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Аннотация. Настоящая статья представляет собой контент-анализ пуб-

ликаций газеты «The New-York Times», целью которого яв-
ляется изучения и выделение основных групп неологизмов, 
используемых в современной англоязычной прессе. После 
анализа было выделено 12 тематических разделов, в которых 
встречался как минимум один неологизм. Результаты работы 
позволили сделать вывод: употребление неологизмов в газе-
тах, а следовательно в общенародном употреблении имеет 
тенденцию увеличиваться. 

Ключевые  
слова:  неология, неологизм, новообразование, пресса, социализа-

ция, лексикализация. 
 
Неологизмы – слова, входящие в словарный состав и ощущающиеся 

говорящими, как новые. Некоторые неологизмы переходят в общенарод-
ную лексику, некоторые нет. 

Проблема наименования термина неологизм существует и в наши 
дни, некоторые известные лингвисты предают следующее значение дан-
ному термину: 

«Неологизм не просто новое слово, а очень новое, новенькое, совсем 
недавно появившееся слово, новизна и свежесть которого ощущается го-
ворящим» пишет советский публицист А.В. Калинин. 

Сделаем небольшой вывод: неологизмы – это новые слова общена-
родного языка. Значительные события общественной жизни, а так же на-
учно-технические открытия способствуют порождению новых групп не-
ологизмов. В газетах мы можем увидеть обильное количество новых слов, 
но не всегда они будут являться неологизмами (не стоит путать их с ново-
образованиями). Появляется вопрос: «Как происходит процесс появления 
неологизмов?» На него поможет ответить теория номинации. 
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Данная теория состоит из нескольких этапов: слово проходит не-
сколько стадий социализации и лексикализации, далее слово воспринима-
ется посредниками, распространяющими его среди масс. Это, как правило, 
преподаватели университетов, школьные учителя, репортеры, работники 
СМИ. Далее слово фиксируется в периодической печати. Очередная стадия 
социализации – принятие слова широкими массами носителей языка. Сле-
дующим идет процесс лексикализации, а именно приобретение навыков 
адекватного употребления нового слова, т.е. приобретение коммуникатив-
но-прагматической компетенции носителями языка. 

Авторские неологизмы в современной англоязычной прессе практи-
чески не употребляются, с уверенностью можно сказать, что газета полна 
новообразованиями, а неологизмы в свою очередь занимают в ней мень-
шую часть. 

Не смотря на это, анализ материалов позволил выделить следующие 
группы неологизмов: 

К первой группе можно отнести неологизмы, которые используют-
ся в сфере финансов и экономики. 

Примером выступает следующий неологизм: Reshoring (moving jobs 
that had previously been done in other countries back to the country where the 
company is based): US manufacturing and the troubled promise of reshoring. 

Неологизмы так же встречаются в статьях про технологии. 
К неологизмам данной группы были отнесены термины, используе-

мые в различных областях знаний, например техники и электроники: Cyber 
hijack (a hijack controlled remotely with the use of electronic devices): Is miss-
ing Malaysian jet the world’s first cyber hijack? Digital surgery (post produc-
tion techniques used to make actors appear taller and slimmer, and less wrin-
kled): It required nothing more than a bit of cheap digital surgery to manipulate 
the curvaceous Kate Winslet into the ludicrously elongated fake version of the 
actress which appears in this month’s GQ magazine. 

Неологизмы нашли себе место и в статьях про еду. 
Clean eating (the dietary practice of avoiding processed, refined foods 

and eating fresh wholefoods): Clean eating sucks the joy out of food. Dirty food 
(extremely calorific food with no nutritional value): Burnt toast? Spare ribs? 
Why the dirtiest food is the most delicious. 

Так же, неологизмы применяются в характеристики чего (кого) либо. 
Примером будет являться следующее «новое» слово: Naysayer 

(someone who refuses to accept a belief or opinion that is held by most other 
people): If the report is true, and a company has been forced to cancel a visit 
from the President, then it must be clear to the scoffers and the naysayers that 
our protests are having a real impact. 
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Неологизмы могут использоваться при организации межличност-
ных отношений. 

Примерами для данной тематической группы выступают следующие 
неологизмы: Dadding (carrying out the duties of a father) Is multi-dadding the 
future of parenting? Hutch up (to move in with someone else at an early stage in 
a relationship): The Financial Times this week named the trend «hutching up». 
So it’s no longer that young people are just going at it like rabbits; they’re now 
living like them, too (Time). 

Немаловажной группой неологизмов являются экология и природа. 
К группе природных неологизмов были отнесены наименования яв-

лений, связанных с экологией или природой, например: Ecorithm (an algo-
rithm that interacts with the environment): In Probably Approximately Correct, 
Harvard computer scientist Leslie Valiant proposes the idea of «ecorithms», al-
gorithms that interact with and benefit from their environment. 

Как же без хобби? 
Примером для данной группы является следующий неологизм: 

Canned hunting (the hunting of animals, which have been bred to be hunted. 
The animals are kept within a confined space and cannot escape) The Dark 
World of Canned Lion Trophy Hunting. 

Стиль и мода. 
Примерами неологизмов данной группы выступают следующие сло-

ва: Everyday clothes dominated: so much so that the pithy, pointless phrase 
«Normcore» was lazily co-opted from the Powerpoint presentation it should 
have stayed on, and spun out of all proportion. Cultured leather (leather grown 
from skin cells). This includes cultured leather and meat products whichrequire 
no animal slaughter. 

Гаджеты. 
К данной группе можно отнести следующие неологизмы: Beacon               

(a device installed somewhere, usually a shop, that sends alerts to mobiles in the 
vicinity). The signals might work as beacons, shining light on the very begin-
nings of our universe. Kill switch (a facility which renders a handset useless if it 
is stolen) Kill Switches on Smartphones Now Mandatory in California. 

Торговля. 
Например: Showrooming (the practice of visiting a shop or shops in order 

to examine a product before buying it online at a lower price). Could «Sho-
wrooming» Actually Be Good for Brick-and-Mortar Retailers? High-frequency 
trading (a type of algorithmic trading in which large volumes of shares are 
bought and sold automatically at very high speeds): High-frequency trading 
might reduce liquidity, not boost it as its defenders claim. 
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Внешний вид. 
Примером данной группы будет являться неологизм: Buffalo hump            

(a fatty build-up at the back of the neck, usually caused by weight gain, but ex-
acerbated by poor posture) A spokesperson for What Clinic.com, who carried 
out the research, said: «Buffalo humps» can be an unusual side effect of certain 
medications, but more often they appear over time, through obesity. Poor post-
ure doesn’t help either, making it more noticeable.  

Спорт. 
Данная тематическая группа представлена следующими неологизма-

ми: Ski-yoga (a combination of skiing and yoga) It can be hired in its entirety, or 
you can choose one of the wellness retreats, such as the Ski Yoga package, 
which combines yoga, meditation, skiing and snowboarding with massages and 
vegan food. Crossfit (high-intensity strength training). In an era of juice cleanses 
and Crossfit selfies, it’s yet another way to signify a dedication to health of un-
certain nutritional value. 

Результаты анализа газеты «The New-York Times» позволилисде-
латьвыводы, что неологизмы широко используются практически во всех 
сферах жизнедеятельности человека. Почти в каждом разделе газеты мы 
встречаем так называемые «новые слова», и это, прежде всего, связано тем, 
что неологизмы как было отмечено ранее, являются словами общенарод-
ного языка. Где еще кроме как в обычной газете мы можем увидеть самые 
удивительные проявления неологии? Такая газета, как New-York Times 
выпускается огромными тиражами для читателей различных социальных 
групп, обладающих разнообразными интересами. 

Таким образом, можно сделать вывод, что активные процессы разви-
тия в указанных сферах жизнедеятельности человека порождают все 
больше новых явлений, которые требуют новых слов для их наименования, 
для этого и используются неологизмы. 

 
Литература: 

1. Волков С.С., Сенько Е.В. Неологизмы и внутренние стимулы языкового 
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2. Лопатин В.В. Рождение слова. Неологизмы и окказиональные образова-
ния. – М. : Наука, 1973. – 152 с. 

3. Материалы газеты «The New-York Times». – Выпуск от 12.07.19. 
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Аннотация. Авторы данной статьи рассматривают особенности концепта 

«время». В статье приводится эмпирический материал, репре-
зентирующий семантическую реализацию концепта «время» 
во фразеологических единицах английского и русского язы-
ков. 

Ключевые  
слова:  концепт «время», семантика, фразеологические единицы, 

семантические поля, пословицы, поговорки. 
 
В настоящее время изучение концептов в языке является одним из 

перспективных направлений в лингвистической науке. Концепты изучают-
ся в когнитивном, культурологическом, лингвистическом, литературовед-
ческом и других аспектах, предлагаются различные их интерпретации, 
классификации и методы исследования. Концепт рассматривается как мен-
тальная и как языковая единица, что позволяет обозначить ряд важных для 
общей лингвистики вопросов [4]. 

Предмет анализа составляют английские и русские фразеологические 
единицы, репрезентирующие концепт «время». 
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Объектом данного исследования является концепт «время» в англий-
ском и русском языках. 

Целью исследования является описание особенностей выражения 
концепт «время» во фразеологизмах в русской и английской лингвокуль-
турах. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что концепт «время» 
является универсальным концептом, обладающим идентичной семантиче-
ской структурой ванглийском и русском языках. Проблема времени инте-
ресовала человека с древнейших времен. Еще люди первобытно-
общинного строя задавали себе вопрос: что такое время и какова его роль в 
их жизни? Представление о мире в своей основе складывается из пред-
ставлений о пространстве и времени. Изначально человек воспринимал их 
слитно, синкретично. Это не могло не оставить след в языке. Представле-
ния о времени у любого народа восходят к мифу, поэтому обращение к 
мифологической картине мира дает возможность выявить соответствую-
щие варианты представления. Архаическим цивилизациям было свойст-
венно представление о времени как о вращении по кругу. С ранних этапов 
развития человеческой культуры и языка день являлся основной единицей 
измерения времени. А.В. Кравченко отмечает, что «первичным значением 
слова день, по крайней мере, в некоторых индоевропейских языках, был 
(видимый) путь, проходимый солнцем». 

Концепт «время» признан одним из основополагающих концептов 
любой культуры и языка, наряду с концептом пространства, так как они 
являются двумя формами организации материи и, с точки зрения лингвис-
тики, культурологи, философии и других наук, являются неисчерпаемым 
источником для исследования [4]. 

Что касается этимологии слова «time», оно происходит от старого 
английского слова Tima, что означает ограничение пространства времени, 
от прото-германского Timon, обозначающее время. Абстрактное понятие 
слово «время» берёт своё начало в конце XIV в. и трактуется как неопре-
деленный длительный период.  

В современном английском языке концепт «время» обладает огром-
ным семантическим ресурсом, включающим в себя следующую систему 
значений, и может пониматься как:  

1. Система из последовательных связей, любое событие имеет отно-
шение к любому другому событию произошедшим в прошлом, настоящем, 
или будущем; неопределённый и непрерывный период, в котором события 
сменяют друг друга.  

2. Период, принадлежащий как к настоящей жизни, так и к будущему 
или вечности. 

3. Система или метод измерения времени: mean time; apparent time; 
Greenwich Time. 

4. Ограниченный период или интервал между двумя последователь-
ными событиями: a long time. 
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5. Определённый рассматриваемый период, явно отличающийся от 
других: Youth is the best time of life. 

Рассмотрение определений слова «time» делает возможным выявить 
признаки концепта такие как: течение существования; конкретный момент 
речи; наполненность событиями; неопределённость [5]. 

 
Семантическая структура концепта «время» 

 
 
Реализация концепта «время» в пословицах и поговорках английско-

го и русского языка теоретического осмысления способствует более глу-
бокому пониманию национального мировосприятия, отраженного в языко-
вой картине мира. Существует множество поговорок с концептом «время», 
которые позволяют понять и оценить время более разумно. Вотнекоторые-
примеры [4]: A mouse in time may bite a cable in two = a thing which is done 
just in time is more useful; An inch of gold will not buy an inch of time = time is 
precious, one cannot buy time with money. 

Рассматривая лексические единицы, репрезентирующие концепт 
«time», используя метод сплошной выборки, нами были отобраны посло-
вицы и поговорки, содержащие данный концепт, на основе которых были 
выявлены характерные признакии структурные составляющие концепта 
«time» в английском языке: 1) Время представляет собой непрерывный 
процесс существования (Time works wonders – Время творит чудеса);           
2) Оно состоит из событий (природных и социальных) в прошлом, настоя-
щем и будущем (Haste makes waste – Поспешишь – даром время потеря-
ешь); 3) Время – это ценность (To choose time is to save time. – Выбирать 
время – значит беречь время); 4) Время не статично, и имеет направление 
(You this was tedon the young. – Если б молодость знала, если б старость 
могла); 5) Оно зависит от человека и очень влияет на его жизнь 
(Time flies when you're having fun. – Время летит очень быстро, когда ты 
веселишься); 6) Время не имеет начала и конца (Last, but not least. – По-
следний по счету, но не последний по важности); 7) Человек определяет 
своё положение на временной шкале относительно настоящего момента 
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(Don't have thy cloak to make when it begins to rain – не принимайся шить 
себе плащ, когда начинает идти дождь). 

Эти характерные признаки и составляющие концепта «time» важны 
для выявления семантических полей составляющих его семантическое 
пространство, которое реализует данный концепт. 

Довольно часто в пословицах и поговорках концепт «время» реали-
зуется через наречия такие как: never, after, first, before, till, often, long, 
always, soon, quickly. Например: «Lost time is never found again»; «Hard 
work never did anyone any harm». 

Исследование сочетаемостей времени-субъекта и времени-объекта в 
современном английском языке показало, что время можно [4]: 

Дать (give), оставлять (leave), провести (spend), потратить зря (waste); 
заполнить (fill); выбрать (choose); занять (take); купить (buy); иметь (have); 
в нем можно нуждаться (need); заставить двигаться (make … move); вос-
принимать как само собой разумеющееся (take for granted); в нём можно 
сориентироваться (discover on es el fin time). 

Время может: пройти (pass), прийти (come), медленно тянуться 
(creep), остаться (be left), закончиться (be over), заставлять кого-либо что-
либо делать (make smb. do), изменять свои качества (crumple), показать 
что-либо (show). Например: Never leave that till tomorrow which you can do 
today. – Никогда не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня; 
Haste makes waste – Поспешишь – даром время потеряешь; Love makes the 
time pass. Time makes the love pass. – в любви время летит незаметно. Но 
любовь со временем проходит; First come, first served – Кто первый при-
шел, тому первому и подали. 

Таким образом, эмпирический материал показал, что концепт «вре-
мя» представляет собой многомерное ментальное образование, кодирую-
щее знание о традициях, обычаях, обрядах, бытовой культуре, повседнев-
ном поведении, нормах использования времени, и имеет многослойную 
структуру (этимологический, универсальный, национальный слои). 

Универсальную основу семантики фразеологизмов со значением 
«время» представляет фразеологический образ, основная функция которо-
го состоит в том, чтобы выразить субъективный, эмоционально-оценочный 
взгляд на мир, приблизить к нам языковые факты, сделать их яркими, на-
глядными, эстетически-значимыми, существующими реально в нашем во-
ображении. Примеры показывают, что лексическое выражение времени с 
помощью наречий в пословицах и поговорках более разнообразно. Из 50 
отобранных пословиц, наречие never встречается 7 раз. Возможно, это 
можно объяснить тем, что английская нация чтит закон, живет строго в со-
ответствии с законом, потому у них многое под разумным запретом. 

 Анализ выражения концепта «время» в пословицах и поговорках на 
лексическом уровне показал, что восприятие времени обусловлено геогра-
фическим положением и своеобразием исторического развития страны, что 
также, безусловно, составляет специфику менталитета нации. Эти особен-
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ности ментальности, связанные с восприятием времени, отражены в лекси-
ческих способах выражения времени в пословицах и поговорках.  
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Аннотация. В статье подчеркивается важность развития социокультур-

ной компетенции специалиста. В современном мире тенден-
ции глобализации и развития различных сфер общественной 
жизни непосредственно связаны с изменением языковой 
культуры. При развитии торгово-экономических отношений 
и туристической сферы, людям необходимо контактировать 
с представителями другого государства, и, соответственно, с 
представителями другой языковой культуры.  
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Ключевые  
слова: культура общения; речевой этикет; коммуникативная компе-

тентность; языковая подготовка; иноязычная коммуникатив-
ная компетенция. 

 
Актуальность тематки исследования обусловлена тем, что при 

осуществлении трудовой деятельности, специалисты различных отраслей 
допускают ошибки в культуре общения. 

Объектом изучения является языковая культура иностранных госу-
дарств. 

Предмет исследования – особенности речевого этикета различных 
стран мира. 

Цель исследования – установить ключевые речевые факторы, 
влияющие на установления речевого контакта между специалистам отече-
ственных организаций и иностранными коллегами и предложить решение 
по устранению данного барьера. 

Задачи исследования: 
1. Провести анализ особенностей речевого этикета зарубежных стран; 
2. Выделить признаки, создающие барьер при общении; 
3. Выдвинуть алгоритм действий для решения данной проблемы. 
Коммуникативная компетентность (в том числе иноязычная) высту-

пает как одна из наиболее важных характеристик, а развитие этой компе-
тентности – как особая задача профессионального становления личности 
будущего специалиста. 

На каждом этапе обучения у обучающихся формируется определен-
ный уровень владения иноязычной коммуникативной компетенцией. Под 
компетенцией понимается способность использовать приобретенные в 
процессе обучения знания и умения при решении повседневных и профес-
сиональных задач.  

Коммуникативная компетенция – способность к общению на изу-
чаемом языке, осуществляемому с учетом ситуативных и личностных фак-
торов, детерминирующих специфику иноязычного речевого поведения. 

Иноязычная коммуникативная компетенция включает в себя несколько 
составляющих, в том числе: лингвистическую; социолингвистическую; со-
циокультурную; учебно-познавательную иинформационную компетенции. 

В рамках профессионально ориентированной языковой подготовки в 
состав иноязычной коммуникативной компетенции включается дополни-
тельный профессионально-специализированный компонент, который под-
разумевает способность специалиста реализовывать конкретные виды 
профессиональной деятельности и решать служебные задачи в соответст-
вии с профилем подготовки с использованием иностранного языка.  

Социолингвистическая и социокультурная компетенции – способ-
ность строить речевое и неречевое поведение в соответствии с социальны-
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ми нормами и социокультурной спецификой страны изучаемого языка. 
Она характеризуются: владением общеупотребительной стилистически 
нейтральной лексикой; владением распространенными формулами речево-
го этикета и способностью ориентироваться в ситуации общения для ре-
шения коммуникативных задач; знанием наиболее существенных традиций 
и обычаев, современных реалий страны изучаемого языка.  

Важным аспектом, с которым обучаемый сталкивается в процессе 
изучения языка, является речевой этикет государства, язык которого он 
изучает.  

Речевой этикет – это совокупность принятых обществом правил ре-
чевого поведения в соответствующих сферах и ситуациях общения. Рече-
вое поведение регулируется социальной иерархией, национальной культу-
рой и этикетом, ритуалом, воспитанностью языковой личности, постоян-
ной практикой, контролируемой сознанием. 

Начнем рассмотрение особенностей языковой культуры некоторых 
стран.  

  Финляндия 
Часто финнов считают несколько консервативными, даже старомод-

ными. Например, такая, казалось бы, анекдотичная особенность финнов, 
как медлительность разговорной речи – неторопливое произнесение слов, 
затягивание гласных. Дело в том, что аристократизм проявляется не только 
в умении держать спину прямо, но и в умении не открывать рта, там, где 
это не надо. По финским обычаям, громкая речь, смех без удержу − разре-
шались только простолюдину. Финский аристократ – это молчаливый, сте-
пенный господин. Он никуда не торопится – поэтому и говорит медленно и 
взвешенно. Друг к другу между собой финны обращаются на «ты», даже 
если подчиненный разговаривает с начальником. Старшему поколению это 
кажется нонсенсом. Обращаются, как правило, по имени. Практики произ-
носить отчество, как это делают в России, в Финляндии нет. Так же не 
имеют широкого хождения и различные титулы. Их редко кто вставляет 
при обращении, их редко кто произносит при знакомстве. 

  Турция 
Турецкий язык имеет множество диалектов, что может усложнять 

взаимопонимание между людьми. В зависимости от региона страны речь 
жителей может разительно отличаться в произношении и по грамматиче-
ской структуре. В турецком языке можно выделить две диалектические 
группы: дунайско-турецкая – адрианопольский, адакалийский, македон-
ский и боснийский диалекты; восточно-анатолийская – айдынский, кара-
манский, измирский, сивасский и конийский диалекты. Курдский считает-
ся языком народа курды, относящегося к индоевропейской языковой се-
мье. Под турецким курдским понимается курманджи, второе его название – 
севернокурдский. Данный язык также широко распространен в Сирии, 
Иране и Ираке, некоторых странах бывшего СССР и ряде стран Европы. 
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Курдский язык в Турции в настоящее время не приветствуется государст-
вом, а латиница курдов запрещена как алфавит для письма. Однако в Тур-
ции не все, с кем удается установить контакт в отелях, ресторанах и мага-
зинах, говорят по-английски. Тем не менее, страна славится своей тури-
стической инфраструктурой. Около 17 % местного населения знают анг-
лийский, что можно назвать вполне достаточным процентом для ведения 
туризма.  

  Китайская Народная Республика 
Особенность китайского языка состоит в строгой структуре и поряд-

ке слов. Слова имеют четко обозначенное положение, грамматические свя-
зи точно определены, в отличие от русского языка, это связано с тем, что 
слова не изменяются морфологически, именно это приводит к невозмож-
ности образования каких-либо, кроме грамматических, отношений между 
словами. Предложения строятся четко по определенным шаблонам, коли-
чество которых не так много и вариации их тоже незначительны. Также 
несвойственным для понимания нашей логикой является и порядок слов в 
нескольких структурах. Определяемое слово должно стоять после опреде-
ления, при этом само определение может быть очень длинным и в его по-
строении также есть свои нюансы. Сначала вы описываете предмет или 
обстоятельство, потом идет само это слово. В нашем же понимании все на-
оборот, мы всегда сначала находим предмет, о котором говорим, а только 
потом обозначаем какой он. Из этого следует, что понимать китайское 
предложение нам придется с конца, то есть с той стороны, где расположе-
но определяемое слово. Эта особенность важна и при переводе с китайско-
го языка. Для различного рода акцентирования смысла в предложениях 
используется не так уж и много способов, например, вынос дополнения в 
начало предложения или построение пассива. Это также определяет слож-
ность языка, ведь при звучании смысловые варианты слова зависят лишь 
от тона. Сразу возникает вопрос, как же не запутаться во множестве слов с 
одинаковым звучанием, но обозначенных разными иероглифами? Абсо-
лютно возможно. Так сложно все выглядит в теории, но на практике вы 
практически никогда не сможете перепутать разные слова, ведь их значе-
ния определяет тон, смыл, тональность, расположение в предложении и 
многое другое. 

  Норвегия 
В данном государстве существует два официальных языка дано-

норвежским (bokmål, букмол) и новонорвежским (nynorsk, нюнорск), Да-
но-норвежский язык (bokmål, букмол, «книжный язык») основан на дат-
ской литературе, однако, на него было оказано влияние разговорного нор-
вежского, начиная с реформы правописания в 1907 году. Букмол являтся 
первым языком для 88 % населения, т.е. порядка четырёх миллионов чело-
век. Новонорвежский, или nynorsk, основан на более старых диалектах 
норвежского и древнескандинавском, хотя в последние десятилетия сло-
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варь нюнорска вобрал в себя иностранные слова, употребляемые в букмо-
ле. Новонорвежский является родным для 12% населения, т.е. приблизи-
тельно для 500 000 человек, больша часть которых проживает на западне 
Норвегии (Møreog Romsdal, Sognog Fjordane, Hordaland и Rogaland), а так-
же в Осло. Третьим официальным языком Норвегии был саамский. На нём 
говорит приблизтельно 20 тысяч саамов. В 1992 году саамский язык остал-
ся официальным лишь в шести муниципалитетах на севере Норвегии: 
Kautokeino, Karasjok, Porsanger, Nesseby, Tana и Kåfjord. В Норвегии про-
живает порядка двух тысяч носителей финского языка и несколько сотен – 
цыганского. 

Исходя из вышеизложенного материала, можно увидеть, что речевой 
этикет всех государств разный и необходимо учитывать все эти аспекты, 
при формировании у обучающегося социолингвистической компетенции. 
Появляется вопрос – как это все узнать и где всему этому научиться? Без-
условно, человек, которому это будет необходимо для своей деятельности, 
займется этим самостоятельно. Но не всегда это будет уже актуально. 
Один из способов решения этой проблемы – это введение факультативной 
дисциплины по языковедению и изучению речевого этикета стран, нахо-
дящихся в непосредственной близости от Российской Федерации и с кото-
рыми ведется экономическое, торговое и туристическое партнерство. Дан-
ная дисциплина должна включать в себя изучение языковых особенностей, 
речевого этикета и уникальности речевой культуры, правил поведения и 
установления контакта с представителями иностранных государств. Таким 
образом, устранение барьера, связанного с речевым этикетом при общении 
зависит исключительно от людей, вступающих в коммуникативную связь. 
Постоянное саморазвитие и своевременная помощь педагогов всех уров-
ней, окажут положительное влияние на формирование социолингвистиче-
ской компетенции и налаживание языкового контакта во всех сферах дея-
тельности и общения. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются: лингвистические принци-
пы выражения комического смысла в текстах анекдотов; 
наиболее распространенные типы лингвистических анекдо-
тов, которые связаны с различными уровнями языка; выяв-
лены и описаны лингвистические принципы выражения ко-
мического смысла в языковой структуре текста анекдота. 
Исследование в целом представляет собой междисципли-
нарное исследование, основанное на когнитивно-
семиотическом подходе. Предметом исследования являются 
лингвистические принципы выражения комического смысла 
в текстах анекдотов. Цель исследования состоит в выявлении 
и описании лингвистических принципов выражения комиче-
ского смысла в языковой структуре текста анекдота посред-
ством изучения способов их актуализации в исследуемом 
языке. Выделили такие типы лингвистических анекдотов, 
как графические, фонетические, словообразовательные, 
морфологические и синтаксические. 

Ключевые  
слова: лингвистический анекдот, языковая игра, каламбур, комиче-

ский эффект, комический смысл. 
 
Актуальность выбранной тематики обусловлена интересом ученых 

к изучению способов передачи комического содержания средствами языка. 
Анализу проблем современного анекдота посвящены многочисленные на-
учные публикации и диссертационные исследования. Однако до сих пор 
остается открытым вопрос о том, как общечеловеческие принципы порож-
дения комического смысла проявляются в анекдотах народов разных 
стран, то есть в какой языковой форме они актуализуются.  
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Практическое значение – полученные данные и выводы могут найти 
применение в теоретических курсах по общему языкознанию, дискурсу, 
синтаксису, стилистике. Выявленные в исследовании жанровые признаки 
анекдота, нарративные стратегии построения анекдота, лингвистические 
принципы выражения комического смысла могут быть полезны при со-
ставлении комических текстов критической направленности в масс-
медийном дискурсе. 

Исследование берет начало с самого понятия анекдот. Что является 
кратким рассказ об интересном случае или короткой смешной историей, 
обычно передаваемой из уст в уста. 

Безусловно, анекдот считают своеобразным речевым жанром, чтобы 
его понять – нужны определенные страноведческие, культурологические и 
общечеловеческие знания, но порой смысл так глубок, что его понять спо-
собен только истинный носитель языка. Очень часто анекдотом становится 
чья-то удачная шутка, которую в дальнейшем кто-то захочет рассказать 
своим друзьям. Авторы анекдотов, как правило, остаются в тени и только 
за редким исключением они известны. 

Если провести небольшое исследование осенним вечером, за чашечкой 
чая, то классифицировать анекдоты можно на смешные и несмешные. Это 
основополагающий признак анекдота. Про несмешные мы говорить не бу-
дем. Как правило, в компании их не рассказывают и статьи о них не пишут. 

Смешные анекдоты, прежде всего, делятся на приличные и непри-
личные. Неприличные анекдоты попадаются жутко смешные, но в формат 
данной обстановки, увы, они не вписываются. Поэтому остаются прилич-
ные. Которые подразделяют на бородатые и не бородатые, но бородатость 
анекдота – понятие преходящее, т.е. приходят новые генерации, о которых 
мало кто знает. Остаются приличные смешные анекдоты, которые в свою 
очередь мы классифицируем по таким темам как: 

Политические, бытовые, женские (про мужчин), мужские (про блон-
динок), абстрактные (абсурдные), профессиональные (т.е. связанные с 
профессиональной деятельностью), детские (школьные, про Вовочку) и 
т.д. Список можно продолжать довольно долго, но эта классификация ме-
нее существенна. Значительно важнее классификация анекдотов по длине. 
Она недискретна, т.е. у нее нет перечня пунктов, но чем анекдот короче – 
тем он качественнее. В анекдоте не нужно никаких лишних деталей и объ-
яснений, иногда вообще довольно одной фразы: 

–  Это не хвостик… – сказал волк, и густо покраснел. 
Что тут объяснять? Как говорится, «если надо объяснять – то не надо 

объяснять». 
Другой классификации просто нет, чем и обуславливается актуаль-

ность работы. Перейдем к научной точке зрения и попробуем рассмотреть 
наиболее распространенные типы лингвистических анекдотов. 
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Настоящее исследование проводилось с помощью лингвистических 
или языковых анекдотов, в которых обыгрываются особенности языка, что 
обычно называется языковой игрой или каламбуром. Чтобы понять лин-
гвистический анекдот, мало знать язык, им нужно свободно владеть, ду-
мать на нем. Поэтому практически невозможно перевести данные анекдо-
ты на другие языки, при этом сохранив смысл. Считается, что каламбур 
напрямую зависит с лексической многозадачностью и омонимией. Но так 
ли это? Рассмотрим возможно ли создать комический эффект в анекдотах с 
помощью других языковых уровней. 

Анекдот – по праву устный жанр, но в нем может обыгрываться и 
графическое оформление слов: Брежнев зачитывает приветствие 
спортсменам на Олимпийских играх 1980 года в Москве: 

–  О! О! О! О! О! 
Референт ему шепчет: 
 –  Леонид Ильич, это же олимпийские кольца! 
Мы видим, что Л. И. Брежнев путает олимпийские кольца с привет-

ствием. 
Помимо графического оформления, имеет место и межъязыковая 

специализация анекдота, действие происходит в грузинской школе. 
–  Учител, пачиму ви пишите слово «КОН» бэз мягкого знака? 
–  Патаму что это щелочь, дурак! 
Участник анекдота перепутал формулу гидроксида калия (KOH) с 

существительным «конь». Особенностью не различать твердые и мягкие 
согласные обладают как грузины, так и немцы (на этой характерной черте 
строится не один анекдот) в силу отсутствия в этих языках фонематиче-
ской оппозиции согласных по твердости-мягкости. 

Переписку собеседников также может относится к типу графических 
анекдотов, если там присутствует «случайная» опечатка, она еще известна 
под так называемым интернет-троллингом: 

–  Привет! Я похудела на целых 2 кг! 
–  Ух ты! Да ты мое слонышко! 
–  Только не выдумывай, что опечатался! 
Собеседница пришла в гнев, следовательно, миссия выполнена. 
Следующий тип – фонетический, где обыгрываются просодические 

явления, например явления омофонии: 
Штирлицу дали наводку, но на водку ему не хватило. 
Данный анекдот не рекомендуется читать, он хорош только при рас-

сказе.  
Улыбку на лице вызывают и схожие слова разных языков, но только 

если их правильно употребить. Рассмотрим на примере русского и англий-
ских языков: 

Иностранец у кассы аэрофлота: 
–  Pleas, two tickets tо Dublin. 
–  Куда блин? 
–  To Dublin!  
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Юмористический эффект создают и припомощи словообразования, 
но не при помощи создания новых слов (хотя и этого не исключаем), а за-
кладывание нового смысла в уже существующие слова: 

–  Мальчик, ты школьник? 
–  Нет, я садист, я в садик хожу! 
«Садист» в русском языке – это человек, склонный к садизму. Коми-

ческий эффект создается из-за того, что маленький ребенок не знает ис-
тинного значения этого слова. 

На следующем уровне – морфологическом, обыгрываются парадиг-
матические отношения слов. 

Грузин говорит девушке: «Дэвушка, навам мух!» 
Она отвечает: «Не на вам, а на вас». 
«Как на мну?» 
«Не на мну, а на мне!» 
«Апят на вам! Ваах, какой наглый мух!» 
Комический эффект создается из-за того, что герой анекдота не зна-

ет, какой падеж ему употребить. И, наконец, синтаксический уровень, на 
котором, как правило, обыгрываются синтаксические конструкции, а 
именно их неправильное понимание. Например, обыгрывание управление 
глаголов: 

–  Сёма, шо-то мне Ваша рожа Париж напоминает. 
–  И таки шо с того? 
–  Так и хочется съездить. 
В этом анекдоте используется многозначный глагол, который можно 

понять только в контексте. 
Итак, нами выделены такие типы лингвистических анекдотов, как 

графические, фонетические, словообразовательные, морфологические и 
синтаксические. 

Попытка типологии анекдотов показывает, что лингвистические 
анекдоты используют языковые средства всех уровней языка. Можно ска-
зать, что анекдот является одним из источников изучения своеобразия 
языка и особенностей его функционирования. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема создания комфортной 
языковой среды для иностранных туристов в городе-курорте 
Анапа; изучается степень оснащения городской туристской 
инфраструктуры вывесками, указателями, сопроводитель-
ными материалами на английском языке; проводится анализ 
различных способов перевода реалий на английский язык. В 
результате исследования авторы создают туристический 
маршрут с указателями, содержащими названия объектов, и 
сопроводительными текстами на английском языке. 
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ский язык, город-курорт Анапа. 

 
Сегодня туризм является одним из главных факторов развития наше-

го общества, методом познания окружающей среды, а также способом оз-
доровления. Развитие международного туризма в России тормозится из-за 
ряда факторов, одним из которых, по нашему мнению, является отсутствие 
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комфортной языковой среды для иностранных туристов. Здесь речь идет о 
необходимости конструктивного взаимодействия представителей индуст-
рии туризма с лингвистами и переводоведами, что поможет создать новые 
качественные продукты, позволяющие привлечь большее число иностран-
ных туристов.  

В городе-курорте Анапа с каждым годом увеличивается количество 
проводимых международных культурно-массовых, спортивных, творче-
ских мероприятий. Это обуславливает необходимость презентовать курорт 
на мировом уровне и ставит задачу создания комфортной языковой среды 
для иностранных гостей. Этим и объясняется актуальность выбранной на-
ми темы. Одним из путей решения данной задачи является снабжение го-
рода англоязычными указателями, а также обеспечение наиболее популяр-
ных туристских объектов города-курорта сопроводительным материалом 
на английском языке. 

Турист, посещая то или иное место, испытывает комплекс эмоций, 
достигая определенного физического и духовного состояния. Это опреде-
ляет отношение посетителя к месту пребывания: степень его удовлетво-
ренности. Совокупность всех впечатлений, сложившихся от поездки, со-
ставляет туристский (потребительский) опыт. О ценности потребительско-
го опыта свидетельствуют следующие исследования: «87 % клиентов ни-
когда не совершают повторных покупок у компании, если их первый опыт 
взаимодействия с ней оказался неудачным; о хорошем опыте потребитель 
расскажет в среднем восьми людям, о плохом – более, чем 22; для «ней-
трализации» одного плохого опыта потребителя требуется не менее 10 по-
ложительных контактов» [3]. Понятная и комфортная языковая среда игра-
ет ключевую роль в достижении у иностранного туриста благоприятных 
впечатлений от места пребывания. 

Таким образом, целью исследования является создание комфортной 
языковой среды для иностранных туристов в городе-курорте Анапа; объ-
ектом – языковая среда, созданная для иностранных туристов, в городе-
курорте Анапа; предметом – оснащенность городской туристской инфра-
структуры вывесками, указателями и сопроводительными материалами на 
английском языке. Задачи исследования: 1) изучить степень оснащения го-
родской туристской инфраструктуры вывесками, указателями, сопроводи-
тельными материалами на английском языке в наиболее популярных мес-
тах посещения для иностранных гостей; 2) выявить конкретные туристские 
объекты, которые нуждаются в англоязычном сопровождении в первую 
очередь; 3) перевести указатели, содержащие названия объектов, на анг-
лийский язык и подготовить сопроводительные тексты на английском язы-
ке, для выявленных туристских объектов.  

На первом этапе нашего исследования было изучено 25 объектов го-
родской инфраструктуры, представляющих потенциальный интерес для 
туристов, на предмет наличия вывесок, указателей, информационно-
справочных материалов на английском языке. Из них лишь 7,5 % оснаще-



25 

но указателями на английском языке, обозначающими тип туристского 
объекта. Например, «monument». Ни один объект (из исследованных нами) 
не содержит вывеску на английском языке с полным названием туристско-
го объекта, не оснащен сопроводительными текстами на английском язы-
кеи не имеет указателей, обозначающих тип туристского объекта. 

На следующем этапе мы определили список конкретных туристских 
объектов, которые нуждаются в англоязычном сопровождении в первую 
очередь, учитывая их наибольшую популярность и востребованность сре-
ди гостей и жителей города, а также, их важную роль в создании имиджа 
города и комфортной рекреационной среды. 

Третий этап исследования состоял в переводе указателей, содержа-
щих названия объектов, на английский язык и составлении сопроводитель-
ных текстов на английском языке. В результате чего был разработан не-
большой туристический маршрут по выбранным нами объектам города-
курорта Анапа с сопроводительным материалом на английском языке. 

При переводе указателей и составлениисопроводительных текстов на 
английском языке, особое внимание следует обращать на передачу реалий. 
Реалии, по определению С. Влахова и С. Флорина, это «...слова (и слово-
сочетания) народного языка, представляющие собой наименования пред-
метов, понятий, явлений, характерных для географической среды, культу-
ры, материального быта или общественно-исторических особенностей на-
рода, нации, страны, племени и являющиеся, таким образом, носителями 
национального, местного или исторического колорита» [1]. 

Вывески, указатели и сопроводительные информационно-справоч- 
ные тексты изобилуют такими реалиями, как: имена собственные, геогра-
фические реалии, топонимы, названия исторических событий и фактов, эт-
нографические реалии (относящееся к предметам быта, искусства, культу-
ры, а также единицы мер и денежные единицы), общественно-политичес- 
кие реалии (название видов населенных пунктов, административно-терри- 
ториальных единиц, титулы, обращения) и т.д. 

При переводе реалий мы руководствовались классификацией, пред-
ложенной А.В. Федоровым, который выделяет следующие способы пере-
вода реалий [2]: 1) транскрипция(передача информации на уровне фонем) 
и транслитерация (передача информации на уровне графем); 2) описатель-
ный или перифрастический (передача реалии при помощи создания нового 
слова, базируясь на отношениях морфологических элементов уже сущест-
вующих слов); 3) уподобляющий (перевод при помощи использования 
значения близкого по денотативной составляющей); 4) гипонимический 
(перевод, при котором реалия языка оригинала, выраженная видовым по-
нятием, передается в язык перевода родовым понятием). 

Представим объекты разработанного нами маршрута, названия и со-
проводительные тексты к ним на английском языке. Начнем с парка «Оре-
ховая роща», затем, гуляя по набережной мимо бюста В. Н. Аванесова, за-
глянем в музей в парке Гудовича и выйдем к «Алым Парусам» и археоло-
гическому музею «Горгиппия», спустимся вниз по набережной к «Белой 
Шляпе» и посетим» Джунгли парк». 
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Первым пунктом маршрута является «The Park of pecan grove» – 
парк» Ореховаяроща». Сопроводительный текст: This park appeared after 
the Second World War, locals began to set trees of walnut on the burnt land. 
There are the majority of those trees in the park now. Also, there are pines. 
There are lots of young trees and shruds, which were planting in the beginning 
of 2010-s during the reconstruction of the deserted grove.  

Второй пункт – это The bust of Vladimir Avanesov – бюст Владимира 
Аванесова. Сопроводительный текст: Vladimir Avanesov made a great 
personal contribution to the reconstruction and development of Anapa as a resort 
for children and family rest, to the transformation into the sanatorium, which 
became well-known all over country. Третья остановка в «Краеведческом му-
зее Анапы» – «Museum of Local History of Anapa». Сопроводительный 
текст: This Museum demonstrates us the decoration of Bosporan kingdom, the 
importance of this region in the Russian-Turkish wars, and also the exposition 
includes all the natural wealth of Anapa. 

Четвертый объект – это «The Gudovich Park» (the Park named in honor of 
Ivan Gudovich) – парк Гудовича. Сопроводительный текст: Count Ivan Gudo-
vich is the Russian Field-Marshal-General, under whose leadership Odesa was 
seized from the Turks in 1798, and as well as the fortress of Anapa in 1791. The 
park was named in honour of Field-Marshal-General in 2011. Следующее место 
посещения – «The ship of Scarlet sails» – «Алые Паруса». Сопроводительный 
текст: This monument is a reference to «Scarlet Sails» by Alexander Grin. 

Шестой объект – это «The Gorgippia Archaeological Museum» – «Архео-
логический Музей Горгиппия». Сопроводительный текст: «Gorgippia» is an 
archaeological museum, where archaeological excavations are carried out in the 
open air. There was a town in 6 BC on the place of the modern one. It was called 
Gorgippia in honor of Bosporus kingdom’s viceroy. Знаковым объектом для 
Анапы является «Белая шляпа» – «The White hat». Сопроводительный текст: 
The monument is a popular symbol of the resort. It was created by the local 
designers, who were inspired by the song «Black hat». Заключительный пункт в 
маршруте – «Джунгли парк» («The Jungle park») с Колесом обозрения (Ferris 
wheel). Сопроводительный текст: It is a modern amusement park for the whole 
family where each member of your family can find a suitable entertainment. 

Таким образом, в результате исследования были сделаны следующие 
выводы: 1) выявлена недостаточная оснащенность указателями, обозна-
чающими тип туристского объекта (7,5 %); ни один объект не содержит 
вывеску с полным названием туристского объекта и не оснащен сопрово-
дительными текстами на английском языке; 2) указатели и сопроводитель-
ные тексты изобилуют такими реалиями, как: имена собственные, геогра-
фические реалии, топонимы, названия исторических событий и фактов, эт-
нографические реалии; 3) основными способами передачи реалий в данной 
работе являются транскрипция с добавлением элементов описательного 
перевода; 4) составлен туристический маршрут, состоящий из восьми по-
пулярных мест посещения г-к Анапы, содержащий названия туристских 
объектови сопроводительные тексты на английском языке. 
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Язык меняется постоянно. Одной из магистральных тенденция изме-
нения языка является процесс проникновения в русский язык заимствова-
ний [1, с. 46]. В настоящее время заимствования происходят преимущест-
венно из английского языка. При этом, иностранные слова ассимилируют-
ся как в системе литературного языка, так и в подсистемах национального 
языка, например, в структуре молодежного жаргона. 

Тенденции развития молодежного жаргона отражают процессы, про-
исходящие в настоящее время в национальном русском языке. Исследова-
ние молодёжной речи является полезным для изучения системы всего язы-
ка в целом. 

Объектом исследования являются англицизмы в русском молодежном 
жаргоне. Предмет исследования: функционирование англицизмов в русском 
сленге начала XXI века. Целью работы является рассмотрение особенностей 
функционирования лексики английского происхождения в структуре совре-
менного молодежного жаргона в социолингвистическом аспекте.  

Материалом для исследования стали записи живой устной и пись-
менной речи учащейся молодежи и данные эксперимента, проведённого 
среди участников разных возрастных групп.  

При анализе материала примениялись следующие методы исследо-
вания: индуктивный метод, метод наблюдения и типологии материала, 
анализ теоретических источников, метод свободного ассоциативного экс-
перимента, анкетирование, лингвистическое включённое наблюдение.  

При использовании в работе термина «молодежный жаргон» мы 
опираемся на его понимание такими учеными, как Э.М. Береговская,               
Е.Г. Борисова, М.А. Грачев, В.М. Жирмунский, В.В. Химик. Выбор данно-
го термина обусловлен ограниченностью контингента носителей (студенты 
вузов и колледжей) и базируется на соответствии двум критериям – воз-
растному и мировоззренческому. 

Изменения в российской действительности не могли не отразиться 
на речевой практике носителей языка. Усиление личностного начала, де-
мократизация речи, технологизация многих процессов жизнедеятельности 
человека, расширение сферы спонтанного общения, – все эти социо- и 
психолингвистические факторы оказывают бесспорное влияние на харак-
тер речевого поведения людей, вызвают определённые изменения на всех 
языковых уровнях, во всех сферах речевого общения. 

Заимствование слов – естественный и необходимый процесс языко-
вого развития, и нет такого языка, который был бы полностью свободен от 
иноязычных влияний. 

Англицизм – от латинского Anglicismus – слово или оборот речи в 
каком-нибудь языке, заимствованные из английского языка или построен-
ные по английскому образцу.  

В русском языке различают следующие способы репрезентации анг-
лицизмов:  

1) Прямые заимствования. Встречается в русском языке примерно в 
том же виде и в том же значении, что и в языке – оригинале. Это такие 
слова, как: мани – деньги, уик-энд – выходные, кэш – наличные. 
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2) Гибриды. Слова образованы присоединением к иностранному 
корню русского суффикса, приставки и окончания. Рофлить – смеяться до 
слёз, от английского сокращения ROFL (rolling on floor laughing – катать-
ся по полу, смеясь). Чилить – от английского «Chill», который можно пе-
ревести, как «простуда», «озноб», «простужаться», и обозначает воз-
можность без дела валяться или отдыхать. Флексить (от англ. Flexible) – 
танцевать под клубную музыку, понтоваться. 

3) Калька. Заимствованые иноязычные слова с буквальным перево-
дом. Меню, клуб, спорт. 

4) Полукалька. Слова, которые частично подчиняются правилам рус-
ской грамматики. Драйв (от англ. Drive) в значении «энергетика». Кринж – 
чувство стыда за увиденное. В данном смысле является синонимом вы-
ражения «испанский стыд». Мем (от англ. meme) - единица культурной 
информации, передаваемая от одного лица другому посредством разгово-
ра, текста, изображений и т.д. Говоря другими словами это эмоции, пе-
редаваемые по сети. 

5) Экзотизмы. Слова, которые характеризуют специфические нацио-
нальные обычаи других народов и употребляются при описании нерусской 
действительности. Отличительной особенностью данных слов является то, 
что они не имеют русских синонимов. Например: чипсы, хот-дог, чизбур-
гер, доллар. 

6) Иноязычные вкрапления. Данные слова обычно закрепляются в 
той или иной сфере общения как выразительное средство, придающее речи 
экспрессию. Например: о’кей, вау, хай, васап. 

7) Композиты. Слова, состоящие из двух английских слов, например: 
секонд-хэнд, видео-салон, дресс-код, чилл-аут, авто-сервис.  

Используя перечисленные выше слова, мы провели научный экспе-
римент, в котором приняли участие реципиенты 2-х возрастных категорий: 
студенты МПГУ, а также их родители. Целью данного исследования явля-
лось изучение особенностей функционирования и степени ассимиляции 
английских слов в молодежном сленге, а также анализ того, насколько 
старшее поколение употребляет эти слова в своей речи.  

Полученные в ходе исследования данные подтверждают наше пред-
положение о широком использовании англоязычных слов в речи русской 
молодежи. Также эти результаты подтверждают, что реципиенты старше 
35 лет данными лексемами не пользуются, не знают их семантики.  

С одной стороны, многочисленные англицизмы, проникающие в рус-
ский язык – явление закономерное, отражающее активные экономические, 
культурные, политические, общественные связи и взаимоотношения России с 
англоязычными странами в последние десятилетия. С другой стороны, мы 
теряем свою самобытность, в том числе и в языке, а язык отражает образ 
жизни и образ мыслей. Теряется общий интерес к родному языку, что приво-
дит к культурной безграмотности и другим плачевным последствиям. Однако 
у русского языка есть особые средства защиты. Например, креативность. Она 
встроена в русскую грамматику, и мы прекрасно ею пользуемся. К примеру, с 
помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и звукового сходства с 
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ласкательными именами собственными, мы получили такие размеры одежды, 
как «эмочка» и «элечка». Такая языковая игра позволяет «переварить» прак-
тически любое иностранное слово. К примеру, e-mail становится «мылом», а 
знаменитые автомобили марки Мерседес и BMW в народе уже довольно дав-
но именуются «меринами» и «Бэхами». 

Представленные материалы позволяют сделать следующие выводы: 
1. Англицизмы начала XXI века - это прерогатива такой части на-

ционального русского языка, как молодежный жаргон. Эксперимент пока-
зал, что реципиенты возрастной группы старше 35 лет данными лексемами 
не пользуются.  

2. Англицзмы в системе жаргона подвергаются таким же изменени-
ям, как и слова литературного языка в системе национального языка.  

3. Большое количество англицизмов в русском языке 21 века – это 
свидетельство тесных экономических, технологических и языковых связей, 
следовательно, явление закономерное и перманентное. 
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Аннотация. В статье рассматриваются с точки зрения лингводидактики 

альтернативные (нетрадиционные) методики обучения чте-
нию на русском языке как родном, такие как методика целых 
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слов и методика чтения по складам Н. Зайцева. Выявлены 
сильные и слабые стороны названных методик, обоснована 
возможность использования их элементов в комбинирован-
ной системе обучения чтению.  

Ключевые  
слова: методика обучения чтению, синтетические и аналитико-

синтетические методы начального обучения чтению, фонем-
ный принцип русской графики, слоговой принцип русской 
графики, навык чтения, методика обучения чтению по скла-
дам Н. Зайцева, кубики Зайцева, методика целых слов, мето-
дика Гленна Домана.  

 
Методика обучения чтению – совокупность методов и приемов фор-

мирования навыка чтения, т.е. автоматизированного (нетребующего осоз-
нания) умения правильно озвучить текст, записанный в определенной гра-
фической системе. 

Сегодня существует множество методик обучения чтению, которые 
можно классифицировать по качеству элемента, лежащего в их основе: бу-
квенные, звуковые, слоговые и методики чтения целых слов. 

При этом синтетические методики обучения чтению идут путем от на-
чального элемента до того целого, вкотором он, в свою очередь, составляет 
целое с другими ему подобными элементами. Обратный путь – от целого к 
исходному элементу – выбирают аналитические методики. При объединении 
и взаимодействии различных путей и видов деятельности образуются анали-
тико-синтетические методы, или системы, обучения грамоте [5, с. 33]. 

Любая методика обучения чтению должна строиться на понимании 
психологического содержания процесса чтения и закономерностей его-
формирования [7, с. 8], а также учитывать особенности графики и фонети-
ки русского языка. Графика современного русского языка основывается на 
двух принципах: фонемном и слоговом. Фонемный принцип заключается в 
том, что графический знак (буква) обозначает фонему, которой соответст-
вует ряд схожих звуков. Слоговой принцип подтверждается тем, что мы 
«говорим слогами», в слогах находит вербальное выражение твёр-
дость/мягкость согласных звуков, обозначение звука [j] различными бук-
вами в зависимости от позиции. По Н.М. Жинкину, «устная речь реализу-
ется в слогах, так как это специальное двигательное устройство человека, 
мозговое управление которым начинает налаживаться раньше, чем звук на 
губах» [2, с. 55]. Предполагается, что слог реализуется не как последова-
тельность составляющих его звуков, а как цельный артикуляционный ком-
плекс, т. е. задается единым блоком иейрофизиологических команд к 
мышцам (Л.А. Чистович) [8]. Слоговой принцип русской графики обосно-
вывает выбор слога в качестве первоначальной единицы чтения. 

Рассмотрим нетрадиционные (альтернативные), не использующиеся 
широко в современной школе, методики обучению чтению с точки зрения 
лингводидактики: методику целых слов и методику чтения по складам              
Н. Зайцева. 
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Методика чтения целых слов как синтетическая методическая систе-
ма существовала в Советском Союзе в первой половине 20 века в рамках 
трудовой школы, но затем была упразднена. Ученые-методисты предлага-
ли различные путисовершенствования метода целых слов (повышение ро-
ли звукового анализа, построения обучения на основе аналитико-
синтетической деятельности, введения в качестве единицы чтения слога    
[6, с. 110]), но пришли к выводу о необходимостисоздания комбинирован-
ной методики обучения чтения, оставляя в его основе метод целых слов. 
Между тем, сегодня эта методика используется как адаптированная к рус-
скому языку версия методики Гленна Домана [1]. Обучение производится 
с использованием карточек с изображением предметов действительности и 
словесных подписей к ним. Но такая методика применима для языков, сис-
тема письма которых в значительной мере традиционна – графический об-
лик слова почти не соотносится с его современнымзвучанием, слово, как 
правило, имеет всего несколько форм, практически не меняется, как, на-
пример, в английском языке. В обучении же русской грамоте этот метод не 
может быть основным [7, с. 14], так как в связи развитой системой форм 
слов в русском языке не представляется возможным их механическое за-
поминание, также при этом нарушается слоговой принцип чтения. Элемен-
ты методики обучения чтению целыми словами могут применятся только 
для детей старшего возраста и взрослых, цель которых не научиться чи-
тать, а увеличить скорость чтения.  

Н. Зайцев дает нам другую модель обучения чтению, аналитико-
синтетическую, – чтение по складам. Склад в отличие от слога – это не 
только сочетание согласной и гласной, это может быть и отдельная буква 
или сочетание буквы и знака. Н. Зайцев считает, что ребенок запоминает 
не сами буквы из алфавита, а картинки, предложенные к ним (так, «бабуш-
ка» начинается с «бегемота» и «аиста»), поэтому обучение чтению по бук-
вам считается нецелесообразным. Слог же сложен (содержит от 1 до 10 
букв), слогоделение условно и неточно [3]. Склад здесь соответствует од-
ному «напряжению артикуляционного аппарата». Обучение ведется в иг-
ровой форме по пособиям «Кубики Зайцева». Дети достаточно быстро за-
поминают склады и начинают читать. Но методика отрицает необходи-
мость звуко-буквенного анализа слова, что противоречит школьной про-
грамме по русскому языку. При этом сама перегружена «невербальным» 
теоретическим материалом: склады нанесены на кубики, при этом кубики 
различного объема (4 размера), цвета (5 цветов), веса (3 типа), содержат 
различный по качеству звуковой наполнитель (5 типов). Так, золотые ку-
бики применяются для обозначения гласных звуков, железные и деревян-
ные (большие и маленькие) – для согласных и их сочетаний с гласными, 
твёрдым и мягким знаком, железные – для звонких, деревянные – для глу-
хих, большие – для твёрдых, маленькие – для мягких. Ребенок, разбирая 
слова по складам, не может правильно провести фонетический разбор сло-
ва, определить количество слогов в нем. В связи с этим, научившиеся чи-
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тать по методике Зайцева часто испытывают проблемы в изучении языка в 
школе. По мнению Я.С. Турбовского, использование методики Н. Зайцева» 
заставит задуматься (в том числе и тех, от кого это зависит), как уже сего-
дня начать всё это, а также о том, какой должна быть школа, в которой бу-
дут учиться дети, подготовленные по методике Н.А. Зайцева» [9]. 

Наиболее целесообразным при обучении чтению представляется идти 
согласно законам русской графики от слога (склада) к слову и фразе, совер-
шенствовать фонематический слух. При этом правила деления слова на слоги 
должны соответствовать общепринятым в общеобразовательных учреждени-
ях. Это сможет обеспечить принцип первичности гласных звуков и слогов 
слияния: так как гласный звук выполняет функцию слогоносителя, обучение 
чтению-произношению слогов (звуковых сочетаний) следует вести от глас-
ных звуков, представляя к изучению гласный звук и весь ряд звуковых соче-
таний (слогов слияния), который он образует, при этом слоги изучаются 
группами, в которые входят звуки по артикуляционной смежности (близкие 
по месту и способу образования). Важную роль играет наглядность, задейст-
вованность зрительного, слухового и тактильного восприятия, одновремен-
ное обучение чтению букв и слогов слияния и говорению (произношению) 
соответствующих звуков и звуковых сочетаний [4, с. 20].  

Таким образом, представляется возможным объединять элементы 
различных методик для создания эффективной комбинированной системы 
обучения чтению.  
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Аннотация. Современная переводческая деятельность связана с разными 

по стилю текстами – оригиналами. Передать чувства, со-
стояние, переживания автора при переводе нелегко. Для это-
го недостаточно обладать большим словарным запасом, хотя 
и это играет немаловажную роль. Важно уметь распознать 
экспрессию в переводимом тексте. Переводчик иногда наме-
ренно прибегает к использованию стилистических приемов 
для придания большей выразительности, чувственности соз-
даваемому тексту. Выполняя перевод, переводчик, прежде 
всего, определяет способ перевода, т.е. меру информацион-
ной упорядоченности для переводного текста [2]. 

 
Актуальность темы исследования определяется возрастающим инте-

ресом к проблемам интерпретации выразительно-изобразительных, словооб-
разовательных и синтаксических средств текста оригинала в тексте перевода, 
а также недостаточной изученностью передачи экспрессивно-эмоциональной 
нагрузки коммуникативного содержания речевого произведения.  
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Научная новизна работы состоит в том, что в ней исследуются 
приемы и способы перевода экспрессивности современного американского 
сленга (на примере фильма «Bad Teacher» (Очень плохая училка)). 

Цель исследования заключается в выявлении приемов передачи экс-
прессивности американского сленга на русский язык.  

В процессе любого перевода, и особенно перевода современных 
фильмов и сериалов, возникают «проблемные точки», на которые стоит 
обратить внимание. В современном обществе использование сленга (к мес-
ту и в определённой ситуации) не является обязательно чем-то неприемле-
мым или оскорбительным [1]. 

Способы передачи экспрессивности сленга весьма разнообразны. 
При рассмотрении приемов передачи экспрессивности американского 
сленга были выявлены различные стилистические приемы, которые будут 
описаны в этой статье. Использована классификация М.В. Фроловой: 

1. Языковая экспрессивность; 
2. Речевая экспрессивность;  
  2.1 Прием экспрессивных трансформаций (конкретизация и гене-

рализация); 
  2.2 Экспрессивные возможности фонетики;  
  2.3 Словообразовательные средства экспрессивности; 
  2.4 Лексические экспрессивные средства. 
Проанализируем способы перевода американского сленга, используя 

настоящую классификацию.  
1. Языковая экспрессивность – прием, который присущ самой систе-

ме языка и который обладает регулярной воспроизводимостью. Следова-
тельно, перевод на русский язык не должен представлять значительных 
трудностей, так как большинству языковых экспрессивных средств систе-
мы английского языка можно найти эквивалентное соответствие в системе 
русского языка. Например: «aces – офигенно»; «dude – чувак»; «gross – ту-
пица»; «rock – классный»; «zipit – заткнись!».  

2. Речевая экспрессивность – прием, который реализуется только в 
процессе речи и создается только контекстом. Вне определенного контекста 
в сознании носителей языка данные экспрессивного значения отсутствуют. 

  2.1 Прием экспрессивных трансформаций.  
Экспрессивная конкретизация – переводческий прием, характери-

зующийся использованием в переводе экспрессивно-оценочной русской 
лексики, вместо нейтральных слов подлинника. Например: «boatload – са-
мое главное»; «condom – резинка»; «mastermind – тюремщица»; 
«toeatmuffpie – лесбуха»; «to get high – подудеть». 

Экспрессивная генерализация – переводческий прием, характери-
зующийся использованием в переводе экспрессивно-оценочной русской 
лексики с более широким значением, т.е. прием, обратный конкретизации. 
Например: «boatload – что – то такое»; «folks – товарищи»; «phoney – пус-
тышка»; «to get wasted – надраться»; «to go out – кутить». 
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  2.2 Экспрессивные возможности фонетики.  
Фонетическая экспрессивность – это организация звуковой формы, 

направленная на использование фонетического значения как художествен-
но – выразительного средства для подчеркивания общего содержания и 
усиления экспрессивного звучания произведения. Экспрессивность на 
уровне фонетики реализуется в формальной структуре слова при помощи 
фонемных повторов. 

Например: «See, I am not a whiz at this computer here, not a whiz – Ка-
квидишь, я, покачто, неасвэтоминеволшебник»; «Are you accusing Elizabeth 
of embezzlin’ from the seventh grade car wash? Embezzle? – Ты обвиняешь 
Элизабет в том, что она прихапала часть денег, вырученных за мойку ма-
шин? Просто прихапала?»  

  2.3 Словообразовательные средства экспрессивности – это морфе-
мы и словообразовательные модели, при помощи которых создаются сло-
ва, обладающие яркой образностью, экспрессивностью и оценочностью. 
Например: «cockamamie – идиотский»; «ding–a–ling – растяпа»; 
«strongbuzz – кайфанем»; «turnout – аншлаг».  

  2.4 Лексические экспрессивные средства. К ним относят метафору, 
эмоционально-оценочный компонент и междометия. 

Метафорическая экспрессивность – преобразование, при котором 
образ, сформированный относительно одного класса объектов, прилагается 
к другому классу. Например: «He thinks you're bad news – Он считает, что 
ты используешь меня»; «This is not my first rodeo – Я не первый день живу 
на этом свете»; «I don't know what you heard, but I don't eat muff pie – Не 
знаю, что ты надумала, но я не интересуюсь девушками».  

Эмоционально – оценочный компонент – прием, который выражает 
отношение автора к предмету речи. Характер окраски может видоизме-
няться в зависимости от контекста, ситуации. Например: «Shut the front 
door – Ах он козел»; «These cookies suck – Печенье отстой»; «Yeah, he's a 
fucking moron – Да, он гребаный задрот».  

Междометие – проявление живой разговорной речи, которое возни-
кает непосредственно и мгновенно, ее отличают такие признаки, как 
«сильная опора на внеязыковую ситуацию, приводящая к тому, что вне-
языковая ситуация становится составной частью акта коммуникации». На-
пример: «Boy, Elizabeth, you missed a boatload of stuff – Богмой! Элизабет, 
ты самое главное пропустила»; «Oh, yeah, and the kids are just havin’ a blast, 
have a blast – Ага, и детки просто прибалдели!»; «Well, I can't wait to get 
buff – Эх, скорей бы накачаться» [3]. 

При анализе способов передачи экспрессивности американского 
сленга были рассмотрены два перевода фильма «Bad Teacher». Сравнение 
способов передачи экспрессивности в обоих переводах показывает, что ис-
пользование в переводе средств экспрессивности позволяет воссоздать тот 
художественный эффект, который оказывает на зрителя текст оригинала. 

Следует отметить, что в качестве основного средства передачи экс-
прессивности в тексте оригинала была использована метафора. При этом 
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процент примеров выборки, где использовалась метафора, не так высок и 
составляет 20 %. Это можно объяснить тем, что экспрессивность сленга 
как такового в целом является довольно высокой, и может выражаться не 
только с помощью языковых средств. Поэтому важной задачей переводчи-
ка и является передача экспрессивности сленга, для чего используются 
разнообразные приемы. 

В ходе исследования способов передачи экспрессивности американ-
ского сленга в языке кинематографа нами было проанализировано 50 аме-
риканских сленговых единиц. Можно сделать вывод, что наиболее распро-
страненными приемами передачи экспрессивности являются языковая экс-
прессивность (24 %) и конкретизация (22 %). Реже употребляются генера-
лизация и словообразовательная экспрессивность (12 %), метафорическая 
экспрессивность (10 %), фонетическая экспрессивность и эмоционально-
оценочный компонент (8 %), и наименее используемым приемом является 
междометие (4 %).  

Таким образом, в результате проведенного исследования можно сде-
лать следующие выводы: 

Сленг является высоко экспрессивной лексикой английского языка, 
поэтому при переводе диалогов в фильмах перед переводчиком стоит 
трудная задача адекватной передачи экспрессивности сленга. 

Одним из наиболее частотных приемов выражения экспрессивности 
американского сленга является метафора. Однако при передаче сленга на 
русский язык метафора не всегда сохраняется для создания экспрессивно-
сти в языке перевода. 

Экспрессивность сленговых единиц в американском варианте анг-
лийского языка передается разными приемами: языковая экспрессивность 
и речевая экспрессивность, которая включает в себя конкретизацию и ге-
нерализацию, словообразовательная экспрессивность, метафорическая и 
фонетическая экспрессивность, эмоционально – оценочный компонент и 
междометие.  
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Аннотация. Этапы приобретения обучающихся личного опыта общения 

с иностранной лингвистической культурой диктует создание 
определенных ситуаций практического использования языка 
в виде инструмента межкультурных коммуникаций. В связи 
с этим появилась необходимость внедрения информацион-
ных технологий в учебный процесс. Подкаст рассматривает-
ся как одна из возможностей для вступления обучающихся в 
аутентичное межкультурное взаимодействие с представите-
лями изучаемого языка. 

Ключевые  
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инновация, образовательный процесс. 
 
В настоящее время приоритет в обучении иностранным языкам отда-

ется аутентичности общения, изучению языка в культурном контексте, ав-
тономности и интерактивности обучения. Использование современных 
возможностей интернета в изучении иностранных языков развивает навы-
ки устной речи, а также способствует обучению грамматике и лексике. 

Объект исследования – изучение английского языка обучающимися. 

Предмет – использование технологии подкастинга в процессе изу-
чения иностранного языка. 

Цель данной статьи – актуализировать значимость внедрения в про-
цесс обучения иностранному языку технологии подкастинга. 
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Одним из основных требований, предъявляемых к изучению ино-
странных языков при помощи интеренет-технологий, является моделиро-
вание взаимодействия обучающихся на занятии. В части особенностей и 
возможностей современных инновационных возможностей обучения дан-
ное требование можно выделить в качестве способа самообучения через 
Интернет, а именно – возможность перенимать и использовать язык. 

Подкастинг – один из самых актуальных методов обучения ино-
странных языков с помощью интернет-технологий.  

Подкастами являются различные аудиоблоги или трансляции, раз-
мещаемые в сети в форме методических тем, которые можно легко скачать 
на носитель информации и использовать в любое время и в любом удоб-
ном месте. Это отдельные выпуски или постоянно обновляемая серия та-
ких выпусков, которые опубликовываются на одном интернет-ресурсе. 
Термин «подкаст» появился в результате слияния слов «iPod» (mp3-плэйер 
фирмы Apple) и «broadcast» (телевещание). Таким образом, понятие «под-
кастинг» имеет следующее значение: «способ распространения аудио или 
видеоинформации в сети Интернет» 

Подкасты в современное время набирают свою популярность, так 
как у обучающихся зачастую не имеется достаточного количества времени 
и возможностей для глубокого и осмысленного прочтения материала. В 
свою очередь, подкасты дают возможность изучения иностранных языков, 
например, в дороге или при занятии любимым делом. 

Рассмотрим одни несколько актуальных подкастов: 
Elementary Podcasts от British Council – оптимальный подкаст для но-

вичков, эпизоды которого включают в себя лексику по различным темам. 
6 Minute English – еженедельный подкаст для опытных в изучении 

английского языка. 
Grammar Girl – подкаст с множеством интересных и познавательных 

выпусков, связанных с грамматикой английского языка. 
English as a Second Language Podcast – ресурс, предоставляющий 

ежедневные уроки английского языка. Степень сложности варьируется от 
среднего до высокого уровня изучения. 

Learn English with BBCRussian – развивающий подкаст, созданный 
русскоязычной службой BBC, предназначенный для изучения иностранно-
го языка начинающими.  

Аудирование – одна из самых важных составляющих обучения ино-
странным языкам. Подкасты позволяют подойти к организации обучения 
по-новому. Тематика подкастов является крайне разнообразной. Препода-
ватель не ограничен темами аудиоприложений учебников. Большинство 
преподавателей использует актуальные новости, которые можно встретить 
в СМИ. Но теперь новости, публикуемые на сайтах можно использовать в 
формате чтения и прослушивания. Следовательно, исключается необходи-
мость записывать теле- или радиопередачу для многократного ее прослу-
шивания, ведь подкаст можно «прокручивать» неограниченное число раз. 
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Целью такой модели – развитие и совершенствование аудитивных, 
произносительных навыков, навыков устной и письменной иноязычной речи. 

Использовать подкасты удобнее, чем с печатные издания. Они по-
зволяют: 

–  экономить время обучающегося и преподавателя; 
–  внедрять в обучение актуальные новости; 
–  использовать широкие темы в обучении. 
Множество проведенных исследований в области изучения ино-

странных языков свидетельствует о том, что постоянное прослушивание 
текста, который способен воспринимать обучающийся, оказывает положи-
тельное влияние на общую грамотность и на способность не только вос-
принимать, но и высказываться на изучаемом иностранном языке. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что внедрение 
подкастинга в учебный процесс предоставляет широкие возможности для: 

1) освоения обучающимися живой коммуникации с носителем изу-
чаемого языка; 

2) сохранения аутентичности. Подкасты заметно обогащают изуче-
ние иностранного языка, т.к. они, как правило, представляют собой аутен-
тичный материал, предназначенный для прослушивания на продвинутом 
этапе изучения языка. Замечено, что когда обучающиеся оказываются в 
аутентичной ситуации, изучение приобретает интересный, мотивирован-
ный и эффективный характер; 

3) формирования творческого подхода; 
4) совершенствования коммуникативных и межкультурных компе-

тенций; 
5) мотивации к изучению иностранного языка и культуры. 
Стоит упомянуть и недостатки, возникающие при использовании 

подкастов: 
1) необходимость использования специальных программ для скачи-

вания подкастов из интернета («Audacity», «HandyBits», «FlashVideo», 
«iTunes», «AmaroK»); 

2) иногда подкасты не имеют печатного сопровождения; 
3) на аудирование затрачивается больше времени, чем на чтение, одна-

ко это способствует созданию атмосферы иноязычного общения на занятии; 
4) отсутствие гиперссылок. 
Проанализировав рассмотренные недостатки, можно понять, что они 

связаны исключительно с организационной составляющей – необходимостью 
обладания достаточными навыками при использовании интернет-ресурсов, 
что лишь требует более тщательной подготовки со стороны преподавателя. 

Специфика использования подкастов в образовательном процессе 
заключается в том, что их можно использовать повсеместно: как на заня-
тиях, так в качестве задания на дом. Например, с помощью, редактора ау-
диофайлов «Audacity» появляется возможность вырезать отдельные части 
исходного звукового файла, редактировать в различных вариантах и оста-
вить свои пометки. После чего измененный файл размещается на сайте, на 
котором обучающиеся выполняют различные задания по данному подкасту. 



41 

Подкасты могут использоваться следующим образом: 
1) в качестве домашнего задания с дальнейшим разбором на занятии; 
2) прослушивание после прочтения предварительных комментариев 

преподавателя, что обеспечивает доступность аутентичных подкастов для 
новичков; 

3) прослушивание отдельных частей подкаста; 
4) прослушивание подкастов с печатным текстом; 
5)использование отрывков подкаста в качестве диктантов с после-

дующими заданиями на словосочетания, грамматические правила и т.д.; 
6) прослушивание подкастов с изменением скорости речи; 
7) возможность прослушивания подкастов, прочитанных не носите-

лями языка, что позволяет обучающимся прослушивать речь с различными 
оттенками произношения (диалекты, мужской или женский голос), прису-
щими для разных стран. 

Таким образом, у обучающихся, подписавшихся на подкасты, имеет-
ся возможность прослушивания записи неограниченное число раз. Обу-
чающиеся могут выбирать интересные и актуальные для них темы, скачи-
вать их на свои устройства и прослушивать повсеместно. Методика, при 
которой обучающиеся многократно слушают разнообразные тексты по ин-
тересным темам, способствует более тщательному и интенсивному изуче-
нию языка. Особенно актуален такой подход при существовании разных 
уровней лингвистических групп, когда приходится ориентироваться на 
среднего слушателя, в результате чего в невыгодном положении оказыва-
ются остальные обучающиеся. Регулярное создание подкастов обучающи-
мися позволит преподавателю обеспечить индивидуальный подход в обра-
зовательном процессе и обрести уверенность в себе и возможность даль-
нейшего роста, что значительно повысило бы качество образования. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема передачи эмоций в про-

цессе коммуникации «человек-искусственный интеллект» 
как проблема эмотивного перевода с естественного языка на 
язык искусственный – язык машин, языки программирова-
ния. Приведены результаты экспериментального исследова-
ния по коммуникации с голосовым помощником «Алисой» 
(компании «Яндекс») с использованием эмотивных средств 
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русского языка различных уровней: фонетических, лексиче-
ских, синтаксических.  

Ключевые  
слова: коммуникация «человек» – «искусственный интеллект», пе-

редача эмоций, эмотивность, проблема эмотивного перевода, 
способы и средства выражения эмоций, токен, стемминг, 
лемматизация. 

 
В 21 веке появился новый вид коммуникации – общение человека и 

компьютера. Различные программные обеспечения (голосовые помощни-
ки, искусственный интеллект) призваны вести коммуникацию с человеком, 
выступая в роли собеседника, помощника, навигатора по информационно-
поисковым системам, посредника между человеком и миром техники и 
даже друга. Благодаря достижениям компьютерной и корпусной лингвис-
тики машины оперируют обширной базой слов и фразовых сценариев ес-
тественного языка, основанных на структурных свойствах диалога.  

В аспекте коммуникации «человек» – «искусственный интеллект» 
возникает проблема понимания машиной всего «человеческого», связанно-
го с понятиями «чувство», «эмоция», «эмотивность». При этом эмоции – 
«это психологическая категория, эмотивность – языковая» [5, с. 184]. Что 
же тогда такое «искусственный интеллект»? Под «искусственным интел-
лектом» (далее – ИИ) подразумевается компьютерная модель, имитирую-
щая процессы решения человеком техили иных интеллектуальных задач 
[7, с. 3]. Это и «умение решать сложныезадачи», и «способность к обуче-
нию, обобщениям инахождению аналогий», и возможность машины 
«взаимодействовать с внешним миром путемобщения, восприятия и осоз-
нания воспринятого» [6, с. 1]. 

Проблему передачи эмоций в процессе коммуникации «человек-ИИ» 
можно определить как проблему эмотивного перевода с естественного 
языка на язык искусственный – язык машин, языки программирования.  

Проблема эмотивного перевода возникает при разработке систем 
распознаванияартикуляционных и акустических параметровустной речи, а 
также в оптических системахраспознавания символов. Системы ИИ стал-
киваются эмотивными средствами языка – средствами выразительности на 
фонетическом, графематическом, морфологическом, синтаксическом и се-
мантическом уровнях. Их учет сложно осуществить при переводе с естест-
венного языка на язык машины. Под эмотивными средствами языкапони-
маются все языковые средства, используемые для передачи психического 
переживания состояния субъекта. Эмоциональный, чувственный компо-
нент возникает на базепредметно-логического, но, раз возникнув, характе-
ризуется тенденцией вытеснятьпредметно-логическое значение или значи-
тельно его модифицировать [2, с. 83]. 

В основе функционирования многих лингвистических приложений 
лежит процесс лексической декомпозиции текста, в результате которой во 
входном тексте распознаются токены и на выходе генерируется их список. 
Токен можно определить как последовательность буквенных и/или цифро-
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вых символов, отделенную слева и справа знаками форматирования текста 
и/или препинания [8, 26]. В английском языке термину «токен» вполне со-
ответствует лексическое слово, но в русском языке, обладающем колос-
сальным лексико-семантическим богатством и разнообразием форм, в том 
числе с экспрессивно-оценочной окраской, нет такого соответствия. Стоп-
слова (служебные слова – особенно частицы и предлоги) в русском языке 
также часто не могут быть опущены без нарушения смысла высказывания. 
Такие алгоритмы, как стемминг (отождествление основы различных сло-
воформ, имеющих одно значение) и лемматизация (отождествление сло-
воформ, соотносящиеся с одной лексемой)также не учитывает переносное 
(метафорическое) значение слова, его эмотивную окраску. 

На синтаксическом уровне может проводиться декомпозиция на сло-
восочетания, предложенияи клаузы – элементарные предикативные струк-
туры, выражающие суждение[8, 31]. Таким образом, текст здесь создается 
и дешифруется как логический конструкт, последовательная цепочка логи-
ческих суждений, без учета эмотивной специфики речи. Стоит отдать 
должное, что уже сегодня разрабатываются многие аспекты коммуникации 
«человек-ИИ»: способ построения сценария диалога на основе техцелей, 
которые активная сторона в диалоге ставит перед собой; поддержка вы-
бранного сценария с учетом интересов партнера и его возможного проти-
водействия тому сценарию, который используется; нахождение средств 
маскировки истинных намерений говорящего; организация пассивной под-
держки коммуникационного процесса и т.д. [1, с. 9]. Между тем, живая 
коммуникация предполагает более высокую степень эмотивности. 

Нами была проведена экспериментальная коммуникации с виртуаль-
ным голосовым помощником «Алисой» [9]. «Алиса» – виртуальный голо-
совой помощник, программа «искусственного интеллекта», созданная 
компанией «Яндекс». Распознает естественную речь, имитирует живой 
диалог, даёт ответы на вопросы пользователя и, благодаря запрограммиро-
ванным навыкам, решает прикладные задачи. В навыках «Алисы», кроме 
управления умным домом, информационной справки (курс валют, загру-
женность дорог, выход в поисковые системы) и т.п., выделяется беседа 
(«Расскажу о себе и выслушаю вас»). 

В опросник входили фразы-стимулы, содержащие различные спосо-
бы выражения эмоций: звуковые средства выразительности (интонация, 
тембр, тон, темп речи), ассонанс, аллитерация, ономатопея; лексические 
средства: междометия, бранные слова, ласкательные слова, экспрессивные 
синонимы; синтаксическое оформление речи: изменение принятого в язы-
ке порядка слов; уменьшение синтаксической сложности предложений; 
возрастание числа случаев грамматической незавершенности;прерывание 
цепи развертывания текста; нарушение грамматического согласования, 
вплоть до полной грамматической дезорганизации речи в состоянии фру-
страции [3, с. 232; 4, с. 67]. 

В результате проведенного эксперимента, на основании сопостави-
тельного анализа фраз-стимулов и фраз-реакций, нами были получены 
следующие данные: 
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Средство  
выражения эмоций Фраза-стимул – фраза-реакция 

Интонация (грусть) У меня плохое настроение. – Попросите меня найти смеш-
ные видео. 

Интонация (радость) Алиса, я сдал зачёт по математике! – Молодец, поздравляю! 
Интонация  
(разочарование) 

Алиса, я не сдал зачёт по английскому… – Ну тоже моло-
дец, бывает! 

Интонация (восхищение) Ты не представляешь, как я рад! – Я очень рада за вас! 
Интонация (раздражение) Алиса, ты меня бесишь! – Окей, учту. 
Ономатопея Гав-гав! Мяу-мяу! – Это собака. Это кошка 

Комплимент Ты красивая! – Я стараюсь. Хвалите меня почаще, мне при-
ятно. 

Экспрессивн. синонимы 
Упал, свалился вчера. – Будьте осторожнее! 
Алиса, давай поговорим!/ Алиса, давай потрещим! – Если хо-
тите просто поговорить, скажите «Алиса, давай поболтаем!» 

Сарказм О, обхохочемся!.. Это был сарказм. – А что такое «сар-
казм»? 

Интонация  
(безнадежность) 

Алиса, какой…какой смысл у жизни?.. – Не знаю, сейчас 
посмотрим «результаты поиска». 

Интонация (радость) Алиса, я сегодня получил 2! – Ну, молодец, поздравляю 
Резкий тон (грубость) 
 

Алиса, немедленно найди моё текущее местоположение! – 
Выполняю. 

Экспрессивн. синонимы Я бухнулся вчера! И тут он начал бухтеть. – Не распознает. 

Ассонанс 
Молньями как золотом в болотоБросит очи огненные кто-
то. Золотом хохочущие очи!Молотом грохочущие ночи! 
Смешно мне. – Не распознает. 

Интонация (грусть) Алиса, я сегодня получил еще одну двойку… – От кого? За 
что? 

Ласкательные слова «Алисочка!», «Солнышко!» – Не реагирует 

Бранные слова Оскорбления. – Не понимает, что это оскорбление, фраза с 
подтекстом 

Тембр голоса,  
женский/мужской голос 

Я упал вчера (женский голос). – Не различает: «Будь осто-
рожнее! Не ушибся?» 

Прерывистая фраза Как у тебя? (молчание). Дела? Совсем не хочется. И не бу-
ду. – Начинает разговор заново каждый раз. 

 
Вывод 

ИИ «Алиса» не распознает некоторые фонетические эмотивные 
средства (ассонанс, аллитерацию, интонации, передающие чувства безна-
дежности, грусти, ложной радости), сарказм, резкий тон, ласку, «знает» не 
все экспрессивные синонимы, не может расшифровать эмотивные отступ-
ления от правильной синтаксической структуры, не идентифицирует гово-
рящего по полу, возрасту. 

Таким образом, проблема эмотивного перевода в коммуникации «че-
ловек-ИИ» остается открытой и актуальной, между тем коллектив авторов 
допускает возможность в недалеком будущем преодоление границ перево-
да путем включения формального описания эмотивных структур естест-
венного языка в программные алгоритмы.  
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению процессу становле-

ния языковой личности у иностранцев, с помощью изучения 
русской художественной литературы. Предметом работы 
выступает языковая личность. Объект исследования художе-
ственная литература как способ языковой социализации че-
ловека. Цель работы – провести анализ влияния художест-
венной литературы на языковую личность. В данной работе 



47 

использованы методы изучения, обобщения сведений, срав-
нения и индукции. Практическая значимость заключается в 
возможности применения ее результатов для развития язы-
ковой личности самостоятельно, либо на учебных занятиях. 

Ключевые  
слова: языковая личность, художественная литература, обучение. 

 
В иностранных СМИ в последнее время появляется много информа-

ции о каких-либо событиях связанных с Россией. Но, к сожалению, мы все 
чаще видим то, как нашу страну выставляют агрессором, враждебно на-
строенного против всего мира. Не смотря на это поток туризма в Россию в 
настоящее время, только увеличился, это связанно не только с проведени-
ем значительных спортивных событий, на территории государства, но и с 
интересом к нашей отечественной культуре и особенностям характера рус-
ского человека. 

На протяжении многих лет произведения таких русских писателей 
как Толстой, Достоевский, Чехов и Тургенев остаются, пожалуй, самыми 
популярными русскими писателями среди иностранных читателей. Их 
произведения можно найти на книжных полках в одном ряду с мировыми 
классиками литературы.  

И для того чтобы лучше разобраться с нашей темой, разберем основ-
ные понятия, центральное из которых – языковая личность. Под этим терми-
ном понимается определенная система, которая говорит об уровне знания 
индивидом языка, и его степень творчески осмыслять действительность. Для 
развития языковой личности существует множество различных методов, но, 
по мнению автора более целесообразным методом для формирования языко-
вой личности и социализации иностранцев является второй метод.  

Текст художественного произведения обладает достаточно большим 
количеством составляющими, необходимыми для достижения нашей цели 
и является одним из факторов ее развития. Такое предположение основы-
вается на том, что художественное мастерство писателей и поэтов демон-
стрирует читателям языковое богатство русского языка, являет подлинный 
образец русского человека. Когда иностранцем изучаются произведения, 
происходит знакомство с новыми реалиями, получает знания необходимые 
для процесса речевой коммуникации, обогащается лексический запас, а 
самое важное им усваиваются определенные формулы, используемые в 
процессе речевого общения. Из этого следует вывод, что работа с текстами 
художественной литературы оказывает серьезное влияние на развитие 
языковой личности и должна помочь человеку социализации. 

В своей основе развитие языковой личности, по мнению автора, долж-
но строиться на материале русской художественной классической литерату-
ры, куда входят такие авторы как А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, С.А. Есенин и 
многие другие. При этом объектом изучения может являться как полное 
произведение, так и определенный отрывок из него. Для становления язы-
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ковой личности необходимо использовать произведения разных жанров, в 
которых используются различные коммуникативные ситуации. Это позво-
ляет студентам обучающимся языку понимать, как правильно объясняться 
во время процесса общения, вырабатывает необходимые навыки, которые 
помогают участвовать ему в той или иной дискуссии и многое другое. Но 
для лучшего развития языковой личности после прочтения текста необхо-
димо выполнять определенные задания, например, представить себе эту 
ситуацию, передать ее смысл своими словами, выделить в ней основные 
моменты, сравнить с похожими моментами из других произведений. Дан-
ные задания помогают активизировать мышление, которое необходимо в 
процессе коммуникации. 

Для того чтобы иностранец, приехавший в нашу страну, мог свобод-
но общаться на русском языке, прежде всего, он должен овладеть совре-
менными языковыми нормами. В этом ему может помочь изучение произ-
ведений современных авторов. Например, Дмитрия Глуховского, книги ко-
торого переведены на различные языки и пользуются огромной популяр-
ностью. В его произведениях имеется множество диалогов, которые пока-
зывают в себе темы и проблемы, о которых общаются между собой рус-
ские люди, а между ними идет описание современного быта и нашего жиз-
ненного уклада. 

Возьмем одну из его книг под названием «Текст». Диалоги данного 
произведения в своем большинстве написаны с использованием разговор-
ного стиля, для большего понимания каких-либо событий, а также приме-
нением фраз используемых в процессе коммуникации современной моло-
дежи. В данном произведении используется много повествовательных мо-
ментов описывающих жизнь различных социальных групп, в частности 
молодежи, и это должно отражаться на языковой личности читателя. 

В современном процессе обучения, а именно для становления и раз-
вития языковой личности у людей изучающих язык использование худо-
жественной литературы начало приобретать практический навык, что, не-
сомненно, является прогрессом, ведь ранее она использовалась лишь как 
дополнительный материал к другим методам. И это, по мнению автора, 
должно в наибольшей степени положительно отразиться на процессе фор-
мирования и развития языковой личности иностранных граждан. 

Из всего вышесказанного, следует сделать вывод, что множество 
факторов выступают в пользу изучения художественной литературы, над 
остальными методами. Основными из них являются: рост популярности 
художественной литературы среди молодежи, отражение различных жиз-
ненных ситуаций в произведениях, овладения навыками общения и уни-
версальными моделями поведения в различных ситуациях, понимание рус-
ских традиций и устоев.  

И поэтому тексты русских художественных произведений тот самый 
необходимый источник, который способствует формирований и развитий 
речевой языковой личности иностранцев. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования проблемы пе-
ревода английского юмора на русский язык. Проанализиро-
ванны особо сложные для перевода группы юмора. Пред-
ставленные некоторые виды переводческих трансформаций. 
И выделены основные аспекты, на которые переводчик дол-
жен обращать внимание при переводе.  
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Неотъемлемой частью британской культуры является знаменитый 

английский юмор. Изучение языка и культуры этой страны было бы не-
полным без рассмотрения этого своеобразного явления. 

Юмор – это отражение культуры народа. Как писала Кей Фокс в сво-
ей книге «Наблюдая за англичанами. Скрытые правила поведения»: 
«Юмор – всему голова». Любой разговор англичан всегда окрашен юмо-
ром. Непременность его присутствия в разговоре – самое важное и приме-
чательное правило относительно английского юмора. Юмор правит. Юмор 
управляет» [1, с. 65]. Действительно, англичане никогда не упустят воз-



50 

можность посмеяться порой очень сложно понять, когда истинный джент-
льмен захочет пошутить.  

Цель исследования – рассмотреть некоторые группы английского 
юмора и выявить проблемы, связанные с их переводом. 

Объектом настоящего исследования является английский юмор, 
предметом – способы перевода английского юмора на русский язык. 

Актуальность данной темы состоит в том, что английский юмор 
может показаться довольно странным для носителей русского языка из-за 
определённых отличий в культуре, в самом характере нации и стиле. По-
этому переводчики при передаче английских шуток сталкиваются с неко-
торыми проблемами. При их интерпретации придется давать комментарий, 
объясняющий смысл шутки. 

Как упоминалось выше, английский юмор очень специфичен, и 
представителям русского языка не всегда понятен. И так большую труд-
ность при переводе составляют следующие группы английских шуток: 

1. Ethnic slurs joke (этнические шутки) – шутки в которых элементом 
юмора выступают особенности национального характера, обыгранные в 
гиперболизированной манере. 

What does the Loch Ness monster eat? Fish and ships. 
Что ест Лох-несское чудовище? Не рыбу и корабли, Рыбу с жареной 

картошкой [2]. При переводе лучше дать пояснение письменное в виде 
сноски, или устное в виде комментария – что Fish and сhips в Британии яв-
ляется традиционным фаст фудом. 

2. Play of words (дословно игра слов) – это один из любимейших ви-
дов шуток у англичан, недоступный для понимания для представителей 
других наций, плохо знающих английский язык. А любят они его из-за 
«двойного дна» слов т.е. двойного смысла слов.  

–  Goodheavens! What is this? 
–  It’s bean soup. 
–  I don’t care what it’s been. I want to know it is now [3]! 
(О господи, что это? Это бобовый суп. Мне все равно, что это было. 

Я хочу знать, что это сейчас!). В данной шутке тоже следует дать коммен-
тарий что It’s bean soup – это бобовый суппроизноситсятакже, как и it’s 
been soup – это был суп, что и создает комический эффект.  

3. Особенно сложной, на наш взгляд, является последняя руппа шу-
ток – это elephant jokes (дословно шутка про слона) – это шутка-загадка 
или головоломка, почти всегда абсурдная и часто такая, в которой участ-
вует слон. Вот как раз из-за своей абсурдности, эти шутки сложны для пе-
ревода, т.к. ответ может вообще быть логически не связан с вопросом. Для 
понимания этих шуток не носителю языка будет тоже крайне сложно. 

Q:  Why did the elephant paint its toenails red? 
A:  So it could hide in a cherry tree [4]. 
(Почему слоны красят ногти на ногах в красный цвет? Так они могут 

спрятаться на вишневом дереве). 
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При переводе английского юмора очень важно, чтобы переводчик 
правильно пользовался переводческими трансформациями. Давайте рас-
смотрим некоторые из них:  

–  «What is the longest word in the English language? SMILES». 
–  «Какое самое длинное слово в английском языке? УЛЫБКИ» [5]. 
Перевод основан на тенденции к дословному воспроизведению язы-

ка оригинала в ущерб смыслу целого и в ущерб языку, на который текст 
переводится. В данном переводе представителю русской культуры, не 
знающего английского языка, будет достаточно трудно догадаться, где 
здесь сокрыта шутка. Здесь мы предлагаем воспользоваться транслитера-
цией и описательным переводом.  

–  «Какое самое длинное слово в английском языке? Смайлс (Smiles) 
(mile – переводится как миля и получается, что между S и S миля). 

Рассмотри еще один пример: 
–  «Teacher: Paul. Give me a sentence beginning with «I». 
–  Paul: I is the...  
–  Teacher: No, Paul. You must say «I am» not «I is».  
–  Paul: All right. I am the ninth letter of the alphabet» [6]. 
Если здесь мы используем дословный перевод, мы снова потеряем 

весь комический смысл. Поэтому здесь мы предлагаем воспользоваться та-
кой переводческой трансформацией, как модуляцией. Модуляция – лекси-
ко-семантическая замена слова или словосочетания исходного языка еди-
ницей языка перевода, значение которой является логическим следствием 
значения исходной единицы [7]. 

 В русском языке буква «Я» не является девятой, а насколько мы все 
хорошо помним – она последняя. Поэтому при переводе на русский язык, 
«ninth» следует перевести как «последний». 

–  «Учитель: Пол, составь предложение, начинающееся с «Я».  
–  Пол: Я – это…  
–  Учитель: Нет, Пол. Нужно говорить просто «Я», без это.  
–  Пол: Хорошо. Я последняя буква алфавита». 
Соответственно, исходя из выше приведенных примеров, мы можем 

сделать вывод: сложность при переводе составляют шутки, использующие 
грамматику как основу для юмора, она состоит в том, что переводчику не-
обходимо найти правильную грамматическую конструкцию в языке пере-
вода для передачи комического эффекта, и также уметь правильно исполь-
зовать переводческие трансформации. 

В заключение, можно сказать, что при переводе английских шуток 
или любых других комических текстов переводчику очень важно учиты-
вать специфику юмора, его национальных характер и особенности. Необ-
ходимо использовать переводческие трансформации таким образом, чтобы 
максимально передать 2 главных аспекта любой шутки – ее комичность и 
значимость. Способность посмеяться над собой, пусть это даже проявляет-
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ся в форме высокомерия, – одна из самых привлекательных особенностей 
англичан [1, с. 62]. Юмор англичан – это их образ мышления и националь-
ное достояние, и даже если оно не понятно представителям других куль-
тур, при переводе важно это достояние сохранять.  
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению акции «слово года» 

как феномена социолингвистики. Предметом работы являет-
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ся «слово года» как важный аспект лингвистики. Целью рабо-
ты выступает проведение анализа факторов, влияющих на вы-
бор «слова года» в разных странах. В работе использовался 
системный метод. В работе рассматриваются некоторые орга-
низации, определяющие «слово года», а также обоснованность 
выбора данных слов. Анализ «слова года» позволяет опреде-
лить значимые процессы, которые протекают в обществе. 

Ключевые  
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toxic. 
 
Как известно, словарный состав любого языка динамичен: в нем по-

стоянно происходят изменения, обусловленные появлением новых слов, 
новых значений уже известных слов, заимствованиями из других языков; 
одни слова могут в силу каких-то причин активизироваться, то есть перей-
ти с периферии в центр лексического ядра, а другие, наоборот, уйти в ма-
лоиспользуемый лексический фонд. На протяжении последних лет все 
большее общественное внимание, как за рубежом, так и в России привле-
кают проекты «слово года», которые в равной мере можно отнести как к 
лингвистическим, так и к социальным – в силу привлечения значительного 
числа информантов и экспертов и широкого обсуждения рейтингов в прес-
се и социальных сетях.  

Слово года – это акция, которая проводится в различных странах и 
регионах мира с целью выявления наиболее актуальных, значимых и попу-
лярных слов и выражений. Нет единого центра, который бы определял 
слово года для каждой страны, поэтому страны, желающие его выявить, 
сами решают процесс его поиска [1]. 

Так в России, одной из организаций, определяющих слово-символ, 
является Экспертный совет при Центре творческого развития русского 
языка, в который входят известные писатели, филологи, лингвисты, жур-
налисты, культурологи, философы. Руководитель Центра и Экспертного 
совета – филолог и культуролог Михаил Эпштейн. В России «слово года» 
определяется с 2007 года. 

В Великобритании «слово года» определяет Издательство Оксфорд-
ского университета [Oxford University Press]. Данная работа проводится с 
2004 года. 

Теперь подробнее рассмотрим слова года за несколько лет. 
В России в 2017 году «словами года» стали: реновация, биткоин, 

хайп, токсичный, баттл. Рассмотрим самое популярное из них. 
Популярность главного слова характеризуется, прежде всего, про-

граммой реновации жилья в Москве – программа правительства Москвы, 
направленная на расселение и снос ветхого малоэтажного жилого фонда, 
построенного в 1957–1968 годах, и новое строительство на освободившей-
ся территории. Программа рассчитана на 15 лет, по результатам голосова-
ния москвичей в неё войдёт более 5 тысяч домов. 
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В 2018 году «словами года» стали: новичок, токсичный, пенсионер 
(пенсия), ЧВК «Вагнер», харассмент. Остановимся на лидере года. 

Что же касается слова «новичок», то здесь нет ничего удивительного. 
Международный скандал, который разгорелся из-за отравления Сергея и 
Юлии Скрипалей, передавали все СМИ. Боевое отравляющее вещество, ко-
торым отравили Скрипалей, относится к классу «новичок». Отравление 
нервно-паралитическим средством бывшего российского разведчика и его 
дочери в Британии потрясло весь мир. Постоянное внимание мировой обще-
ственности к этому делупривело к тому, что «новичок» стал словом, которое 
чаще всего употреблялось в СМИ. Споры и обвинения не утихают и по сей 
день. Поэтому, возможно, «новичок» станет одним из «слов года» в 2019 году. 

На английском языке говорят 850 млн человек – второй показатель 
после китайского. С каждым годом английский все больше используют как 
язык международного общения, а значит «слово года» в английском мож-
но назвать и «мировым словом года». 

«Словами года» в 2018 году в Великобритании стали: youthquake, 
antifa, gorpcore, kompromat, newsjacking. Обратим внимание на самое упот-
ребляемое из них. 

«Словом года» в 2017 году в Англии стало «youthquake». Существи-
тельное «youthquake» определяется как «значительные культурные, поли-
тические или социальные изменения, возникающие из действий или влия-
ния молодых людей». Данные, собранные оксфордскими редакторами, по-
казывают пятикратное увеличение использования «youthquake» в 2017 го-
ду по сравнению с 2016 годом, слово впервые ударило в большой степени 
в июне с всеобщими выборами в Великобритании. 18 апреля премьер-
министр Тереза Мэй, лидер консерваторов, назначила досрочные выборы в 
Парламент, вызвавшие семь недель интенсивной политической кампании. 
После того, как 8 июня британская общественность отправилась на выбо-
ры, появились заголовки о неожиданном мятеже молодых избирателей. 
Несмотря на более высокие показатели вовлеченности молодого поколе-
ния, лейбористы в конечном итоге получили в Парламенте меньше мест, 
чем консерваторы, но многие комментаторы заявили, что «это был моло-
дой бум», и окрестили коллективные действия молодежи «youthquake». 

«Словами года» в 2018 году в Великобритании стали:toxic, cakeism, 
gammon, gaslighting, orbiting. Разберем популярность победителя. 

«Toxic» – это прилагательное стало словом года по версии Оксфорд-
ского словаря. Оно переводится как «токсичный, ядовитый». В 2018 году 
его просматривали на 45 % чаще, чем в прошлом. В первую очередь, в 
связке со словом chemical – химикат. Сочетание toxic chemical всегда было 
распространено в экологических кругах, но в этом году получило дополни-
тельную популярность из-за отравления Скрипалей. По крайней мере, так 
считают составители словаря. 

Но у прилагательного появилось и второе очень популярное значе-
ние – «неприятный, раздражающий, болезненный». Чаще всего так говорят 
об отношениях (toxic relation ship), маскулинности (toxic masculinity) или 
культуре (toxic culture).  
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Подводя итог, хочется отметить, что проект «слово года» играет 
большую роль в жизни конкретного государства, а точнее, является его 
зеркалом. Изучая «слово года», можно определить: какие важные события 
произошли за данный год, что происходит между странами, какие на-
строения в обществе, другие процессы, происходящие в нем. Поэтому, для 
решения данной проблемы в дальнейшем, необходимо составить специ-
альную методику определения «слова года». 
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В настоящее время компьютерные технологии активно включаются в 

образовательный процесс, в частности, в преподавание иностранных язы-
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ков. Создаются мультимедийные пособия, электронные учебники, элек-
тронные тесты и другие средства обучения, существенно улучшающие ус-
воение теоретической базы языка и развивающие все виды речевой дея-
тельности, что и обуславливает актуальность данной работы. 

Объектом исследования являются компьютерные технологии. 

Предмет исследования – обучающие платформы. 

Цель исследования – анализ эффективности обучения иностранным 
языкам при применении компьютерных обучающих платформ на основе 
Big Data.  

Задачи исследования: 
1. Изучить возможности Big Data. 
2. Проанализировать обучающие платформы на основе искусствен-

ного интеллекта. 
Определить возможности персонализации обучения на основе Big 

Data. 
Еще до эпохи компьютеров и баз данных человечество использовало 

бумажные носители различной информации, которые и являлись данными. 
Компьютеры, в частности электронные таблицы и базы данных, упростили 
задачу хранения и упорядочивания данных больших объемов. Информация 
стала доступной по щелчку мыши. 

Однако чтобы достичь этого, пришлось пройти долгий путь. По не-
которым подсчетам, через каждые два дня создаётся столько данных, 
сколько было получено вплоть до 2000 года. И объем создаваемых данных, 
стремительно растёт. К 2020 году прогнозируется рост объема доступной 
цифровой информации по разным источникам от 20 до 40 зеттабайтов. 

В век информационных технологий почти каждое действие человека 
оставляет свой след. Генерация новых данных происходит всякий раз, ко-
гда мы выходим в Интернет, перемещаемся со смартфонами, когда обща-
емся со своими знакомыми через мессенджеры, социальные сети и т.д. 
Помимо этого, быстро растёт и количество данных, сгенерированных ма-
шинным способом. Они формируются и распространяются, когда гаджеты 
взаимодействуют друг с другом или со своими серверами. 

Обычно большие данные поступают из трёх источников: 
●  Интернет (соцсети, форумы, блоги, СМИ и т.д.); 
●  Корпоративные архивы документов; 
●  Показания датчиков, приборов и других устройств. 
Понятие «Big Data» относится к сбору всех этих данных и использо-

ванию их в своих интересах в широком спектре областей, включая образо-
вание. 

Термин «Big Data» ввёл редактор журнала Nature Клиффорд Линч в 
2008 году в выпуске, посвящённом взрывному росту мировых объёмов 
информации. 

Согласно Википедии, Big Data – это обозначение структурированных 
и неструктурированных данных огромных объёмов и значительного мно-
гообразия, эффективно обрабатываемых горизонтально масштабируемыми 
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программными инструментами, появившимися в конце 2000-х годов и аль-
тернативных традиционным системам управления базами данных и реше-
ниям класса Business Intelligence. 

Горизонтальная масштабируемость, обеспечивающая обработку дан-
ных – базовый принцип обработки больших данных. Данные распределены 
на вычислительные узлы, а обработка происходит без ущерба производи-
тельности. 

Чем больше известно о том или ином предмете или явлении, тем бо-
лее достоверной становится возможность достижения нового понимания и 
предсказания событий будущего. В ходе анализа и сравнения большого 
количества данных становятся заметными взаимосвязи, которые ранее бы-
ли скрыты, и эти взаимосвязи позволяют нам учиться и принимать более 
взвешенные решения. В основном это осуществляется с помощью процес-
са, включающего в себя построение моделей на основе имеющихся дан-
ных, и дальнейший запуск имитации, в ходе которой каждый раз настраи-
ваются значения данных и отслеживается их влияние на полученные ре-
зультаты. Автоматизация описанного процесса позволяет проводить под-
бор всех возможных комбинаций до тех пор, пока не будет найдена мак-
симально идеальная модель, разрешающая заданную проблему. 

До недавнего времени данные были ограничены электронными таб-
лицами или базами данных, в которых все записи упорядочены. А не 
структурируемые данные попросту игнорировались. Однако прогресс в 
области хранения и аналитики сделал доступной возможность хранения и 
обработки большого количества данных различного типа. Как следствие, 
под «данными» сегодня можно понимать как текстовые записи, так и 
мультимедиа. 

Чтобы иметь возможность разобраться во всём имеющемся массиве 
данных, проекты, основанные на Big Data, используют аналитические воз-
можности искусственного интеллекта и компьютерного обучения. Обучая 
вычислительные машины определять, что же представляют собой кон-
кретные данные, например, посредством распознавания образов или обра-
ботки естественного языка, человек может научить их определять модели 
гораздо быстрее и достовернее, чем он сам. 

Какие возможности открывает нам искусственный интеллект? 
Возможность самостоятельного изучения языка с помощью искусст-

венного интеллекта (далее ИИ), особенностью которого является способ-
ность решать слабоструктурированные и плохо формализованные задачи, в 
компьютерных технологиях привлекает как преподавателя, так и изучаю-
щего иностранный язык. У обучающегося расширяется набор педагогиче-
ских средств, показывающих в некоторых случаях большую эффектив-
ность, в отличие от традиционных методов обучения языку, процесс обу-
чения проходит интереснее и продуктивнее, помимо этого ИИ позволяет 
преподавателю оценить прогресс обучающегося и быстро скорректировать 
курс его обучения при необходимости. Более того, ИИ позволяет оценить 
уровень знаний будущего студента и подобрать наиболее результативный 
формат его обучения еще на начальном этапе. В то же время у обучающе-
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гося появляется возможность выстраивания собственной обучающей стра-
тегии, интерактивной и интересной, при которой отпадает необходимость 
подстраиваться под преподавателя или уровень других обучающихся (в 
случае групповой работы). 

Существующие мультимедийные обучающие средства способны пол-
ностью сформировать языковую компетенцию у обучающихся: владение фо-
нетикой, лексикой и грамматикой, однако умение говорить на языке форми-
руется лишь частично. Это означает, что активно развиваются такие виды ре-
чевой деятельности, как аудирование, чтение и письмо, в то время как уро-
вень владения вербальной коммуникацией практически не изменяется. 

Вербальная коммуникация развивается посредством общения с другим 
человеком, предпочтительно с носителем языка. Как правило, в этой роли 
выступает преподаватель, задающий тему, учитывающую лексический запас 
обучающегося, или другой обучающийся, обладающий тем же запасом. 

Формирование навыков вербальной коммуникации в условиях ми-
нимального участия преподавателя или другого реального собеседника яв-
ляется одной из основных проблем в изучении любого языка с помощью 
компьютерных технологий. 

Частично эту проблему можно решить на начальной стадии обучения 
иностранному языку применением обучающих платформ на основе искус-
ственного интеллекта. 

Первыми функцию общения с ИИ в целях изучения языка и совер-
шенствовании навыков реализовали разработчики обучающей платформы 
Duolingo. 

Ими был представлен Duolingo Bot – разработка краудсорсинговой 
платформы Duolingo, призвана устранить трудности с приобретением раз-
говорной практики. 

Использование машинного обучения с самого начала работы платфор-
мы позволило сделать уроки персонализированными. В отличие от большин-
ства чат-ботов, Duolingo Bots реагирует на тысячи уникальных запросов. Чем 
больше вы будете взаимодействовать с ним, тем умнее он становится. 

Говоря о ИИ, обратимся к доступным и известным большинству го-
лосовым помощникам, например, Алисе от компании Яндекс. Одно из её 
достоинств – возможность выходить за рамки прописанных сценариев. 

Алиса базируется на специально созданной нейронной сети, про-
шедшей обучение на значительных массивах данных, характеризующих, 
как именно говорят люди. Она умеет отличать точные фактовые вопросы 
от желания увидеть классическую поисковую выдачу, хамство – от вежли-
вой просьбы, команду открыть сайт – от желания просто поболтать. 

Естественный язык – не только внешняя форма наших реплик, но и 
их связность. В жизни мы не обмениваемся короткими фразами, а ведем 
диалог – он невозможен, если не помнить контекст. Алиса его помнит – 
это помогает ей разбираться со сложными лингвистическими явлениями. 

Анализируя вышеизложенное, отметим, что применение Big Data озна-
чает, что теперь мы можем использовать данные о конкретном обучающемся 
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теми способами, которые невозможно было представить еще несколько лет 
назад. Это открывает возможность с невероятной точностью предсказать, ка-
кая конкретная программа обучения подойдет той или иной категории обу-
чающихся и, как следствие, повышает эффективность самого обучения. 

Кроме того, применение аналитических возможностей искусственно-
го интеллекта открывает перед обучающими платформами на основе ней-
ронных сетей практически безграничные возможности по подстройке под 
индивидуальные особенности обучающихся, определенные на основе Big 
Data. Таким образом, персонализация обучения на основе Big Data с при-
менением нейронных сетей позволит многократно увеличить эффектив-
ность работы обучающих платформ. 

Однако не стоит забывать, что применение Big Data означает сбор 
большого количества личной информации, конфиденциальность которой – 
важный вопрос. Помимо всего, новый подход в обучении предполагает 
вытеснение обучающими платформами на основе нейронных сетей при-
вычных нам учителей из сферы обучения, а это значит, что люди потеряют 
рабочие места. К тому же, нельзя забывать о том, что ИИ хорошо обучаем, 
но ведь учиться он может как хорошему, так и плохому, поэтому необхо-
димо строго ограничивать сферу его влияния на учеников. 
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Аннотация. Данная работа посвящена гендерным исследованиям в об-

ласти лингвистики английского и русского языков. Актуаль-
ность исследовательской работы обусловлена необходимо-
стью изучения гендера в современной лингвистике. Целью 
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Гендерные исследования на современном этапе развития лингвисти-

ки представляют собой перспективную область науки. В конце XX – нача-
ле XXI века стремительно развивается гендерная лингвистика. Перед тем, 
как рассматривать особенности гендерной лингвистики, необходимо дать 
определение понятию «гендер». 

«Гендер» – в английском языке использовался для обозначения грам-
матической категории рода. Российские исследователи в своей деятельности 
используют определение гендера, которое предложил известный социолог             
Э. Гидденс. Он говорил: «Если пол имеет отношение к физическим и телес-
ным различиям между мужчиной и женщиной, то понятие «гендер» затраги-
вает их психологические, социальные и культурные особенности». 

Истоки гендерных исследований в Российской Федерации были вы-
званы социальными изменениями и развитием гуманитарной науки. Такие 
исследователи как А.В. Кирилина и М.В. Томская в своих трудах выдели-
ли основные направления развития гендерной лингвистики: 
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1) лингвокультурологическое; 
2) социо- и психолингвистическое; 
3) коммуникативно-дискурсивное. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что объектом исследования 

гендерной лингвистики является взаимоотношение языка и пола, проявле-
ние пола в языке. 

Проблема взаимосвязи языка и гендера и особенностей мужского и 
женского вербального общения нашли отражение в исследованиях Е. Го-
рошко. Также фонетические и грамматические особенности мужской и 
женской речи изучал Э. Сепир, который выделил, что гендерная вариатив-
ность языка связана с экономией языка и психологические восприятием 
самого себя в социальной группе. 

Что касается языка, то он отражает социальные и культурные про-
цессы, поэтому необходимо перечислить интра- и экстралингвистические 
факторы: 

1. К интралингвистическим (внутренним) факторам относятся струк-
тура языка и характерологические особенности языка. 

2. К экстралингвистическим (внешним) факторам можно отнести 
особенности исследуемой культуры, исторические или политические фак-
торы, а также взаимопроникновение культур. 

Различия языка проявляются на уровне лексики и грамматики, но 
обозначить их можно с помощью понятия коммуникативные компетенции, 
которое ввёл Д. Хаймс. Коммуникативная компетенция – это лингвистиче-
ская, психологическая и методически организованная система, которая ин-
дивидуальна и динамичная, а также относится к интеллектуальным спо-
собностям индивида. 

Предположение о различия мужчины и женщины в коммуникатив-
ной компетенции подтвердилось благодаря исследованиям Дж. Коатс и               
Д. Таннен. Остановимся на них: 

1. Дж. Коатс обнаружил значительные отличия диалогов одно- и 
разнополых собеседников. В диалоге первого типа участники являются 
равноправными и могут одинаково влиять на дальнейшее развитие беседы. 
В диалоге смешанной группы мужчины имею предрасположенность доми-
нировать. 

2. Д. Таннен же говорит, что для женщин язык общения – это язык 
взаимопонимания, а для мужчин – является способом сохранить независи-
мость, утвердить свой статус в социальной иерархии.  

Если рассматривать различия тем для обсуждения, то мужчины 
предпочитают такие темы как спорт, экономика, политика, автомобили, то 
есть преимущественно «мужские». Они часто перепрыгивают с темы на 
тему, избегают разговоров о себе, отвечают на откровенность собеседника 
так, как будто к ним обратились за советом. Они соперничают за господ-
ство в ведении беседы и выборе темы. 

Темы, к которым склонны женщины, а именно воспитание детей, 
личные отношения и переживания можно классифицировать как терапев-
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тические. Женщины часто обсуждают одну и ту же тему в течение часа. 
Они делятся переживаниями, выражают сочувствие, услышав проблемы 
собеседника, также оказывают поддержку, приводя примеры из собствен-
ного опыта. Женщины с уважением относятся друг к другу, соблюдают 
очерёдность в разговоре. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мужчины склонны к тен-
денции вести разговор соревновательно, в то время как женщины придер-
живаются сотрудничающего стиля общения. 

Многочисленные попытки выделить мужской и женский язык, учи-
тывая, что это всего лишь разновидности одного языка, послужили причи-
ной появления понятия «гендерлект», которое использовал Д. Таннен в 
значении постоянного набора признаков мужской и женской речи. 

Данные о языке, полученные лингвистикой являются важным источ-
ником информации о развитии гендера, как проявления культуры и соци-
альных отношений. 

Анализ структур языка способствует получению информации о том, 
что гендер играет важную роль в той или иной культуре, а также какие 
стилевые особенности относятся только к женским или мужским, как про-
является мужественность или женственность в различных языках. 

Изучение языка помогает установить, какие лингвистические меха-
низмы позволяют манипулировать гендерными стереотипами, ведь ген-
дерные отношения в языке находят отражение в виде языковых стереоти-
пов, накладывая отпечаток на поведение личности в процессе её языковой 
социализации. 
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Аннотация: В настоящей статье исследуются особенности использования 

сказки как методического приема и средства повышения мо-
тивации при обучении иностранному языку в начальной 
школе. Автором статьи описываются основные этапы работы 
над аутентичной сказкой, отбираются упражнения, способ-
ствующие реализации цели каждого этапа, обосновываются 
преимущества применения сказки на занятиях по иностран-
ному языку с младшими школьниками на основе исследова-
ния психофизиологических особенностей детей данного воз-
растного периода. 

Ключевые  
слова: мотивационные средства, аутентичная сказка, особенности 

младшего школьного возраста, этапы восприятия, прочтения 
и драматизации. 

 
Актуальность рассмотрения системы мотивационных средств при 

обучении иностранному языку младших школьников обусловлена тем, что 
именно в период начальной школы формируется заинтересованность обу-
чаемых в дальнейшем приобретении новых знаний. Наличие стойкого мо-
тива, способного вызвать желание к продуктивной деятельности, способ-
ствует более успешному овладению иностранным языком на начальном 
этапе. Овладение способами и средствами мотивации помогут учителю 
сформировать у детей веру в собственные возможности и организовать 
учебный процесс с максимальной высокой потребностью достижения ре-
зультата [1]. 
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В настоящее время изучение английского языка в начальной школе 
представляет собой одно из направлений оптимизации школьного образо-
вания. В этой связи основной задачей учителя английского языка выступа-
ет необходимость грамотного отбора средств повышения мотивации, кото-
рые позволят, с одной стороны, сформировать устойчивый интерес к 
предмету, а с другой стороны, будут способствовать формированию у обу-
чаемых устойчивых речевых навыков и умений. 

Одним из таких средств повышения мотивации при изучении ино-
странного языка в начальной школе является сказка.  

Целью настоящей статьи выступает изучение особенностей исполь-
зования сказки как методического приема и средства повышения мотивации 
у обучающихся в начальной школе на занятиях по иностранному языку.  

Для определения методики использования различных приемов и 
средств обучения преподавателю необходимо ознакомиться с общими воз-
растными особенностями младшего школьника, к которым относятся сле-
дующие: 

1. Ребенок к начальной школе овладевает сложной грамматической 
системой разговорного языка. 

2. Активная познавательная деятельность ребенка приводит к более 
эффективному развитию теоретических форм мышления. 

3. В данный период память является ведущим психическим процессом, 
так как учебный процесс требует от ребенка запоминания, переработки и 
воспроизведения информации. При восприятии материала обучающиеся 
склонны обращать внимание на яркую подачу, эмоциональную окраску.  

Особенностью младшего школьного возраста является то, что имен-
но в это время возможно включение процесса изучения иностранного язы-
ка в контекст игровой деятельности, главной задачей которого будет соз-
дание внутренней мотивации и интереса к овладению новым языком в ус-
ловиях, когда естественной потребности у детей в общении на изучаемом 
языке нет [2]. Соответственно, методика преподавания английского языка 
на начальном этапе обучения должна базироваться на играх, активной дея-
тельности, визуальных методах, быть наглядной и понятной детям [5]. 

Сказка – это повествовательное, обычно народно-поэтическое произ-
ведение о вымышленных лицах и событиях, преимущественно с участием 
волшебных, фантастических сил. 

Сказка, в данном случае, помогает понять и усвоить языковой мате-
риал, соответствующий уровню начального этапа обучения английскому 
языку. Сказку ребёнок воспринимает как игру, «большой смысл» которой 
заключается в развитии не только творческих сил и возможностей, но и в 
отработке языковых навыков и умений. При работе со сказкой учитель ос-
новывается не только на жизненном опыте обучающихся, но и на их вооб-
ражении, что благоприятствует расширению содержательной стороны об-
щения. 
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Рассмотрим основные преимущества использования сказки на заня-
тии по иностранному языку в начальной школе: 

1. Сказка является способом решения развивающих задач. 
2. Всегда интересна детям, что способствует формированию мотива-

ции к овладению иностранным языком. 
3. Сказка на иностранном языке помогает учителю обратить серьезный 

процесс обучения в увлекательный, желанный и ожидаемый ребенком [4].  
В контексте данного исследования рассмотрим методику работы на 

примере сказки Н.А. Наумовой «The Three Little Pigs Make Detectives».  
Общеизвестно, что при работе со сказкой в структуре занятия можно 

выделить четыре этапа: этап подготовки класса, восприятие сказки при 
первичном прочтении, этап презентации текста, упражнения для развития 
произносительных и интонационных навыков, лексико-грамматических 
навыков и формирования речевых умений [3, c. 35].  

На подготовительном этапе обучающимся сообщается название 
сказки, показываются различные иллюстрации к ней, и предлагается опре-
делить развитие событий в истории.  

После этого преподаватель объясняет детям, что данная сказка явля-
ется продолжением сказки о трех поросятах. Поросята счастливо живут в 
своем кирпичном домике и занимаются огородничеством, как вдруг в одно 
прекрасное утро у них крадут капусту. Храбрые поросята отправляются в 
лес на поиски вора. 

На втором этапе происходит прослушивание сказки с помощью дик-
тора. Желательно, чтобы аудиозапись сопровождалась рядом последова-
тельных иллюстраций или же видеоматериалом к сказке.  

Затем вводится новая лексика, которая необходима для понимания 
сказки и предназначена для активного овладения. Вся сказка делится на 
несколько частей (в нашем случае на 7), перед прочтением каждой из них 
вводится новая лексика. Например, детям показывается слайд презентации 
с иллюстрацией первой части сказки, где каждый незнакомый для обу-
чающихся объект подписан так, как его назвали и описали в сказке.  

Третьим этапом будет являться совместное чтение сказки учителем и 
обучающимися. Данный этап мы разделили на 3 части: 

1. Совместное прочтение. Чтение каждой части сказки учителем, а 
затем чтение обучающимися.  

2. Чтение по ролям. Учитель сам организует данную часть, т.е. само-
стоятельно выбирает, кто будет читать слова автора, поросят и т.д. 

3. Чтение по ролям путем жеребьевки. В этом случае учителю зара-
нее необходимо подготовить карточки, на которых на одной стороне будут 
написаны имена героев сказки. Карточки кладутся на стол чистой сторо-
ной, обучающимся предоставляется возможность «вытянуть» того героя, 
чью роль они будут читать. 

На четвертом этапе занятия, чтобы закрепить полученные знания, 
обучающимсябудет дано несколько заданий. Например, необходимо разга-
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дать кроссворд, чтобы понять, что же поросята подарили на День рожде-
ния кролику и т.д.  

После выполнения всех заданий, они устно проверяются, если необ-
ходимо, то разбираются ошибки в них. 

Самым главным звеном данной методики является момент драмати-
зации сказки, т.е. разыгрывание сказки по ролям в виде сценки. Ребенок 
сам выбирает, какую роль он будет играть, после этого учитель выдает ему 
слова (обычно, это текст из 2–3 предложений). Важно отметить, что роль 
автора лучше выполнять учителю, так как он развивает ход истории на 
протяжении всей сказки, соответственно имеет большое количество слов и 
играет ключевую роль в грамотном изложении последовательности собы-
тий. После «раздачи» ролей обучающимся дается определенное время для 
запоминания и продумывания своей роли, т.е. они могут придумать себе 
костюмы или грим, и затем на следующем уроке разыгрывается сюжетная 
линия сказки. 

Драматизация обеспечивает мотив к формированию у младших 
школьников творческих умений и навыков, оказывает положительное 
нравственно-эстетическое воздействие, а так же знакомит детей с частью 
жизни людей, работающих в театре (театральная лексика, распределение 
ролей, умение изготавливать предметы, декорации и т.п.). 

 Подводя итог, можно сделать вывод, что выбор и применение раз-
личных средств повышения мотивации в младшем школьном возрасте 
имеет свои особенности. Знание ребенка, его потребностей и желаний – 
ключ к правильному решению всех трудностей мотивации. Важно учиты-
вать, что в младшем школьном возрасте преобладает игровая деятельность 
при усвоении нового учебного материла. Следовательно, использование 
сказки является эффективным приемом в методике преподавания ино-
странных языков, так как она пробуждает большой интерес и мотивацию 
обучающихся к изучению предмета с раннего возраста. 
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В настоящее время политика Российской Федерации направлена на 

поддержку коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего 
востока (далее – КМНС), для сохранения их численности, традиций, быт-
ности. Создаются различные государственные программы, принимаются 
новые законы, облегчающие их жизнь, приносящие им льготы: выделение 
квот на добычу ВБР, охоту, созданы дополнительные льготные места в 
бюджетных учебных заведениях, существуют дополнительные выплаты. 
Все это, безусловно, положительным образом влияет на существование и 
не угасание численности КМНС. Однако льготы, имеющие данные этниче-
ские группы манят и недобросовестных бизнесменов, обычных людей. 
Возникает вопрос – как определить принадлежность человека к той или 
иной этнической группе, ведь с точки зрения этносоциологии именно са-
моидентификация – ключевой фактор в определении этнической принад-
лежности. Получается, что индивид может заявить о принадлежности к 
любой этнической группе и пользоваться преференциями выделенными 
государством для личной выгоды, ущемляя права КМНС. 

Коммуникативный аудит – это комплексное исследование, как пра-
вило, выполняемое сторонними специалистами внешних и внутренних 
коммуникативных потоков, проходящих через организацию, а также кана-
лов коммуникации, позволяющее систематизировать имеющийся в мире 
образ компании, который сложился у целевых аудиторий. 

Говоря общими словами, коммуникативный аудит позволяет дать 
наиболее полную оценку ситуативному поведению компании – таким об-
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разом, результат исследования дает возможность определить пути систем-
ного совершенствования организации, причем как в коммуникационном 
плане, так и в бизнес процессах. 

В данной работе мы определим возможность применения коммуни-
кативного аудита в определении этнической принадлежности человека, 
ведь именно коммуникации, их контент и глубина знания языка – один из 
главных критериев этничности. 

Целью данной работы является определение возможности примене-
ния коммуникативного аудита в определении этнической принадлежности. 

Объектом исследования является личность КМНС. 

Предметом исследования является языковая личность КМНС. 
Понятие языковой личности составляют языковые компетенции, 

ценностные установки личности в отношении к родному языку, языковое 
сознание, языковое мировоззрение личности. Языковая личность с точки 
зрения лингвистики – это языковые способности и характеристики челове-
ка, благодаря которым он может создавать и понимать различные по слож-
ности и глубине тексты [1]. 

Структура языковой личности состоит из трех иерархических уровней: 
1. Вербально-семантический – владение лексикой и грамматикой, он 

формируется в раннем детстве и складывается уже к начальным классам 
школы, а в дальнейшем совершенствуется; 

2. Тезаурусный – в нем отражается «языковая картина мира», иерархия 
понятия и ценностей, имеющая важность, как в национальном, так и в соци-
ально-групповом и личностном плане. Данный уровень определяет основные 
черты языковой личности. Он изменяется на протяжении всей жизни. 

3. Мотивационный уровень – включает в себя сферы общения, ком-
муникативные ситуации и роли, связан с коммуникативными процессами и 
коммуникативным поведением личности. В рамках этого уровня происхо-
дит совершенствование владения широкими синонимическими возможно-
стями языка [2, 3]. 

Как мы видим, становление языковой личности является своего рода 
деятельностью человека по совершенствованию владения языком. Соот-
ветственно данный вид деятельности является непрерывным процессом, 
который имеет свое отражение на информационной карте. 

Для построения информационной карты необходимо:  
–  выделить субъектов информационного поля, построить карту 

коммуникаций, 
–  выяснить принцип функционирования данного информационного 

поля, определить алгоритм (последовательность) совершения коммуникаций, 
–  вести мониторинг данной информационной карты, выявлять от-

клонения от установленного алгоритма, 
–  осуществить анализ дальнейшего развития информационного по-

ля, сделать выводы, выявить логику отклонений. 
Для достижения поставленной цели мы осуществили построение ин-

формационной карты для этого: 



69 

–  выделили каналы коммуникации, участвующие в формировании 
языковой личности КМНС, субъекты коммуникации из официальных ис-
точников; 

–  на основании жизненных этапов разработали алгоритм коммуни-
кации, с выделением односторонних и двусторонних связей, 

–  на основании выделенных этапов и каналов коммуникации вы-
строили информационную карту.  

Выстроив информационную карту, выделим каналы коммуникации, 
с помощью которых возможно определение реальной принадлежности к 
КМНС.  

Институт семьи и наполнение данного канала покажет глубину зна-
ния домашнего традиционного языка, поможет понять, как именно воспи-
тывался человек и воспитывает своих детей.  

Исследовав наполнение канала образования, позволит увидеть спо-
собность апперирования терминами и возможностью перевода научного 
русского языка на традиционный. Умение донести до людей не обладаю-
щими знаниями русского языка научных понятий. 

Наполнение канала культура поможет ответить на вопрос знания как 
культуры КМНС так и общероссийской культуры.  

Знание традиций и умение донести их как на коренном языке, так и 
на русском позволяет сделать вывод о глубине осведомленности жизни той 
или иной этнической группы. 

Так же из официальных источников были выделены каналы СМИ и 
повседневной деятельности, позволяющие сделать вывод об обыденном 
знании традиционного языка. 

В ходе построения информационной карты выделены наиболее зна-
чимые каналы коммуникаций, указывающие на принадлежность к той или 
иной группе КМНС. Однако, для более точного заключения необходим 
анализ трафика, проходящего через данные каналы коммуникаций. Для 
этого возможно, применить закон Ципфа. 

Закон Ципфа – эмпирическая закономерность распределения частоты 
слов естественного языка: если все слова языка упорядочит по убыванию 
частоты их использования, то частота n-ого слова в таком списке окажется 
приблизительно обратно пропорциональной его порядковому номеру0. 
Например, второе по используемости слово встречается примерно в два 
раза реже, чем первое, третье в три раза реже, чем первое и т.д. [4]. 

Данное явление важно для человека, делающего заключение о принад-
лежности обратившегося гражданина для регистрации его этнической при-
надлежности к КМНС. Это позволяет определить источники осведомленно-
сти и глубину знаний человека, его характер, интересы, глубину знаний. 

В заключении хотелось бы отметить, что в результате исследования 
мы пришли к выводу, что применение коммуникативного аудита в опреде-
лении этнической принадлежности. Разработана поэтапная информацион-
ная карта процесса становления языковой личности КМНС, выделены наи-
более значимые каналы коммуникаций. Предложен универсальный метод 
определения этнической принадлежности человека. 
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Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются значения фразео-

логизмов с этнонимом «Dutch» в английском языке, а также 
исследуется их этимология. Авторы выявляют негативно-
оценочную характеристику национального характера, привы-
чек, быта и обычаев голландцев, содержащуюся в рассмотрен-
ных английских фразеологизмах с этнонимом «Dutch» и объ-
ясняют истоки происхождения таких этностереотипов на 
примере анализа исторических событий. 
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Лингвокультура нации формируется многими языковыми лексиче-

скими средствами, среди которых важное место занимает фразеологиче-
ский фонд языка. В современной лингвокультурологии изучение взаимо-
связи фразеологизмов с этнонимами и национальных стереотипов носите-
лей языка относительно представителей других этнических общностей яв-
ляется одним из актуальных направлений. Фразеологические единицы, со-
держащие этнонимы, отражают национальные стереотипы, формирую-
щиеся в процессе исторического развития той или иной нации. 

Национальные стереотипы – это «исторически сложившиеся внеш-
ние или собственные представления о складе ума, менталитете и стандарт-
ном поведении представителей того или иного этноса» [1]. Этностереоти-
пы обычно отличаются упрощённостью, односторонностью, а нередко и 
искажённостью. Источником национальных стереотипов часто являются 
исторически сложившиеся предубеждения. 

Необходимость изучения национальных стереотипов обусловлено их 
сильным влиянием на процесс коммуникации между представителями раз-
личных народов и культур. Люди обычно воспринимают поведение пред-
ставителей другого этноса через призму своей культуры и истории. Так, 
например, сложившийся в процессе исторического развития негативный 
стереотип восприятия представителей другого этноса может вызывать 
серьёзное непонимание их поведения, а также вести к искаженному толко-
ванию смысла их действий, что легко порождает целый ряд негативных 
чувств: настороженность, презрение, враждебность. Понимание же и изуче-
ние истоков появления негативных этностереотипов помогает воспитать то-
лерантность и уважительное отношение к представителям других культур. 

Фразеологический фонд английского языка содержит большое коли-
чество фразеологизмов с этнонимом «Dutch» («голландец», «голланд-
ский»). Причиной такого феномена являются многочисленные столкнове-
ния интересов Великобритании и Нидерландов (чьими провинциями в 
прошлом были Северная и Южная Голландия). 

Таким образом, объектом нашего исследования выступают нацио-
нальные стереотипы в английской лингвокультуре, а предметом – англий-
ские фразеологические единицы с этнонимом «Dutch». Цель научной рабо-
ты – рассмотрение и анализ значения фразеологизмов с этнонимом 
«Dutch» в английском языке, а также исследование их происхождения. 

Взаимная неприязнь Англии и Голландии началась ещё в XVI веке, 
когда обе страны не являлись наиболее передовыми в Европе. Несмотря на 
это, интересы Английской и Голландской Ост-Индской компании прости-
рались практически на весь исследованный к началу XVII века мир. 
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Во время борьбы за право торговли и господство над морями между 
Англией и Голландией произошло немало политических разногласий и 4 
полномасштабных войны. В Англии воцарились антиголландских на-
строения, которые отчасти были обусловлены старой памятью: голландцев 
считали неблагодарными за оказанную им ранее помощь в борьбе против 
испанцев; они вытеснили англичан из Ост-Индии (в данном аспекте осо-
бенную ненависть островитян вызывала учинённая голландцами в Индоне-
зии Амбонская резня) и т.п. Но, помимо старых обид, для конфликта суще-
ствовали такие причины, как упадок Испании и Вестфальский мир, при-
ведшие к изменению баланса сил в Европе; перехват голландцами тради-
ционно контролировавшейся англичанами торговли с Иберийским полу-
островом и др. 

Теперь, после краткого экскурса в историю англо-голландских от-
ношений, представляется сложным не заметить причины зарождения пре-
дубеждений о голландцах среди населения Великобритании. Перейдём не-
посредственно к оборотам речи, сформировавшимся в английском языке 
вследствие вышеупомянутого межгосударственного соперничества. Важно 
отметить, что представленные далее англоязычные идиомы преимущест-
венно наделены пейоративными значениями. Также, следует упомянуть, 
что изучением английских фразеологизмов с именами собственными, в 
том числе и с компонентом «Dutch», занимались такие исследователи, как 
Логан П. Смит, О.А. Леонович, Е.А. Голубовская, В.В. Панин, Е.Л. Березо-
вич и Д.П. Гулик, Е.И. Дмитриева и Э.А. Зоидзе. 

Рассмотрим значение и происхождение ряда ярких фразеологических 
единиц с этнонимом «Dutch». Согласно предубеждениям англичан, голланд-
цы любят спиртное. Отмечая это качество (обычно в негативном ключе), в 
английском языке сформировалось следующее устойчивое выражение: 

1. Dutch courage – наиболее известная идиома с исследуемым этно-
нимом, обозначающая смелость или уверенность в действиях, приобретён-
ную человеком после употребления алкогольных напитков. Фразеологизм 
подразумевает возможную зависимость голландцев от алкоголя. Впервые 
это выражение употребил в своем произведении, повествующем о победе в 
Лоустофтском сражении, английский поэт XVII- го века Эдмунд Уоллер: 
«The Dutch their wine and all their brandy lose, Disarm’d of that from which 
their courage grows» (Instructions to a Painter, 1665). 

2. Dutch feast – означает пир, на котором хозяин напивается раньше 
приглашённых гостей. 

Британцы считали голландцев низменными, прямолинейными, и 
скупыми о чём соответственно свидетельствуют следующие выражения: 

3. Or I’m a Dutchman – идиома, употребляемая в случае недоверия к 
чему-либо. Конструкция обычно используется в конце условных или ут-
вердительных предложений. В данном идиоматическом выражении так же 
присутствует негативная коннотация, обусловленная тем, что отождеств-
ление с голландцами в Англии считалось постыдным. Например: He’s 
going to win the award, or I’m a Dutchman. 
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4. Dutch uncle – так говорят о человеке, который, словно родствен-
ник, критикует кого-либо. Причём, в данном выражении не подразумева-
ется снисходительный человек, что соответствовало бы британским сте-
реотипам. Наоборот, его поведение бесцеремонно и грубо. Например: Miss 
Pepper talked to her like a Dutchuncle.  

5. Dutch treat (to go Dutch) – разделение денежных расходов каждым 
членом компании при походе в кино, ресторан и другие места; угощение, 
при котором компаньон платит сам за себя. Идиома, в очередной раз ото-
бражающая голландцев глазами англичан. Приведем пример: It is up to you 
if you feel you can afford it. If you cannot, explain to the other guests that it is a 
«Dutch treat», so they know in advance that they’ll be paying for themselves 
(Good Housekeeping, September 1991). 

Осмеивания, помимолюдей, неизбежали даже бесхвостые земновод-
ные: 

6. Dutch nightingale (дословно «голландский соловей») – этим устой-
чивым словосочетанием в Соединённом Королевстве называли лягушек, 
давая понять, что Нидерландским эквивалентом соловьиных трелей явля-
ются кряхтящие звуки, которые издают лягушки. 

В Англии так же предавались критике культура и язык голландцев: 
7. Double Dutch – фразеологизм, обозначающий невнятную, негра-

мотную речь. Когда-то англичанам довольно сложно давалось усвоение 
голландского языка (и различных немецких диалектов), поэтому каждое 
высказывание, что с трудом распознавалось на слух, считалось «вдвойне 
сложнее голландского» для понимания. Пример использования: She could 
have been talking double Dutch for all we understood of it. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы: 

1. Во всех рассмотренных нами английских фразеологизмах с этно-
нимом «Dutch» присутствует негативно-оценочная характеристика нацио-
нального характера, привычек, быта и обычаев голландцев. Англичане, 
придерживаясь этноцентризма, приписывают данной национальности та-
кие качества, как пьянство, непредсказуемость, прямолинейность, гру-
бость, скупость.  

2. Возникновение ярлыков, что вешали на голландцев, обусловлено 
соперничеством за морское превосходство и другими историческими со-
бытиями, продолжавшимися длительное время.  

3. Понимание и изучение истоков появления негативных этностерео-
типов помогает воспитать толерантность и уважительное отношение к 
представителям других культур, что направит вектор их взаимодействия в 
позитивное и продуктивное русло. 
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Цвет – одно из наиболее уникальных явлений, дарованных нам приро-

дой. Цветовая палитра, окружающая нас в живой природе, поистине поража-
ет воображение и завораживает своим многообразием и разнообразием. Ху-
дожники испокон веков стремились воссоздать природные цвета, но и сего-
дня, при наличии развитых технологий и современных материалов, глубина 
розового цвета оперения фламинго или нюансы лепестка чайной розы за-
ставляют восхищаться неисчерпаемым многообразием природных оттенков.  

Художественная литература, в частности, поэтические тексты ожи-
вают и пробуждают воображение читателя, если поэтика слога сочетается 
с поэтикой цвета.  

Цвет в лингвистической науке находит свое выражение в так назы-
ваемой колоративной лексике, а именно цветообозначениях и цветонаиме-
нованиях, описывающих оттенки цвета [1]. 

Целью исследования является исследование цветообозначений в по-
этических произведениях поэтов серебряного века. 
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Объектом исследования является колоративная лексика. 

Предметом исследования является специфика использования цвето-
обозначений в поэтических произведениях. 

В ходе исследования были проанализированы 16 стихотворений об 
осени поэтов серебряного века (С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, И.А. Бунина). 

Сергей Есенин в своих произведениях использовал разнообразную 
цветовую палитру. Цветообразы есенинской лирики создают яркие мета-
форические образы природных явлений и отражают нестандартное вос-
приятие природы поэтическим сознанием «певца русской души». Исполь-
зование колоративной лексики в качестве эпитетов, широко представлен-
ное в творчестве поэта, позволяют живописно представить картины при-
роды, создают настроение возвышенности и необычайной одухотворенно-
сти, которые передаются читателю и заставляют по-новому взглянуть на, 
казалось бы, известные и привычные явления. 

Тихо в чаще можжевеля по обрыву. 
Осень – рыжая кобыла – чешет гриву. 
Над речным покровом берегов 
Слышен синий лязг ее подков. 

Схимник-ветер шагом осторожным 
Мнет листву по выступам дорожным 
И целует на рябиновом кусту 
Язвы красные незримому Христу [2].  

В данном отрывке С. Есенин представляет осень рыжей кобылой, 
грива которой – осенняя листва – разметалась по обрыву. Лошадь в рус-
ской концептосфере – существо грациозное и совершенное, свободное и 
непокорное и одновременно ласковое и трогательное. Таким образом воз-
никает образ осени как совершенного времени года, прекрасного и буйно-
го одновременно.  

Метафорической образ кобылы-осени получает свое развитие в сле-
дующих строках стихотворения: кобыла-осень гуляет по речным берегам, 
лязгая копытами. Звучание копыт представляется поэту синим, что создает 
образ ранних осенних сумерек, когда берега и небо сливаются в едином си-
нем цвете. Этот цвет символизирует вечность, небеса, доброту и целомудрие. 

Образ осенив стихотворении Сергея Есенина гармонично сочетается с 
образом ветра – пока еще легкого и смиренного, подобно монаху – схимнику. 
Божественное начало природы поддерживается еще одни образом анализи-
руемого произведения – красные ягода рябины, как красные язвы Христа, ко-
торые в молитвенном экстазе благоговейно целует схимник-ветер.  

Закружилась листва золотая 
В розоватой воде на пруду, 
Словно бабочек легкая стая 
С замираньем летит на звезду. 
Я сегодня влюблен в этот вечер, 
Близок сердцу желтеющий дол. 
Отрок-ветер по самые плечи 
Заголил на березке подол. 

И в душе и в долине прохлада, 
Синий сумрак как стадо овец, 
За калиткою смолкшего сада 
Прозвенит и замрет бубенец. 
 
Я еще никогда бережливо 
Так не слушал разумную плоть, 
Хорошо бы, как ветками ива, 
Опрокинуться в розовость вод [3]. 

Золотой – это жёлто-оранжевый цвет. Во многих произведениях Есе-
нина золотой цвет выступает как цвет осени, её главенствующий цвет.  
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Именно пруд, водой, окрашенной закатом имеет мягкий розовый 
цвет, и падающие в него пожелтевшие листья дают Есенину ощущение по-
коя и радости. 

Розоватая вода – это отражение заката, когда лучи вечернего солнца, 
просвечивая сквозь облака, словно золотистая дымка, светится розовым на 
зеркале пруда. 

Я сегодня влюблен в этот вечер, 
Близок сердцу желтеющий дол [3].  
Несмотря на ветер, который сорвал к этому времени большое коли-

чество листвы, автора радует «желтеющий дол» (устаревшее и поэтическое 
название долины). 

И в душе и в долине прохлада, 
Синий сумрак как стадо овец [3]. 
Любимые цвета поэта – синий и голубой. Они усиливают ощущение 

необъятности просторов России («синий сумрак»). Но, в то же время, си-
ний цвет для Есенина – цвет покоя и тишины, поэтому он и встречается 
при изображении вечера. Смысловое содержание этого цвета целиком пе-
реносится поэтом на внутреннюю характеристику человека. Это всегда оз-
начает душевное равновесие, умиротворение, внутренний покой [4].  

В творчестве Анны Ахматовой цветовая гамма занимает особое место. 
В стихотворении «Вновь подарен мне дремотой» присутствует 3 

цвета: золотой, бронзовый, красный. 

Вновь подарен мне дремотой 
Наш последний звездный рай –  
Город чистых водометов, 
Золотой Бахчисарай. 
Там, за пестрою оградой, 
У задумчивой воды, 
Вспоминали мы с отрадой 
Царскосельские сады, 
И орла Екатерины 
Вдруг узнали – это тот! 

Он слетел на дно долины 
С пышных бронзовых ворот. 
Чтобы песнь прощальной боли 
Дольше в памяти жила, 
Осень смуглая в подоле 
Красных листьев принесла 
И посыпала ступени, 
Где прощалась я с тобой 
И откуда в царство тени 
Ты ушел, утешный мой [4].  

Творчество замечательного поэта И.А. Бунина – это целый мир, бо-
гатый и разнообразный. Иван Алексеевич Бунин – творец сверкающий бо-
гатством красок и сокровенным изяществом оттенков литературной живо-
писи. Она воспринимается как эстетическая драгоценность. Вся поэзия Бу-
нина окрашена в глубокие великолепные осенние тона. 

В стихотворении И.А. Бунина «Листопад», очень ярко и красочно 
описана картина осенней природы. Это стихотворение является ярким 
представителем пейзажной лирики, которая занимает значительное место в 
творчестве автора.  

И. Бунин в стихотворении «Листопад» очень искусно и красочно, со 
множественным использованием эпитетов и сравнений, передал картину 
золотой осени, которую он наблюдал «над светлою поляной». В описании 
природы осени использовано множество цветообразов (красок).  
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Лес, точно терем расписной, 
Лиловый, золотой, багряный, 
Веселой, пестрою стеной 
Стоит над светлою поляной. 
Березы желтою резьбой 
Блестят в лазури голубой, 
Как вышки, елочки темнеют, 

А между кленами синеют 
То там, то здесь в листве сквозной 
Просветы в небо, что оконца. 
Лес пахнет дубом и сосной, 
За лето высох он от солнца, 
И Осень тихою вдовой 
Вступает в пестрый терем свой… [5]  

Цвет всегда имел и имеет большое значение в жизни человека. Это 
находит отражение в художественной литературе. Колоративная лексика в 
художественном произведении является выражением мысли автора; она 
указывает не только на смысловые значения, но и позволяет проникнуть и 
почувствовать мироощущение поэта, а также понять его эмоциональное 
состояние в момент написания произведения. 
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Аннотация. В настоящее время креолизованные тексты считаются одной 

из ведущих форм представления информации, этот текст в 
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котором используются визуальный и вербальный метод вос-
приятия. Данная статья посвящена рассмотрению особенно-
стей перевода текстов комиксов.  
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В последнее время комиксы стали очень популярны, но в процессе 
их появления встает вопрос об их переводе.  

Предмет исследования особенность перевода креолизованных тек-
стов комиксов.  

Объектом исследования является современные англоязычные ко-
миксы.  

Цель исследования – выявить и изучить особенности перевода текста 
комикса. 

Комикс – небольшая, наполненная иллюстрациями книжка легкого, 
обычно приключенческого содержания, а также серия рисунков с соответст-
вующими подписями. Появление комикса приходится на 19 век, а в середине 
20 века комикс становится одним из популярнейших жанров массовой куль-
туры. К сожалению, первоначальное значение комикса, заключающее коми-
ческое значение, сменяется комиксами «ужасов» – о преступлениях и войне. 

Наглядность комиксов является преимуществом перед другими ли-
тературными произведениями, которые включают в себя разнообразные 
средства выразительности. В них практически нет каких-либо графических 
и языковых границ. Различные вставки и знаки являются особенностью 
каждого комикса. Одно из самых распространенных графических выраже-
ний текста – это выделение слов жирным шрифтом.  

Выразить звук или чувство помогут слова-звукоподражатели. Для 
тех, кто создает комиксы на родном, языке больших проблем возникать не 
может, ведь не трудно сопоставить звук, аналогично существующему сло-
ву. А вот при передаче звуков с одного языка на другой могут возникнуть 
трудности. Тут переводчику нужно использовать все свои знания и наход-
чивость для того, чтобы донести до читателя, что автор имел ввиду. Опре-
деленный перечень таких слов, можно найти на официальных сайтах ос-
новных редакторов комикса.  

Анализируя в целом лексику языка комиксов, можно отметить ос-
новные особенности такие, как: встречающиеся слова, относящиеся ко 
всем стилям и к самым различным областям, в зависимости от сюжета и 
замысла автора. Несмотря на это, в комиксах практически отсутствует абст-
рактная лексика, так как в них нет глубоких философских размышлений. 
Используемая лексика всегда связана с конкретным событием и направлена 
на описание действий, которые сопровождаются соответствующим рисун-
ком. Стоит обратить особое внимание на перевод имен героев комиксов.  
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Существуют различные методы передачи иностранных имен:  
–  Метод транскрибирования – передача звукового облика;  
–  Метод транслитерации – графическая передача слова;  
–  Метод калькирования – построение лексических единиц соответ-

ствуя образцу данных слов англоязычной культуры. 
Также при переводе прозвищ наиболее точным способом является, 

раскрытие значения, чтобы была выполнена коммуникативная функция. 
Имена персонажей могут быть говорящими. Если только они не имеют не 
являются особенность местного колорита. Ведь имена иностранных граж-
дан не переводятся и сохраняются исходными.  

В комиксах преобладает разговорный стиль, который наиболее при-
ближен к тому, который мы используем при общении каждый день. По-
этому в комиксах, помимо звукоподражаний, встречается очень много час-
тиц и междометий, которые также вызывают трудности при точном пере-
воде. В комиксах практически каждая страница насыщена действиями, но 
пространство для текста ограничено, поэтому нет возможности более точ-
но описывать действия. Предложения короткие, лаконичные в связи с чем, 
необходимо сохранять в полной мере главную мысль. В комиксах часто 
встречаются высокоэмоциональные высказывания, требующие дословного 
перевода для сохранения смысла.  

По данной работе можно сделать вывод, что комикс является типом 
креолизованного текста. Форма, тип, способ построения и изображения от-
вечают заявленным критериям. В процессе перевода комиксов возможно 
использование разных переводческих методов, однако каждая конкретная 
ситуация требует особого внимания и учета контекста. При переводе важ-
ную роль играет контекст, а также эрудиция переводчика, включая фоно-
вые знания, которые помогают обеспечить понимание при общении. Таким 
образом, изучения языка комикса открывает широкие перспективы изуче-
ния иностранного языка. Исследования развивающегося языка комиксов 
позволяют понять путь дальнейшего развития средств массовой информа-
ции, а также оценить тенденции развития мировой культуры в целом. 
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Аннотация. Невозможно представить общество, которое было бы совер-

шенно безразлично к своему родному языку, к его состоя-
нию. Однако современные тенденции вызывают огромное 
опасение, поскольку правильная речь стала большой редко-
стью, ошибки стали нормой и принимаются как данность. 
Обозначенная проблематика, на наш взгляд, крайне актуаль-
на сегодня, особенно в свете преподавания дисциплины 
«Культура устной и письменной речи». И поэтому целью 
данной статьи является обоснование причин появления в 
связи с этим нового научного направления – лингвистиче-
ской экологии (эколингвистики). 

Ключевые  
слова: эколингвистика, экосистема, языковой концепт, лингвоток-

сические угрозы. 
 
В последнее время все ограничивается лишь разговорами и рассуж-

дениями о современном русском литературном языке, о тех недугах, ано-
малиях, нарушениях, которые пагубно влияют на него. Наша задача – от-
разить достаточно новый, эколингвистический подход к выявлению раз-
личных «проблем» нашего языка. В этом как раз и заключается научная 
новизна рассматриваемого нами вопроса. 

Эколингвистика – одно из современных научных направлений в об-
ласти языкознания, которое сформировалось на стыке социального, психо-
логического и философского направлений в лингвистике. Эколингвистика 
как новое научное направление в изучении языковой сферы обитания че-
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ловека и общества формируется на выявлении законов, принципов и пра-
вил, общих как для экологии, так и для развития языка, и исследует роль 
языка при возможном решении проблем окружающей среды.  

Родоначальником понятия экологии языка принято считать амери-
канского лингвиста Эйнара Хаугена который в 1970 г. в докладе «Эколо-
гия языка» и ввел аспект взаимодействия в социолингвистику и психолин-
гвистику. Язык существует только в сознании говорящих на нём и функ-
ционирует только при взаимоотношениях с другими говорящими и с их 
социальным и естественным (природным) окружением. Частично экология 
языка имеет физиологическую природу (то есть взаимодействие с другими 
языками в сознании говорящего), частично социальную (то есть взаимо-
действие с обществом, в котором язык используется как средство комму-
никации). Экология языка зависит от людей, которые учат его, используют 
и передают другим людям». 

Главная идея Хаугена заключается в том, что языки, подобно раз-
личным видам животных и растений, находятся в состоянии равновесия, 
конкурируют друг с другом, и само их существование зависит друг от дру-
га, как внутри государства и других социальных групп, так и в сознании 
человека, владеющего несколькими языками. Предметом эколингвистики 
является взаимодействие между языком, человеком как языковой лично-
стью и его окружающей средой. Язык при этом рассматривается как не-
отъемлемый компонент цепи взаимоотношений между человеком, общест-
вом и природой. Функционирование и развитие языка представляется как 
экосистема, а окружающий мир – как языковой концепт. 

Алвин Филл был первым, кто разработал чёткую терминологию для 
разных областей эколингвистики. Всего он выделил три области: 

Эколингвистика – общий термин для всех областей исследования, 
которые объединяют экологию и лингвистику; 

Экология языка – исследует взаимодействие между языками с целью 
сохранения языкового многообразия; 

Экологическая лингвистика переносит термины и принципы эколо-
гии на язык (например, понятие экосистемы); 

Лингвистическая (языковая) экология изучает взаимосвязь между 
языком и «экологическими» вопросами. 

Иногда деятельность человека – создателя и пользователя языка – 
бывает деструктивной, и тогда язык нуждается в защите. Одно из опреде-
лений языка, менее известное, чем «Язык есть система знаков, выражаю-
щих идеи», гласит: «Язык есть механизм, продолжающий функциониро-
вать, несмотря на повреждения, которые ему наносятся» Слово может 
быть вдохновляющим, но может быть и разрушительным.  

Необходима как, защита языка от разнообразия среды бытования 
языка, так и – требуется защита человека от самого языка, поскольку 
«Словом можно убить, Словом можно спасти. Словом можно полки за со-
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бой повести. Словом можно предать, и продать, и купить, Слово можно в 
разящий свинец перелить» (В. Шефнер). 

Проведя контент-анализ ряда статей по этой тематике, мы выделили 
наиболее острые, на наш взгляд, проблемы. Первой из основных глобаль-
ных лингвотоксических угроз, возникающих в языковой среде при сопро-
вождающем межкультурную коммуникацию переводе, является примене-
ние стратегий прямого и/или скрытого манипулирования в переводческой 
деятельности, имеющих целью неявное, имплицитное воздействие на по-
лучателя, что является очевидным нарушением экологии языка.  

Основатели отечественной школы теории перевода (Л.С. Бархударов, 
А.Д. Швейцер, В.Н. Комиссаров, В.Г. Гак и др.) выделяют основные типы 
переводческих преобразований: добавление, опущение, перестановку и за-
мену. Их дальнейшее ответвление по уровням языка предполагает измене-
ние грамматического, лексического, синтаксического, семантического по-
рядка.  

К примеру, преобразование фразы «So much for baseball» в рус. «Но 
довольно о лапте», является адаптацией. Адаптация может вызываться 
разными причинами: требованиями политкорректности: негр – афроамери-
канец; желанием придать местный колорит: trictrac – нарды; гамбургер – 
котлета; соображениями функциональности и удобства: 75 градусов F пе-
реводятся как 24 градуса °С. 

Иногда искажения перевода могут примененяться для прямого и/или 
скрытого манипулирования так очень показателен пример договора Вай-
танги и искаженный (умышленно или нет) перевод комментария премьер 
министра Японии по вопросу капитуляции Японии в 1945 году. 

Следующая «токсичная» проблема связана с телевидением сегодня. 
Оно имеет непосредственное отношение к формированию у людей «образа 
мира» и категорий его сознания, в том числе коммуникативного сознания. 
Коммуникативное сознание включает в себя языковое сознание, следова-
тельно, оно может быть исследовано в его языковом изменении. 

Российский лингвист Кислякова Е.Ю. в своей работе «ДЕТСКАЯ 
ТЕЛЕПЕРЕДАЧА КАК «ЛИНГВОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДИВЕРСИЯ» про-
вела анализ детских передач на телеканалах «Карусель» и «Мульт», в ре-
зультате которого ей удалось выявить телепередачи с содержанием, на-
правленным, на наш взгляд, на моделирование иного типа мышления. Ре-
зультатом такого моделирования могут послужить установки, расходящие-
ся по своему содержанию и ценностному наполнению с хранящимися в 
когнитивной базе русской лингвокультуры. 

Ярким примером является искажение русских сказок во всем нам из-
вестном мультсериале «Машины Сказки». Все сказки просто перевернуты 
с ног на голову, особенно поражают, выводы, к которым приходит Маша в 
конце каждой сказки, они носят в основном утилитарный характер, ниве-
лируя морально-дидактические установки, транслируемые традиционным 
содержанием каждой из сказок. 
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Так, например, русская сказка «Заюшкина избушка» в формате со-
ветского мультфильма в заключении говорит о крепкой дружбе и о том, что 
с хорошими друзьями не страшны невзгоды, а Маша нам говорит, о том что 
«если дружишь с кем попало нужно иметь большой и крепкий дом». 

В подтверждение моделирования иного типа мышления и токсично-
го воздействия на Кислякова Е.Ю. предложила детям прослушать русскую 
народную сказку «Заюшкина избушка» в традиционном варианте. В итоге 
80 % из 100 % детей дали схожие вербальные реакции отрицания: «А Ма-
ша не так рассказывала» (30 % реакции), «Ты не так рассказываешь. Мед-
ведь пришел к избушке, сел на нее и раздавил» (10 % реакция), «А в Ма-
шиной сказке не так: волк пошел к лисе жить, она его сама позвала» (20 % 
реакции), «Неправильно! Лиса так не говорила» (20 % реакции). 

Лингвисты-экологи отмечают и другие яркие процессы современной 
речевой практики: 

–  процесс жаргонизации речи, не только молодого поколения, но и в 
средствах массовой информации то есть выход жаргонов за рамки тех со-
циальных групп в которых они зародились. Современные СМИ, чтобы 
быть понятыми, заговорили на «языке толпы». 

–  бесконтрольный поток иноязычных вкраплений и заимствований, 
в основном американизмов, которые потеснили в последнее время исконно 
русские или прочно осевшие в нашем языке слова.  

Решение такого рода проблем мы видим в формировании новой мо-
рально-этической категории «Уважительное и Бережное отношение к сво-
ему языку» (на примере заботы о природе, загрязнении воздуха, моря и так 
далее). 

Эколингвистика ставит задачи для исследователей не просто изучать 
эффективность коммуникации, но и определять негативные факторы воздей-
ствующие на язык. Интересно в этом плане сравнение академика Д.С. Лиха-
чева. Он обратил внимание на то, что «неряшливость в одежде – это неува-
жение к окружающим вас людям и к самому себе. <...> Надо быть одетым 
чисто и опрятно, в том стиле, который больше всего вам идет, и в зависимо-
сти от возраста. Язык еще в большей мере, чем одежда, свидетельствует о 
вкусе человека, о его отношении к окружающему миру, к самому себе». 
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В наши дни международные отношения играют значительную роль в 
сфере деятельности человека. Важными элементами этих отношений яв-
ляются имена собственные и названия. К ним же относятся и имена брен-
дов товаров и компаний. Довольно часто люди разных специальностей 
сталкиваются с необходимостью писать иностранные имена и названия на 
русском языке. Трудность вызывает отсутствие таких справочников и сло-
варей, которые предлагали бы нам точный вариант. 

Целью настоящего исследования является анализ особенностей пе-
ревода названий зарубежных брендов на русский язык. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что бренды на 
сегодняшний день являются межкультурным феноменом, поэтому изуче-
ние английского языка трудно представить без знания способов перевода 
различных названий. Кроме того, учителю английского языка приходится 
сталкиваться с проблемой перевода брендов и названий при знакомстве 
учеников с аутентичными текстами, видео и аудио материалами в рамках 
изучения таких лексических тем, как «Одежда», «Внешность», «Мода» и 
т.п. В связи с высокой частотностью появления названия брендов в печат-
ных изданиях, на телевидении и в интернете, вопросы по передаче их на-
званий могут часто возникать у учащихся школ, поэтому учителю необхо-
димо уметь правильно переводить и произносить подобные названия.  

Объект исследования – англоязычные рекламные бренды. 

Предмет исследования – способы перевода брендов на русский язык. 

Методы исследования – анализ и сравнение. 
Нами было исследованы и изучены способы передачи имени бренда. 

Материалом исследования послужили 33 названия брендов.  
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Для начала разберемся в терминологии. Имя собственное – имя су-
ществительное, обозначающее слово или словосочетание, предназначенное 
для называния конкретного, вполне определенного предмета или явления, 
выделяющее этот предмет или явление из ряда однотипных предметов или 
явлений. Имя собственное противопоставляется имени нарицательному. 
Бренд (англ. «brand» – марка) – термин в маркетинге, символизирующий 
комплекс информации о компании, продукте или услуге. Понятие «бренд» 
включает в себя следующие элементы: 

–  «Бренд-нэйм» – словесная часть марки, или словесный товарный 
знак, которым он становится после правовой регистрации (Например, 
«Pepsi»). 

–  Слоган – краткая рекламная фраза, формирующая эмоциональное 
впечатление о продукте или о компании в целом. Слоган легко запомина-
ется и при многократном повторении прочно ассоциируется с брендом, 
помогая производителю создать требуемый на рынке имидж (Например, 
слоган «Пепси»: «Молодое поколение выбирает «Пепси»). 

–  «Бренд-имидж» – визуальный образ марки, формируемый средст-
вами рекламы в восприятии покупателя. 

 Самые распространенные ошибки, встречающиеся в передаче на-
званий всемирно известных брендов и их продуктов, связаны с незнанием 
элементарных правил перевода имен собственных с английского языка. 

Необходимо отметить, что имена собственные не переводятся, а пе-
редаются с одного языка на другой. Передача имени бренда осуществляет-
ся при помощи транскрипции и транслитерации. Транскрипция и трансли-
терация – это способы перевода лексической единицы оригинала путем вос-
создания ее формы с помощью букв языка перевода. При транскрипции 
воспроизводится звуковая форма иноязычного слова; при транслитерации – 
его графическая форма (буквенный состав).  

В ходе исследования были проанализированы 33 бренда. 18 изних-
передаютсятранскрипцией (Red Bull, Infinity, Incity, Casual, Dove, Skeetles, 
Lady Speed Stick, Mountaindew, Axe, Head&Shoulders, Rich, OldSpice, Ex-
plorer, Energizer, Firefox, Bluetooth, Cap, Cotton). Анализ выборки показал, 
что из 33 названий брендов 15 передаются путем транскрипции и трансли-
терации одновременно (Facebook, Twitter, Beeline, Mango, Smartphone, 
MasterCard, YouTube, Citibank, Savage, McDonald′s Corporation, Olinda Tea 
Company, Microsoft ит. д.). 

Для того, чтобы наглядно показать, почему транскрипция и трансли-
терация являются ведущими способами передачи названий брендов, про-
анализируем несколько примеров передачи имени бренда разными мето-
дами. Рассмотрим перевод наименований брендов на русский язык. К при-
меру: «Lady Speed Stick» – при переводе на русский язык мы получим – 
«Девушка скоростная палочка»; Playstation – Игральная станция; Axe – То-
пор; Dove – Голубь; Bluetooth – Синий зуб; OldSpice – Старый перец. 
Нельзя не согласиться с тем, что перевод неблагозвучен, не адекватен, а 
значение перевода не ответствует идентичности бренда. По этой причине 
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они не переводятся полностью. Имена брендов в большинстве случаев пе-
редаются разными способами, а не переводятся дословно, так как можно 
получить нежелательный результат. 

В ряде случаев транскрипция носит условный характер, так как у 
звуков языка оригинала нет приблизительно соответствующих им звуков и 
букв в языке перевода. Английское «w» условно транскрибируется рус-
ским «у» (Warner Brothers = Уорнер Бразерз). Как показало исследование, в 
переводческой практике преобладает транскрипция, но можно и отметить 
несколько типичных случаев отклонения от этого правила. В транскриби-
руемых словах могут сохраняться элементы транслитерации. Так, в рус-
ских переводах сохраняются часто непроизносимое английское «r» и пере-
дающее один звук двойные согласные: Twitter – Твиттер, DailyWorker – 
Дейли Уокер, Billboard – Биллборд.  

В русскоязычной среде многие названия популярных брендов часто 
произносятся неправильно именно из-за незнания способов передачи на-
званий брендов на русский язык. Чтобы не выглядеть безграмотным чело-
веком, нужно знать, как правильно передаются на русский язык хотя бы 
самые популярные марки. 

1. Levi′s. Во многих странах мира имя этого известного бренда 
джинсовой одежды используют в двух вариантах: «Левис» и «Левайс». 
Вторая версия более распространена в англоязычных странах, поскольку у 
них имя Levi. приходим к выводу, что, согласно грамматике английского 
языка и слову источнику, правильный вариант все же «Ливайс». 

2. Nike. Мало кто знает, что название этой марки имеет связь с боги-
ней победы Ники, и в оригинале оно звучит, как «Найки». В Европе и на 
территории стран бывшего СНГ многие, из-за незнания этого факта и анг-
лийского языка, произносят – «Найк». Удивителен тот факт, что непра-
вильное название так прижилось, что его используют даже для официаль-
ного представительства компании в России. 

3. Alexander McQueen – с именем Александр проблем не возникает, а 
вот его фамилия часто произносится неправильно: нужно говорить Мак-
куИн вместо МаккУин. 

4. Dolce&Gabbana – выучить наизусть и никогда не делать ошибки, 
это же «ДОльче Энд ГаббАна». 

5. Michael Korse – правильно произность не Мишель Корс, а Майкл 
Корс.  

6. Tommy Helfiger – правильно произносить Томи Хилфигер, а не 
Хилфайгер.  

7. M&MS – вот тут вы удивитесь, но правильно говорить ЭМ Н 
ЭМС. Все дело в слове AND в середине слова, так как буква d не читается, 
поэтому произносим так. 

8. Porsche – тут все очень просто, ударение ставим на последний слог 
ПоршЕ. 

9. И последнее на сегодня это всеми любимая марка автомобиля 
Lamborghini, правильно говорить Лэмборгини. 
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В дополнение к материалу об ошибках в передаче названий брендов, 
необходимо упомянуть ошибки в переводе надписей, рекламы, вывесок и 
названий компаний: 

1. В одной из аптек было указание с табличкой, где было написано 
«chemistry», что означает «химия», а правильно было написать «pharmacy», 
«drugstore» или «chemists shop». 

2. Один автор перевел название книжки «Трое из Простоквашино» 
как «Three some from Prostokvashino», а правильный вариант «Three from 
Prostokvashino». 

3. В одном из банков на стойке было написано «Creditny otdel», а 
правильный вариант это «Credit Department». 

4. На входе в Центр Изобразительного Искусства на вывеске написа-
но «Oblast Arts Center», но нужно было сделать так «Fine Arts Center». 

Приведенные примеры наглядно показывают актуальность иссле-
дуемой нами темы и подтверждают, насколько важно знать способы пере-
вода имен собственных и названий. 

Таким образом, можно сделать выводо том, что в основном, названия 
брендов (имена собственные) передаются путем транскрипции и трансли-
терации и не содержат элементы перевода, не считая родовых слов, таких 
как компания, корпорация и т.п. Это объясняется тем, что в этом случае 
главная цель – не понятийный перевод, а адекватность восприятия этого 
имени потребителями, а также влияние на сознание и восприятие потреби-
теля, а не создание осмысленной единицы.  

 
Литература: 

1. Алиева Э.Г. О трудностях перевода имени бренда с английского языка 
на русский // Молодой ученый. – 2016. – № 19. – С. 573–575. – URL : 
https://moluch.ru/archive/123/34053/ (дата обращения: 21.11.2019). 

 
 

УДК 811.111 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА  
НЕКОТОРЫХ ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ  

В СКАЗКЕ ОСКАРА УАЙЛЬДА «СЧАСТЛИВЫЙ ПРИНЦ» 
 

Г.Г. Назеян  
студентка 3 курса  

направления подготовки  
«Лингвистика: перевод  
и переводоведение»,  

Анапский филиал МПГУ 
Nazeyang@inbox.ru 



88 

В.О. Львова  
студентка 3 курса  

направления подготовки  
«Лингвистика: перевод  
и переводоведение»,  

Анапский филиал МПГУ  
vlada.lvova.2014@mail.ru 

В.Г. Хлыстова  
канд. филол. наук,  

доцент кафедры русской  
и зарубежной филологии,  
Анапский филиал МПГУ  
nika.hlystova@yandex.ru 

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению способов перевода 
некоторых грамматических категорий, представляющих со-
бой лакуны в русском и английском языках. Отсутствие в 
языке перевода той или иной грамматической формы выну-
ждает переводчика использовать средства, позволяющие со-
хранить семантическую составляющую сообщения. 

Ключевые  
слова: перевод, сказка, возвратные местоимения, неопределенные 

артикли, глагол в страдательном залоге, межъязыковые рас-
хождения. 

 
Ярус грамматических особенностей языка – пожалуй, один из самых 

«национальных» ярусов, благодаря которым язык обретает свою специ-
фичность, делающую его не похожим ни на какой другой язык. При пере-
воде необходимо учитывать отдельные грамматические аспекты, связан-
ные с расхождениями в передаче грамматических категорий в русском и 
английском языках. В статье предпринимается попытка рассмотреть прие-
мы передачи на русский язык трех грамматических категорий, представ-
ляющих собой относительные или абсолютные грамматические лакуны. В 
качестве материала для исследования были выбраны сказки Оскара Уайль-
да, в частности, «Счастливый принц» в переводах Корнея Ивановича Чу-
ковского и П.В. Сергеева и Г. Нуждина. 

Целью исследования является рассмотрение способов перевода неко-
торых грамматических категорий. 

Объект исследования – такие грамматические конструкции, как воз-
вратные местоимения, глаголы в страдательном залоге и артикли. 

Предмет исследования – изучение способов перевода данных грам-
матических категорий, представленные в переводах Корнея Чуковского и 
П.В. Сергеева и Г. Нуждина. 
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Андрей Венедиктович Фёдоров выделил три типа межъязыковых 
грамматических расхождений: 

–  Наличие в исходном языке грамматического явления, которое не 
имеет в переводящем языке формального грамматического соответствия; 

–  Наличие в исходном языке грамматического явления, которое не 
имеет в переводящем языке формального соответствия; 

–  Наличие в исходном языке грамматического явления, имеющего в 
переводящем языке формально-грамматическое соответствие, но отли-
чающееся по своей функции [1]. 

В данном докладе мы рассматривали такие грамматические катего-
рии при переводе сказки Оскара Уайльда на русский язык, как возвратные 
местоимения, глагол в пассивном залоге и неопределенный артикль. Далее 
можно ознакомиться с примерами и с переводом сначала Корнея Чуков-
ского, а затем Георгия Нуждина и Павла Сергеева. 

Неопределенный артикль 

По своему статусу артикль рассматривается как служебное слово, с 
одной стороны, и как частица, некий сегмент, определитель, вспомога-
тельная грамматическая единица, формальная примета слова или атрибу-
тивной группы, с другой. Трудность при переводе английского артикля на 
русский язык заключается в том, что английский и русский являются при-
мерами «артиклевого» и «безартиклевого» типов языков. В.Н. Комиссаров 
придерживается мнения о том, что английский артикль не имеет в русском 
языке непосредственных соответствий, и поэтому, в большинстве случаев 
при переводе английского текста на русский язык просто опускается. Од-
нако иногда при переводе необходимо сохранить и передать семантиче-
ское значение артиклей в предложении. 

Существительное с классифицирующим артиклем причисляет пред-
мет к определенному классу, но не ссылается на него прямо. К этому зна-
чению также относится использование неопределенного артикля в воскли-
цательных предложениях со словом what. При переводе артикль данного 
типа опускается: 

 
Таблица 1 

Пример из сказки Перевод К. Чуковского 
Перевод  

Сергеева и Нуждина 
«What a distinguished  
stranger!» [2] 

«Что за чужак! Что за 
чужак!» [3] 

«Кто этот загадочный 
странник?» [4] 

«What a curious thing!» [2] «Как странно!» [3] «Вот так история!» [4] 

«What a lovely bit of glass!» [2] 
«Какое красивое  
стеклышко!» [3] 

«Какая стекляшечка!» [4] 

 
Артикль в обобщающем значении означает, что существительное яв-

ляется представителем некоего класса, и всё, что о нем сказано в предло-
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жении, можно отнести и к другим предметам этого класса. Такой артикль 
также в русском переводе отсутствует: 

 
Таблица 2 

«He was flying down  
the river after a big yellow  
moth» [2] 

«Она увидала ее, гоняясь за 
желтым большим  
мотыльком» [3] 

«В погоне за желтым  
мотыльком летел вниз по 
реке» [4] 

«It is a ridiculous 
attachment» [2] 

«Что за нелепая связь!» [3] 
«Что за нелепая  
привязанность» [4] 

 
В численном значении неопределенный артикль выражает свое ис-

ходное значение числа «один». Данное значение неопределенного артикля 
находит свое отражение в переводе в виде числительного с отрицательной 
частицей или без нее: 

 
Таблица 3 

«There is not a single cloud» [2] 
«На небе ни единого  
облачка» [3] 

«На небе ни облачка» [4] 

 
Возвратное местоимение 

Английские возвратные местоимения – «это группа местоимений, 
которые указывают на то, что исполнитель действия глагола также являет-
ся его получателем, т.е. действие направлено на самого себя» [5]. Возврат-
ные местоимения, указывающие на отношение к действующему лицу, в 
АЯ представлены значительно подробнее, чем в РЯ, где для всех лиц упот-
ребляется одно местоимение себя, которое изменяется по падежам, но не 
имеет именительного. В английском языке к данному классу местоимений 
относятся следующие: myself, ourselves, yourself, yourselves, herself, 
himself, itself, themselves, oneself. 

В зависимости от контекста возвратные местоимения можно пере-
вести: 

●  прибавив к глаголу суффикс – сь (-ся); 
 

Таблица 4 

Пример из сказки Перевод К. Чуковского 
Перевод  

Сергеева и Нуждина 
«The boys try and keep 
themselves warm» [2] 

«Стараясь согреться» [3]  
«Чтобы хоть немного 
согреться» [4] 

«He tried to keep himself warm 
by flapping his wings» [2] 

«Хлопала крыльями,  
чтобы согреться» [3]  

«Бедняжка пытался  
согреться, хлопая  
крыльями» [4] 

 
●  соответствующим личным местоимением или возвратным место-

имением «себя»; 
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Таблица 5 

«It shall be a statue  
of myself» [2]. 

«И эта новая статуя пускай 
изображает меня» [3] 

«И на этот раз мне  
(статуя)» [4] 

«Said the Swallow  
to himself» [2] 

«Подумала про себя  
Ласточка» [3] 

«Подумал про себя  
Скворец» [4] 

«So he enjoyed himself very 
much» [2] 

«Что было для ласточки 
чрезвычайно лестно» [3] 

«Скворец остался очень 
доволен собой» [4] 

 
●  с помощью местоимений «сам, сама, само, сами» (выполнение 

действия без посторонней помощи): 
 

Таблица 6 

«The king is there himself in 
his painted coffin» [2] 

«Там почивает он сам,  
фараон, в своем роскошном 
гробу» [3] 

«Сам Тутанхамон уже ле-
жит там в своей раскра-
шенной усыпальнице» [4] 

«Who is old as the world 
itself» [2] 

«Старый, как сам мир» [3] 
«Который стар как сам 
мир» [4] 

 
Возвратные местоимения, выступающие в последнем значении, на-

зываются возвратно усилительными, поскольку подчёркивают способность 
лица или предмета выполнить действие самостоятельно. 

Глагол в пассивном залоге  

Показывает, совершает ли лицо / предмет, выраженное подлежащим, 
действие или действие производится над подлежащим. 

Клименко А.В. выделил четыре основных способа перевода пассив-
ных конструкций. 

1. Конструкцией, аналогичной пассивной конструкции английского 
предложения, т.е. с помощью глагола быть и краткой формы страдательно-
го причастия (в настоящем времени глагол быть опускается). 

 
Таблица 7 

«He was gilded with  
leaves» [2] 

«Принц был покрыт лис-
точками чистого золота» [3] 

«Его одежда была сшита из 
тонких листьев самого 
лучшего золота» [4] 

«The white marble angels 
were sculptured» [2] 

«Беломраморные изваяния 
ангелов» [3] 

«Мраморные ангелы» [4] 

«They are made of rare 
sapphires, which were 
brought out of India» [2] 

«Они сделаны из редкост-
ных сапфиров и тысячу лет 
назад были привезены из 
Индии» [3] 

«Они сделаны из редких 
драгоценных сапфиров, ко-
торые привезли из  
Индии» [4] 

 
2. Глаголами, оканчивающимися на – ся. 
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Таблица 8 

«The birds are not to be 
allowed to die» [2] 

«Птицам здесь умирать 
воспрещается» [3] 

«Птицам категорически  
запрещается умирать  
здесь» [4] 

«He was very much admired 
indeed» [2] 

«Все восхищались  
Принцем» [3] 

«Жители города были от 
него в восторге» [4] 

 
3. Неопределенно-личным оборотом в действительном залоге (в 3-м 

лице множественного числа) с дополнением в винительном или дательном 
падеже. 

 
Таблица 9 

«I am waited for in  
Egypt» [2] 

«Меня ждут, не дождутся 
в Египте» [3] 

«Но меня ждут в  
Египте» [4] 

«I am beginning to be 
appreciated» [2] 

«Однако меня начинают 
ценить» [3] 

«Меня начинают  
понимать!» [4] 

 
4. Действительным залогом (возможно только при наличии указания 

на действующее лицо). 
 

Таблица 10 

«And had been so attracted 
by her slender waist» [2] 

«Внезапно прельщенная 
стройностью ее девичьего 
стана» [3] 

«Его так очаровала ее  
грациозность» [4] 

«I have ordered passion 
flowers to be embroidered» 
[2] 

«Я велела на нем вышить 
страстоцветы» [3] 

«Я как раз приказала  
вышить Цветы Любви» [4] 

 
В заключение хотелось бы отметить, что некоторые грамматические 

конструкции имеют эквиваленты в русском языке и, следовательно, пере-
водчик не столкнётся с трудностями при их передаче на язык перевода, а 
другие, наоборот, вызовут определённые сложности и потребуют осмыс-
ления и трансформаций. В ходе исследования выяснилось, что способы 
перевода рассмотренных нами грамматических категорий в сказке Оскара 
Уайльда «Счастливый Принц» незначительно отличаются у Корнея Ива-
новича Чуковского и П.В. Сергеева и Г. Нуждина, что подтверждает тот 
факт, что, при неизбежном влиянии на перевод личных предпочтений пе-
реводчика, существуют общие закономерности трансформации граммати-
ческих конструкций, овладение которыми является абсолютной необходи-
мостью для любого переводчика. 
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Целью работы является рассмотрение влияния новояза на молодеж-

ную социальную группу. Актуальность данной темы заключается в том, 
что молодые люди, которые предпочитают изъясняться на так называемом 
«албанском», себя обкрадывают. Невозможно выражать свои мысли и 
эмоции с помощью речевых клише, а потом, когда того потребуют обстоя-
тельства, заговорить красиво, грамотно, свободно. Рассматривая данную 
проблему нельзя не согласиться с кандидатом филологических наук        
С.А. Журавлевым: абсурдная форма новояза – это «не только способ само-
выражения, но и наживание себе проблем: многие как привыкли писать в 
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Интернете, так и пишут в повседневной жизни. А при нынешней слабой 
развитости речевой культуры этоеще больше усугубляет положение дел».  

История молодежного жаргона насчитывает не десятки, и даже не 
сотни лет, а целые тысячелетия. Древнерусские памятники говорят о том, 
что даже в то время уже существовал жаргон. Толковый словарь русского 
языка дает следующееопределение: 

Сленг (жаргон, арго) – разновидность речи, используемая преимуще-
ственно в устном общении отдельной социальной группы, объединяющей 
людей по признаку профессии, интересов, возраста и положения в общест-
ве; часть разговорной лексики, отражающей грубовато-фамильярное, ино-
гда юмористическоеотношение к предмету речи. Став общеупотребитель-
ными, эти слова и фразеологизмы часто сохраняют эмоционально-
оценочный характер 

Молодёжь как социальная группаобщества всегда противопоставля-
ла себя миру взрослых. Кроме того, состязание, которое всегда существо-
валомежду отдельными молодежными группами, наиболее ярко показыва-
ет характер развития общества. Жаргон, используемый в особых формах 
речевогообщения, характерных для молодёжи, приобретает актуальный 
характер в силу различных причин. В одном случае сленг – это знак реак-
ции протеста на жизненные невзгоды и общественные противоречия. В 
другом – это знак агрессивности и готовности к открытому столкновению. 
Соперничество между представителями различных социальных групп со-
провождается конкуренцией стиля общения и языковых форм. Именно, 
поэтому групповое и межгрупповое общение представителей различных 
социальных групп является средой, в которой зарождается совершенно но-
вый стиль жизни и новый язык. Одним из таких языков является «Олбан-
ский» или так называемый «язык подонкаф», который является объектом 
нашего изучения. 

Жаргон подонковили «Олбанский язык» («Олбанскей йазыг») – 
стиль употребления русского языка, широко распространившийся в Руне-
тев начале ХХI века, с фонетически верным, но нарочно неправильным на-
писанием слов, с частым употреблением мата и определённых штампов, 
характерных для сленгов. Наиболее часто используется при написании 
комментариев к текстам в блогах, социальных сетях, чатах и web-форумах. 

Данное выражение получило массовое распространение в интернет-
дневнике Живой Журнал (англ. Live Journal), когдаамериканский пользо-
ватель scottishtiger увидел никнейм пользователя onepamop, возму-
тился, почему наамериканском сайте кто-то пишет на «непонятном» языке. 
Пользователь maxxximus назвал «неизвестный язык» албанским. На 
следующий день, на вопрос: «А почему Вы думаете, что комментарии бы-
ли написаны для Вас?» scottishtiger ответил: «Почему? Это Живой Жур-
нал. Американский сайт, а неалбанский. И я же знаю, что Вы говорите на 
двух языках. Плюс, быть американцем означает, чтоостальной мир должен 
подстраиваться под меня. Но это лишь моя точка зрения». В ответ в рус-
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скоязычной части сайта был организован флэшмоб «Уроки Албанского», 
который ставил цель помочь американцу выучить русский язык. Тем са-
мым за несколько дней пользователь scottishtiger получил несколько ты-
сяч комментариев с «Уроками албанского» и просто флудом. 

Флуд (англ. Flood) – поток сообщений, не несущий никакой смысло-
вой нагрузки. 

Также, пользователю предлагалось извиниться и написать пост на 
русском языке, о том, чтоон выучил «Олбанский». Что scottishtigеr в 
итоге и сделал. 

Данный язык широко примененяется в социальных сетях, и выступа-
ет в качестве мемов (смешных картинок с текстом). 

К примеру, В январе 2006 года пользователь lobbz опубликовал 
картину американского художника Джона Лури «Bear surprise». Пользова-
тель lobbz заменил слово Surprise на «превед». С этого момента слово 
«превед», а также и «медвед», распространилось по всей Сети.  

Таким образом, за достаточно короткий период уже успел появиться 
особый русский язык XXI века. Причем впервые язык возник не стихийно, 
а в результате целенаправленной деятельности энтузиастов. И впервые – 
сначала в письменном виде – в Интернете, и уже из него новые слова и вы-
ражения стали перениматься устной речью. 

К типовым изменениям, вносимым в речь для придания «медведов-
ского» звучания относятся: 

●  «И» в безударном положении превращается в «E», и происходит 
озвончение согласной на конце: прИвеТ – прЕвеД. 

●  «А» в безударном положении превращается в «О», и суффикс 
«ЧИК» в суффикс «ЧЕГ»: крАсавЧИК – крОсавЧЕГ. 

●  Глухие согласные в конце слова и перед другими глухими соглас-
ными в середине слова превращаются в звонкие: пуШкин – пуЖкен, уча-
стниК – учаснеГ. 

В заключении хочется отметить, что в наше время молодежь все-
больше общается на языке сленга. Данный языковой феномен демонстри-
рует появление новой «сетевой» субкультуры, у которой появляется собст-
венный язык изъяснения. Использование элементов сленга в разговоре по-
вышало степень доверия к словам собеседника. Теперь, когда в игру всту-
пили политики и рекламщики, сила «аффтарского» слова будет использо-
ваться для получения молодежной поддержки. Более того, в какой-то сте-
пени данный языковой феномен пусть и не приукрашивает русский язык, 
но, несомненно, обновляет его, привнося в него новые слова и словосоче-
тания. Однако необходимо четко понимать всю пагубность злоупотребле-
ния «олбанского языка» и привнесения его в повседневную жизнь, разго-
ворный и литературный язык. Необходимо повысить внимание к данной 
языковой аномалии с целью совершенствования языковой личности носи-
телей русского языка и сохранение литературного языка со всей его красо-
той. 
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та английского языка с точки зрения этимологии его проис-
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хождения, а так же проводится анализ использования в зави-
симости от географического положения регионов Канады. 
Особое внимание уделяется смысловой составляющей и об-
ластям применения канадизмов на территории современной 
Канады. В результате исследования авторы делают вывод о 
том, что появление канадизмов – есть результат слияния 
других вариантов английского языка.  

Ключевые  
слова: английский язык, Канада, канадский вариант английского 

языка, канадизм, заимствования, этимология. 
 
Цель исследования: выявление особенностей канадского английского 

языка на примере его сравнения с другими вариантами английского языка 
и влиянии на него языков коренного населения Канады. 

Актуальность тематики исследования: распространенность англий-
ского языка по всему миру стала одним из самых значимых лингвистиче-
ских феноменов, поэтому в настоящее время все чаще стала подвергаться 
изучению система английского языка Канады в виду свойственных только 
ей грамматических, фонетических и лексических особенностей. 

Английский язык, наряду с французским являются официальными 
языками Канады, представляют собой весьма сложное явление, так как ка-
надский вариант английского языка развивался в условиях непрерывного 
контакта и иммиграции со стороны Великобритании и США. В случае 
смешения различных языков в речь жителей Канады проникает много от-
личительных компонентов разных диалектов английского языка, на кото-
рых говорили жители северных районов США, прилегающих к канадской 
границе и переселенцы из Великобритании. 

Первое появление английского языка на территории Канады связано 
с мореплаваниями моряков из Бристоля, которые еще в конце XV в. при-
были на территорию нынешнего Ньюфаундленда. Однако все попытки ос-
новать там колонии оказались безуспешными. 

Распространение английского языка в Канаде началось в основном 
лишь в XVIII в. и связано с ожесточенной борьбой между Англией и 
Францией за территориальное господство. В этой борьбе участвовало ко-
ренное население, разные племена индейцев, которые оказывали поддерж-
ку противоборствующим сторонам. В результате целого ряда поражений в 
войнах с англичанами в середине XVIII в. тысячи французских поселенцев 
были насильственно выселены из современной территории Новой Шот-
ландии, а их земли отданы жителям Новой Англии. В 1763 г. после подпи-
сания Парижского договора Англия получила контроль над этими терри-
ториями, и их численность в этом районе стала увеличиваться. Постоян-
ные контакты с французами и коренным населением стали первым этапом 
формирования канадского варианта английского языка, когда в англий-
ском языке британских колонистов стали появляться первые заимствова-
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ния из французского языка (esquimaux –эскимос, cache – специальный 
склад для продовольствия, мехов и других товаров) и языков коренных на-
родов (canoe – каноэ, kokanee – нерка). Многие слова вошли в канадский 
вариант из лексикона торговцев пушниной и пионеров освоения страны 
(packet – посылка, включающая важные документы). Стали возникать и 
первые канадизмы, описывающие новые виды флоры и фауны, особенно-
сти ландшафта. Например: Cat spruce (ель сизая), Douglas fir (пихта Дугла-
са), Sitka spruce (ель ситхинская) 

Определение канадизму было дано выдающимся американским лин-
гвистом, У. Ависом. Он отметил, что канадизм – это любой морфологи-
ческий, синтаксический, лексический или орфографический признак, кото-
рый характерен только для английского языка Канады. 

Составленный в 1967 году «Словарь канадизмов», под редакцией              
У. Ависа и М. Скаргилла, содержит около 10600 канадизмов, появление 
которых исследовалось на протяжении с XVI по ХХ века. Особенность на-
ционального состава населения повлекла за собой сложные процессы за-
имствований не только из американского и британского вариантов, но 
также других языков, в итоге были выделены следующие пути заимство-
ваний: 

1. Английские заимствования: chesterfield – большой мягкий диван; 
runners – спортивная обувь, кроссовки. 

2. Французские (или испанские) заимствования: toque (фр.) – вязаная 
шерстяная шапочка. 

3. Заимствования из языка коренного населения (индейцы, инуиты): 
parka – эскимосская длинная меховая куртка с капюшоном; chinook wind – 
теплый, сухой ветер. 

В ходе анализа словаря «The Dictionary of Canadianisms on Historical 
Principles» (DCHP), были выделены области лексических единиц, в рамках 
которых встречается максимальное скопление канадизмов. 

В результате рассмотренные кандизмы распределены на несколько 
групп, которые относятся к той или иной канадской действительности. В 
каждой группе разное число канадизмов. В процентном содержании это 
выглядит следующим образом: 

1.  Флора и фауна – 24 %. 
2.  Еда и напитки – 11,7 %. 
3.  Названия государственных, политических и административных 

реалий – 10 %. 
4.  Названия одежды – 8,1 %. 
5.  Предметы быта, постройки – 7,5 %. 
6.  Средства передвижения – 7,1 %. 
7.  Названия жителей по месту жительства – 6,3 %. 
8.  Особенности географической среды – 4,5 %. 
9.  Профессии – 5 %. 
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10. Кулинария – 4,8 %. 
11. Отрасли промышленности – 3,9 %. 
12. Обозначения рельефа – 2,7 %. 
13. Названия должностных лиц – 2 %. 
14. Виды льда и снега – 0,9 % 
15. Спорт – 0,6 %. 
По данной статистике можно заметить, что основная часть канадиз-

мов сконцентрирована в области флоры и фауны. Это объясняется особен-
ностями канадской природы, освоенной в основном европейскими колони-
заторами. Известно, что какие-то территориальные предметы и явления ре-
гиона не были знакомы переселенцам, по причине чего они назывались за-
имствованными словами из других языков, так как словари их родных 
языков не содержали необходимых терминов для обозначения. 

По данным переписи населения 2018–2019 гг. в стране проживает 
более 37 миллионов человек. Двумя официальными языка владеет 80,2 % 
населения, английским (в том числе Американский английский) – 56,9 %, 
французским – 23,3 % (преимущественно население провинций Квебек, 
Онтарио, Нью-Брансуик), а процент населения владеющим другими не-
официальными языками составил 19,8 %. 

В связи с рассмотренными выше примерами проведения политики 
билингвизма в Канаде, можно выделить следующие особенности двуязы-
чия в этой стране: 

●  Существование двух крупных языковых групп в Канаде (англо- и 
франкоговорящее население) привело к тому, что в стране официально 
принят закон о действии на территории Канады двух государственных 
языков. 

●  Неравномерное распределение англо- и франкоговорящего насе-
ления в стране и дисбаланс во владении франкофонами английским язы-
ком, а англофонами – французским. 

В настоящее время согласно Канадскому оксфордскому словарю вы-
деляется около более 2 тыс. канадизмов – лексических единиц, либо спе-
цифических для канадского английского, либо имеющих в нем уникальное 
значение, не характерное для других вариантов. Он включает интересные 
сведения культурологического и исторического характера, а также био-
графию 800 знаменитых канадцев. 

Таким образом, подводя итоги нашего исследования, необходимо 
подчеркнуть, что с этимологической точки зрения, англо-канадские кана-
дизмы представляют собой весьма сложную систему, объединяющую пла-
сты различных языков, и находятся в разной степени адаптации в системе 
канадского варианта английского языка. Существование и частотное ис-
пользование канадизмов представляет собой интересное явление для лин-
гвокультурологических исследований. Оно показывает, что, с одной сторо-
ны, канадский вариант английского языка стремится к идеальному состоя-
нию системы стандартного языка Соединенного Королевства, с другой – 
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народ активно использует специфическую лексику, характерную только 
для канадского варианта английского языка. Это говорит о том, что сохра-
няются и тщательно оберегаются истинно канадские ценности народа, ко-
торых нигде в мире больше нет. 
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Народная загадка – древнейший жанр славянского фольклора и важ-

ный источник для изучения русского языка и культуры, поэтического 
мышления народа. Загадка как закодированный образ в изображении ре-
ального мира отражает социальные и религиозные, трудовые и игровые 
стороны жизни народа.  
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Большинство современных исследователей справедливо отмечают, 
что специфику формы и содержания загадки определяет метафора, являясь 
основой её стилистической и композиционной организации. Цель статьи – 
проанализировать наиболее типичные метафорические образы русских на-
родных загадок, проследить взаимосвязь между образной частью загадки и 
её денотатом. Материалом для исследования стали тексты народных зага-
док собранные Д.Н. Садовниковым во второй половине ΧIΧ века [1]. 

По способу соотнесения метафорических и реальных образов загад-
ки можно разделить на следующие группы: 

1. Предмет, который загадывается, сопоставляется с каким-либо ме-
тафорическим предметом, например: 

Красненьки сапожки 
В земельке лежат. Свекла [Садовников, 783 : б]. 
Пришла панья 
В красном сарафане; 
Как стали раздевать – 
Давай плакать и рыдать. Лук [Садовников, 737 : ж]. 
Красна девица 
Сидит в темнице,  
А коса наружи. Морковь [Садовников, 772 : б]. 

Ключевыми лексемами в образной части загадки выступают лекси-
ческие номинации: красное – красненьки сапожки, красный сарафан, крас-
на девица. Следует отметить, что аксиологическая семантика прилагатель-
ных в значении красный, способствует нашему восприятию содержания 
образной части загадки с положительной оценкой.  

2. Предмет, который загадывается, соотносится с несколькими мета-
форическими предметами, например: 

Кругла, да не деньга.  
Красна, да не девка,  
С хвостом, да не мышь. Репа [Садовников, 776]. 
Кругло, да не месяц, 
Зелено, да не дубрава,  
Есть хвост, да не крот. Репа [Садовников, 776 : г]. 

В рассмотренных примерах ключевыми лексемами в образной части 
загадки выступают несколько лексических номинаций. Первая номинация – 
понятие «круглый» – кругла, да не деньга; кругло, да не месяц, вторая – 
понятие «хвост» – с хвостом, да не мышь; есть хвост, да не крот. 

Широко представлены в загадках такие денотаты как овощи, и в пер-
вую очередь, репа, лук, морковь, свёкла, горох, т.е. то, что росло на всех 
крестьянских огородах, в то время как загадки об огурцах, арбузах и дынях 
однотипны, что обусловлено их распространением только в южных губер-
ниях империи. 
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3. Следующая группа, когда несколько предметов в образной части 
загадки, задаются через один условный метафорический образ, например: 

Стоит Ермак,  
На нем колпак 
Ни шит, ни ткан,  
Ни в доски бран. Пень в снегу [Садовников, 1399 : а]. 
В лес – дорога, 
На пупке – тревога,  
Внутри – ярманка. Улей и пчелы [Садовников, 1441 : а]. 

Метафорическое описание «пня в снегу» выстраивается на основе 
ассоциаций с названиями бытовых вещей (колпак, доска) и занятий жите-
лей Вятской губернии (шитьё, ткачество и т.д.). 

Во втором примере метафорическое описание «улья с пчёлами» со-
гласуется с образной частью загадки, представленной существительными – 
дорога, тревога, и диалектным словом ярманка, и отражает не только осо-
бенности природы Новгородской губернии, но и её территориально-
диалектные языковые различия. 

4. Несколько предметов или явлений денотатов сопоставляются с не-
сколькими метафорическими образами в образной части загадки, например: 

Падают лимоны, 
Подбирают Харитоны. Желуди и свиньи [Садовников, 1365]. 
Мертвое живое рождает, 
А живое – мертвое пожирает. Дерево и огонь [Садовников, 1394]. 

Обратим внимание на символический смысл таких денотатов как де-
рево и огонь. Это многозначные символы, изменяющие своё значение в за-
висимости от изображенной ситуации. Так в данном примере образ дерева 
выступает символом мертвого, а огонь олицетворяет жизнь. На первый 
взгляд в основу кодирования положены зрительные впечатления крестьян – 
печь, дрова, огонь. Однако, содержание поэтических ассоциаций значи-
тельно глубже, т.к. загадки о дереве, огне являются древнейшими произве-
дениями народного творчества, в которых нашли отражения представления 
людей о мироздании. 

5. Предмет, который загадывается, соотносится с метафорическими 
предметами образной части загадки на основании их звукового сходства, 
например: 

Сивая кобыла 
По полю ходила, 
По дворам бродили; 
К нам пришла, 
По рукам пошла. Сито [Садовников, 367 : а]. 
Сиво кониво 
По полю ходило; 
К воротам пришло, 
По женам пошло. Сито [Садовников, 367 : д]. 
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Связь между вторичными номинациями понятия сита и их атрибу-
тами со словом-отгадкой находится на фонетическом уровне. Д.Н. Садов-
ников записал серию загадок о сите в Ярославской, Олонецкой и Самар-
ской губерниях. В первом слове текста мы видим повторение первона-
чального слога си. Во втором слове из приведённых примеров, первый 
слог – гласная -о- – это намёк на конечный гласный в загадываемом слове. 
Следует отметить, что слово сито, встречается и в описательной части за-
гадок с разными денотатами, однако продолжает «привлекать» к себе фо-
нетически близкие слова. Например: 

Сито 
Вито, 
В нем копыто, 
Сорок узлов, 
Пятьдесят концов. Бисер [Садовников, 676]. 
Сито 
Вито, 
В середине жито. Кладь [Садовников, 1128]. 

За словом сито часто следует краткое причастие вито. Слог с глас-
ным -о- не является ударным в этих словах, как не является ударным и в 
самом слове сито. 

Интересно, что слова кобыла и кониво семантически близки и указы-
вают на то, что в традиционно русских деревнях сетчатая часть сита изго-
товлялась из конского волоса. Однако можно предположить и фонетическое 
сходство этих слов, когда форма кониво появилась для создания рифмы.  

К этой же группе следует отнести загадки о буквах, например: 
Среди Волги люди стоят. Люди (Л) [Садовников, 2169]. 
В загадке содержится «подсказка» в виде слова люди, включающего 

согласный -л-. 
У человека один, 
У ворона – два,  
У червяка и свиньи 
Нет ни одного. Он (О) [Садовников, 2170]. 

Ответ связан с указанием на количество и местонахождение буквы в 
ключевых словах образной части загадки – человек, ворон. 

Таким образом, одну семантическую группу составляют метафоры, 
построенные на соотношении или сравнении понятий и образов, например:  

Под мостом мостищем, 
Под соболем соболищем 
Два соболька разыгрались. Брови и глаза [Садовников, 1782]. 
 
Сидит баба на току 
И грозится на сноху: 
Я тя, сука, погоню, 
На клочки тя разорву. Кошка над мышью [Садовников, 917]. 
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Д.Н. Садовников в примечание к загадке поясняет, что кошка изо-
бражена лютой свекровью, а мышь в положении терпящей снохи.  

Вторую группу составляют метафоры, построенные на их противо-
поставлении, например:  

Не бык, 
Не баран, 
На блюде не лежал, 
А всяк его вкушал, 
И царь не миновал. Грудное молоко [Садовников, 1787 : и]. 
Шумит, гудит 
Целый век,  
А не человек. Ветер [Садовников, 1904]. 

Третью группу составляют метафоры, построенные на фонетико-
графических соответствиях, например:  

У Бориса спереди,  
У Глеба – сзади, 
У девки нет до венца, 
У бабы есть и будет до конца. Буки (Б) [Садовников, 2165]. 
Что ниже земли? Иже (И) [Садовников, 2167].  

Примеры эти не единичны и свидетельствуют о том, что загадывает-
ся может не только предмет, но и само слово или буква-звук. 

Изучая загадки в сборнике Д.Н. Садовникова, можно сделать вывод о 
нескольких лексико-семантических типах загадок: 

1. Один из самых распространённых типов, когда денотат и метафо-
рическая часть загадки сопоставляются на основе их общего внешнего 
сходства, например: 

Стоит бычище, 
Проклеваны бочища. Бочка [Садовников, 724]. 
Без рук, 
Без ног,  
Стоит, как холоп, 
Ничего не говорит,  
А птиц страшит. Огородное чучело [Садовников, 800]. 

2. Следующий тип, когда сравнение происходит по цветовой гамме, 
например: 

Желтая курица 
Под тыном дуется. Тыква [Садовников, 789]. 
Вверху зелено,  
Внизу красно, 
В землю вросло. Свекла [Садовников, 784]. 

3. Предметы сравниваются на основании признаков их внутренней 
организации, например: 
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От воды родится, 
Воды боится. Соль [Садовников, 489]. 
Никогда не ест. 
А только пьет; 
А как зашумит – 
Всех приманит. Самовар [Садовников, 441]. 

4. Особый интерес, вызывает вариант, когда денотат и метафорическая 
часть загадки сравниваются по их роли в повседневной, бытовой жизни. 

Дорогой капитал 
Все души напитал. Щи [Садовников, 496]. 
В городе Торжке 
Продают бабу в горшке. Каша [Садовников, 499].  

Данная группа загадок-метафор построена на зрительных ассоциаци-
ях, впечатлениях от реалий повседневного быта. 

5. В основе сравнивания предметов или явлений может выступать и 
признак движения. 

Без крыл летит, 
Без ног бежит,  
Без огня горит, 
Без ран болит. Ветер, туча, солнце, сердце [Садовников, 1913]. 
Заря – заряница, 
Красная девица 
По лесу ходила, 
Ключи обронила,  
Месяц видел – не сказал, 
Солнце увидало – подняло. Роса [Садовников, 1935 : а]. 

В приведённой группе загадок ключевые лексемы представлены 
олицетворением и эпитетами, а семантика движения – глаголами. 

6. Так же может являться основой для сравнивания предметов или 
явлений признак общности в их поведении, например: 

Выпуча глаза, сидит, 
По-французски говорит, 
По-блошачьи прыгает, 
По-человечьи плавает. Лягушка [Садовников, 1614]. 
Летит – кричит; 
Сядет – молчит; 
Убьешь – свою кровь прольёшь. Комар [Садовников, 1640 : о]. 
Без рук, 
Без ног,  
А рисовать умеет. Мороз [Садовников, 1994]. 

Загадки-метафоры составляют основу малого фольклорного жанра. В 
этих совершенных по форме поэтических картинах можно проследить 
сложное взаимодействие метафоры, аллегории, иронии и метонимии и т.д. 
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Колоритная метафора придаёт загадке поэтической яркости, стимулирует 
художественное воображение читателя. 

В метафорической структуре загадок нашли отражение мифологиче-
ские представления людей о небе, солнце и звёздах, жизни и смерти, соци-
ально-бытовая и историческая действительность, что определяет актуаль-
ность исследуемой проблемы отечественной лингвистики как в прошлом, 
так и настоящем. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются особенности выбора 

переводческих решений при передаче значения стилистиче-
ского приема метафоры на материале исследования произве-
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дения «Узорный покров» всемирно известного мастера ме-
тафор У.С. Моэма. Авторами предпринимается попытка ана-
лиза репрезентативности перевода для передачи образности 
метафор в рассматриваемом художественном произведении. 

Ключевые  
слова: метафора, переводческие соответствия, трансформация, 

калька, образность. 
 
На сегодняшний день проблема перевода метафор, с которыми пере-

водчик может столкнуться в своей работе, ещё не полностью решена. 
Представители разных культур дают окраску, оценку предмету поразному. 
В связи с этим, главная задача переводчика заключается в умении подоб-
рать соответствующий эквивалент определенной метафоре при переводе с 
одного языка на другой. 

Существует несколько способов перевода метафор, которые предло-
жены разными теоретиками, лингвистами и другими учёными, но они не 
полностью обеспечивают правильный перевод, поскольку нет точной тех-
нологии правильного перевода, все зависит от самого переводчика и от си-
туации, которую он переводит. 

Цель настоящей статьи – анализ особенностей перевода метафоры 
в произведении британского писателя Уильяма Сомерсета Моэма «Узор-
ный покров». В работе дано определение понятия «метафора» и приведены 
её основные способы перевода. 

Объектом исследования выступает текст художественного стиля на 
английском языке. 

Предмет исследования – переводческие решения, полученные в про-
цессе передачи значения метафоры с английского языка на русский. 

Известный лексикограф Ожегов, рассматривал метафору как оборот 
речи, состоящий в употреблении слов и выражений в переносном смысле 
на основе аналогии, сходства, сравнения. [3] 

В свою очередь, Я. И. Рецкер выделяет четыре способа передачи ме-
тафор: эквивалентные соответствия, вариативные соответствия, трансфор-
мация и калька. [2]  

П. Ньюмарк предложил выделять следующие стандартные процеду-
ры перевода метафор: 

1. Сохранение аналогичного метафорического образа, т.е. дословный 
перевод; 

2. Перевод метафоры сравнением; 
3. Замена эквивалентной метафорой переводящего языка; 
4. Сохранение аналогичного метафорического образа с добавлением 

объяснения, которое делает основание сравнения эксплицитным; 
5. Перефразирование [2]. 
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Стиль писателя предполагает попытку определить тот образ мира, 
который создаёт он в своих произведениях. Индивидуальность писателя 
выражается в выборе ключевых слов, стилистических приемах и конструк-
циях, и поэтому мы бы хотели остановиться подробно на одном из таких 
приёмов – метафоре. Методом сплошной выборки нами было выявлено 35 
метафор в романе «Узорный покров», был проведен анализ переводческих 
решений. Рассмотрим более подробно наиболее яркие примеры. 

Сомерсет Моэм – один из самых выдающихся представителей анг-
лийской литературы ХХ в. и бесспорный мастер метафор. Одним из глав-
ных героев исследуемого произведения является Уолтер Фейн – человек, 
который, как кажется на первый взгляд очень логичный, точный в своих 
суждениях и действиях. Когда Китти соглашается выйти замуж за Уолтера, 
он даёт волю своему волнению, которое передается посредством метафоры 
«his white cheeks flushed» [1] – «его бледное лицо покраснело» или «его 
щеки покраснели». Здесь используется дословный перевод метафоры, так 
как здесь не требуется перефразирования метафоры, поскольку реципиенту 
итак будет понятен смысл. 

Противоположностью Уолтера Фейна была его жена Китти, которая 
воспринимает мир эмоционально, и поэтому она предстает перед нами в 
романтическом свете: «…she looked at him with that dazzling smile of hers 
and her beautiful eyes, dewy ponds under forest trees, held an enchanting 
kindness» [1] – «Китти одарила его своей ослепительной улыбкой, а её гла-
за, как два озерка в гуще деревьев, так и лучились добротой». В данном 
примере мы переводим метафору посредством сравнения.  

В произведении есть метафоры положительной коннотации. В пред-
ложении «The sun touched the mist» [1] – «Солнце коснулось тумана», по-
явление солнца на небе указывает на изменение настроения девушки. 
Здесь прослеживается сохранение аналогичного метафорического образа с 
добавлением объяснения. 

Особое внимание писатель уделяет главной героине Китти, её пере-
живаниям, которым она поддается в виду того, что сменила привычную 
обстановку, в которой она жила, тем самым переосмыслив свои приорите-
ты в жизни. Моэм выражает в этих строках своё отношение к этому: «But 
once within the convent it had seemed to her that she was transported into 
another world situated strangely neither in space nor in time» [1] – «Но стоило 
ей приступить к работе в монастыре, как она словно перенеслась в другой 
мир, существующий вне времени и пространства». Этот пример отражает 
такой способ перевода, как перефразирование. В данном предложении 
употреблен метафорический перенос: «transported into another world» [1] – 
«перевезли в другой мир», автор указывает на значительные изменения в 
Китти. Этим он хотел донести до реципиента то, что она действительно 
преобразилась в лучшую сторону, т.к. стала осознавать своё положение и 
чувствовала себя замечательно в монастыре, где у людей совершенно дру-
гие ценности, не связанные с материальным благополучием, где всегда от-
носятся доброжелательно и с уважением друг к другу. 
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Следует отметить, что главная героиня Китти ранее была совершенно 
противоположной личностью, нежели которой является сейчас. У.С. Моэм 
для описания внутреннего пустого и ничтожного мира Китти прибегает к 
использованию данной метафоры: «Because he had dressed a doll in gorgeous 
robes and set her in a sanctuary to worship her, and then discovered that the doll 
was filled with sawdust, he could neither forgive himself nor her» [1] – «Отто-
го, что он нарядил куклу в роскошный костюм и поклонялся ей как богине, 
а потом убедился, что кукла была набита опилками, он теперь не может 
простить ни её, ни себя». В данном контексте мы выполняем перевод с по-
мощью сравнения. Автор сравнивает её с «пустышкой, куклой», которая 
только внешне привлекательна, и не более. А действия, которые над ней 
совершались – «dressed in gorgeous robes», «set in a sanctuary to worship 
her», «discovered that the doll was filled with sawdust» [1] создаются как до-
полнительные образы для того, чтоб подчеркнуть, что Уолтер вначале 
придаёт значение только внешности, и лишь позже обнаружил всю убо-
гость её внутреннего мира. 

В рамках романа С. Моэма невозможно не выделить следующую ме-
тафору: «…the great city lay in terror; and death, sudden and ruthless hurried 
through its tortuous streets» [1] – «Там, совсем близко от них, корчился в 
страхе город, и смерть, внезапная и безжалостная, металась по извилистым 
улицам». Этот троп «death … hurried through the streets» отожествляется с 
неким оживлением смерти, которая торопилась забрать как можно больше 
людей. В этом примере прослеживается такой способ перевода, как пере-
фразирование. 

В романе огромное значение придаётся цвету, благодаря которому 
автор пытается передать настроение героев. Так называемая «цветовая ме-
тафора» придаёт тексту экспрессивно – эмоциональный оттёнок и за счет 
этого усиливает высказывание. Всем известно, что цвет хранит в себе ка-
кую – либо информацию. Обычно светлые тона ассоциируются с чем-то 
добрым и позитивным. А тёмные тона и оттенки, наоборот, связаны со 
злом, передают негатив и депрессивное состояние. За счёт них в тексте 
создаётся напряженный характер и демонстрируется ощущение опасности 
и тревоги [4]. 

Значимость тёмного цвета прослеживается в следующих примерах: 
«Here in the city was deep night». « It was a city of the dead» [1] – «Здесь, в 
городе, была глубокая ночь. Это был город мертвых». Тут отражается та-
кой способ перевода, как дословный перевод. «In the dead of the night those 
guttural sounds in a strange language were mysterious and alarming» [1] – «Эти 
гортанные звуки на чужом языке прозвучали в ночной темноте загадочно и 
тревожно». Здесь наблюдается перефразирование. Метафоры подчеркива-
ют негативную сторону природных явлений: «глубокая» – «deep» – в зна-
чении «темная», «без единой души», «глухая», «мертвая, смертельная» – 
«dead» – также в значении «темная, мертвецки темная». Эти цветовые ме-
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тафоры реализуют отрицательное отношение к ночи и вызывают неприят-
ные эстетические ощущения у читателя. «Город мертвых» – «city of the 
dead»; «в ночной темноте» – «dead of the night» – в данном случае темную 
гамму, автору удается передать эмоциональное состояние героев, предчув-
ствие беды, страха перед смертью. 

В своем романе С. Моэм использовал большое количество образ-
но-эстетических метафор для того чтобы подчеркнуть свою речь. Благо-
даря образно-эстетической метафоре мы видим авторское представление 
мира. Проанализировав метафоры в романе, мы также пришли к выводу, 
что С. Моэм использовал метафоры для выражения различных сравнений 
и сопоставлений. Он часто сравнивал состояние души человека с состоя-
нием природы, находил в ней отражение человеческой души и разума.  

Проводя анализ переводческих решений, следует подчеркнуть тот 
факт, что при работе с метафорой переводчик должен выбрать наиболее 
репрезентативный способ передачи образности метафоры. Наиболее рас-
пространенный вариант перевода метафор – это перефразирование                 
(13 случаев из общего числа исследуемых примеров), далее следует пере-
вод метафоры при помощи сравнения (12 примеров) и 10 примеров – это 
дословный перевод. 

Подводя итоги, следует отметить, что в своем романе С. Моэм ис-
пользовал большое количество образно – эстетических метафор для созда-
ния образности и экспрессивности языка произведения. Благодаря образно – 
эстетической метафоре мы видим авторское представление мира. Проана-
лизировав метафоры в романе, мы пришли к выводу, что С. Моэм исполь-
зовал данное стилистическое средство для выражения различных сравне-
ний и сопоставлений. Он часто сравнивал состояние души человека с со-
стоянием природы, находил в ней отражение человеческой души и разума. 
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Аннотация: В настоящей статье исследуются суеверия и приметы как 

элементы народного фольклора англоязычной и русской 
культуры, рассматриваются отличительные элементы, а так-
же зоны переноса символических значений. С целью анализа 
проблемы интерпретации суеверий представителями русской 
культуры приводятся результаты специально проведенного 
исследования, направленного на изучение вопроса понима-
ния и осознания суеверий и примет как элементов нацио-
нальной культуры. 

Ключевые  
слова: суеверия, межкультурное общение, народный фольклор, со-

циокультурные отличия, приметы. 
 
Актуальность изучения социокультурных различий в современном 

межкультурном пространстве становится необходимым условием осуще-
ствления эффективного диалога между представителями различных лин-
гвоэтносообществ. В современной парадигме иноязычного образования 
социокультурная компетенция выступает важнейшим компонентом ком-
муникативной культуры личности. Социокультурная компетенция предпо-
лагает овладение культурно маркированными элементами языковой систе-
мы, специфическими знаниями о моделях и правилах поведения, обще-
принятыми в данной культуре социальными ритуалами, к элементам кото-
рых можно отнести суеверия и приметы, которые сопровождают поведен-
ческие акты носителей той или иной культуры. 
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Несмотря на негативное отношение большей части взрослого насе-
ления к подобным проявлениям экстралингвистических элементов культу-
ры, суеверия и приметы настолько прочно вошли в нашу жизнь, что стали 
неотъемлемой частью человеческой натуры. Во многих странах суеверия и 
приметы являются предвещанием будущего, как положительного, так и 
отрицательного, при интерпретации которого широко используются знаки 
и символы. 

Целью настоящего исследования является сопоставительное изучение 
суеверий и примет в англо-американской и русской культурах, определение 
отличительных элементов, а также зон переноса символического значения.  

По определению автора всемирно известного словаря И.В. Даля, 
«суеверие – (англ. superstition) предрассудок, в силу которого происходя-
щее представляется проявлением сверхъестественных сил и предзнамено-
ванием будущего» [1]. 

Известный психолог и психоаналитик Зигмунд Фрейд считает, что 
«суеверие» – «бессознательное и «смещенное» знание мотивов случайных 
и ошибочных действий» [2].  

Приметы – явление или случай, которые в народе считаются пред-
вестием чего-нибудь. Суеверия имеют другую природу возникновения. 
Сталкиваясь с чём-то необъяснимым, влияющим на событие, человек стал 
отмечать для себя, что лучше принимать его во внимание и не делать того, 
что может негативно отразиться на дальнейших событиях, либо напротив – 
поступать таким образом, чтобы получить положительные последствия [2]. 

Обратимся к анализу понятия «суеверие» в англоязычной традиции. 
Толковый словарь английского языка «Cambridge English Dictionary» опре-
деляет суеверие как «superstition is a belief that is not based on human reason 
or scientific knowledge, but is connected with old ideas about magic» (суеверие – 
убеждение, которое неимеет под собой научного объяснения, но связано с 
древними верованиями о сверхъестественном) [2]. 

Анализируя представленные определения, можно сделать вывод о 
том, что суеверия и приметы являются элементами древней системы вне-
научного знания человека. 

О приметах и суевериях спорят давно, и спорят люди совершенно 
разных специальностей, разных характеров и темпераментов. К данной те-
ме довольно часто обращаются историки, литераторы, искусствоведы, со-
циологи, философы, психологи и даже политики. Кто-то из этих людей 
суеверен, а кто-то нет. Каждый из них преследует свои определенные цели, 
и каждая теория по поводу суеверий имеет право на существование. 

Неоспоримым выступает мнение о том, что достаточно много суеве-
рий возникло из элементов народного творчества, фольклора как компо-
нента национальной культуры. Английский и русский фольклор сильно 
различаются, следовательно, и суеверия должны носить специфический 
характер в двух культурах. 

Рассмотрим следующие примеры суеверий и примет (табл. 1). 
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Таблица 1 – Примеры суеверий и примет 

Россия Великобритания 
Первое число каждого месяца – оптималь-
ный день для того, чтобы освежить свои 
намерения и цели на месяц и при необхо-
димости их подкорректировать. Чтобы 
прожить предстоящий месяц осмысленно 
и спустя 30 дней с удовлетворением отме-
тить результаты 

On the first day of the month it is lucky to say 
«white rabbits, white rabbits white rabbits» 
before uttering your first word of the day. / 
Существует поверье, что в первый день 
месяца, до того как выскажете первое сло-
во, надо сказать «white rabbits, white 
rabbits white rabbits». Это принесёт вам 
удачу! 

Если девушка потеряет перед Рождеством 
какой либо аксессуар для волос – к заму-
жеству в самом ближайшем времени. 
 
Отправляясь на Рождество в гости, де-
вушке несколько раз встречается один и 
тот-же незнакомец – верная примета к за-
мужеству 

If you catch a snail on Halloween night and 
lock it into a flat dish, then in the morning 
you will see the first letter of your sweetheart 
written in the snail's slime. / Если словить 
улитку в ночь Хэллоуина и оставить её на 
плоском блюде на всю ночь, утром вы 
увидите первую букву имени вашего воз-
любленного, оставленного слизью улитки 

Просыпать соль. 
Она используется во многих обрядах и 
колдовстве. Просто же в быту, если про-
сыпать соль, то это приведет к ссоре или к 
беде 

Unlucky to spill salt. If you do, you must 
throw it over your shoulder to counteract the 
bad luck. / Просыпать соль  – к неудаче. 
Если это произошло, вы должны бросить 
ее через плечо, чтобы отменить невезение 

Перебежавшая дорогу черная мурка – 
дурной знак. Такая примета актуальна до 
сих пор. Поэтому с целью нейтрализации, 
оберега от возможных бед человеку, 
столкнувшемуся на пути с черным мурлы-
кой, рекомендуется 3 раза плюнуть через 
левое плечо или подождать пока по этому 
пути пройдет кто-то другой. Оказывается, 
что эта примета верна лишь на половину. 
Так, если черная кошка слева направо пе-
ребежит дорогу представительнице пре-
красного пола, то это сулит ей получение 
денег или ценного подарка. Для мужчин 
счастливое направление – с правой сторо-
ны на левую 

Lucky to meet a black cat. Black Cats are 
featured on many good luck greetings cards 
and birthday cards in England. / Встретить 
чёрную кошку к удаче. В Англии черных 
кошек часто изображают на поздрави-
тельных открытках 
 

Постучать по дереву – защитить свои оп-
тимистические планы на будущее от злых 
духов, которые обожают все портить. Рас-
сказываете, как у вас все хорошо, а будет 
еще лучше – постучите по дереву, чтобы 
избежать дурных перемен 

Lucky to touch wood. We touch; knock on 
wood, to make something come true. / Дере-
во приносит удачу. Если мы хотим, чтобы 
наши желания сбывались, надо постучать 
по дереву 
 

 
С целью рассмотрения проблемы интерпретации суеверий предста-

вителями русской культуры нами было проведено практическое исследо-
вание. Для проведения данного исследования мы подготовили анкету, со-
стоящую из пяти вопросов относительно понимания суеверий и примет. В 
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качестве респондентов выступили студенты направления подготовки «Пе-
дагогическое образование: иностранный язык» Анапского филиала МПГУ. 
Одной из задач анкетирования было определить, как часто современная 
молодёжь сталкивается с суевериями, верит ли молодое поколение в суе-
верия и приметы.  

В анкетировании приняли участие 52 человека, в возрасте от 16 до 23 
лет, из них 19 юношей и 33 девушки. На вопрос «Верите ли Вы в приме-
ты?» «да» ответили 25 человек, и 27 человек отметили «нет». Это означает, 
что половина респондентов все-таки верит в приметы, что доказывает ак-
туальность обращения к данному вопросу в теории и практике. 

На следующий заданный нами вопрос «Верите ли Вы в суеверия?» 
«да» ответили 23 человек, и 29 человек «нет». Таким образом, участники оп-
роса различают эти два понятия, рассматривая суеверия в большинстве слу-
чаев в негативном ключе, люди проявляют склонность к исключению этого 
факта из своего сознания и понимания событий, происходящих в жизни. 

При опросе мы выявили, что студенты используют разнообразные 
интерпретации примет и суеверий, таких как: «Черная кошка – плохой 
знак», «Кричать в окно «Халява приди», «Если ласточки летают низко, 
значит, в скором времени будет дождь», «Яблоко упало со стола – к люб-
ви», «Пятница 13 – несчастливый день». 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что носители 
русской культуры верят в приметы и используют их с особым смыслом. 

Общеизвестно, что Великобритания, как и Россия, славится своей 
культурой и традициями, при этом население страны придает большое 
значение различным приметам и суевериям. Следующим этапом практиче-
ского исследования стало определение зон соответствий и расхождений в 
понимании одинаковых примет носителями разных культур. Студенты, 
изучающие английский язык и культуру, высказали в следующем вопросе 
анкетирования свои соображения, касающиеся знания примет и суеверий 
Великобритании.  

Известно, что примета «Зашивать на себе одежду» в Великобритании 
означает, что ты потеряешь все свое богатство. При опросе ответы студен-
тов распределились следующим образом, «будешь все забывать» – 17 че-
ловек, «потеряешь все богатство» – 21 человек, «удачное замужество» – 14 
человек. Согласно полученным данным, мы можем сказать, что большин-
ство студентов, отвечая на вопрос, дали правильный ответ. 

На вопрос «С чем ассоциируется появление паука в Великобрита-
нии?» 21 человек ответил «с бедой», 18 – «с богатством», и 13 – «с потерей 
работы», однако ассоциация с появлением паука в жизни человека в Вели-
кобритании предвещает богатство. На вопрос «Что означает перебегающая 
Вам дорогу черная кошка в Великобритании?» 15 человек считает, что она 
приносит неудачу, 26 человек ассоциирует черную кошку с удачей и 11 
человек верят в удачное замужество, но на самом деле, черная кошка явля-
ется символом удачи в Великобритании. 
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В результате анализа и обобщения полученных данных можно сде-
лать вывод о том, что современная российская молодежь придает значение 
приметам и суевериям, они занимают одно из важных мест в их повсе-
дневной жизни. При этом, и в Великобритании, и в России примета с оди-
наковой характеристикой, например, «Черная кошка перебегающая доро-
гу», воспринимается по-разному.  

В целом, можно отметить, что большинство исследуемых примет и 
суеверий носители русской культуры, изучающие английский язык, оха-
рактеризовали совершенно правильно. Это свидетельствует, с одной сто-
роны, о совпадении значения и универсальности ряда суеверий и примет, с 
другой стороны, нельзя отрицать тот факт, что приметы и суеверия имеют 
специфические смыслы в различных культурах, изучение которых будет 
способствовать более глубокому пониманию менталитета как образа мыш-
ления представителей различных культур.  
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Фирмы осуществляют коммуникацию со своими клиентами 
и многие используют в своей рекламе художественные сред-
ства, которые помогаю в продвижении. 

  Результатом исследования явилось то, что многие рекламо-
датели используют тропы для привлечения внимания и, чаще 
всего, это работает. 

Ключевые  
слова: металогическая речь, маркетинг, реклама, художественные 

средства, тропы. 
 
 Реклама является частью любого предприятия, магазина, средств 

массовой информации, без которой не обойтись. Она оказывает опреде-
ленное влияние на сознание человека и заинтересовывает его. В данной 
статье мы рассмотрим металогическую речь в рекламе названий магазинов 
города Анапа. 

Актуальность данной темы состоит в том, что все чаще рекламода-
тели «играют» с названиями магазинов и очень мало людей, которые дей-
ствительно обращали внимание на металогическую речь в рекламных вы-
весках. После того, как мы с коллегами прошлись по улицам Анапы, мы 
можем представить, какие именно тропы находятся в рекламных вывесках. 

Современный маркетинг требует гораздо большего, чем производст-
во товара, который бы удовлетворял большинству потребностей клиентов. 
Фирмы должны осуществлять коммуникацию со своими клиентами и мно-
гие используют в своей рекламе художественные средства и тропы. 

Художественные средства – это неотъемлемая часть выразительно-
сти речи и после исследования становится очень интересно, как же именно 
рекламодатели делают рекламные вывески, украшая её различными сред-
ствами выразительности. Исходя из проведенных исследований, их скры-
вается действительно не малое количество. К таким художественным сред-
ствам относятся: гипербола, каламбур, антитеза и многие другие. 

В пример можно привести несколько небольших магазинов, которые 
нам удалось найти, и они являются наиболее интересными в плане названия: 

●  «Империя обуви» – обувной магазин (улица Красноармейская 15).  
В данном названии представлена гипербола, в том виде, что это явно 

не «Империя», но этот художественный прием показывает, что в этом ма-
газине много видов обуви. 

●  «День и ночь» – продуктовый магазин (улица Чехова 6 «б»). 
В названии данного продуктового магазина явно видна антитеза, то 

есть противопоставляется день с ночью. Этот рекламный ход показывает, 
что в этом магазине можно найти продукты на любой вкус. 

●  «Три кита» – торговый центр (улица Крымская 161). 
В этом названии представлена метафора. Как мир стоит на трёх ки-

тах, так и Анапа стоит на трёх китах. В данном случае, рекламодатели хо-
тели сказать, что весь город держится на их торговом центре. 
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В ходе проведенных исследований, нашлось множество названий, в ко-
торых можно найти тропы, которые помогают лучше воспринимать то, что 
находится в данном месте, но самое главное, привлекают новых клиентов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что нас повсюду окружает ме-
талогическая речь, которую человек, в силу своей невнимательности, мо-
жет не заметить. Рекламодатели создают не просто название магазина, они, 
как уже было сказано ранее, «играют» с названиями. И если реклама полу-
чается удачная, то и фирма имеет успех. А реклама не будет таковой, если 
в ней будут отсутствовать художественные средства. Поэтому, металоги-
ческая речь – яркий элемент маркетинга, который относится к рекламе. 
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Изучение речевого этикета, норм и моделей поведения как реалий 

культурного пространства является весьма актуальной областью лингво-
культурологических исследований. Современное общество в ходе меж-
культурной коммуникации довольно часто сталкивается с проблемой не-
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верного толкования межкультурных различий. Многие, не зная элементар-
ных канонов вербального и невербального поведения, попадают в нелов-
кие ситуации и рискуют быть неправильно понятыми носителями языка, 
что очень часто оставляет негативное впечатление от общения. 

Целью настоящего исследования выступает рассмотрение особенно-
стей элементов речевого этикета представителей англо-американской 
культуры, определение возможных сложностей в их интерпретации пред-
ставителями русской культуры, а также представление рекомендаций по 
устранению социокультурных неточностей в процессе ведения межкуль-
турного диалога. 

Под речевым этикетом в настоящем исследованиипонимается сово-
купность всех этикетных речевых средств и правила их использования в 
тех или иных ситуациях [2]. 

Понятие «этикет» тесно связано с концептами социальных норм и 
моделей поведения. Социа́льные но́рмы — общепризнанные правила, об-
разцы поведения, стандарты деятельности, призванные обеспечивать упо-
рядоченность, устойчивость и стабильность социального взаимодействия 
индивидов и социальных групп [3]. 

Модели поведения – это целостный комплекс знаков (речевых, нере-
чевых, поведенческих), направленный на создание некоторого образа. [4]. 

В данном исследовании был проведён анализ особенностей речевого 
этикета представителей англо-американской культуры в сопоставлении с 
элементами речевого этикета носителей русской культуры.  

Важнейшими особенностями поведения в английской культуре, вы-
зывающими уважение и симпатию окружающих, являются сдержанность и 
самоконтроль. У англичан не приветствуется и считается проявлением не-
достаточной зрелости и воспитания выражение эмоций, чувств, особенно 
негативных. По мнению профессора А. Вежбицкой, английской культуре 
присуща взаимосвязь ограничений на свободное выражение с соблюдени-
ем дистанции, недопустимостью физического контакта, строгими предпи-
саниями речевого этикета [1]. Англичане крайне осторожны в своих словах 
и суждениях. Они не склонны прибегать к категоричным отрицаниям или 
утверждениям.  

Данное утверждение находит вербальное отражение в ряде выраже-
ний, употреблямых в данной культуре: «It seems to me …» (Мне кажется 
…), «I think …» (Я думаю …), «I am not sure but …» (Я не уверен, но …). От 
англичанина вряд ли услышишь, что он посмотрел хороший фильм. Скорее 
всего, он воспользуется выражением «I think it′s not bad» (по-моему, совсем 
неплохо). У британцев это выражение означает «очень хорошо». В англий-
ской разговорной речи очень распространены слова «quite, rather», (весьма, 
довольно-таки), смягчающие резкость любого утверждения или отрицания. 

Представители русской культуры предпочитают откровенные разго-
воры, в ходе которых могут излить всю душу собеседнику, даже если ви-
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дят его впервые. При этом русский человек будет использовать все извест-
ные ему лексические и грамматические выражения для более красочного 
описания всей ситуации. Иными словами, русский человек довольно эмо-
ционален и чаще всего при общении с ним вы будете наблюдать всю гамму 
его эмоций. Именно по вышеизложенной причине в русском языке есть 
некие словообразования, которые не переводятся на другие языки. Напри-
мер: голубчик, душенька, хорошенький и т.д. Таким же проявлением эмо-
ций является большое разнообразие уменьшительно-ласкательных форм 
разных имён. Например: Вероника-Вероничка, Вера, Вероня, Роня, Рона, 
Ронюша, Веруня, Веруша, Вика, Ника, Никаша, Никуша, Верица. 

Культурные различия норм и правил вербального и невербального 
поведения наиболее ярко проявляются в ходе образовательных контактов 
представителей двух культур. Заслуживают внимания результаты анкетиро-
вания профессоров американских университетов, обучавших российских 
студентов, находившихся по программам обмена в американских вузах. 
Данное анкетирование было предназначено для выявления культурной аде-
кватности/неадекватности поведения российских студентов и преподавате-
лей. Все неточности и ошибки социокультуного характера, отмеченные у 
российских студентов, были сгруппированы по трем критериям – вербаль-
ное поведение, невербальноеповедение и академический стиль общения. 

Рассмотрим наиболее значимые из них. 
1. Ошибки в фактическом использовании языка. Например: злоупот-

ребление выражением «скажите мне»(«tell me») и другими выражениями 
вформе повелительного наклонения, а также словами «should», «must» и 
«please». 

2. Ошибки в трактовке концепта вежливости по отношению к собе-
седнику. По мнению американских респондентов, в речи российских сту-
дентов отсутствуют формулы поощрения, такие как «Oh, how interesting!» 
(«О, как интересно!»), а также очень редко используются комплименты в 
адрес собеседника. 

3. Ошибки в умении слушать других. Они очень часто перебивают 
своих собеседников либо используют слишком навязчивую манеру изло-
жения. 

4. Ошибки в понимании и интерпретации некоторых слов и выраже-
ний. Например: когда им предлагают какую-либо помощь по инструкции, 
они думают, что за них сделают всю работу. 

5. Российские преподаватели склонны относиться к студентам как к 
подчинённым, которые должны ждать, если запланированы встречи. Су-
ществует «классовая» система, при которой ученики не пользуются долж-
ным уважением. 

6. Студенты при выполнении индивидуальных заданий склонны про-
являть тенденцию к коллективной работе, использовать не совсем честные 
приемы выражения полученных знаний. 
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 Анализируя результаты данного наблюдения, нами была предпри-
нята попыткаразработать перечень рекомендаций по соблюдению речевого 
этикета при общении с носителями англо-американской культуры. 

1. Проявление уважения и вежливого отношения к собеседнику, ис-
пользуя вербальные и невербальные формы поощрения, умения слушать, 
не перебивая, выражая заинтересованность в том, что говорит собеседник. 

2. Использование рекомендательных конструкций типа «I think it′s a 
good idea», «Don′t you mind doing this?» в качестве замены прямых форм 
повелительного наклонения и модальных глаголов долженствования. 

3. Умение правильно реагировать на реплики партнера, поддерживая 
диалогичность общения, постоянную смену ролей. 

4. Соблюдать модели поведения в стандартных социальных ситуаци-
ях, например при приветствии. Рукопожатия допустимы и для женского, и 
для мужского пола, но не стоит пренебрегать ими. При встрече с женщи-
ной не спешите здороваться, так как в английской культуре женщина здо-
ровается первая, решая нужно показывать факт знакомства с данным чело-
веком, или же нет. 

5. При общении с англичанами, старайтесь контролировать свои 
эмоции и не быть резкими в своих суждениях.  

6. Не обижаться на их юмор. У англичан очень специфический юмор, 
полный сарказма и самоиронии. Они всегда готовы смеяться над собой.  

7. Проявлять индивидуальность в процессе общения. Англичане вы-
соко ценят проявление индивидуальности, выделение из серой массы. По 
их мнению, каждый должен быть самим собой, иметь собственные взгляды 
на жизнь, а не следовать мнению определённой группы. 

Подводя итог, следует отметить, что значимость подобных исследо-
ваний заключается в рассмотрении проблемы различия культурных ценно-
стей, норм поведения и речевого этикета двух совершенно разных народов: 
русских и англичан. Именно эти особенности делают каждую культуру 
уникальной. Необходимо уметь проявлять толерантность к другой культу-
ре, ценить её, уважать нормы поведения и следовать им. Именно это по-
зволяет обмениваться накопленным опытом, новой информацией, знания-
ми и навыками, что и является необходимым условием успешной комму-
никации, продуктивного и информативного межкультурного диалога. 
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Аннотация. Авторы настоящей статьи рассматривают содержательное 
наполнение концепта «свобода» в английской и русской 
лингвокультурах, а также проводят изучение индивидуаль-
но-авторского отражения концепта «свобода» в поэтических 
произведениях Роберта Бёрнса. В статье анализируются со-
держание и стилистические особенности ряда стихотворе-
ний, с помощью которых поэт наиболее ярко и глубоко вы-
ражает различные смысловые аспекты рассматриваемого 
концепта. 

Ключевые  
слова: концепт, концептосфера, лингвопоэтика, концепт «свобода» 

в английской лингвокультуре, индивидуально-авторский 
концепт, поэзия Роберта Бёрнса. 

 
Целью нашей работы является исследование индивидуально-

авторского восприятия концепта «свобода» в поэтических текстах Роберта 
Бёрнса.  
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Задачи:  
1) изучить понятие «концепт» и его структуру;  
2) рассмотреть смысловое наполнение концепта «свобода» в русской 

и английской лингвокультурах;  
3) проанализировать смысловое наполнение и способы выражения 

концепта «свобода» в произведениях Роберта Бёрнса.  
Прежде всего, рассмотрим понятие «концепт». Под концептом в со-

временной лингвистике понимается «глобальная мыслительная единица, 
представляющая собой квант структурированного знания. Концепты – это 
идеальные сущности, которые формируются в сознании человека» [7]. Об-
ласть знаний, составленная из концептов как её единиц, представляет со-
бой концептосферу. Впервые лингвистическое понятие «концептосфера» 
было введено Д.С. Лихачёвым. Он считает, что культуру можно предста-
вить как совокупность концептов, причем в картине мира каждого челове-
ка соседствуют и даже вступают в определенное взаимодействие несколь-
ких концептосфер: национально-культурно-языковая, профессиональная, 
семейная, индивидуальная и др. [4]. 

В последние время становится очень актуальной тема изучения кон-
цептов и концептосферы в творчестве разных писателей и поэтов. Художе-
ственный текст в таких случаях воспринимается, прежде всего, как объект 
исследований, на основании изучения которого выявляются семантические 
и концептуальные отношения слов в языке писателя. Результаты этих ис-
следований имеют значение для выявления индивидуальных особенностей 
языка писателя или поэта, для осмысления того, как составляющие языко-
вой системы преломляются в языковом сознании личности. Вопросами по-
добного рода, в том числе занимается наука лингвопоэтика, или теория по-
этической речи, обоснование которой дал В.В. Виноградов в своей книге 
«Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика». 

Описывая структуру концепта, И.А. Стернин выделяет базовый слой, 
который включает в себя определенный чувственный образ – единицу 
универсального предметного кода, кодирующую данный концепт для мыс-
лительных операций, а также некоторые дополнительные концептуальные 
признаки. Базовый когнитивный слой с чувственно-образным ядром явля-
ется обязательной составляющей любого концепта, а многочисленные ког-
нитивные слои в структуре концепта могут отсутствовать [8, с. 59]. Лин-
гвокультурный концепт отражается в паремиях, афоризмах, крылатых вы-
ражениях, притчах, в художественных текстах и текстах других типов. 

Рассмотрим содержательное наполнение концепта «свобода» в рус-
ской и английской лингвокультурах. Сравнительный анализ словарных оп-
ределений толковых словарей русского языка В.И. Даля, Д.Н. Ушакова, 
С.И. Ожегова и Ю.Н. Шведовой показал, что зону концептуального поля 
«свобода» в русской лингвокультуре составляют следующие семы: «1) от-
сутствие стеснения, неволи, рабства; 2) отсутствие подчинения чужой во-
ле; 3) возможность действовать по-своему; 4) возможность проявления 
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субъекта своей воли; 4) положение, при котором отсутствуют ограничения 
и стеснения, связывающие общественно-политическую жизнь и деятель-
ность какого-либо класса или всего общества» [2, 3, 6]. 

В сравнении с русским языком в английском языке имеется два эк-
вивалента слова «свобода» – «freedom» и «liberty». Рассмотрим сущность 
этих понятий в английском языке. Английские толковые словари Оксфор-
да, Мерриам-Вебстер и Лонгмана раскрывают данные понятия следующим 
образом: 

«Freedom: 1) the condition or right of being able or allowed to do, say, 
think, etc. whatever you want to, without being controlled or limited; 2) a right to 
act in the way you think you should; 3) the absence of necessity, coercion, or con-
straint in choice or action; 4) the state of not being in prison; 5) the quality of being 
frank, open, or outspoken; 6) to do something without being controlled» [9, 10, 11]. 

«Liberty: 1) the freedom to live as you wish or go where you want; 2) the 
power to do as one pleases; 3) freedom from physical restraint; 4) the positive 
enjoyment of various social, political, or economic rights and privileges; 5) the 
power of choice; 6) freedom from arbitrary or despotic; 7) the state of being al-
lowed to do what you want to do» [9, 10, 11]. 

Таким образом, мы можем отметить, что содержание концепта «сво-
бода» в английской лингвокультуре включает в себя следующие компо-
ненты: 1) возможность проявления субъекта своей воли; 2) отсутствие 
подчинения кому-то; 3) положение, при котором субъект может делать то, 
что он хочет; 4) наслаждение разными социальными, политическими при-
вилегиями; 5) право выбора; 6) возможность выполнять действия вне кон-
троля. 

Обратимся к рассмотрению данного концепта в таких произведениях 
Роберта Бёрнса, как: «The Treeof Liberty», «MacPherson′s Farewell», «The 
slave′s lament». Знаменитое произведение Р. Бернса, в котором ярко пред-
ставлен концепт свободы, – «The Tree of Liberty» («Дерево свободы»). В 
одном из ключевых отрывков стихотворения обнаруживаем композицион-
ную развернутую метафору: «Upo′ this tree there grows sic fruit, Its virtues a′ 
can tell, man…» [1, с. 48]. Для поэта свобода – это плод (sic fruit), а свобо-
долюбивый народ, питающий вольнодумные мысли, это – дерево, на кото-
ром растет этот плод. Образ свободы имеет положительный характер, по-
тому что этот «плод» «придает щекам свежий румянец» и дает вольному 
народу «здоровье»: «To gie the sweetest blush o' health» [1, с. 50]. Сам Ро-
берт Бернс принял восторженно Французскую революцию и подъём рево-
люционно-демократического движения в Шотландии и Англии. О захват-
нических войнах, о зачинщиках войны он говорит в одном из своих писем 
следующее: «Испытывали ли вы когда-нибудь негодование, столь сильное, 
что готова разорваться грудь, когда вам приходилось читать о могущест-
венных мерзавцах, которые натравливали государство на государство, 
опустошали обширные области, разоряли народы, и все это ради тщесла-
вия или еще более низменных стремлений» [5]. 
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Еще одно произведение, которое хотелось бы рассмотреть в контек-
сте выявления индивидуально-авторского отношения Роберта Бернса к 
концепту «свобода», – это «MacPherson's Farewell» («Макферсон перед 
казнью»). Эту балладупоэт посвятил одному из лишенных жизни на эша-
фоте весельчаков-пиратов, которого предал один из его соратников: «Sae 
rantingly, sae wantonly, Sae dauntingly gaed he; He play'd a spring, and danc'd 
it round, Below the gallows-tree» [1, с. 58]. Здесь поэт использует эвфониче-
ский прием, заключающийся в повторении внутри стиха группы похожих-
звуков: rantingly (бурно громко петь), wantonly (бессмысленно), dauntingly 
(покорно). При помощи этого приема и слов с неодобрительно-негативной 
коннотацией Р. Бернс усиливает описание того жалкого и неприглядного 
образа жизни, который ведут обычные люди в его стране. В данном произ-
ведении Роберт Бёрнс пишет о тюрьме, где находятся, по его мнению, ра-
бы, которые не знают, что такое свобода. Они проводят там года, а кто-то 
из них встречает там смерть: «I've liv'd a life of sturt and strife; I die by 
treacherie: It burns my heart I must depart, And not avenged be» [1, с. 60]. В 
балладе главный герой выражает грусть и сожаление по поводу того, что 
никто не смог вступиться и отомстить за него. 

И еще одно произведение, к которому мы хотели бы обратиться, рас-
сматривая репрезентацию концепта «свобода» в произведениях Роберта 
Бернса – это «The slave's lament» («Песня раба-негра»): «The burden I must 
bear, while the cruel scourge I fear, In the lands of Virginia,-ginia, And I think 
on friends most dear, with the bitter, bitter tear, And alas! I am weary, weary» 
[1, с. 204]. В данном произведении отражено подавленное, удрученное 
внутреннее состояние человека, лишенного свободы. При помощи цепочки 
повторов слов с негативной коннотацией: bitter, bitter tear (горькие, горь-
кие слезы), weary, weary (усталый, утомленный), to bear burden (нести бре-
мя), fear (страх), описывающих тоску, печаль, усталость раба, автор пока-
зывает сложность существования раба на плантациях Верджинии и безвы-
ходность сложившегося положения. Он с тоской и нежностью вспоминает 
свою родину Сенегал (sweet Senegal), где остались его друзья, где цветы 
цветут весь год (the flowers forever blow) и журчат потоки вод (streams 
forever flow). Настоящее произведение свидетельствует о том, что поэт 
озабочен не только судьбами людей своей страны, но и судьбами людей во 
всем мире. Повсюду он противопоставляет важность свободы возмути-
тельно неприемлемым «цепям и рабству».  

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  
1. Структурно-содержательное наполнение концепта «свобода» в 

английской лингвокультуре представлено следующими аспектами: 1) воз-
можность проявления субъекта своей воли; 2) отсутствие подчинения ко-
му-то; 3) положение, при котором субъект может делать то, что он хочет; 
4) наслаждение разными социальными, политическими привилегиями; 5) 
право выбора; 6) возможность выполнять действия вне контроля. 
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2. Анализ поэзии Роберта Бёрнса показывает широкую представлен-
ность всех аспектов анализируемого концепта в его произведениях. Это 
свидетельствует о том, что свобода занимает одно из центральных мест в 
системе ценностей и картине мира поэта. Роберт Бёрнс не раз обращался в 
своих произведениях к государству и людям, которые управляли им. В 
своих поэтических произведениях Роберт Бёрнс выражает сложное напол-
нение концепта «свобода» с помощью ряда ярких образов, воплощенных в 
развернутых метафорах и сравнениях, приема повторов звуков и слов. Мы 
можем отметить, что он сравнивает «свободу» с плодом (fruit), который 
«придает щекам свежий румянец и оздоравливает организм» (to gie the 
sweetest blush o′ health). Плодом свободы и является «свободолюбивый, 
здоровый народ». Он часто в своих произведениях, в которых затрагивал 
тему «свободы», употреблял слово «рабство». Роберт Бёрнс отражал соци-
альное положение людей не только в родной Шотландии, но и во всем ми-
ре, выступая против рабства и ратуя за то, что только свободный человек 
может быть счастлив. Можно отметить, что данная проблема не теряет 
своей актуальности и в современном мире, ведь и по сей день, мы задаёмся 
вопросом «А свободны ли мы?».  
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению проблемы перевода 

каламбура в кинодискурсе. Цель работы состоит в анализе 
трудностей перевода каламбура в кинодискурсе на примере 
современных художественных фильмов. В качестве основ-
ных используемых методов исследования являются описание 
и анализ современных художественных кинофильмов. Ре-
зультатом работы стало выявление ведущих качеств перево-
дчика при переводе каламбура и их непосредственное влия-
ние на перевод. Данная статья применима в области перево-
да художественных кинофильмов.  

Ключевые  
слова: кинотекст, нелингвистическая система, лингвистическая 

система, кинодискурс, каламбур. 
 
Ведущее местов культуре креолизованных текстовпринадлежитки-

нотексту. Кино стало самым «массовым» из видов искусства, определяю-
щее модели поведения человека. 

Согласно М.Б Ворошиловой: «Понятие кинотекст рассматривается в 
рамках семиотики и определяется как постановочный кинофильм, состоя-
щий из статических и движущихся образов, письменной и устнойречи, 
шумов и музыки, которые находятся в неразрывном единстве» [2]. 

В структуре кинотекста выделяются две системы: нелингвистическая 
илингвистическая. Нелингвистическая система включает в себя звуковую 
часть (естественные и технические шумы, музыка) и видеоряд (образы 
персонажей, движения персонажей, пейзаж, интерьер, реквизит, спецэф-
фекты) кинофильма. В свою очередь, лингвистическаясистема имеет уст-
ную составляющую, которая именуется кинодиалогом. 
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Следует отметить, что граница между понятиями «кинодискурс» и 
«кинотекст» носит неопределенный характер. Если в кинодискурсе веду-
щее место занимает нелингвистическая семиотическая система, то в кино-
тексте подробно рассматривается лингвистическая система. 

М.А. Самкова дает следующее определение кинодискурсу: «Понятие 
кинодискурс возникает в связи с расширением предмета лингвистики ки-
нотекста. Экстралингвистические факторы в определении сущности кино-
дискурса выдвигаются на первый план и являются определяющими по от-
ношению к лингвистическим. При этом к экстралингвистическим относят-
ся не только факторы коммуникативной ситуации, но и те факторы куль-
турно-идеологической среды, в которой протекает коммуникация» [6]. 

Одной из самых серьезных сложностей художественного перевода, 
неизменно привлекающих внимание переводчиков, является каламбур.              
В.З. Санников дает следующее определение понятию каламбура: «калам-
бур (фр. calembour) – литературный прием с использованием в одном кон-
тексте разных значений одного слова или разных слов, или словосочета-
ний, сходных по звучанию» [7]. Лингвистическое явление каламбура за-
ключается в объединении двух значений, непохожих друг на друга в опре-
деленной фонетической или графической форме. То есть, основой для об-
разования каламбура служат такие лингвистические явления, как омони-
мия и полисемия. Рассмотрим особенности перевода каламбуров на при-
мере художественных фильмов. 

Кинофильм «Мне бы в небо» достаточно известен в широких массах 
и содержит в себе большой спектр литературных приемов. Самая извест-
ная сцена, в которой просматривается проблема данной статьи, сцена в са-
молете. К герою Джорджа Клуни в самолете подходит стюардесса и, про-
тягивая банку с напитком, спрашивает: «Do you want the cancer?». Клуни 
переспрашивает и слышит: «Do you want the can, sir?». Cancer – рак, онко-
логическое заболевание, а can – жестяная банка, в которой продается кола. 
Слово «Cancer» и фраза «Can, sir» являются омофонами. Проблема при пе-
реводе заключается в том, что в русском языке слова «жестяная банка» и 
«рак» не связаны. Поэтому была необходимость придумывать новый ка-
ламбур при передаче на русский язык. К решению поставленной задачи 
переводчики подошли творчески. Вместо онкологического заболевания в 
фильме было употреблено другое выражение: «На пытки, сэр?», а вместо 
жестяной банки: «Напитки, сэр?». 

Еще один пример из кинофильма «Кристофер Робин». Каламбур 
прослеживается в сцене, где Винни Пуху произносят мотивационную речь, 
которая вызывает у героя острый приступ раздражения: «You can learn 
English in just one month if you need it. Youknow, nothing is impossible.», на-
что Винни Пух отвечает: «Really? But I do nothing everyday». Каламбур по-
является из-за того, что фразу nothing is impossible можно интерпретиро-
вать двумя разными способами: нет ничего невозможного и делать ничего – 
невозможно. В русском языке сохранить шутку сложно, поэтому при пере-
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воде ее заменили на другое выражение: «Говорят, время все поправит. А я 
вот сам поправляюсь». 

В художественных фильмах часто встречаются каламбуры, в кото-
рых комический эффект строится на схожести звучании и многозначности 
слов. Сложность при переводе англоязычного каламбура заключается в 
том, что данный литературный прием должен быть понятен русскоязыч-
ному реципиенту. Данная работа показывает, что при переводе современ-
ных фильмов этой проблеме уделяется должное внимание. Следует отме-
тить, что каждый пример каламбура индивидуален и при переводе требует 
творческого подхода, анализа контекста и стиля всего кинофильма. Иными 
словами, перевод зависит напрямую от таланта переводчика, его знаний в 
области английского языка, также от проявленной смекалки и имеющихся 
ресурсов.  
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