын улы, дословно «сын сына брата / сестры»). В других языках тот же смысл 
может быть представлен семемой: внучатый племянник в русском языке, grandnephew в 
английском языке, Großneffe в немецком языке, grand-neveu во французском языке. В дан-
ном случае можно считать, что структура семантического поля родства в татарском языке 
является менее плотной, чем в языках сравнения.  

Репрезентация сем. Универсальное суждение: Семантическое поле всякого языка 
характеризуется наличием семем различной значимости; наиболее значимые семемы 
обозначаются простыми знаками, а менее релевантные семемы обозначаются произ-
водными от простых знаков.  

Следствие 1: Языки различаются числом простых и производных знаков. 

Значимость сем исчисляется соотношением простых знаков в семантическом поле ка-
ждого языка и в эталонном поле. В числовом выражении индекс значимости сем представ-
ляет собой дробь, значение которой прямо пропорционально числу простых знаков (сим-
плексов) в данном языке.  

Следствие 2: Языки различаются числом смыслов, означиваемых одним и тем же 

знаком. 
Означивание смысла симплексом (простым знаком) может быть осложнено его дубли-

рованием в означивании другого смысла. Такое дублирование, которое можно называть 
внутрипóлевой полисемией знаков, есть важная типологическая характеристика языка. В 
отличие от межпóлевой полисемии, захватывающей разные семантические поля, 
внутрипóлевая полисемия создает новые смыслы только в рамках интегральной семы дан-
ного поля и входит в его структуру. В отличие от таксономического расширения поля, обра-
зующего общие смыслы, внутрипóлевая полисемия образует разные смыслы внутри данно-
го семантического поля. Ср. в татарском языке смыслы, которые различаются дифферен-
циальными семами «степень родства» и «направление родства»: абый 1 «старший брат», 
абый 2 «дядя»; ср. также аналогичные смыслы: апа 1 «старшая сестра» и апа 2 «тетя»; ср. 
также в английском языке смыслы smell 1 «чувствовать запах» и smell 2 «пахнуть», taste 1 
«чувствовать вкус» и taste 2 «иметь вкус, быть на вкус», feel 1 «осязать» и feel 2 «быть на 
ощупь, ощущаться». Одна и та же лексема может обозначать разные (смежные и несмеж-
ные) смыслы. В первом случае имеет место таксономическое расширение, во втором – 
внутрипóлевая полисемия. Например, французское слово sentir выражает одновременно 

общий (гиперонимический) смысл «обладать способностью физического восприятия» и 
специальные (гипонимические) смыслы «пахнуть» и «нюхать». 
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Следствие 3: Языковые системы различаются значимостью своих семантических 
полей. 

Значимость сем может иметь не только внутрисистемный характер, характеризуя кон-
кретное семантическое поле, но и общесистемный характер, пронизывая всю лексику. Се-
ма, выраженная с помощью корневой морфемы, является более значимой, чем сема, вы-
раженная аффиксом, в силу своего более конкретного содержания. Так, сема «пол» выра-
жается во всех языках, хотя и по-разному, конституируя целый ряд семантических полей, 
таких как «лицо», «имя деятеля», «животное», «родство», «свойствó». Например, в семан-
тическом поле зоонимов для обозначения самца и самки животного русский язык обычно 
использует суффиксацию от основы мужского рода, которая обозначает родовое понятие 
или самца данного рода (волк > волчица, гусь > гусыня, заяц > зайчиха). В немецком языке 
суффиксация может осложняться умлаутом: ср. Wolf «волк» > Wölfin «волчица», Gans 
«гусь» > Gansin/ Gänsin «гусыня», Hase «заяц» > Häsin «зайчиха». Французский язык выра-
жает пол имплицитно за исключением более редко используемого женского суффикса -ess 
(ср. ânesse «ослица», âne «осел»). Английский язык использует словосложение с личным 
местоимением he «он» и she «она»: he-goat «козел», she-goat «коза», he-ass «осел», she-
ass «ослица». Татарский язык также использует словосложение с наименованиями отца 
(ата) и матери (ана): ата-бүре «волк», ана-бүре «волчица», ата-каз «гусь», ана-каз «гусы-

ня» и т. д. В именах деятеля пол менее значим, его выражение носит нерегулярный харак-
тер. Соответствующая сема обычно выражается в русском, немецком и французском язы-
ках суффиксально, а в английском и татарском языках с помощью корня; ср.: учитель > 
учительница в русском языке, Lehrer > Lehrerin в немецком языке, instituteur > institutrice во 
французском языке, teacher > woman-teacher в английском языке, укытуче – укытуче ха-
тын в татарском языке. В поле терминов родства сема «пол» выражается супплетивно или 
с помощью словосложения: брат / сестра в русском языке = brother / sister в английском 
языке = Bruder / Schwester в немецком языке = frère / sœur во французском языке = абый / 
эне / апа / сеңел в татарском языке. То же самое наблюдается в терминах свойства: father-
in law в английском языке = «тесть / свекор» в русском языке; mother-in-law в английском 
языке = «теща / свекровь» в русском языке = Schwiegervater / Schwiegermutter в немецком 
языке = beau-père / belle-mère во французском языке = каената / каенана в татарском язы-
ке; реже пол выражается аффиксально, как в русском языке: племянник / племянница. Та-

ким образом, по способу экспликации в языках сравнения эта сема более значима в анг-
лийском и татарском языках по сравнению с другими языками.  
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Ю.Р. Юсупова 
ПРОБЛЕМА ФОРМУЛИРОВАНИЯ КРИТЕРИЕВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ПЕРЕВОДЧИКОВ В РАМКАХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 
Ключевые слова: компетенция, компетентность, компетентностный подход, подготовка переводчиков. 
Аннотация: Данная статья направлена на рассмотрение понимания ключевых понятий, лежащих в основе ком-

петентностного подхода, – компетенций и компетентности и раскрытие динамики исследовательского процесса дан-
ной проблемы. Проведенный сравнительный анализ ФГОС по направлению подготовки 035700 Лингвистика (квалифи-
кация (степень) «бакалавр»), профиля «Перевод и переводоведение», и ФГОС по направлению подготовки 45.03.02 
Лингвистика (уровень бакалавриат), а также научной литературы по проблеме исследования показал, что в последнем 
из документов профессиональные компетенции представлены более логично. Обнаружены некоторые проблемы, связанные 
с пониманием ключевых понятий и недостаточной теоретической разработкой критериев компетентностного подхода к 
подготовке будущих переводчиков.  

 

В настоящее время требования, предъявляемые к специалисту, выпускаемому выс-
шими учебными заведениями, определяются федеральными государственными образова-
тельными стандартами (ФГОС). Федеральные государственные образовательные стандар-
ты прописываются в соответствии с Болонским соглашением и основываются на компе-
тентностном подходе к обучению.  

Если сравнить данный подход с подходом к подготовке специалистов, сложившимся в 
советский период и унаследованным системой российского высшего образования (ВО), то 
становится совершенно очевидным их основное отличие. Система образования, закрепив-
шаяся в системе высшего образования нашей страны, основывалась на так называемом 
«знаниевом» подходе, в рамках которого студент получал определенный объем знаний, 
необходимый для освоения подготовки по выбранной специальности, у него формирова-
лись специальные умения, отрабатывались навыки, требующиеся для осуществления со-
ответствующей профессиональной деятельности. При этом весь приобретенный багаж зна-
ний, умений и навыков не гарантировал того, что выпускник сможет успешно применить их 
при решении конкретных профессиональных задач. Компетентностный же подход ориенти-
рован, прежде всего, на формирование способности применения академических знаний в 
реальных профессиональных ситуациях, и переход к нему обусловлен задачей ликвидации 
разрыва между теоретизированной подготовкой в вузах и профессиональной практикой.  

При подготовке специалистов в системе ВО это подразумевает отказ от прежней сис-
темы фокусировки на передачу знаний, формирование и закрепление профессиональных 
навыков и умений и переориентирования в сторону компетенций, составляющих профес-
сиональный (квалификационный) портрет выпускника. Ряд компетенций является общим 
для всех выпускников высших учебных заведений – это общекультурные компетенции (ОК). 
Далее, в зависимости от направления и профиля подготовки, в настоящее время выделя-
ются общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции. 

Нами был осуществлен сравнительный анализ профессиональных компетенций, пред-
ставленных в ФГОС по направлению подготовки 035700 Лингвистика (квалификация (сте-
пень) «бакалавр»), профиля «Перевод и переводоведение», ФГОС по направлению подго-
товки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриат), а также научной литературы по пробле-
ме исследования. 

Профессиональная подготовка переводчиков, согласно вышеупомянутым источникам, 
заключается в формировании способности применять академические знания (умения, на-
выки) «для решения профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 
деятельности» [13], то есть в реальных переводческих ситуациях [9]. Такую способность 
называют профессиональной переводческой компетенцией. Федеральный государственный 
образовательный стандарт при этом определяет внушительный список из 44 профессио-
нальных компетенций (ПК) переводчика. Однако в научном мире отсутствует единство не 
только в плане разграничения понятий, лежащих в основе компетентностного подхода к 
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подготовке специалистов, но и в самом наборе компетенций (компонентов компетентности), 
а также в том, как они соотносятся.  

Признавая, что переводческая компетенция является сложным многомерным образо-
ванием, состоящим из нескольких компонентов [12], ученые и методисты расходятся в по-
нимании ее структуры. Соответственно, первая проблема, с которой столкнулись при пере-
ходе на обучение в рамках компетентностного подхода, – это разграничение понятий «ком-
петенция» и «компетентность», так как одна часть методистов смешивает эти понятия, в то 
время как другая часть разделяет их по родовидовому признаку, а некоторые исследовате-
ли и вовсе избегают употребления термина «компетентность».  

Вопросами определения переводческой компетенции, выделения ее компонентов и их 
иерархии занимается целый ряд исследователей и специалистов в сфере обучения пере-
воду: В.Н. Комиссаров, Л.К. Латышев и В.И. Провоторов, Н.Н. Гавриленко, Е.Н. Васильева, 
Е.Р. Поршнева и многие другие.  

К первой группе принадлежит И.А. Зимняя: под компетенциями она понимает «некото-
рые внутренние, потенциальные, сокрытые психологические новообразования: знания, 
представления, программы (алгоритмы) действий, систем ценностей и отношений, которые 
затем выявляются в компетентностях человека» [5]. При этом компетентности не противо-
поставляются традиционным знаниям, умениям и навыкам, так как они включены в само 
понятие компетентности и являются ее составляющими. Квалификационный портрет спе-
циалиста, по мнению И.А. Зимней, составляют именно компетентности – ключевые (основ-
ные компетентности, которые обеспечивают нормальную жизнедеятельность человека в 
социуме); профессиональные и учебные компетентности (которые формируются для про-
явления в этих видах деятельности человека) и социальные ((в узком смысле слова) компе-

тентности, характеризующие взаимодействие человека с обществом, социумом, другими 
людьми). Первый и третий тип компетентностей являются общими и должны быть сформи-
рованы у всех выпускников вне зависимости от специальности [4]. 

А.Б. Шевнин, рассматривая в качестве примера профессиональную квалификацию пе-
реводчика, наоборот, считает, что «общая совокупность знаний, действий-умений и опера-
ций-навыков, необходимых (переводчику) для успешного осуществления (его) профессио-
нальной деятельности» и является (переводческой) компетентностью. А под компетенция-
ми он понимает «функциональные реализации» компетентности, обусловленные целями и 
задачами перевода, которые могут меняться в зависимости от конкретной ситуации [15]. 

Третья, гораздо более многочисленная, группа исследователей, как уже было указано 
выше, избегает употребления термина «компетентность» и формулирует требования к ка-
честву подготовки специалиста только через понятие «компетенция». По их мнению, базо-
вая профессиональная компетенция состоит из ряда компетенций более низкого уровня 
(Самигуллина, 2015), или субкомпетенций [6]. Эта группа исследователей считает, что по-
нятие компетентности является обобщающим и включает в себя понятие компетенции.  

Так, В.Н. Комиссаров, определяя профессиональную компетентность переводчика, 
представляет ее через «набор компонентов»: языковая компетенция, коммуникативная 
компетенция, текстообразующая компетенция, техническая компетенция, особые личност-
ные характеристики и морально-этический компонент [7]. При этом каждая компетенция, по 
мнению В.Н. Комиссарова, может состоять из нескольких компонентов. В коммуникативную 
компетенцию, к примеру, входит социокультурный компонент, который Г.А. Воробьев под-
разделяет в свою очередь на несколько подкомпонентов: лингвострановедческий, социо-
лингвистический, социально-психологический, культурологический [2].  

Схожей позиции придерживаются в своих исследованиях И.А. Авхачева, 
Е.Н. Васильева, Е.Н. Громова, Н.С. Курникова, Н.Н. Гавриленко, Е.Р. Поршнева, А.Н. Щукин 
и мн. др. 
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Так, профессиональная компетентность переводчика, по мнению Н.Н. Гавриленко, 
должна быть соотнесена с основными сторонами переводческой деятельности в сфере 
профессиональной коммуникации: межкультурным общением в определенной профессио-
нальной сфере, собственно профессиональной деятельностью переводчика, профессио-
нальной переводческой средой и личностью профессионала. В набор компетенций, состав-
ляющих компетентность переводчика, соответственно, входят: межкультурная коммуника-
тивная компетенция, состоящая из лингвистической, прагматической и социолингвисти-
ческой компетенций; специальная компетенция, состоящая из базовой, предметной, дис-
курсивной, социокультурной, стратегической, технологической, информационно-
технологической компетенций; социальная компетенция и личностная [3]. 

А.Н. Щукин считает, что важнейшее место в профессиональной компетентности пере-
водчика должно быть отдано коммуникативной компетенции, которая базируется на шести 
других компетенциях – языковой, речевой, социокультурной, социальной, стратегической 
и дискурсивной [16]. 

Однако Л.В. Ремезова полагает, что социокультурная компетенция, подразумеваю-
щая знание переводчиком «национально-культурных особенностей социального и речевого 
поведения носителей языка», а также способов применения этих знаний в процессе меж-
культурного общения, должна быть выделена в качестве самостоятельной компетенции, 
так как изучение другой языковой культуры является многогранным процессом и заключа-
ется не только в овладении определенными знаниями, но и в формировании особых пере-
водческих умений и навыков [10]. Социокультурная компетенция, в свою очередь, как уже 
было сказано выше, включает в себя четыре компонента: лингвострановедческий (лекси-
ческие единицы с национально-культурной семантикой и умение их применять в ситуациях 
межкультурного общения); социолингвистический (языковые особенности социальных 
слоев, представителей разных поколений, полов, общественных групп, диалектов); соци-
ально-психологический (владение социо- и культурно обусловленными сценариями, нацио-
нально-специфическими моделями поведения с использованием коммуникативной техники, 
принятой в данной культуре) и культурологический (социокультурный, историко-
культурный, этнокультурный фон) [2].  

Б.А. Шевнин представляет переводческую компетентность в виде иерархии из трех 
компетенций «вышележащего уровня»: языковой (знание лексики, грамматики и стилисти-
ки как иностранного, так и родного языка), профессиональной (усвоенный переводчиком 
теоретически обобщенный опыт, накопленный переводчиками-практиками и учеными-
переводоведами) и фоновой (уровнем образования и культуры переводчика и наличием у 
него тезаурусных знаний в различных ситуациях коммуникации). Под компетенциями «ни-
жележащего уровня» автором подразумеваются автоматизированные умения и навыки 
[15]. 

Е.Р. Поршнева рассматривает переводческую компетентность как структуру из шести 
профессионально-значимых компетенций: лингвистической, коммуникативной, семанти-
ческой, интерпретативной, текстовой и межкультурной [8]. 

А.М. Самигуллина опирается на разработки зарубежных исследователей и анализиру-
ет два мнения. Согласно первому, основным компонентом профессиональной компетенции 
переводчиков является переводческая компетенция, включающая в себя следующие ком-
петенции: лингвистическую, экстралингвистическую, компетенцию передачи информа-
ции, профессиональную и стратегическую. А в рамках второй разработки, предлагаемой 
документом «Требования к компетенции профессиональных переводчиков, специалистов в 
области многоязычной и мультимедийной коммуникации», профессиональная компетенция 
переводчика представлена шестью группами компетенций. К ним относятся: лингвистиче-
ская, тематическая (предметная), межкультурная, технологическая, информационно-
поисковая компетенции и компетенция, обеспечивающая переводческие услуги [11]. Меж-
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культурная компетенция, в свою очередь, делится на два блока: социолингвистический и 
текстовой, а компетенция, обеспечивающая переводческие услуги, – на способности в об-

ласти межличностных отношений и умения в области осуществления перевода [11].  
Несмотря на то, что все исследователи уверенно утверждают о взамосвязанности 

компетенций (компонентов) в рамках подготовки специалистов (в данном случае, перево-
дчиков), не все раскрывают суть этой взаимосвязи, а те, кто описывает, не могут прийти к 
единой точке зрения. При анализе представленных выше подходов легко заметить разли-
чие в определении статуса лингвистической, социокультурной и технической (технологиче-
ской) компетенций в общей структуре переводческой компетентности. Так, В.Н. Комиссаров 
[7] под технологической компетенцией подразумевает знание переводчиком основных стра-
тегий перевода, Н.Н. Гавриленко [3] подразделяет эту компетенцию на три, согласно от-
дельным переводческим умениям, – стратегическую, технологическую и информационно-
технологическую.  

Отсутствие четкого представления всей иерархии ее компонентов не позволяет педа-
гогам трудно правильно расставить акценты при подготовке будущих переводчиков и моти-
вировать их к овладению содержательными сторонами компетенций, требующихся для 
достижения нужной квалификации. Следствие нерешенности данной проблемы четко про-
слеживается при анализе Федеральных государственных образовательных стандартов по 
направлению подготовки «Лингвистика», в рамках которых обучаются переводчики. 

Так, Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению под-
готовки 035700 Лингвистика определяет список из 44 ПК переводчика, которые должны 
быть у него сформированы для применения в областях: производственно-практической 
деятельности (28 ПК), научно-методической деятельности (6 ПК), научно-
исследовательской деятельности (7 ПК) и организационно-управленческой деятельности (2 
ПК) [13]. 

При рассмотрении вышеуказанных профессиональных компетенций в тексте ФГОСа 
035700 довольно быстро обнаруживается, что все они расположены в списке с нарушением 
логической последовательности: межкультурная коммуникативная, лингвистическая (язы-
ковая), социолингвистическая, техническая, технологическая и другие компетенции и их 
компоненты перечисляются общим списком, отдельные компоненты одной компетенции 
перемежаются компонентами другой компетенции и т. д. Это привело и приводит к тому, 
что составители учебных планов и преподаватели высшей школы не видят взаимообуслов-
ленности некоторых компетенций.  

Вследствие отсутствия четкой картины иерархии профессиональных компетенций пе-
реводчика возникает опасность бессистемного обучения специалистов данного профиля. 
Именно в этом нам видятся корни убеждения части переводчиков и работодателей в том, 
что для успешной работы в качестве переводчика необходимо лишь знание двух и более 
языков, обусловленное формированием одной лишь только компетенции – лингвистической 
(языковой). В результате у студентов переводческих отделений / факультетов отсутствует 
мотивация к приобретению остальных компетенций, что, соответственно, приводит к сни-
жению уровня подготовки выпускника-переводчика. Более того, это ошибочное убеждение 
позволяет отдельным работодателям принимать на должность переводчика выпускников 
других направлений, что существенно снижает уровень качества переводческого продукта и 
дискредитирует саму профессию на рынке труда. Среди студентов-переводчиков наблюда-
ется и обратный «перекос», выражающийся в пренебрежении к отдельным компонентам 
лингвистической компетенции, и смещении интереса к компонентам других компетенций, 
например, технологической. 

Многолетние дискуссии переводчиков, методистов и дидактиков перевода (см. выше) 
стали причиной попытки исправить существовавшее положение дел и в 2014 году на смену 
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ФГОСу по направлению подготовки 035700 Лингвистика пришел ФГОС по направлению 
подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриат).  

В тексте нового государственного образовательного стандарта список компетенций, 
которые должны быть сформированы у выпускника, представлен в переработанном виде. 
Так, профессиональные компетенции предыдущего ФГОСа были разделены на обще-
профессиональные (ОПК) для направления подготовки в целом и профессиональные (ПК) 
для распределения по выбранному профилю. [14] При этом все компетенции были пере-
формулированы, а их общее число – 20 ОПК и 27 ПК не совпадает с 43 ПК отмененного 
стандарта. В группу ОПК были включены профессиональные компетенции области произ-
водственно-практической, научно-исследовательской и организационно-управленческой 
деятельности (ПК 1–8, 28, 36, 39–44). Ряд ПК, необходимых для осуществления производ-
ственно-практической деятельности, был перераспределен по следующим видам деятель-
ности: лингво-дидактическая, переводческая, консультативно-коммуникативная, информа-
тивно-лингвистическая и научно-исследовательская. 

Нам представляется, что действующий стандарт более четко прописывает требования 
к квалификационному портрету специалиста в области лингвистики, а составителям учеб-
ных планов теперь намного легче выделить профессиональные компетенции, которые не-
обходимо сформировать у обучающихся в соответствии с конкретным профилем подготов-
ки.  

Однако и образовательный стандарт ФГОС по направлению подготовки 45.03.02 Лин-
гвистика имеет некоторые недоработки в распределении профессиональных компетенций. 
Так, целый ряд компетенций дублируются, будучи представленными как в группе ОПК, так и 
в группе ПК: ОПК 1 полностью повторяется как ПК 23, ОПК 12 – как ПК 8, ОПК 14 – как ПК 
25, ОПК 15 – как ПК 24, ОПК 17 – как ПК 27. Ряд компетенций, например «владение методи-
кой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в специальной литера-
туре и компьютерных сетях» (ПК 8), «способность оформлять текст перевода в компьютер-
ном текстовом редакторе» (ПК 11) [14] и пр., согласно мнению исследователей, являются 
подчиненными компонентами базовых компетенций, что не отражено в тексте ФГОС. 

Причины того, что данный документ не может представить четко прописанной иерар-
хии профессиональных компетенций, которые должны быть сформированы у выпускника-
переводчика в ходе обучения в высшей школе, видятся нам в том, что на настоящий мо-
мент все еще, как мы рассматривали выше, отсутствует единое представление о сути поня-
тия «компетенция», содержательном наполнении каждой компетенции и соотнесенности как 
компонентов отдельной компетенции, так и самих компетенций в общей картине профес-
сиональной компетентности.  

Решение данной проблемы позволило бы составителям учебных планов и учебных 
программ более логично выстраивать процесс обучения, обеспечивая логичность препода-
вания и преемственность учебных дисциплин. Все это, несомненно, обеспечит повышение 
уровня качества подготовки специалистов на рынке перевода, к чему стремится система 
российского образования, согласно Государственной программе развития образования на 
2013–2020 годы. 

Итак, в ходе аналитического исследования установлено, что на настоящий момент россий-
ская система высшего профессионального образования постепенно продвигается по пути модер-
низации. Сравнительный анализ двух федеральных государственных образовательных стандар-
тов направления «Лингвистика» (бакалавриат) показал, что многочисленные исследования, затра-
гивающие компетенции – понятия, определяющие компетентностный подход к обучению специа-
листов, привели к существенно более логичному их представлению в последнем из документов. 
Несмотря на разногласия в плане содержательного представления компетенций, было проведено 
их разграничение с учетом возможности реализации в ходе выполнения различных видов про-
фессиональной деятельности. Это позволяет говорить о том, что учебные программы, осуществ-
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ляемые в соответствии с действующим ФГОС по направлению подготовки 45.03.02 Лингвисти-
ка, уже выстроены более логично в рамках компетентностного подхода по сравнению с 
предыдущими. Обнаруженное дублирование нескольких компетенций представляется ре-
зультатом отсутствия единства во мнениях по структуре и иерархической соотнесенности 
профессиональных компетенций лингвиста-переводчика. Предполагается, что дальнейшие 
обсуждения данного вопроса приведут к прояснению спорных моментов, и в результате 
критерии компетентностного подхода в подготовке выпускников переводческих отделе-
ний/факультетов будут прописаны более четко. Таким образом, и у тех, кто обучает пере-
водчиков, и у самих студентов сложится ясная картина того, как и в каком порядке должны 
быть сформированы профессиональные компетенции, их взаимодействие и удельный вес в 
квалификационном портрете специалиста, что в целом будет способствовать повышению 
качества подготовки выпускника.  
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ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ М.М. МИНГАЛЕЕВОЙ 
 

Трудолюбивой и скромной, дорогой Марии Михайловне, посвящаем результаты и 
достижения нашего общего дела, дела воспитания и самовоспитания, образования и само-
образования, развития и саморазвития личности. Авторы выражают искреннюю благодар-
ность Марии Михайловне Мингалеевой за сотрудничество, сотворчество, ее служение нау-
ке, нашему вузу, студентам – будущим педагогам, психологам, ее ученикам и коллегам и 
посвящают статью памяти ученого.     
Мария Михайловна Мингалеева – талантливый ученый-психолог, преподаватель высшей 
школы, заслуженный учитель школы БАССР, отличник высшей школы СССР, удостоена 
почетного звания кавалера ордена «Знак Почета», общественный деятель.   

В связи с этим, цель статьи состоит в том, чтобы акцентировать внимание психоло-
го-педагогической общественности на прогностических приоритетах научно-педагогической 
деятельности ветерана вуза М.М. Мингалеевой, ориентированных на стратегическое разви-
тие психолого-педагогического образования в регионе. 
Целесообразнее прогностические приоритеты научного творчества М.М. Мингалеевой рас-
смотреть через осмысление ее профессионального пути. Следует отметить, что в исследо-
вании мы опираемся на публикации М.М. Мингалеевой, ее коллег и учеников, о педагогиче-
ской, научно-психологической деятельности доцента кафедры педагогики и психологии на-
шего вуза.   

Мария Михайловна Мингалеева по окончании психологического отделения фило-
софского факультета МГУ имени М.В.Ломоносова в 1951 году начала свою трудовую био-
графию в Бирском учительском институте, преданность которому пронесла через всю 
жизнь. Трудоустраиваясь в Бирский учительский институт в автобиографии писала: 
«Я, Мингалеева Мария Михайловна, родилась в 1927 году, 12 мая в деревне Б. Коккуз Ана-
стовского района Татарской АССР. В 1936 году поступила в татарскую начальную школу. В 
1939 году семья переехала в поселок Подберезье Кимрского района Калининградской об-
ласти (в настоящее время город Дубна Московской области). Здесь поступила в среднюю 
школу в 4-й класс, которую окончила в 1946 году с серебряной медалью. В 1945 году всту-
пила в члены ВЛКСМ. После школы в 1946 году поступила в Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова на психологическое отделение философского факуль-
тета. В университете с первого курса принимала участие в общественной работе, была аги-
татором. Окончила университет в 1951 году и получила назначение в Бирский учительский 
институт». Далее в копии диплома читаем: «тов. Мингалеева Мария Михайловна в 1946 г. 
поступила и в 1951 году окончила полный курс философского факультета Московского ор-
дена Ленина Государственного Университета имени М.В. Ломоносова по специальности 
«Психология» и решением государственной экзаменационной комиссии от 27 июня 1951 ей 
присвоена квалификация научного работника в области философских наук, преподавателя 
вуза и звание учителя средней школы». Университетскими учителями ее были классики 
отечественной психологии А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, П.Я. Гальперин, Б.М. Теплов. 
Идеи ведущих ученых в области весьма сложной и уникальной науки – психологии станови-
лись частью профессионального образования сотен, тысяч учителей республики Башкорто-
стан благодаря почти полувековой преподавательской деятельности Марии Михайловны. 
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Будучи еще ассистентом кафедры педагогики и психологии, Мария Михайловна включилась 
в научно-исследовательскую деятельность и к 1959 году сдала экстерном все кандидатские 
экзамены по научной специальности «Психология». Активно работала над диссертацион-
ным исследованием, по материалам которого опубликованы статьи в журналах «Учитель 
Башкирии», «Школа и производство»,  «Вопросы психологии», в методических сборниках 
института.  

В нашем институте М.М. Мингалеева работала без перерыва: с 1951-го по 1959 год 
– ассистентом кафедры педагогики и психологии, затем – старшим преподавателем, с 1968 
года – заведующей кафедрой. В 1963 году была принята в члены КПСС. В 1967 году окон-
чила заочную аспирантуру по психологии при Московском областном пединституте имени 
Н.К. Крупской, защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Формирование у школьников 
интереса к производственным профессиям (в системе трудового обучения и внеклассной 
работы)». 

Следует отметить, что в 1970 году 19 января приказом по Министерству просвеще-
ния РСФСР М.М. Мингалееву утвердили в должности заведующей кафедрой педагогики и 
психологии. Работая в этой должности, она проявляла себя как отличный организатор на-
учного коллектива. Сотрудники кафедры постоянно совершенствовали качество препода-
вания психолого-педагогических дисциплин, вели серьезную научно-исследовательскую 
работу, систематически повышали уровень своей идейной и теоретической подготовки. А в 
1971 году была утверждена в ученом звании доцента по кафедре педагогики и психологии. 
М.М. Мингалеева руководила кафедрой педагогики и психологии по 1980 год, одновремен-
но занималась общественной работой, являлась депутатом исполкома Бирского городского 
совета народных депутатов. Мария Михайловна исключительно добросовестно относилась 
к своим обязанностям преподавателя. Ее лекции всегда отличались высоким теоретиче-
ским уровнем, глубиной содержания, логикой изложения. Постоянно ученый совершенство-
вала методику чтения лекций и проведения практических занятий. Мария Михайловна руко-
водила психолого-педагогическим кружком института, который пользовался популярностью 
среди студентов. Систематически выступала с докладами перед студентами и учителями, 
принимала участие в работе курсов повышения квалификации учителей, являлась органи-
затором конференций. 

М.М. Мингалеева много работала со студентами: руководила педагогической прак-
тикой, вела большую общественную и опытно-экспериментальную работу в школах Бирска 
и районах Башкирии, неоднократно избиралась в состав партийного бюро института. Ис-
следовательские приоритеты М.М. Мингалеевой были ориентированы на проблемы лично-
сти, ее профессиональные интересы. Именно изучению этой проблемы была посвящена ее 
кандидатская диссертация, которую она успешно защитила в Москве в 1967 году под руко-
водством доктора психологических наук, профессора Николая Дмитриевича Левитова. Ведь 
в те далекие годы, среди важнейших задач, поставленных перед советским народом ХХIII 
съездом КПСС и получивших выражение в пятилетнем плане развития народного хозяйства 
СССР в 1966–1970 годы, огромное значение имела подготовка молодежи к жизни, к труду. 
В связи с этим для М.М. Мингалеевой особую актуальность приобрели вопросы, связанные 
с формированием у молодежи интереса к производственным профессиям, в частности к 
рабочим профессиям. Все это побудило Марию Михайловну специально исследовать зако-
номерности развития и формирования у молодежи интереса к производственным профес-
сиям.  

Изучая работы Н.Д. Левитова по психологии труда, М.М. Мингалеева акцентирует 
внимание на результатах научного исследования ученого о влиянии психолого-
педагогических факторов на формирование интереса к производительному труду и произ-
водственным профессиям, таких как: 
- понимание учащимися общественного значения своего труда; 
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- значение практической работы школьников по изготовлению полезных изделий; 
- создание эмоциональной обстановки в трудовой деятельности, вызывающей у учащихся 
положительные чувства; 
- правильная оценка труда школьников и т. п. 

Дело в том, что советская психология внесла много ценного в решение сложной про-
блемы интересов личности. Среди первых работ, посвященных проблеме изучения интере-
са к профессии в советской психологии, следует назвать работы Н.Д. Левитова. Эта тен-
денция в отношении к производительному труду проявилась в процессе массового обсле-
дования профессиональной направленности школьной молодежи, результаты которого 
обобщены в трудах Н.Д. Левитова: «Психотехника и профессиональная пригодность» 
(1923), «Психология труда» (1963), «Психология характера» (1969), также следует отметить 
пионерскую работу по психологии психических состояний «О психических состояниях чело-
века» (1964). Интересы научного руководителя М.М. Мингалеевой были сосредоточены, 
прежде всего, в области психологии труда, затем – психологии личности и педагогической 
психологии. Возможно, многие читатели удивятся, но известный ученый Николай Дмитрие-
вич Левитов – ученик и коллега А.Ф. Лазурского, В.С. Мерлина и В.М. Бехтерева. Ведь, Ни-
колай Дмитриевич учился в Петербургской духовной академии, которую окончил в 1914 го-
ду, одновременно занимался психологией в Петербургском психоневрологическом институ-
те под руководством А.Ф. Лазурского, в дальнейшем преподавал психологию и логику, ра-
ботал в 1923–1936 годах в лаборатории Центрального института труда.  

Молодой исследователь Мария Михайловна, ученица Н.Д. Левитова, выявила ряд во-
просов, которые в то время в психологической науке не получили необходимого освещения. 
Среди них, например, почти не разрабатывались вопросы о развитии интереса к производ-
ственным профессиям у учащихся восьмилетней школы, о психологических особенностях 
подростков, интересующихся производственными профессиями, об организации работы по 
профориентации в процессе трудового обучения, внеклассной работы и ее влиянии на про-
изводственные интересы учащихся. Мало внимания уделялось этому и в педагогической 
практике. А между тем вопросы, связанные с профессиональной ориентацией школьников, 
должны решаться, по глубокому убеждению исследователя, прежде всего, в восьмилетней 
школе, а потом и в старших классах средней школы. Поэтому задачей исследования стано-
вится изучение роли: 

1) профессиональной информации; 
2) практического ознакомления с работой на занятиях по труду; 
3) кружковой деятельности в возникновении и развитии у школьников интереса к про-

изводственным профессиям.  
При этом учитывались: 
- рост количества учащихся, интересующихся производственными профессиями; 
- влияние профессиональной информации и практического ознакомления с профессией 

школьников с различными индивидуальными и типологическими особенностями; 
- изменение мотивов выбора производственных профессий; 
- устойчивость возникших производственных интересов. 

 Результаты научного исследования, была уверена Мария Михайловна, должны помочь 
определить условия, способствующие формированию у школьников интереса к производ-
ственным профессиям в процессе профессиональной информации и практического озна-
комления с особенностями отдельных видов производительного труда на занятиях в 
школьных мастерских и в кружках. Большая и сложная проблема – формирование у уча-
щихся интереса к производственным профессиям, убеждена ученый, не исчерпывается 
вопросами, рассмотренными в исследовании. Ученый-психолог прогнозирует дальнейшее 
развитие научной проблемы: как формировать у школьников интерес к производственным 
профессиям в процессе преподавания общеобразовательных предметов, как влияет семья 
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на развитие интереса к производственным профессиям у молодежи, как определить харак-
тер и объем знаний о производственных профессиях, которые надо давать учащимся в 
процессе учебно-воспитательной работы. Эти и многие другие научные проблемы стави-
лись, исследовались в общественной проблемной лаборатории НИИ трудового обучения и 
профессиональной ориентации АПН СССР по проблеме трудовой политехнической подго-
товки и профессиональной ориентации сельских школьников, которая успешно функциони-
ровала с 1964 года на базе Бирского ГПИ. Научным руководителем лаборатории являлся 
профессор, доктор педагогических наук, ректор вуза в 1963–1989 годах К.Ш. Ахияров. Бо-
лее сотни научных публикаций, разработок были внедрены в практику работы школ. Наи-
более значимые из них «Профессиональная ориентация сельских школьников» (Уфа, 1972) 
М.М. Мингалеевой и «Трудовая политехническая подготовка и профессиональная ориента-
ция сельских школьников» (Уфа, 1973) К.Ш. Ахиярова. Мария Михайловна также занима-
лась изучением и обобщением постановки трудового воспитания и профориентационной 
работы в межшкольном УПК г. Бирска, являясь членом комиссии по трудоустройству и 
профориентации при исполкоме Бирского Совета народных депутатов и членом районного 
отделения общества «Знание». В дальнейшем активными членами общественной про-
блемной лаборатории по проблеме трудовой политехнической подготовки и профессио-
нальной ориентации сельских школьников являлись доценты М.М. Мингалеева, 
Ю.И. Юричка, З.П. Петрова, М.И. Гарипов, Р.З. Тагариев, Ю.П. Правдин, А.З. Сафиуллин, 
А.С. Гаязов, Р.И. Гурьянова и др. Из стен лаборатории вышли и успешно защитили доктор-
ские диссертации К.Ш. Ахияров, М.И. Гарипов, Ю.И. Юричка, Р.З. Тагариев, А.С. Гаязов.   

Следует отметить, что К.Ш. Ахияров и М.М. Мингалеева приложили немалые уси-
лия для открытия в 1987 году нового факультета педагогики и психологии, где началась 
подготовка специалистов по специальности «Педагогика и психология (дошкольная)». За-
тем под руководством декана факультета доктора педагогических наук, профессора 
А.С. Гаязова открывается специальность «Дошкольная педагогика и психология» с допол-
нительной квалификацией «Педагог-психолог для работы с детьми дошкольного возраста». 
И уже в 1997 году появляется новая специальность – «Психология» с квалификацией «Пе-
дагог-психолог. Преподаватель психологии». Потребность в специалистах данного профиля 
отмечалась в решении коллегии МО РФ: служба практической психологии образования ста-
ла необходимым элементом системы образования в РФ и способствует ее гуманизации. 
Введение практической психологии в систему образования, признало целесообразным реа-
лизовать программу подготовки педагогов-психологов для учреждений образования. Мно-
голетний опыт обучения студентов на кафедре психологии позволил М.М. Мингалеевой 
наблюдать и качественный рост профессионализма своих коллег в руководстве вышена-
званным факультетом – И.И. Ахтамьяновой, Л.Ф. Баяновой, Н.С. Белобородовой и др. 

Забегая несколько вперед, хотелось бы также отметить следующее: особенностью 
разработанной комплексной проблемы формирования у школьников интереса к производ-
ственным профессиям являлось приоритетным прогностическим направлением исследова-
ний М.М. Мингалеевой. В более поздние годы ученый-психолог и педагог, наставник моло-
дых увлеклась проблемой сотрудничества, сотворчества, посредством духовности лично-
сти, которая характеризуется как интегральное качество, обеспечивающее целостность 
личности и ее устремленность к духовному саморазвитию. В своей профессиональной дея-
тельности М.М. Мингалеева обращалась к наследию Н.К. Рериха и творчески применяла в 
личностном самосовершенствовании. Вспомним, как расшифровал Н.К. Рерих само поня-
тие «культура». Он разбивал его на две части: «культ» – почитание, «ур» – свет. Получа-
лось: почитание света. Но отсюда следует, что и его лозунг «Мир через Культуру» в свою 
очередь должен расшифровываться как «Мир через почитание света», то есть через ут-
верждение светоносного начала в душах людских. Тем самым подчеркивается, что нам ну-
жен не просто мир, а мир преображенный, облагороженный, поднятый общими усилиями на 
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сверкающую высоту духа. Духовность как устойчивое личностное качество субъекта прояв-
ляется, по мнению Марии Михайловны, на достаточно высоком уровне духовной культуры. 

На наш взгляд, сущность прогностических приоритетов в творчестве, в наследии 
М.М. Мингалеевой заключена в личностной и профессиональной позиции ученого, ориенти-
рованной на прогнозирование результатов развития, саморазвития личности в образова-
тельной деятельности и современной психолого-педагогической науки, которая должна 
быть адекватна гуманистическим идеалам. 

Необходимо отметить, что Мария Михайловна постоянно развивала научно-
методический потенциал, систематически являлась слушателем факультетов повышения 
квалификации по специальности «Психология» факультета психологии МГУ под руково-
дством профессора А.Н. Леонтьева. 

Для студентов старших курсов, работников школ и внешкольных учреждений 
М.М. Мингалеева читала спецкурс «Профессиональная ориентация школьников», который 
содержал методический материал по планированию, организации и проведению профори-
ентационной работы в школе. Вопросы подготовки молодежи к труду и сознательному вы-
бору профессии решаются все-таки, прежде всего, педагогическими коллективами школ. 
Слушателями спецкурса также были учителя сельских экспериментальных школ проблем-
ной лаборатории по вопросам политехнической трудовой подготовки и профессиональной 
ориентации школьников при Бирском государственном педагогическом институте. 

Целью спецкурса выступала ориентация студентов-педагогов, учителей на реали-
зацию системы профконсультаций и профотбора. Ведь профориентационная работа осу-
ществляется на протяжении всех лет обучения в школе, строится на основе широкого об-
щего и политехнического образования, идейно-политического и нравственного воспитания, 
обеспечивающего подлинно свободный и разумный выбор профессии, была убеждена Ма-
рия Михайловна.  

Через содержание лекционного материала М.М. Мингалеева раскрывала студен-
там, основные звенья системы профессиональной ориентации, проводимой в школе. Од-
ним из основных звеньев является, по глубокому убеждению М.М. Мингалеевой, профес-
сиональная информация (профессиональное просвещение) – ознакомление учащихся с 
различными видами труда в нашем обществе, с особенностями различных профессий; со-
ставной частью профпросвещения – профпропаганда, то есть пропагандирование среди 
школьной молодежи тех профессий, которые наиболее нужны в данное время для народно-
го хозяйства.  

Важными разделами профориентационной работы являются профконсультация и 
профотбор, в процессе которых оказывается непосредственная помощь учащимся в выбо-
ре профессионального пути. Профконсультация – это научно обоснованный, педагогически 
разумный совет учащимся, особенно колеблющимся, не определившимся в выборе про-
фессии. Проводится эта работа на основе длительного всестороннего изучения школьников 
в процессе их обучения и воспитания. Только систематическое, строго продуманное изуче-
ние учащихся может дать правильную информацию о них. Учителя должны знать состояние 
здоровья, особенности познавательных процессов, круг внеклассных и внешкольных инте-
ресов, склонности и способности каждого ученика. В практике профориентационной работы 
обычно учат пользоваться такими методами, как наблюдение, опросы, изучение документа-
ции и продуктов деятельности, тестирование, самооценка личности и независимые харак-
теристики. Далее Мария Михайловна всегда акцентировала внимание на завершающем 
этапе профессиональной ориентации – это и оказание помощи в трудоустройстве выпуск-
ников, и контроль за реальной адаптацией и привыканием к условиям избранного ими вида 
трудовой деятельности. Данная работа проводилась самой Марией Михайловной в район-
ной комиссии по трудоустройству молодежи.  
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Один из авторов этой статьи, будучи уже преподавателем вуза, кандидатом физи-
ко-математических наук, более десяти лет занимался настройкой сложных приборов, диаг-
ностирующих нейрофизиологическую активность мозга в психофизиологической лаборато-
рии под руководством Р.И. Аллагулова, доцента кафедры педагогики и психологии, коллеги 
М.М. Мингалеевой. Результаты научного междисциплинарного сотрудничества психологов, 
педагогов и физиков опубликованы в различных научных изданиях, как, например «Мер-
линские чтения: Теория и практика интегрального исследования индивидуальности в со-
временном человекознании», основателя Пермской психологической школы В.С. Мерлина, 
ученика А.Ф. Лазурского. А А.Ф. Лазурский, как известно, являлся сотрудником психоневро-
логического института, первого в мире научного центра по комплексному изучению челове-
ка и научной разработки психологии, психиатрии, неврологии и других «человедческих» 
дисциплин, организованного как научно-исследовательское и высшее учебное заведение 
В.М. Бехтеревым.  

Как видим, в условиях преемственности научных традиций развивается наука, про-
исходит становление личности ученых, которые являются примером для современников. 
Так и вся жизнь М.М. Мингалеевой была посвящена психологической науке и образова-
тельной практике. Мария Михайловна сделала очень много для развития психолого-
педагогического образования в регионе. Поэтому и память о ней будет жить не только в 
наших сердцах, но и в энциклопедиях, трудах последующих ученых-исследователей. 
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combination or sentence. 

I.K. Garaeva, T.D. Shabanova. LINGUISTIC EDUCATION: DIFFERENTIAL SEMANTICS  

OF "PROTECTION" GROUP ENGLISH VERBS (PROTECT, DEFEND, SECURE) ................................. 36 
Keywords: actant, metalanguage, "protection" group verbs, semantic component, semantic structure. 
Abstract: The article deals with the disclosure of the semantic structure of "protection" group English verbs illustrated by the 
example of the verbs secure, protect and defend. The use of the experimental research method allowed to reveal the specific 
characteristics of integral and distinctive features of the verbs secure, protect and defend. The developed hypotheses were 
verified using a special test system. Participation of informants in the research allowed to express more precisely the features 
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of the verbs under consideration. The final hypotheses verification, results and conclusions on distinctive features of the se-
mantic structure of the verbs are the following stage of the research.  

A.S. Dautova, T.D. Shabanova. TEXT ANALYSIS TEACHING: COGNITIVE FOUNDATIONS OF THE 
SEMANTIC DIFFERENTIATION OF THE ENGLISH VERB GROUP OF "LEAVING" .............................. 43 
Keywords: semantics differential, semantic roles, the semantic type of predicate, verb of motion. 
Abstract: This article is devoted to the analysis of the English verb group of "leaving" for the purpose of revealing their seman-
tic differences. The description of the semantic structure of the verbs allowed the authors to define the cognitive aspects of 
their semantic structure. The experimental study based on the theory of the semantic type of the predicate revealed the differ-
ential semantics of the verbs abandon and desert, embedded in the structure of the action itself and in the presence of the 
Causer in the verb abandon.  

L.A. Diyarova. EDUCATION AND CULTURE: ANIMALISTIC VERBS AS A ZOOMORPHIC CODE  

OF CULTURE (ON THE MATERIAL OF THE ENGLISH LANGUAGE) ...................................................... 49 
Keywords: animalistic verbs, cognitive linguistics, metaphor, zoomorphic code of culture. 
Abstract: The paper deals with the animalistic verbs of modern English as one of the lexical strata that reflect the zoomorphic 
culture code of the studied language. The analysis of animalistic verbs expresses the common and distinctive features of the 
national peculiarities of English-speaking countries. The research is up-to-date due to the lack of scientific description of the 
meanings of animalistic verbs in the linguistic literature and the problem statement is due to the difficulty in translating this 
group of lexis. The results of the study can be used in lexicographical and translation practice. 

O.G. Dudochkina, N.V. Volkova, E.A. Martinovich. BORROWINGS IN ENGLISH  

AND THE PROBLEM OF THEIR TRANSLATION INTO RUSSIAN  ........................................................... 55 
Keywords: connotation, commonly conceptualized connotational properties and specific properties, important distributional 
characteristics,   borrowings. 
Abstract: The research is devoted to borrowed lexicon in English. It reveals important distributional characteristics of borrow-
ings in English and the best ways to translate them into Russian. We have studied some borrowings which have become very 
popular in English lately and the ways they have been translated into Russian. The investigation showed there are commonly 
conceptualized connotational properties and specific properties. The study demonstrated systemacity in the organization of 
borrowed lexicon and translation. This means that the same concepts are repeated in different languages. First of all it con-
cerns connotations that govern the organization of human concept perception. There exists a close connection between a 
language and culture, and it is a very important thing that should be taken into consideration when translating from English 
into Russian. 

O.G. Dudochkina, Y.R. Yusupova, A.G. Gubaidullina. FICTION TRANSLATION PRACTICE:  

WAYS TO PRESERVE COMICAL EFFECT WHILE TRANSLATING FROM ENGLISH 
INTO RUSSIAN ................................................................................................................................................... 61 
Keywords: comical, humour, satirical, translation. 
Abstract: The aim of this paper is to explore problems which appear in the process of translating mixed genre texts having 
humourous effect. The study presents selected data on satirical fantasy novel Good omens (T. Pratchett, N. Gaiman) and 
British sketch show A bit of Fray and Laurie. The comparative analysis has shown that translators of both texts preferred 
modulation and compensation to any other means of transformations whenever they came across comical scenes. The results 
of the research also show that translation of the sketch show is more difficult as its translator should take into account that this 
genre presupposes both verbal and non-verbal impact.  

M.Yu. Evpak, E.V. Ivanova, E.V. Obotnina. ON THE QUESTION OF TRANSLATING  

EDUCATION CULTURE-BOUND WORDS FROM ENGLISH AND RUSSIAN ......................................... 67 
Keywords: education, realia, translation, ways of translation.  
Abstract: The present paper studies the means of rendering education culture-bound words from English and Russian. We 
have worked out a generalized classification of methods of translation of education culture-bound words which can be further 
used when translating other groups of realia. The aim is to reveal the most adequate means of rendering culturally marked 
information by analyzing the advantages and disadvantages of a certain variant of translation as far as preservation and ren-
dering of national and historical originality is concerned. 

Y.V. Kalugina, R.Z. Bajburina. SOCIAL THEORY OF INFORMATION: PROBLEM OF DECODING  
THE INFORMATION IN PRESIDENT BARACK OBAMA’S AND PRESIDENT DONALD TRUMP’S 
SPEECHES ......................................................................................................................................................... 73 
Keywords: cognitive metaphor, source domain, target domain, pattern, political discourse. 
Abstract: The article is devoted to the problem of cognitive metaphors in the speeches of the US presidents B. Obama and D. 
Trump. The authors make an attempt to designate the basic concepts corresponding to the main national-cultural values of 
the American people the presidents rely on to secure electoral success and to enlist support in the implementation of their 
programs. Typical patterns and value concepts in B. Obama’s and D. Trump’s speeches are figured out; comparative analysis 
of the cognitive metaphors is conducted. The study showed that despite a variety of patterns used in B. Obama’s and D. 
Trump’s speeches, the typical source domains of cognitive metaphors in political discourse of both presidents are “sport” and 
“person”. 
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Y.P. Mashko. GIFTED CHILDREN PEDAGOGICAL SUPPORT IN RUSSIAN  

AND THE USA LARGE FAMILIES   ................................................................................................................ 79 
Keywords: large family, gifted child, modern large families, psychological and pedagogical characteristics of children, social 
sensitivity, monetary benefits, non-monetary benefits. 
Abstract: In this article we present different  approaches of identifying and teaching gifted and talented children in Russia and 
the United States. There is a difference in understanding of the concept of giftedness and practical consequences. The gov-
ernmental laws have been examined on  training gifted and talented children as well as  educational policy, competition sys-
tem and olympiads, activities  of private organizations. Attention is paid to both the inside and the out-of-school educational 
institutions. In the conclusion we pointed out the number of pedagogical issues to help gifted children. 

A.P. Mayorov, O.A. Mayorova. NBICS CONVERGENCE AND AQAL-INTEGRATION  

AS CONSTITUENTS OF HOLISTIC LINGUISTIC-COGNITIVE POTENTIAL IN LEARNING 
TECHNOLOGIES ............................................................................................................................................... 85 
Keywords: AQAL-integration; NBICS convergence; cognitive system; pancommunication; computer metaphor; external and 
mental matters. 
Abstract: The paper views several parameters of NBICS convergence and AQAL-integration as direct constituents of linguis-
tic-cognitive resources of current linguistics. The work shows a connection between aspects of NBICS convergence and phe-
nomena of convergence, divergence, pancommunication, when artifacts, systems and processes of physical, biological and 
mental worlds may be connected both to each other and any virtual “object” or system of digital world/ Here the problem of 
correlation of natural language as the means of “total interconnectivity” with symbolic languages of other systems arises. 
Summarizing, one can state, that NBICS convergence and integration theory of K. Wilber add to “holistic point of view of lan-
guage, based on physicalism”, being constituents of linguistic-cognitive potential of consciously formed and structured social 
space of places and space of flows. 

O.A. Mayorova, A.P. Mayorov. DIDACTIC PROJECTIVE TECHNIQUES AND CONSTRUCTIVE  

LANGUAGE RESOURCES IN COGNITIVE ASPECT................................................................................... 91 
Keywords: projective-constructive, projectivity, cognitive, high technologies, biogenetic technologies, technohumanistics. 
Abstract: This paper views some new aspects of projective-constructive vector of science development, concerning the prob-
lems of cognitive linguistics. The problem is rather urgent due to tremendous upgrowth of high technologies, leading to rather 
tangible and ambiguous consequences for Humanities’ sphere. It is noted that projectivity, being on the rise, today turns into 
the property of creative mind and cultural activity by means of unprecedented rise of informational potential, blurring the lines 
between subjective and objective. Newly electronic-informational and biogenetic technologies put forward radical changes into 
the knowledge structure, forming a new disciplinary field, defined as “technohumanities”. 

Natalia V. Nechaeva, Maria M. Stepanova. UNIVERSITY STUDENT PROJECTS:  

KEY TO PRACTICE-ORIENTED TRANSLATION TRAINING ..................................................................... 96 
Keywords: translator training, translation teaching, student project, practice-oriented training 
Abstract: The paper presents translation student projects of Herzen State Pedagogical University of Russia and Peter the 
Great Saint Petersburg Polytechnic University. They are a charitable project on Unique medical booklets translation in the 
automated translation system SmartCAT and a project on the Translation Theory terms glossary development in a specialized 
system SDL Trados Multiterm. The student projects are supervised by translation trainers and implemented in a close collabo-
ration with the universities’ social partners (international organizations and translation companies). The latter are the student 
project customers and consultants. The audience of the paper can include translation trainers and translation companies 
representatives.  

N.P. Peshkova. COMPREHENSION AND TRANSLATION OF A FOREIGN LANGUAGE TEXT:  

PSYCHOLINGUISTIC ASPECT  ....................................................................................................................102 
Keywords: comprehension, content, external form, internal structure, mechanism of comprehension/ translation, operation of 
selection, sense, text, translation.  
Abstract: The article is devoted to studying the problems of comprehension and translation of a foreign language text. Accord-
ing to the data obtained by psycholinguistic experiments discussed in the present paper in comprehending and translating a 
text a recipient performs a number of universal operations underlying the mechanisms making up the processes mentioned 
above. Qualitative and quantitative analysis of the data obtained in a series of experiments, which indirectly reflect some 
specific features of the verbal consciousness of the participants by means of the initial and final variants of their translation, 
allows to explicate internal, unobserved mental procedures making the basis of comprehension and accompanying the pro-
cess of understanding and translating a foreign language text. 

P.V. Semenova. THE ROLE OF THE COGNITIVE METAPHOR IN CREATING THE LITERARY SPACE  

OF A WORK: DIDACTIC ASPECT ................................................................................................................107 
Keywords: the cognitive metaphor, the concept, sphere of concepts, literary space, space of sets 
Abstract: In modern linguistics we observe the evolution of the metaphor theory within the concept of "Space". The spatial 
components distinguished by the human mind can be reconsidered, or can undergo the process of metaphorization. The latter 
should be recognized as dominant in the process of transforming the spatial semantics of linguistic forms. In the article we 
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draw attention to the theory of cognitive metaphor and the formation of literary space. The creation of the literary space of the 
characters and the work as a whole can occur thanks to the process of metaphorization within the sphere of space concepts. 

O.A. Soluyanova, G.S. Sadriyeva. SYNCRETISM OF THE ENGLISH POLYSEMANTIC VERB MAKE  

AND THE PROBLEM OF ITS TRANSLATION INTO RUSSIAN IN TEACHING PRACTICE .................113 
Keywords: polysemy, syncretism, prototypical meaning, synsemantism, desemantisation, English verb, problem of translation 
Abstract: The present research is dedicated to syncretism, one of the key criteria of polysemy. The validity of this criterion is 
proved by analyzing examples with the English verb make. The authors of the article also discuss the concept of polysemy in 
itself, its other features, providing viewpoints of various scholars on the subject and making their own conclusions based on 
that. The research ends with the inference that it is syncretism which is an integral feature of polysemy. In addition, the au-
thors stress that translating English polysemantic verbs into Russian may be quite difficult. 

Z.Z. Chanysheva. PROFESSIONAL TRANSLATOR’S COMPETENCIES TRAINING:  

IDEOLOGICAL ROLE OF TRANSLATION IN POLITICAL COMMUNICATION .....................................119 
Keywords: information terrorism, mass manipulation,political communication, post-truth politics, semantic distortions, subjec-
tive media coverage.  
Abstract: The article reveals the ideological role of translation in political communication and substantiates its potential as a 
weapon of subversive activity. The discussion centres round the issues of information terrorism, false interpretation, semantic 
distortions in translation aimed at mass reader manipulation. The study is carried out on the basis of political discourse and 
employs translation comparative, contextual and discursive methods of investigation. 

E.V. Chistova, M.V. Shcherbakova, K.A. Vasilyeva, Yu.I. Detinko. CONSTRUCTING A FUNCTIONAL 
MAP OF THE PROFESSIONAL STANDARD FOR TRANSLATORS AND INTERPRETERS ..............125 
Keywords: National system of professional qualifications, professional activity type, labor function. 
Abstract: The paper covers the importance of the Professional Standard at the current stage of labor relations between Rus-
sian citizens considering the translation community. The authors describe the procedure for constructing a functional map of 
the particular type of the professional activity as the main component of the Professional Standard. In the paper the existing 
debating points (regional specifics, sublevels of the qualification), the logic of defining the three generalized labor functions 
based on the rights and duties of translators and interpreters, interests of university entrants and requirements of employers 
are noted.  

O.A. Shabanov. PRESENT DAY TECHNOLOGIES OF PROFESSIONAL COMPETENCE 
DEVELOPMENT BY LINGUISTS IN THE PUBLIC INTELLIGENCE EDUCATIONAL PARADIGM  ....135 
Keywords: competence, competency, professional competence, biosocial pedagogics, case program, social channel, 
noosphere, noosphere way of thinking, 3rd educational standard. 
Abstract: The paper presents  various technologies of mastering professional competences by linguists in the modern educa-
tional paradigm. such Different concepts as the case program, pedagogical conditions, social intelligence, sociogenesis, bio-
genic and sociogen have been reviewed. Different educational approaches have been  considered in the work, where the 
biosociogenic approach is considered as a step-by-step trajectory of personality formation, which envisages the emergence of 
a sociogenom in the unity of the three spheres of the functioning - society-educational activities, vocational training and social 
activities. Pedagogical conditions for the formation of professional competencies by linguistic students are considered by the 
authors as a matrix that determines the structure and content of the case program, and  at the same time they  correlate with 
the concept of sociogenesis. 

T.D. Shabanova, R.M. Karieva. STUDY OF ENGLISH POETRY:  
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Keywords: cognitive metonymy, symbol, value code, cultural code, situational cognitive metonymy, multilayered cognitive 
metonymy, presupposition, fascination.  
Abstract. This article is aimed at analyzing the symbols of value code of English poetry. The revealed means of expression are 
considered to be different types of cognitive metonymy. The types of cognitive metonymy being analyzed in the poetic works 
are classified as traditional types and those that are peculiar only of poetic speech form. 
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Abstract: The article considers language structures, related to the major types of logical oppositions (identity, inclusion, cross-
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Abstracts: The research is aimed at understanding key items of the competency-based approach and revealing the present 
state of this problem researches. The comparative analysis of two educational standards and scientific studies showed that 
the second document presents professional competencies in a more logical way, though some problems still remain. 
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ БАШКОРТОСТАНА» 
 

1. Научное рецензируемое издание «Педагогический журнал Башкортостана» (далее – 

Журнал) гарантирует широкое распространение результатов научных поисковых, в т. ч. 

диссертационных исследований, путем размещения статей в свободном доступе на своем 

сайте одновременно с публикацией печатного варианта журнала (http://elibrary.ru).  

2. Требования к статьям, представляемым в Журнал и далее – в базу данных «Российский 

индекс научного цитирования» (РИНЦ) Научной Электронной Библиотеки (сайт 

«Российский индекс научного цитирования») соответствуют порядку формирования Переч-

ня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

доктора и кандидата наук (от 14.10.08, № 45.1-132).  

3. Представляемая в Журнал статья должна быть оригинальной (не публиковавшейся ранее в 

других печатных изданиях) и освещать актуальные проблемы психологии и педагогики. 

4. Статья должна быть написана языком, понятным не только специалистам данной облас-

ти, но и широкому кругу читателей, заинтересованных в обсуждении темы; необходимо до-

полнительное обоснование специализированных научных терминов. Аббревиатура и со-

кращения в названии статьи, ключевых словах и аннотации недопустимы! 

4. Объем текста, при условии 2500 знаков с пробелами на странице, – 0,5–1,0 п.л. (20–40 

тыс. знаков; при выполнении требований редакции к форматированию текста 1 п.л. состав-

ляет 10 страниц при числе знаков с пробелами на странице 4000.) 

5. Статья должна давать представление о содержании работы и о том, что нового вносит 

автор в рассмотрение проблемы. Текст должен быть лаконичен и четок, свободен от второ-

степенной информации, отличаться убедительностью формулировок. Необходимо отразить 

следующие аспекты содержания статьи: предмет исследования, тему, цель работы; метод 

или методологию проведения работы; результаты работы; область применения результа-

тов; выводы (последовательность изложения может быть изменена).  

6. Аннотация должна давать представление о содержании работы и о том, что нового вно-

сит автор в рассмотрение проблемы. Текст должен быть лаконичен и четок, свободен от 

второстепенной информации, отличаться убедительностью формулировок. В аннотации 

необходимо отразить следующие аспекты содержания статьи: предмет исследования, тему, 

цель работы; метод или методологию проведения работы; результаты работы; область 

применения результатов; выводы. Объем аннотации – минимум 50–100 слов.  

8. Список литературы (не более 10–12 п.) оформляется в соответствии со стандартом ГОСТ 

Р 7.0.5-2008, который разработан с учетом основных нормативных положений международ-

ного стандарта ИСО 690:1987 «Документация. Библиографические ссылки. Содержание, 

форма и структура» (ISO 690:1987 «Information and documentation - Bibliographic references - 

Content, form and structure») и международного стандарта ИСО 690-2:1997 «Информация и 

документация. Библиографические ссылки. Часть 2. Электронные документы и их части» 

(ISO 690-2:1997«Information and documentation - Bibliographic references - Part 2: Electronic 

documents or parts thereof»). В библиографическое описание документов введены указание 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/cit_index.asp
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на качественное состояние (например, [Текст]), перечисление соавторов за косой чертой, 

некоторые изменения в пунктуации, индекс ISBN (ГОСТ Р 7.0.5-2008 помещен на сайте 

журнала http:// www. pjb.oprb.ru).  

9. Ссылки на литературу в тексте указываются соответствующей цифрой в квадратных 

скобках, оформление сносок и примечаний в пределах статьи должно быть единообразным, 

нумерация должна соответствовать текущей странице. 

10. Рукопись статьи, внешняя рецензия, Заключение научного руководителя (для аспиран-

тов и соискателей) и сопроводительные материалы принимаются на электронных носите-

лях с приложением распечатки на бумаге формата А4 (с одной стороны). 

11. Рисунки должны выполняться в редакторе Corel Draw или в формате JPG/JPEG; рисун-

ки, выполненные в других редакторах, не принимаются. 

12. Фотографии автора должны иметь белый фон, быть контрастными и четкими, объем 

файла – не менее 500 кбт при разрешении 150 dpi (или не менее 175х205 пикселей/3х3,5 

см) в формате JPEG (бытовые снимки не принимаются).  

13. Форматирование статьи: гарнитура шрифта Arial; поля: верхнее – 6,4, нижнее – 3,4, пра-

вое/левое – 3,6 см; размер основного шрифта – 9 пт, вспомогательного (сноски, таблицы, 

литература, ключевые слова, аннотация) – 7 пт, межстрочный интервал – 1; первая строка: 

отступ – 0,75; между словами не более одного пробела при включенной опции «непечатае-

мые знаки». 

14. Наименование файлов статьи и сопроводительных документов включает ФИО автора, 

тип материала (статья, рисунок, справка и т.п.), дату отправки. Вместе со статьей, в одном 

файле в Word (не принимаются сканированные изображения текста!) должны быть пред-

ставлены: 

– сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, должность, степень (при наличии), наиме-

нование учреждения (полностью), город, e-mail); 

– на русском и английском языке – фамилия, инициалы автора, название статьи, ключевые 

слова и аннотация. 

15. Статьи представляются в Журнал в полном комплекте вне зависимости от того, публи-

ковался автор ранее в Журнале или нет. Тематика статей отражена в списке «Рубрики жур-

нала». 

16. Материалы, не отвечающие перечисленным требованиям Журнала, не принимаются 

редакцией и не регистрируются. 

17. При выполнении требований Журнала материалы принимаются, регистрируются и на-

правляются на рецензирование, о результатах которого автор уведомляется по электрон-

ной почте.  

18. В случае изменений и доработок материалов статьи по результатам рецензирования 

или иным обстоятельствам, автор обязан указать перечень выполненных им изменений.  

19. При несоблюдении перечисленных выше требований материалы редакцией Журнала 

отклоняются и не публикуются. 

20. Плата за опубликование рукописей с аспирантов, проходящих обучение в аспирантуре и 

докторантуре, не взимается.  
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21. Рубрики Журнала: Проблемы современной педагогики; Психолого-педагогические ис-

следования; Образование и культура; Инновационные технологии образования; Информа-

тизация образования; Приоритетный национальный проект «Образование»; Практика обра-

зования; Дебют в науке; Опыт зарубежных коллег; История образования; Педагогическая 

лента (новости, юбилеи, хроника, рецензии). 

22. Вниманию аспирантов и соискателей: с целью повышения качества, научные статьи, 

направляемые в Журнал, должны комплектоваться заключением научного руководителя, 

свидетельствующего об их соответствии требованиям ВАК и Журнала: 

- в статье содержатся: четкая постановка научной задачи (проблемы), конкретное указание 

на метод выполняемого исследования, характеристики результатов исследований и экспе-

римента (научная новизна, теоретическая и практическая значимость);  

- в статье отсутствуют фрагменты, содержащие значительный объем материала справочно-

го, описательного, констатирующего и декларативного характера без соответствующих 

аналитических выводов; отсутствуют также словосочетания, фразы и фрагменты, не соот-

ветствующие научному характеру текста. 

 

 
Вниманию авторов: 

1. Порядок рецензирования статей и форма Заявления автора о приеме статьи раз-

мещены на сайте журнала 

http://gym1.oprb.ru/template/guest/partner/index.php?id=8. 

2. Редакция Журнала напоминает, что почтой доставляются материалы, отправлен-

ные обычным или заказным письмом. Материалы с объявленной ценностью в ре-

дакцию не доставляются. 
 

По вопросам размещения статей следует обращаться к менеджеру журнала А.Г. Косову: 

8(347) 2-72-64-32, e-mail: agkosov@mail.ru. 
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