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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА 

 

 

Белоус Елена Николаевна 

Elena Belous 
 

Психологические особенности аудированного восприятия 

текста в обучении 
 

Psychological aspects parallel listening perception of text in the 

learning process  
 

Аннотация: Статья посвящена анализу роли внимания, осознания и мотивации в 

аудировании, осуществляемом параллельно с какой-либо иной деятельностью. 

Выделяются методические особенности в организации параллельного обучающего 
аудирования. 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the role of attention, awareness and 

motivation in listening carried out in parallel with any other activity. The author describes the 
methodological peculiarities in the organization of parallel listening in the learning process. 

Ключевые слова: параллельное аудирование, управление внешними и внутренними 

движениями, автоматические действия, осознание действий, сигналы включения 
непроизвольного внимания. 

Key words: the parallel listening, the management of internal and external movements, 

automatic actions, awareness of actions, the signals of inclusion of involuntary attention. 
 

Слово во все времена было основным воздействующим 

средством в процессе обучения. Не смотря на стремительное 

развитие технологий и прогресса в целом, слово не уступает 

своей ведущей роли, изменилось только соотношение 

непосредственного и опосредованного, устного и письменного в 

обучающем взаимодействии.  

В эпоху цифрового общества проблема эффективного 

восприятия текста на слух становится все более актуальной, так 

как процесс такого восприятия все более перестает быть 

основным в деятельности, но все чаще присоединяется к каким-

либо иным действиям как дополняющий. Возникают 

закономерные вопросы: каким образом осуществляется 

аудирование в сочетании с другими действиями и задачами, 

какие психофизиологические механизмы ответственны за этот 

процесс и как повысить его качество.  
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По нашему мнению в процессе параллельного 

аудирования – такого слушания, при котором обучающийся 

совершает параллельно еще какие-то действия, связанные с 

решением отличной от слушания задачи – одновременно 

задействованы внимание, восприятие, память, осознание, 

установка.. Однако, роль и значение этих процессов не 

одинаковы.  

Нами были рассмотрены научные изыскания в мировой 

науке за последние 50 лет по проблеме выявления 

психологических основ обучающего аудирования. Так на основе 

модели управления внешними и внутренними действиями Д. 

Нормана и Т. Шаллиса (Norman, Shallice, 1980, 1986) было 

выделено два качественно различных психологических 

механизма управления: автоматический и руководящий. Первый 

из них учитывает степень активации всех схем переработки 

информации и автоматически отбирает наиболее 

активированные, отсюда и его название. Второй срабатывает в 

ситуациях особой сложности, в начале действий (переключение 

на это действие от других, выбор задач), в стрессовых условиях 

для того, чтобы быстро и краткосрочно повысить или понизить 

активность той или иной схемы. Этот второй уровень назван 

авторами «руководящая система внимания».  

Далее в управлении внешними и внутренними действиями 

выделяются три режима. Соотнесем их с выделенными 

психологическими механизмами и получим следующую 

поступательность: 

I. Автоматический механизм – 1-й режим работы – 

автоматическое выполнение действий без участия внимания и 

без осознания. Внимание и осознание могут частично 

включаться в критических точках, например, в момент запуска, 

неожиданной преграды или остановки, неожиданного 

изменения условий.  

II. Руководящая система внимания – 2-й режим работы – 

действия с осознанием, но без активного участия внимания. 

Пример, решение новых задач, но знакомого типа или вида. Так, 

при начале выполнения упражнения на закрепление какого-либо 

изученного грамматического правила человек осознает тип 

задачи и действий, а затем выполняет их с нарастающей 
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скоростью, без активного внимания с частичным сознанием 

действий. 

3-й режим работы – контроль намеренных, сознательно 

управляемых действий, которые традиционно принято называть 

волевыми. Этот режим всегда требует повышенного внимания, 

без которого невозможно избежать множественных сбоев и 

ошибок. Дормашев Ю.Б. и Романов В.Я. пишут: «Расплатой за 

переход системы управления в этот режим работы будет 

снижение темпа деятельности, в результате смены вида 

переработки с параллельного на последовательный» 

[Дормашев, 2016]. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что в управлении 

параллельными действиями внимание и осознание протекают 

совместно и однотипно, а именно при автоматических 

действиях и внимание, и осознание практически отсутствуют 

(пассивны), при усложнении действий (2-й режим работы) и 

внимание, и осознание лишь частично активизированы, а при 

сознательном управлении действиями (3-й режим работы) оба 

процесса максимально активны и затратны. 

С точки зрения методического подхода к организации 

параллельного обучающего аудирования большое значение 

имеют причины перехода к 3-му, наиболее затратному, режиму 

управления. К ним относятся: 

1. Необходимость планирования предстоящих действий и 

принятия решения об их выполнении. Подобное происходит, 

когда автоматических систем для выполнения действия явно не 

достаточно. 

2. Неудача при выполнении знакомых и даже хорошо 

заученных действий. Так во время беглого чтения человек вдруг 

частично теряет понимание текста, тогда он произвольно 

(усилием воли) отключает автоматические схемы, возвращается 

по тексту и начинает перечитывать медленно с осознанием 

каждого действия и с повышенным вниманием, пока не найдет 

место своей ошибки и не исправит ее. Аналогично происходит 

со слушанием. При сбое человек возвращается, переспрашивает 

или переслушивает, пока не исправит непонятое. 

3. Плохо знакомые действия или их последовательность. 

Другими словами перцептивный образ действия как основа для 
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дальнейшей автоматизации еще не сформирован, сами действия 

и их возможные последовательности еще только изучаются.  

4. Ситуация повышенной ответственности, при которой 

цена ошибки несоизмерима высока. Автоматические схемы 

сознательно отключаются, а последовательные действия при 

повышенной активности внимания и осознания сильно 

заторможены, ограничены в ресурсах и отягощены страхом 

ошибки. «В результате теряется тонкий ситуативный контроль 

действий». [Цит. Дормашев, Романов] 

Считаем уместным напомнить, что степени активности 

внимания и осознания – явления хорошо изученные. Они 

находят отражение собственно в самих видах внимания 

(непроизвольное, произвольное, постпроизвольное), например. 

А в отношении осознания еще Выготский Л. С. говорил о 

необходимости различать актуально сознаваемое и то, что лишь 

оказывается в осознании [Леонтьев, 2010: 143] 

Для выявления третьего по значимости психического 

элемента, детерминирующего параллельное аудирование, 

вернемся к особенностям внимания на уровне автоматического 

механизма управления действием. На этом уровне внимание 

почти отсутствует, то есть оказывается непроизвольным. Какие 

сигналы могут включать непроизвольное внимание при 

параллельном аудировании обучающего текста?  

1. Внезапная интенсивность – неожиданное, резкое, 

слишком громкое начало чтений (декламации, если это 

художественный текст, или ее аудиозаписи) 

2. Внезапные изменения – новизна материала или ее 

подачи, контрастность раздражителя (пол читающего, 

интонационные и тембровые  переходы, акустические вставки 

музыки или звуков природы и пр.) 

3. Смещение в поле восприятия – резкое начало и конец 

раздражителя. В области аудирования это проблемная 

особенность внимания. В зрительной модальности восприятия 

она связана с подвижностью объекта-раздражителя. Дорожные 

знаки и маки мерцают, реклама прыгает и пр., но как создать 

«подвижность» звука. На наш взгляд, весьма эффективны 

кратковременные остановки с пронзительной тишиной или 

наоборот с легкими не раздражающими помехами, но 
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категорически НЕ в конце семантических отрезков, а, что 

называется, на самом интересном месте. Количество и время 

включения таких «скачков» просчитывается с учетом 

наступления каждой очередной степени утомления студента. 

Излишнее их количество или несвоевременность раздражают и 

убивает мотивацию.  

Колоссальное значение для удержания внимания на 

прослушиваемом тексте имеет эмоциональная значимость этого 

текста для слушателя. Она, соответственно, возрастает, если 

текст соотносится с возрастными особенностями, ценностными 

ориентациями, познавательным развитием и личными 

интересами слушателя. Соблюсти все это одновременно для 

большого числа людей бывает проблематичным, но смягчить 

проблему можно за счет социально-желательных установок и 

учебной мотивации. Вот почему тексты для аудирования 

нуждаются в постоянной адаптации под современную 

молодежь. 
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Онищенко Юлия Юрьевна 

Yulia Onishenko 

Соклакова Ольга Владимировна 

Olga Soklakova 
 

Физиологическая основа обучения фонетическому аспекту 

английского языка в свете формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции 
 

Physiological basis of phonetical aspect of English teaching in the 

light of foreign language communicative competence formation 
 

Аннотация: Одним из важнейших компонентов коммуникативной компетенции 

выступает языковая компетенция, включающая грамматическую, лексическую и 
фонетическую составляющие. Фонетический аспект занимает особое место, так как язык 

как средство международного общения, прежде всего, проявляется в звуке, как на 

сегментном, так и сверхсегментном уровнях. Трудности овладения иностранным 
языком, обусловленные влиянием фонетической интерференции, связаны с 

физиологическими особенностями звуковой системы английского и русского языков. 

Abstract: The language competence is considered to be a constituent part of the 
communicative competence, which includes such aspects as phonetics, grammar and 

lexicology. The phonetic aspect is of vital importance, as any language is revealed through its 

sound and intonation matters. The problems of a language acquisition, defined by the phonetic 
interference, may be perceived by the physiological peculiarities of the sound systems of both 

the native language and the language under study. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, фонетический аспект, звуковая и 
интонационная составляющие, фонетическая интерференция, физиологические 

особенности. 

Key words: communicative competence, phonetic aspect, sound and intonation matters, 
phonetic interference, physiological peculiarities. 

 

Объективной потребностью современного образования 

является оптимизация учебно-воспитательного процесса, 

рационализация его содержания и стратегий обучения. 

Актуальность данных задач бесспорна при реализации 

комплекса целей обучения английскому языку студентов 

факультета иностранных языков.  

Среди проблем, теоретически и экспериментально 

решаемых методикой преподавания иностранного языка, 

иноязычная коммуникативная компетенция и способы ее 

формирования являются одной из наиболее актуальных и 

приоритетных, так как требования к уровню владения 

иностранным языком заключаются, прежде всего, в умении 

использовать его для решения коммуникативных задач 
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[Антонова, Головинская, 2015: 55]. Специфика 

функционирования языка как иностранного состоит в том, что 

его коммуникативная функция обеспечивает межкультурное 

общение, важным условием успеха которого является 

обеспечение взаимопонимания посредством создания общего 

коммуникативного пространства.   

Понятие «иноязычная коммуникативная компетенция» 

рассматривается сегодня как способность будущего учителя 

действовать в режиме вторичной языковой личности в 

разнообразных социально детерминированных ситуациях и его 

готовность к осуществлению межкультурного взаимодействия 

[Красильникова, 2009]. 

Одним из важнейших компонентов коммуникативной 

компетенции выступает языковая компетенция, включающая 

грамматическую, лексическую и фонетическую составляющие. 

Фонетический аспект занимает особое место, так как «язык как 

средство международного общения, прежде всего, проявляется в 

звуке, как на сегментном, так и сверхсегментном уровнях, в 

самой манере звукового поведения, что обеспечивает понимание 

смысла высказывания, а, следовательно, и достижение целей 

коммуникации» [Хомутова, 2013: 71]. 

Владение фонетическим аспектом английского языка 

обеспечивает успешный процесс коммуникации, развивает 

умение обучающихся говорить и понимать иностранный язык, а 

также формирует их языковую компетенцию. Как результат, 

фонетическая компетенция – это основанная на знаниях, 

умениях, навыках и отношениях способность индивида 

осуществлять иноязычную коммуникацию в соответствии с 

произносительными нормами изучаемого языка [Хомутова, 

2013: 73].  

Необходимо, однако, отметить, что студенты, изучающие 

английский язык, сталкиваются с определенными трудностями 

как в процессе порождения, так и восприятия звучащей речи. 

Этому способствует звуковая (фонетическая, фонологическая и 

репродукционная) и лексическая интерференция, 

контекстуальная неосведомлённость, которая снижает уровень 

понимания материала и усложняет процесс восприятия 

информации, наконец, это  трудности психологического плана, 
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связанные с тем, что общение на иностранном языке требует 

больших психических усилий. 

Кроме того, трудности овладения иностранным языком, 

обусловленные влиянием фонетической интерференции, 

связаны с физиологическими особенностями звуковой системы 

английского и русского языков.  

Известно, что основной особенностью формирования 

англоязычной артикуляционной базы является факт 

расположения языка глубже в полости рта и наличие меньшей 

длины по сравнению со строением артикуляционного аппарата 

русскоязычных. Иными словами, прослеживается разница в 

анатомическом строении, проявляющаяся, например, в 

артикуляции русскими английских апикально-альвеолярных 

звуков. Во-вторых, имеют место различия непосредственно в 

артикуляционной базе, а именно, в системе подачи воздуха, 

куда входят все части анатомического снабжения, то есть мы 

по-разному дышим: в русском языке – плавно (legatto), в 

английском языке – более яркие толчки выдыхаемого воздуха 

(stocatto), сильное начало и слабый выдох. Из вышеизложенного 

можно сделать вывод: чтобы правильно артикулировать звуки, а 

также усвоить особенности интонационно-произносительной 

системы английского языка, необходимо научиться дышать "по-

английски". Что же дает «английское» дыхание? Это: 1) легкие 

англичан подают воздух под б`ольшим давлением, чем в 

русском языке, то есть с аспирацией (предыханием); 2) наличие 

предельно кратких «усеченных» или, наоборот, сильно 

растянутых гласных звуков есть результат резкого (stocatto) 

дыхания; 3) наличие английской жесткой смычки согласных 

звуков (tr, pl, dr).  

Переходя от термина "звук" к термину "слог", отметим, 

что как результат специфики дыхания, английский слог 

отличается от русского слабостью произнесения в конце и даже 

редукцией, то есть "усечением" гласного звука. Кроме того, 

звонкие согласные в английском языке не оглушаются в конце 

произнесения, так как недостает энергетики после произнесения 

первого звонкого согласного: bob, did (напомним, что звонкие 

согласные определяются в английской фонетике как слабые 

(lenis), в то время как глухие согласные – как сильные (fortis). В 
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отличие от английского, в русском языке действует закон 

полной ассимиляции (уподобления) в зависимости от качества 

следующего согласного, например, в два, но: ф три. 

Отмечая физиологические особенности строения речевого 

аппарата, отметим, что, обращаясь к истокам звукообразования, 

строение нижней челюсти англоязычных предполагает большее, 

по сравнению с русскоязычными, выдвижение вперед, что 

объясняет наличие в английском языке межзубных звуков, а 

также ошибки русских при замене английских апикально-

альвеолярных звуков дорсально-зубными. 

Отвечая на вопрос, почему англичанам сложно усвоить 

русскую палатализацию (смягчение), отметим, что суть 

палатализации – в поднятии спинки языка к среднему небу. 

Поскольку физиологическое строение английской 

артикуляционной системы предполагает более глубокое, по 

сравнению с русским, расположение языка в полости рта, 

палатализация звуков представляется малоприемлемой. 

Следующий момент – положение губ. В английском языке 

верхняя губа плотно ложится на верхние зубы ("half-smile, "put-

on smile") и гласный звук, находясь в ротовой полости, создает 

определенную частоту колебания голосовых связок, то есть 

определенный тембр, подобного которому нет в русском языке.  

К вышеизложенным дифференцирующим 

характеристикам можно отнести и сложности порождения 

английских диграфов (резкое начало – «неясное» завершение), 

дифтонгоидов (скольжение языка), напряженность долгих 

звуков. 

Заканчивая краткий обзор специфических характеристик 

английского звукопорождения, необходимо отметить 

следующее: мы слышим только те звуки, которые существуют в 

родном языке. Поэтому обучение фонетическому аспекту 

неродного языка предполагает быть более успешным в раннем 

возрасте, когда процесс формирования звуков еще не закончен. 

Специфика интонации английского языка тесно связана с 

законами звукопорождения, так как упомянутые механизмы 

(физиологические особенности, «английское» дыхание) здесь 

все те же. Наша задача – «найти воспринимаемые слуховым 

анализатором (ухом) различия. Для этого выдвигаем 
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универсальное положение – ни один язык не произносится на 

монотоне, то есть должен существовать некий «не – монотон», 

вариации которого позволяют отличить один язык от другого» 

[Тихонова, 1996]. По мнению данного исследователя, «не-

монотон» - это комплекс трех акустических компонентов: 1) 

ЧОТ – "точка отсчета" в голосовых связках, самый безударный 

звук, место начала вокализации и ее окончания; 2) 

интенсивность – варьирование силы звукового высказывания; 3) 

длительность – временной компонент. Если эти компоненты, 

вместе взятые, несут определенное лексическое значение, 

название этому – «интонация». 

Традиционно считается, что интонация речи является 

вторичной по отношению к сегментному составу, хотя известно, 

что в онтогенезе сначала развиваются мелодические 

дифференциации и только к двум-четырем годам ребенок 

овладевает фонемным составом. Зачастую интонационная 

система понимается как сумма, инвентарь фразовых интонем, 

интонационных структур или интонационных типов, 

выполняющих смыслоразличительную функцию, которая 

реализуется при дифференциации коммуникативных типов 

предложения. 

В данном подходе явно видна попытка соединения 

«языка» (системы элементов для говорения в их 

взаимозависимости) и «речи» (процесса употребления этой 

системы для передачи мыслей, чувств и т. д.). Каждая 

интонационная модель реализуется внутри речевого диапазона. 

В русском языке речевой диапазон `уже, чем в английском. 

Вследствие широкого диапазона создается впечатление 

эмоциональности английской интонации. Возвращаясь к 

понятию «точка отсчета», можно сказать, что «певучесть» 

английской речи создается посредством широкого диапазона и 

низкой «точки отсчета» [Тихонова, 1996]. Интересно то, что в 

русской речи также можно услышать английские ядерные тона – 

так называемый «выброс» в условиях определенной речевой 

ситуации, который называют «изюминкой» русской интонации 

[Светозарова, 1983]. 

Вообще, нисходящее движение тона – физиологическая 

универсалия и в русском и в английском языках, но диапазон 
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разный и степень нисхождения разная. Как нисходящие, так и 

восходящие движения тона (шкалы) относятся к понятию 

«язык» и отражают интонацию в ее дифференцирующей, то есть 

смыслоразличительной, функции. Однако эти «шкалы», 

отражающие коммуникативные типы предложений, обычно 

демонстрируются в искусственной изоляции, вне контекста. В 

последнее время все большего интереса заслуживает 

организующая функция интонации, то есть стратегия и тактика 

звучания на данном языке (например, при рассказе о чем-либо). 

Здесь важно научиться делить речевой поток на его 

составляющие («кванты» или «кусочки смысла»), что зависит от 

специфики языка [Николаева, 1974]. «Английское» дыхание 

«заставляет» делить фразу на большее число интонационных 

групп, чем в русском языке. Кроме того, в русском языке время, 

отведенное на произнесение одного слога, более или менее 

постоянно и контраст варьирования на уровне акцента невелик. 

В английском языке определенное время отводится только на 

ударные слоги, которые располагаются через определенные 

временные отрезки (суть понятия английского ритма). Как 

результат, появляется так называемый английский "squash" – 

сильная редукция безударных слогов, позволяющая «уместить» 

в отведенное речевым механизмом время данное количество 

слогов, не нарушая закономерностей ритма. Это явление – 

супероптимальность - из всех европейских языков присуще 

только английскому [Brown, 1984]. 

Таким образом, компоненты просодических средств 

организации высказывания в английском и русском языках 

специфичны по их конфигурации, степени и характеру 

проявления в каждом отдельном языке. Именно эта степень 

вариативности компонентов и является сложным препятствием 

на пути к осознанию этой специфики. 

Вышесказанное свидетельствует в пользу того, что в 

процессе обучения фонетике иностранного языка необходим 

принцип учёта родного языка. Известно, что из всех 

дидактических принципов в структуре и организации обучения, 

одним из ведущих является принцип сознательности. «Всякое 

сознательное действие формируется…внутри той или иной 

деятельности, которая и определяет собой его психологические 
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особенности» [Зимняя, 1978]. Взаимосвязь между знаниями, 

умениями и навыками применительно к обучению интонации 

«несомненно, уникальна по своему характеру,…так как 

функционирует в высшей степени бессознательно…Можно 

сказать, что, приняв принцип сознательности в качестве 

ведущего, мы говорим о возможности осознания полностью 

бессознательного» [Зимняя, 1978]. 

В связи с вышеизложенным, сознательный подход должен 

рассматриваться как методический приём. Его цель – 

«информирование самих обучающихся о тех трудностях, с 

которыми они будут иметь дело… Прежде всего, это осознание 

особенностей родного языка, но не всех, а конкретных, 

являющихся основным источником интерферирующего 

воздействия…» [Величкова, 1989]. Думается, это поможет 

осознанию задач освоения иноязычной системы в условиях 

взаимодействия, «борьбы» двух функциональных систем, 

механизмов и правил осознанного включения самого 

обучающегося в эту борьбу против «своего» за становление 

«чужого» [Жинкин, 1964]. 

Последний этап в создании условий для практического 

усвоения интонационной системы неродного языка – это 

«совместное с обучающимися построение «каркаса» системы 

упражнений, логически возникающего из полученного 

представления о двух коррелирующих системах и задаче их 

«разведения» [Величкова, 1989]. По схеме, определённой А.Н. 

Леонтьевым, отработанное действие переходит на уровень 

операции, включаясь в более сложные речевые действия, 

выступая в качестве условия его осуществления [Леонтьев, 

1959]. 

Таким образом, знание физиологических предпосылок как 

звукопорождения, так и интонации в сопоставительном анализе 

двух языков лежит в основе обучения фонетическому аспекту 

иностранного (английского) языка. Можно утверждать, что 

физиологическая основа, в данном случае, фонетической 

составляющей речевого поведения и общения является залогом 

успешного формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов, изучающих английский язык. 
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Continuous growth of the various manifestations of delinquent 

behavior among underage population means that the society has to 

find new forms, methods and frameworks of dealing with 

maladjusted adolescents and concentrate on resocialization of such 

minors and deviant behavior prevention.  

Reintegration of juvenile delinquents, being a relatively new 

challenge for Russia, has long been a big concern in many countries 

abroad including the UK, where phenomenology of resocialization of 

juvenile delinquents is popular research topic, with the primary focus 

being on the development of social, psychological, pedagogical and 

medical means of treatment and prevention of anti-social behavior. 

Therefore, best international, namely, British practice, can be 

beneficial for the reform of the national preventive policies, as well 

as for the optimization of the national welfare. 

There are currently two major approaches to the treatment of 

juvenile delinquents, i.e. preventive and rehabilitative. 

International practice shows that currently there exists a wide 

range of approaches to juvenile delinquent behavior prevention. It 

should be noted that in foreign publications on crime prevention 

terminology is not an issue. Thus, the term 'prevention' covers a 
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whole range activities, otherwise viewed separately in Russian 

research tradition, and means all meaningful actions aimed at the 

diminishing the risk of delinquent behavior and the correction of 

such behavior. Prevention of delinquency is a broad term used to 

refer to meaningful actions aimed at the identification, reduction or 

elimination of factors which cause juvenile delinquency in general 

and its specific forms in particular. Therefore, in order to avoid 

terminological confusion, we will use the English term for 

delinquency prevention which in turn is understood as a complex of 

activities aimed at the prevention or correction of unlawful conduct 

in minors through prevention and counteracting the involvement of 

young people in criminal or other anti-social activities. 

It is recognized though, that all theories of crime prevention 

are derived from particular concepts of the causes of criminal 

behavior, which in turn are based on a certain groups of factors 

which are thought to have a decisive role in the mechanism of 

criminal behavior. This multitude of approaches to the causes of 

crime results in an apparent lack of a unified theory of prevention of 

criminal behavior as such. International crime prevention experts 

tend to subdivide the theories which explain the nature of criminal 

behavior into three major groups, depending on where the causes of 

crime are: in the social structure of society, in the psychological 

peculiarities of a person, or in environment, each of which 

contributes to committing a crime. Thus, the following approaches 

are singled out: 

- structural approach links the prospects for effective crime 

prevention with major social and economic changes in the society. 

This approach is mostly popular with the advocates of sociological 

theories, members of academia and certain practitioners within the 

criminal law system; 

- psychological approach focuses on preventive measures 

aimed at the potential and actual offenders in order to prevent crime 

relapse in the latter. This approach, being typical of British 

criminology, is shared by many British lawyers and detention 

centers' practitioners; 

-  situational approach assigns a decisive role to the impact of 

external factors on the social and physical aspects of the offender, 

supporters of this approach think that these external factors create a 
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situation in which criminal activities are most likely to occur. Being 

relatively new for the UK, this approach to crime prevention is 

gaining a good momentum among the representatives of various 

official organizations and is a key element of the major lines of crime 

prevention, i.e. situational crime prevention. [2].  

Thus, at least in theory, British criminologists differentiate the 

approaches which focus either on general social; prevention 

(structural approach) or special preventive measures, including 

prevention on the individual level (psychological and situational 

approaches) As general measures of prevention are defined not by 

criminologists but politicians, these measures are mornally not 

considered in the academic publications. The main focus of 

academics and practitioners is on special preventive measures which 

can be taken on three levels: 1) primary prevention aims at the 

elimination of environment factors, contributing to unlawful 

behavior; 2) secondary prevention aims at the prevention of potential 

offenders' personality criminalization and is associated with the 

exposure of unstable individuals, including adolescents to examples 

of unlawful behavior; 3) tertiary prevention is aimed at preventing 

crime relapse in those who had already committed an offence.  

For many years these approaches to preventive activities were 

implemented in the UK independently, as if in parallel and almost 

without any common ground. It should be noted that primary 

prevention was carried out mainly by the police, secondary-juvenile 

justice authorities and social services, and  tertiary by the staff of 

detention and probation centers. 

For many years, the police and local communities in the UK 

are trying to solve problems, connected with local criminal activity 

of  juvenile delinquents. As with any problem which has deeper roots 

a large number of various measures for the prevention and 

countering juvenile delinquency has been tested. At the early stages 

the emphasis was on preventing the participation of adolescents in 

criminal activities, later - on the police counter-measures. However, 

the analysis shows that none of the approaches as such can be 

considered efficient in solving this problem. In recent years, research 

and preventive practice are increasingly focusing on integrated 

approaches to prevention and combating juvenile delinquency.  
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Prevention is a social action aimed at the prevention or 

correction of the the behavior that violates the law. According to P. 

Lejins [1], if social actions are motivated by the crime already 

committed, we are dealing with the issue of social control, if the 

offence is yet anticipated, then it can be called prevention.  

Similarly, preventive approaches that can be differentiated 

respective of the two broad categories: corrective prevention and 

preclusive prevention. 

Corrective prevention has traditionally been viewed as an 

integral part of working with juvenile delinquents. There are three 

types of measures associated with the corrective prevention: 1. 

tertiary prevention within correctional systems of juvenile justice, 

focusing on the delinquents; 2. seconday prevention within 

correctional systems of juvenile justice, focusing on the pre-

delinquents; 3. secondary prevention outside the correctional system 

of juvenile justice, focusing on high-risk juveniles. All three types of 

measures are aimed at the identification and correction of the 

behavior of the delinquents or potential delinquents. 

Tertiary prevention within the system of juvenile justice 

focuses on the delinquents and aims primarily at fixing identified 

delinquent in order to affect their future behavior. It aims at 

transforming the offender into a law-abiding individual, and thereby 

realize the ideals of rehabilitation within the traditional correction 

system.  

Secondary prevention within the correctional system of 

juvenile justice focuses on the pre-delinquents. Pre-delinquents are 

young people, whose social milieu, behavior and other factors are 

viewed as a preliminary stage for more sever crimes and a start of a 

criminal career. In order to strip this pre-delinquent from the 

opportunity to turn into a full-scale delinquent, preventive measures 

should be taken with respect to such traits of character or social 

environment which were defined by the court or other institutions as 

the main contributing factor. Traditionally, these measures are taken 

against minors who commit status-motivated crimes or offences. 

Secondary prevention outside the correctional system of 

juvenile justice, focusing on high-risk juveniles who had never gone 

though the legal system. This type of prevention is based on defining 

the type of behavior or features, which raise the risk of criminal 
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offence. This primarily concerns young people who live in a criminal 

neighborhood and is based on the understanding of the social factors 

behind juvenile crime.  

Preclusive prevention is a purely preventive approach as it 

does not include the means of correction of the individual earlier 

classified as prone to delinquent behavior. In many cases these 

approaches explain the rise of juvenile deliquesce in the nature of 

organizations, institutions and the structure of the society. 

It is this type of prevention that pays the central part in many 

long term juvenile delinquency prevention action plan. This 

prevention is mostly linked with the improvement of the living 

standards among a large group of people and elimination of the 

pretexts for antisocial behavior in the society. It is particularly 

important to prevent the crime in the underage population. The have 

not yet made a decisive choice of a criminal carrier and can be 

accessed though the institutions of socialization, which can be either 

the school or family, or the criminal underworld. This is why it the 

young offended should first go though the institutions of 

socialization before they become an object of interest for the law 

enforcement authorities. 

So it becomes clear that the second half of the 20th century 

saw a gradual change in the approaches to preventive activities 

aimed at the delinquent minors in the UK. Arguably, current juvenile 

delinquency prevention practice focuses on two main aspects of 

prevention: correction of already identified forms of delinquency and 

prevention of such forms per se. Both these approaches (corrective 

and preclusive prevention) are build around two main groups of 

theories. Corrective prevention mainly focuses on the theory of 

social control. Preclusive prevention is based on the cultural 

deviation. 

Our study shows that the UK has a vast theoretical and 

practical experience on juvenile delinquency prevention, which in 

turn gives us a better understanding on juvenile crime and the way 

the subculture of juvenile delinquents functions. It is obvious too, 

that much in the experience of these countries is culturally specific 

and can be only of general interest to the national practitioners. At 

the same time, the problem of reintegration of adolescents and 

youths, the way their patters of behavior are formed, relationships 
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with society and the availability of desirable social goals are 

universal for the UK and Russia. Our research is an additional 

starting point for socio-pedagogical analysis of problems related to 

the activities of delinquent adolescents. 
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21 век – это век технологий, и технологический прогресс 

не оставил без изменений современную школу. Все чаще 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

используются в классе как эффективное средство вовлечения 

учащихся в образовательный процесс. Современные школьники 

– это поколение молодых людей, которые родились и выросли в 

современном мире, где на каждом шагу царят цифровые 
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технологии. Этим «детям интернета» кажутся обычным делом и 

беспроводной доступ в сеть, и стогигабайтные носители 

информации, умещающиеся в ладони, и мобильные телефоны с 

возможностью видео и звукозаписи, спутниковой навигацией и 

системой речевого управления.  

Интернет, бесспорно, является одним из самых значимых 

изобретений всех времен. Бурное развитие Интернет технологий 

предоставляет учителям образовательные ресурсы, которые 

невозможно было представить всего лишь десятилетие назад.  

Многие специалисты (Е.И. Машбиц; В.А. Извозчиков; 

Е.С. Полат) рассматривают Интернет как мощное средство 

обучения, позволяющее внести изменения в традиционный 

процесс обучения, поскольку: 

• Интернет активно вовлекает обучающихся в учебный 

процесс, превращая их в субъекты обучения; 

• с его помощью достигается оптимизация темпа работы 

обучаемого, т.е. обеспечивается индивидуализация и 

дифференциация обучения; 

• Интернет значительно расширяет возможности 

предъявления учебной информации, особенно за счет 

технологий мультимедиа и гипертекста; 

• усиливается мотивация обучения, на которое оказывает 

позитивное влияние новизна работы с компьютером, 

занимательность обучения, оказание помощи в процессе работы 

и т.д.; 

• компьютер позволяет качественно изменить контроль за 

деятельностью обучающихся, повышая его объективность, 

обеспечивая оперативную обратную связь и за счет этого 

гибкость управления учебным процессом; 

• компьютерные средства обучения способствуют 

формированию у обучающихся рефлекса своей деятельности, 

так как они наглядно представляют результат своих действий 

[Титова, 2009: 11]. 

Мультимедийный проектор дает учителю возможность 

демонстрировать упражнения, видео, слайд-презентации со 

своего компьютера всему классу. Презентации обеспечивают 

эффективные условия для восприятия учебного материала 

благодаря следующим дидактическим свойствам: 
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• наглядности или визуализации представляемого 

материала; 

• анимации текста, изображения, схем; 

• звуковому сопровождению представляемого материала; 

• возможности биоритмической подачи материала.  

Принципиальная особенность мультимедийной 

презентации – визуализация любой информации. Важнейшее 

дидактическое свойство ИКТ – образность представления 

информации, оказывающая принципиально более сильное с 

психологической и физиологической точек зрения воздействие 

на человека, чем текст, а значит — и на лучшее усвоение 

информации. Визуализация информации позволяет более 

эффективно отслеживать связи идей и тенденций развития, что 

приучает рассматривать явления и процессы всесторонне, 

способствует развитию образного мышления. В настоящее 

время все большее распространение имеет термин «визуальное 

мышление», которое определяется как деятельность человека, 

«продуктом которой является порождение новых образов, 

создание новых визуальных форм, несущих определенную 

смысловую нагрузку и делающих знание видимым» 

[Манторова, 2002: 88]. Аудиовизуальное представление 

учебного материала имеет еще одно определенное 

преимущество, заключающееся в том, что система запоминания 

подключает образно-эмоциональную память, в которой 

материал сохраняется дольше, чем в словесно-логической. 

Также, существует множество научных представлений, 

передача которых только вербальными способами невозможна. 

В этом случае вербальные способы передачи информации 

сочетаются с передачей информации мультимедийными 

средствами. Важно отметить, что для эффективного усвоения и 

запоминания информации лучше применять графики, таблицы и 

схемы, а не текстовый материал. Когда человек читает текст с 

экрана компьютера, происходит медленное восприятие 

детальной информации с помощью центрального зрения. 

Однако при быстром панорамном обзоре схем и таблиц с 

помощью периферийного зрения, мозг способен мгновенно 

загрузить большое количество информации [Титова, 2009: 133]. 
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Неотъемлемой частью образовательного процесса во 

многих школах стали электронные интерактивные доски. 

Интерактивная доска для школы выглядит как обычная 

маркерная, но подключается к компьютеру, на который 

устанавливается специальное программное обеспечение. 

Благодаря этому интерактивная доска превращается в 

полноценное устройство ввода данных. Теперь все, что будет 

написано или нарисовано на поверхности интерактивной 

школьной доски, будет отображаться на экране компьютера. А 

изображение с экрана компьютера с помощью подключенного 

проектора будет проецироваться на ее поверхность. 

Использование школьной интерактивной доски на уроке дает 

учителю множество преимуществ, позволяющих сделать 

занятия эффективнее и интереснее для учеников. 

Все, что пишется на электронной интерактивной доске, 

мгновенно появляется на экране персонального компьютера. 

Текст заметок может вводиться как через виртуальную 

клавиатуру, так и просто может быть написан от руки. 

Программное обеспечение большинства досок делает 

возможным распознавание рукописного текста. Записанная 

информация хранится в электронном виде и может быть 

распечатана на обычном принтере. Надписи и рисунки на 

электронной интерактивной доске могут оформляться цветными 

маркерами, и при наличии цветного принтера копии тоже будут 

цветными. Использование цвета позволяет выделить 

информацию и значительно увеличить эффективность ее 

восприятия. 

Достоинство электронных интерактивных досок – 

возможность анимации: просмотр сделанных рисунков, запись 

лекций в реальном времени. Интерактивная доска – это 

великолепное средство для мозгового штурма. Все записанное 

на ней в ходе обсуждения идеи надежно хранится в компьютере 

и может быть последовательно восстановлено. 

Интерактивные доски для школы позволяют сочетать все 

преимущества классической презентации с возможностями 

высоких технологий. Проектор, подключенный к электронной 

интерактивной доске, позволяет работать в мультимедийной 

среде, сочетая классический тип презентации с демонстрацией 
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информации из Интернета, с видеомагнитофона, с компьютера, 

DVD-дисков, флэш-памяти или с видеокамеры. Уроки, 

проводимые с использованием интерактивных досок, становятся 

интереснее и насыщеннее, повышается уровень усвоения 

материала. Планшет даст возможность учителю сохранить 

мобильность во время проведения урока и более плотно 

взаимодействовать с классом. Специализированное 

программное обеспечение предоставляет учителям широкий 

набор инструментов и шаблонов для создания интерактивных 

уроков. Все это делает интерактивные доски все более 

востребованными в школах. 

Цифровые фотоаппараты пользуются популярностью 

довольно продолжительное время, тем не менее их не часто 

можно увидеть в качестве инструмента обучения в современном 

классе. На уроке биологии учащиеся могли бы получить 

задание, сделать фотографии деревьев, которые произрастают в 

данной местности, с тем чтобы в последующем определить их 

видовую принадлежность и подготовить слайд-презентацию с 

подробной информацией о каждом дереве. На уроке литературы 

возможно разыграть сцену из «Ромео и Джульетты», снять 

видео и затем обсудить его в классе. Как показывает практика, 

при использовании данной технологии учащиеся готовятся 

тщательнее и ответственнее, поскольку им нравится работать с 

камерой и им интереснее новый стиль обучения. 

ИКТ в образовании должны выполнять свои функции. 

Анализ научной и учебно-методической литературы показывает, 

что современным ИКТ в образовании свойственны, по крайней 

мере, пять основных функций: обучающая, развивающая, 

познавательная, мотивирующая и воспитывающая.  

ИКТ с обучающими функциями предназначены 

преимущественно для облегчения усвоения учебного материала. 

Среди многообразия современных ИКТ в образовательном 

процессе их можно использовать по следующим направлениям:  

• при изучении и закреплении нового материала;  

• при проведении лабораторных работ;  

• в качестве иллюстративного средства при объяснении 

нового материала;  

• для самообразования;  
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• для контроля. 

Работа с ИКТ способствует развитию у учащихся таких 

умственных операций, как анализа, синтеза, абстрагирования; 

приемов умственной деятельности поискового характера; 

творческих способностей и др. 

В настоящее время ИКТ являются одним из важнейших 

факторов социализации, сегодня школьники получают из 

средств массовой информации более 50% знаний о мире. 

Несмотря на удаленность многих школ от образовательных 

центров, музеев, выставок, крупных библиотек и т. д., благодаря 

Интернету ученики могут «посещать» крупные галереи, театры 

и концертные залы. 

Мечта каждого учителя — это учащиеся с хорошими 

оценками и высокой мотивацией к предмету. Повысить 

мотивацию к изучению предмета возможно средствами ИКТ, 

работа с которыми всегда увлекательна, занимательна, 

интересна, помогает обосновать полезность и необходимость 

изучения того или иного теоретического материала через 

жизненный или адаптированный сюжет. 

ИКТ способствуют воспитанию личностных качеств 

школьников: трудолюбия, целеустремленности, настойчивости, 

аккуратность и др. В современном интегрированном сообществе 

школьники не могут учиться изолированно, ограничиваясь 

традиционным замкнутым социумом: учителя, друзья, семья. 

Благодаря телекоммуникации учащиеся получают доступ к 

информационным ресурсам сетей и возможность работать 

совместно над интересующим их проектом с учащимися из 

других стран. Подобная перспектива сотрудничества 

мотивирует их к самостоятельной познавательной деятельности 

в группах и индивидуально [Шкильменская, 2009: 67-68].  

Несомненно, информатизация образования – один из 

наиболее перспективных путей решения различных социально-

педагогических задач, среди которых эффективное 

формирование знаний, поддержка обучающегося в личностно-

профессиональном самоопределении и формирование 

информационной культуры личности. Информатизация 

образования способствует формированию толерантности 

учащихся. С помощью ИКТ становится возможным создание 
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общедоступной информационно-образовательной среды для 

обучающихся, содержащей динамические информационно-

образовательные ресурсы, необходимые для формирования 

толерантности и становления межкультурных ценностей 

учеников. Участие в телеконференциях и виртуальных 

дискуссиях учит школьников уважать и принимать различные 

точки зрения. 

ИКТ – эффективное средство формирования 

толерантности обучающегося благодаря мониторингу его 

личностно-профессионального развития и эффективному 

учебно-информационному взаимодействию на базе 

компьютерных систем учебного назначения [Глухенький, 

Романов, Терюха, 2013: 10].  

Итак, достоинства ИКТ очевидны. Во-первых, ИКТ 

используются для создания мотивационной среды обучения. Во-

вторых, ИКТ могут применять как средство презентации 

учебного материала, для самообразования, контроля и 

самоконтроля. В-третьих, различные виды ИКТ могут 

способствовать развитию психических процессов, например, 

мышления, внимания, логики и т.д. Наконец, ИКТ оказываются 

действенным воспитательным средством.  

Однако внедрение ИКТ в учебный процесс сопряжено с 

рядом трудностей, таких как недостаточный уровень 

информационной компетентности всех участников учебного 

процесса, включая учителей и учащихся; трудоемкость создания 

качественных образовательных информационно-

коммуникационных продуктов; отсутствие единой 

универсальной методики использования ИКТ в школьном 

обучении; рассеивание внимания учащихся при работе с 

некоторыми ИКТ. 

Таким образом, ИКТ предоставляют учителю уникальную 

возможность существенно повысить эффективность 

образовательного процесса благодаря активному вовлечению 

всех учащихся в работу на уроке, актуализации и большему 

разнообразию предъявления учебной информации. Грамотное 

использование современных технологий в классе переводит 

школьное обучение на качественно новый уровень. Тем не 

менее, применяя компьютерные технологии важно сочетать их с 
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традиционными средствами обучения, следовать принципам 

методической целесообразности и обоснованности.. 
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Аннотация: Статья рассматривает основные проблемы, с которыми сталкивается 

русский переводчик православных текстов с русского языка на английский: кто должен 

переводить первым, каковы критерии хорошего перевода, основные ошибки, 
встречающиеся при переводе религиозных текстов с русского языка на английский. 

Abstract: The article deals with main problems which face the Russian translator of 
Orthodox Christian texts from Russian into English: who should translate them first, what the 

criteria for a good translation are, basic errors that are made while rendering religious texts 

from Russian into English. 
Ключевые слова: христианство, православие, перевод, история Церкви, английский 

язык, русский язык. 

Key words: Christianity, Orthodoxy, translation, Church History, English, Russian. 
 

В настоящем докладе нам хотелось бы немного 

поделиться опытом кропотливой работы над переводом и 

редакцией текста книги ‘Moscow Theological Academy (1814-

2014): 200 Years in the Laura by the Trinity’ с русского языка на 

английский. Поскольку об этой книге уважаемая аудитория, по 

всей видимости, почти ничего не знает, хотелось бы сделать её 

краткую презентацию. Затем позвольте перейти к насущным 

вопросам, волнующим редакторов и переводчиков 

православных текстов (мы имеем в виду перевод с русского на 

английский язык): 

 Главные критерии хорошего качества перевода; 

 Основные трудности, с которыми сталкивается переводчик 

таких текстов; 

 Кто на самом деле должен переводить (английский или 

русский специалист)? 

 Какие ошибки допускают переводчики и в чём их причина? 

Книга ‘Moscow Theological Academy (1814-2014): 

200 Years in the Laura by the Trinity’ вышла в свет в Сергиевом 

Посаде в начале 2016 года. Она представляет собой точный 
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перевод русского оригинала: «Московская духовная академия 

(1814-2014): 200 лет в Лавре у Троицы». Сергиев Посад, 2014. 

Это – триста богато иллюстрированных страниц, посвящённых 

истории и современному состоянию Московских духовных 

школ: Академии, Семинарии, Регентской и Иконописной школ, 

Библиотеки и Церковно-археологического кабинета, 

семинарского храма Преподобного Иоанна Лествичника и 

академического храма Покрова Пресвятой Богородицы. 

Московская духовная академия (ранее известная как 

Славяно-греко-латинская академия) – старейшее учебное 

заведение России, основанное в конце XVII века греческими 

учёными монахами Иоанникием и Софронием Лихудами. Она 

стала колыбелью всего российского образования: одним из её 

выпускников был М.В. Ломоносов – основатель Московского 

университета. 

В книге содержится подробное описание обстоятельств 

основания Академии, её существования в центре Москвы, в 

Заиконоспасском монастыре, а с 1814 года, после страшного 

пожара в Москве во время нашествия Наполеона, и в Лавре 

Преподобного Сергия Радонежского – Игумена Земли Русской, 

которому Россия обязана своим духовным ростом и 

процветанием. В книге большое внимание уделяется 

современному состоянию разных подразделений Академии, 

жизни и быту преподавателей и студентов, их научно-

преподавательскому и миссионерскому служению на благо 

Родины. 

Весь этот богатый материал было весьма нелегко 

переводить на английский язык не только в силу огромной 

разницы синтаксического строя наших языков, но и из-за 

большого культурного разрыва в истории России и Англии, 

результатом которого является отсутствие адекватных 

эквивалентов реалий русского православия. 

В данном случае закономерен вопрос: Каковы основные 

критерии хорошего качества перевода православных текстов на 

английский язык? На наш взгляд, это не только его 

адекватность, точное соответствие русскому оригиналу, но и 

принятие его как понятного и полезного простыми англичанами. 

(Несомненно, при этом нельзя отрицать необходимость и 
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важность переводов богословских текстов для узкого круга 

английских специалистов.) 

Возьмём к примеру описание монашеского пострига в 

Троице-Сергиевой Лавре. Обращаясь к истории Англии, мы 

знаем, что там институт монашества был подорван ещё во время 

царствования английского короля Генриха VIII (первая 

половина XVI века), который приказал закрыть все монастыри и 

разорить все святые мощи в них. Отсюда нетрудно сделать 

вывод, что в сознании рядового англичанина есть весьма 

смутное представление о монастырях и монашестве, как, 

впрочем, и о христианстве вообще, поскольку большая часть 

английского общества не ходит в церковь на регулярной основе. 

Следовательно, перевод должен быть максимально простым, 

понятным непосвящённому читателю и снабжённым 

комментарием в трудных случаях
1
. 

 

В день пострига вся академическая 

семья собирается в Троицкий 

собор. 

 

 

Послушники проходят в 

Никоновский придел, там 

разоблачаются и остаются в белых 

одеждах — срачицах. 

 

Владыка ректор, облачившись в 

священные одежды, начинает 

последование монашеского 

пострига. 

 

Монахи с зажжёнными свечами 

спускаются в Никоновский придел, 

чтобы сопровождать будущих 

монахов до алтаря. 

 

Послушники при пении хора 

On the day of taking monastic 

vows, all the Academy family 

gathers together at the Holy 

Trinity Cathedral. 

 

Novices tread into St Nicon’s 

aisle, there they disrobe and 

remain in a white garment—a 

chiton (that is, a sleeveless shirt). 

 

Having put on the sacred 

vestments, the Lord Rector begins 

a rite of monastic tonsure. 

 

 

With wax lights in their hands, 

monks descend into St Nicon’s 

aisle to escort monks-to-be to the 

sanctuary. 

 

While the choir is chanting, Our 

                                                        
1
 Ср. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М. 

2000. С. 31-32. 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 2 (14) 2016 

36 

«Объятия Отча...», закрываемые со 

всех сторон монашескими 

мантиями, ползут по ступеням к 

амвону, распростираясь трижды 

крестообразно на земле. 

 

 

На амвоне их ожидает ректор. 

 

 

Он поднимает их, спрашивает о 

твёрдости намерений, читает 

особое оглашение о монашеской 

жизни и после трижды бросает 

ножницы, взятые с Евангелия. 

 

 

Послушник трижды поднимает их, 

возвращая постригающему, тем 

самым являя непреклонность 

своего желания. 

 

Потом ректор постригает 

послушников и облачает в 

монашеские одежды: крест с 

параманом, подрясник, рясу, 

мантию и клобук. 

 

 

 

 

 

Монахи получают в руки чётки, 

свечу и крест. 

 

 

По окончании пострига все, 

начиная с ректора, подходят к 

новопостриженным и 

приветствуют их со словами: 

«Что ти есть имя, брате?» — и 

Father’s tender embrace …, the 

novices covered with monastic 

mantles on all sides crawl up the 

steps towards the ambo, thrice 

prostrating themselves on the floor 

crosswise. 

 

On the ambo, there is Rector 

waiting for them. 

 

He raises them, asks them how 

firm their intentions are, reads a 

special announcement about the 

monastic life, and afterwards he 

throws a pair of scissors from the 

Gospel three times. 

 

Thrice the novice raises and 

returns it to him who tonsures. By 

so doing, he does show how 

determined he is. 

 

Then Rector tonsures the novices 

and enrobes them in a monk’s 

habit: a cross with a paraman (that 

is, a square piece of cloth with a 

depiction of Christ’s crucifixion 

that monks wear on their chest), an 

inner and outer cassock, a mantle 

and a hood (that is, a headgear of 

Orthodox Christian monks). 

 

The monks are getting into their 

hands a prayer rope, candle, and 

cross. 

 

After one has become a monk, 

Rector and all the rest approach 

and welcome him, saying, 

‘What is thy name, O brother?’ 

and after the answer, 
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после ответа: 

«Грешный монах <имярек>», — 

каждый говорит: 

«Спасайся о Господе!» 

‘I am a sinful monk <name to be 

spoken>,’ everyone says, 

‘Save thy soul in the Lord!’ 

 

Во-первых, для создания возвышенного стиля в этом 

тексте мы использовали поэтическую лексику (to tread (вместо 

to walk, to go), to disrobe (вместо to undress, to take off one’s 

clothes), to enrobe (вместо to put on one’s clothes, to dress), 

thrice (вместо three times), a mantle, a garment, a habit (в 

значении монашеского облачения), a cassock, vestments (вместо 

clothes, clothing), to descend (вместо to go down), to chant 

(вместо to sing), etc). 

Во-вторых, поскольку во всём словаре английского языка 

нет эквивалентов русским и более возвышенным славянским 

словам, то в ряде случаев у нас не было другого выхода, кроме 

как давать транслитерацию их греческих соответствий. Данные 

слова написаны курсивом, потому что они находятся на 

периферии английского языка и часто не фиксируются даже 

наиболее полными толковыми словарями английского языка 

(например, The Oxford English Dictionary). 
 

срачица (слав. 

сорочка, 

рубаха) 

chiton (that is, a sleeveless shirt) 

параман paraman (that is, a square piece of cloth with a 

depiction of Christ’s crucifixion that monks wear 

on their chest) 
 

В-третьих, в ряде случаев можно было найти некое 

подобие русских реалий в англоязычном мире, но и здесь, на 

наш взгляд, необходимы комментарии: 
 

подрясник an inner cassock (a long, usually black, piece of 

clothing worn by Orthodox Christian clergymen) 

ряса an outer cassock (a black robe worn by Orthodox 

Christian priests) 

мантия a mantle (a loose piece of outer clothing without 

sleeves, worn by monks) 
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клобук a hood (that is, a headgear of Orthodox Christian 

monks) 

чётки a prayer rope (otherwise known in the West as a 

rosary or beads) 
 

Следующий вопрос: Кто должен переводить подобные 

тексты? По всей видимости, хорошо привлекать не одного 

автора, а иногда и целые коллективы. И всё же, кто начинает 

переводить с русского? Почему-то долгое время считалось, что 

переводить на английский должны только англичане, а русские 

могут только редактировать эти переводы. Практика 

показывает, что это не всегда так: первое слово должно быть за 

русским переводчиком, который может понятно и чётко 

объяснить, что написано, так как он хорошо знает русский 

православный мир изнутри: не только на внешнем словесном 

уровне, но и на более глубоком духовном уровне. Затем русский 

переводчик даёт понятный и неискажённый перевод на 

английский язык. И только потом подключается английский 

переводчик, который вносит стилистическую правку, предлагает 

варианты перевода уже понятого и осмысленного им текста. Это 

более быстрый и надёжный путь. Если начинает переводить 

англичанин, а редактирует русский, то последнему чаще бывает 

легче перевести всё заново, чем вносить исправления и 

добиваться их принятия от английского переводчика. Задача 

перевода православного текста сугубо миссионерская: 

объяснить смысл, не понятный носителю другой культуры. 

Поэтому начало и даже бóльшая часть перевода – это дело 

воцерковлённого русского переводчика. А вот редакция – за 

английским специалистом. 

Каковы же главные трудности перевода для русского 

специалиста? Как ни странно, отнюдь не отсутствие в 

английском языке соответствующего термина, а скорее 

наоборот. Если русский переводчик не может найти хорошего 

«компактного» термина для «благорастворения воздухов», но 

может объяснить его содержание на понятном английском 

языке, то он свою задачу выполнил на девяносто процентов, 

если не на все сто. Гораздо сложнее довести до английского 

читателя смысл тех терминов или понятий, которые уже 
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переведены на английский язык и устоялись в нём, но при этом 

переведены с искажениями. Например, в любом словаре термин 

«Успение Богородицы» крайне неудачно переводится как 

Assumption
2
 (западный, католический взгляд на это событие в 

христианской истории), в то время как слово Dormition ближе к 

терминологии православного богословия. И таких примеров 

немало: «масленица» переведена как Shrovetide, хотя по смыслу 

и духовному наполнению это совершенно разные понятия. 

Когда речь идёт об устоявшихся переводах, то в большинстве 

случаев не приходится надеяться на «исправление ошибок». 

Здесь задача русского переводчика неутомимо и обстоятельно 

объяснять настоящий смысл термина, предлагая «свой» перевод, 

который, однако, очень трудно сделать приемлемым для 

англичанина. Нужно создавать группы из английских и русских 

специалистов, которые решали бы, принимать или не принимать 

новый перевод наряду со старым. 

В каких же областях русскому переводчику необходима 

помощь со стороны английского? 

В борьбе с ненужными коннотациями можно и должно 

опираться на восприятие неподготовленного англичанина, того, 

для которого мы переводим, а специалист может нам даже 

мешать (он скорее всего будет отстаивать неправильный, но 

принятый перевод; кроме того, для него, как привыкшего иметь 

дело с иностранными понятиями, будет характерно даже 

игнорирование ряда нежелательных ассоциаций, возникающих у 

неподготовленного англичанина). 

Но именно английский специалист поможет нам 

избавиться от «голой» фонетической кальки. Это во-первых. Во-

вторых, только вместе с английскими коллегами можно 

преодолеть нежелательное снижение стиля, которое 

подстерегает переводчика богослужебных текстов. В-третьих, 

даже самому хорошему русскому переводчику очень редко 

удаётся избежать многословности, тогда как красивому 

английскому тексту присуще изящество и лаконизм. 

Под конец нашего выступления назовём ещё одну 

причину основных смысловых ошибок, допускаемых 

                                                        
2 Смирницкий А.И. Русско-английский словарь. Под ред. проф. О.С. Ахмановой. М., 1990. С. 672. 
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английскими переводчиками православных текстов: это 

многозначность церковнославянского термина, омонимия, как 

частный случай последней, несовпадение значения слова в 

современном русском языке и церковнославянском языке, или 

же несовпадение значения смысла слова в православном тексте 

и в бытовом (например, слово прелесть). 
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ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ЛЕКСИКОГРАФИЯ 
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Исторические аспекты формирования эвфемистической 

лексики 
 

The historical aspects of euphemistic vocabulary’s developing 
 

Аннотация: Культура регулирует поведение людей в обществе. С эволюцией 
культуры изменяются и нормы поведения. Изучение эвфемии вне изучения истории 

развития народов не представляется возможным. Таким образом, изучению эвфемии 

непременно должен сопутствовать анализ экстралингвистических факторов той или 
иной исторической эпохи. 

Abstract: Culture regulates the behavior of people in society. The standards of conduct are 

changing with the evolution of culture. The study of euphemia is not possible out of studying 
the history of the peoples’ development. Thus, the study of euphemia certainly must be 

accompanied by the analysis of the extralinguistic factors of a given historical epoch. 

Ключевые слова: эвфемизмы, культура, общество, нравы. 
Key words: euphemisms, culture, society, moral. 

 

Активное исследование в современном языкознании 

проблемы взаимодействия языка и культуры является одним из 

проявлений тенденции лингвистики к антропоцентризму. Язык 

«отражает все: географию, климат, историю, условия жизни», и 

«за каждым словом стоит предмет или явления реального мира» 

[Тер-Минасова 2000, 38]. 

Экстралингвистические факторы играют важную роль в 

формировании лексики в целом, в том числе и в изменении 

значения уже существующих слов. Меняется мир, окружающий 

нас, меняются привычные предметы притом, что слова могут и 

не меняться. Тоже самое происходит и с абстрактными 

понятиями. Например, слово modest, которое в современном 

переводе имеет значения «скромный, целомудренный», раньше 

имело совершенно противоположное значение. Действительно, 

современная женщина может носить одежду, которая выглядела 

бы шокирующе в Викторианскую эпоху, совершать поступки, 

которые казались недостойными во времена наших предков, и 
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может обсуждать темы, которые раньше считались запретными, 

при этом никто не обвинит ее в нескромности. 

С эволюцией культуры изменяются и нормы поведения, в 

том числе речевого. Вне рамок этого процесса исследование 

такого языкового явления, как эвфемии невозможно. Связано 

это с тем, что эвфемизмы формируются и изменяются под 

влиянием принятых тем или иным обществом моральных норм, 

религии, системы ценностей, мировоззрения, потому что 

некоторые предметы и некоторые действия считаются 

неприличными, и их не называют прямо. Таким образом, 

изучению эвфемии непременно должен сопутствовать анализ 

экстралингвистических факторов. В частности Крысин Л.П. 

отмечает: «Обращаясь к теме «эвфемизмы», исследователь 

вынужден привлекать к анализу не только сами 

эвфемистические выражения, но и тот социально-культурный и 

языковой фон, на котором возникает нужда в эвфемизмах» 

[Крысин 1994, 77]. 

Зависимость эвфемизма от социальных факторов наиболее 

отчетливо прослеживается в диахронических исследованиях, 

поскольку культурный компонент смысла слова 

непосредственно выявляется при сопоставлении социально-

исторических срезов эпох.  

Уже в 14 веке на многие аспекты социального поведения 

оказывала влияние французская культура, призывающая к 

большей утонченности, в результате чего появилась тенденция к 

облагораживанию языка - «movement towards a greater refinement 

of language» [Lawrence 1973, 23]. В частности Дж. Чосер, 

служивший при королевском дворе и прожив некоторое время 

во Франции, не мог не испытать на себе влияния французской 

культуры. Стиль и содержание своих первых произведений он 

заимствовал у изысканных французских писателей, бывших 

тогда в моде при английском дворе. 

Тем не менее, Дж. Лоуренс описывает язык Чосера как 

«remarkably forthright» по сравнению с последующей эпохой 

королевы Елизаветы, когда «one of the so-called four-letter words 

(which Chaucer spelt in seven) was no longer in use in writing or 

polite spoken English» [Lawrence 1973, 24].  
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Но и позже, во времена Шекспира, многое в языке было 

разрешено. Так, в оригинальных Шекспировских текстах, 

можно встретить такие слова как «brothel», «whore», «lust» 

(бордель, проститутка, похоть) и т.д. Очевидно, к эвфемизмам 

Шекспир прибегал в основном как к стилистическому приему, 

что нисколько не портило выразительность его произведений. 

Что же касается ругательств в текстах Шекспира, Бил 

Брайсон приводит следующие цифры: «Damned appears 105 

times in his thirty-seven plays, but for the rest he was content to 

insert the odd for God's sake ... God's bread, and one whoreson 

jackanapes…» [Bryson 1990, 218]. Как видим, в ту эпоху было 

дозволено многое из того, что считается неприличным в наше 

время. 

Первые серьезные попытки насильно внести изменения в 

язык были предприняты пуританами - активными борцами за 

нравственность. Во второй половине 16 века даже появились 

женские имена, образованные от названий абстрактных понятий 

с положительным значением: Prudence, Obedience, Patience. 

Однако основным направлением их деятельности являлась 

борьба с богохульством. 

Дело в том, что до второй половины 19 века богохульство, 

или же «упоминание Бога всуе», считалось особенно 

оскорбительным, грубым. «God damn, Jesus, and even Hell were 

worse than fuck and shit» [Bryson 1990, 217]. Среди подобных 

ругательств традиционно называют by God's bones, by God's 

body, God's wounds, by Christ's blood, God's hooks. Для 

искоренения богохульства в 1606 году был принят закон, 

запрещающий упоминание имени Бога на сцене, а в 1623 году 

король Англии Джеймс I ввел штраф за ругательства - «people 

were fined for such mild oaths as upon my life and by my troth - mild 

utterances indeed compared with the God's poxes mackins faiths of a 

generation before» [Торопцева, 2000]. 

 При этом те слова и выражения, за которые население 

подвергалось наказанию, не всегда являются ругательствами в 

современном понимании (Господи, Боже мой). В то же время 

некоторые слова, считающиеся недопустимыми сейчас, могли 

употребляться тогда. Так, некий Джон Грин, творивший в 

первой половине 17 века и ратовавший за чистоту английского 
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языка, писал о Вельгельме Завоевателе, как о незаконно 

рожденном: «... before the Conquest by Bastard William that the 

French came in, our English tongue was most perfect ...» [Bailey 

1992, 48]. Сейчас, в эпоху политической корректности, трудно 

представить себе общественного деятеля, использующего в 

своих речах слово bastard. 

Пуритане понимали, что важную роль в формировании 

национального языка играла драма, однако, то, что звучало с 

театральных подмостков, казалось им недостойным, и в начале 

17 века английская драма подверглась преследованиям со 

стороны церкви и властей, а в 1642 закрыли театры и 

произведения даже великого Шекспира подвергли цензуре. 

Табу на упоминание имени Бога привело к 

возникновению целой группы эвфемизмов: egad, gosh, golly, and 

by George. Alternatives to Jesus Christ include Jeez, Jeepers 

Creepers, Crickey, Jiminy Christmas [Bryson 1990, 218]. 

Реставрация, произошедшая в 1660 году, способствовала 

временному ослаблению цензуры. Более того, в этот период 

непристойности даже поощрялись. Дж. Лоуренс пишет о том, 

что в текстах пьес появлялись новые строки, новые сцены и 

даже вводились новые персонажи.  

С началом 19 века возникли предпосылки к 

индустриальной революции, которая повлекла за собой 

стремительную урбанизацию. Если в 1815 году основная масса 

людей все еще занималась сельским хозяйством, то в 1830 

половина населения жила в городах. Изменение условий жизни 

привело к возникновению нового типа семейного уклада, 

подчинявшегося новой морали. В то время как глава семьи, 

уходя на заработки, покидал дом, его жена оставалась с детьми, 

укрываясь в своем убежище от ошибок и опасностей внешнего 

мира. Культивировался такой тип поведения женщины, когда 

она проводила большую часть времени дома и сохраняла «a kind 

of innocence from the fierce, competitive world of industrialism» 

[Lawrence 1979, 56]. 

Новая мораль, естественно, находила свое отражение в 

современной литературе и в языке. Причем, важную роль в 

формировании общественных вкусов играли не только авторы, 

но и издатели, которые возлагали на себя миссию оберегать 
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читателей от «непристойностей» и подвергали даже творения 

великих жестокой цензуре. Среди тех, кто занимался 

редактированием произведений классиков, чаще всего называют 

Томаса Бодлера, автора десятитомного издания Шекспира, 

вышедшего на свет в 1818 году. В предисловии к изданию 

говорится, что из него исключены «those words and expressions ... 

which cannot with propriety be read aloud in a family» [Burchfield 

1985, 14]. 

Пик расцвета эвфемизмов пришелся на Викторианскую 

эпоху - эпоху «пристойности». Описывая нравы того времени, 

Б. Брайсон упоминает некую мадам Де ла Брес, которая 

завещала свое состояние на то, чтобы обеспечить одеждой всех 

снеговиков Парижа. Другая дама для соблюдения приличий 

облачала в миниатюрный костюм свою золотую рыбку. Многие 

при помощи специальных юбочек закрывали ножки роялей 

[Bryson 1990, 218]. Эти факты достаточно красноречиво говорят 

о специфике Викторианской морали, которая не могла не 

повлиять на язык. 

Параллельный процесс шел и в США, где Н. Уэбстер 

продолжил дело Т. Бодлера в своем стремлении оградить 

общественную нравственность от непристойностей и грубости. 

В отредактированной им Библии слово whore  было заменено на 

lewd woman, to give suck на to nourish и др. [Mencken 1980, 303]. 

К ранее существовавшим запретам были добавлены 

дополнительные табу на упоминание частей тела, предметов 

одежды и даже неприятных запахов. Запрет на упоминание 

частей тела носил настолько категоричный характер, что 

распространялся не только на людей. Так, слово legs  

заменялось на limbs  при описании и человека, и животных, и 

даже мебели. Если за обеденным столом все же возникала 

надобность сказать о голени, бедре или грудке цыпленка, на 

помощь приходили многочисленные эвфемизмы, среди которых 

чаще всего называют first (second) joint, drumstick, dark meat, 

bosom, white meat [Bryson 1990, 220]. 

К «неприличным» частями тела относили также живот и 

внутренности. Много эвфемизмов возникло из-за действия 

коннотативных запретов. То есть заменялись слова, созвучные 

неприличным, несмотря на то, что их обозначаемое было 
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нейтральным. Например, в американском варианте английского 

языка слово titbit  было заменено на tidbit, из-за ассоциаций со 

словом teat.  

Однако за ширмой внешней утонченности скрывалась 

весьма неприглядная   картина.   На   фоне   общей   

антисанитарии   процветала преступность, торговля 

порнографической продукцией, проституция, бродяжничество. 

Нравы лондонцев того времени описаны в книге Джеймса 

Гринвуда «The seven curses of London», впервые 

опубликованной в 1869 году. Автор приводит шокирующие 

факты: высокая детская смертность, 350 тысяч детей, 

находящихся на попечении приходов в Англии и Уэльсе, свыше 

восьми тысяч проституток только на территории Лондона, 

Кроме того, одна из глав в книге Гринвуда посвящена 

часто практикуемому в то время бизнесу под названием «Baby 

Farming». Данное словосочетание переводится как «воспитание 

детей за плату», но это лишь внешняя сторона. На самом деле, 

эти так называемые «воспитатели» детей фактически являлись 

убийцами, которые при попустительстве властей и общества 

зарабатывали тем, что навсегда избавляли женщин от 

незаконнорожденных отпрысков. 

Двадцатый век - век стремительного научно-технического 

прогресса, который принес с собой две мировые войны, а также 

переоценку Викторианских ценностей. По свидетельству 

Менкена Г.Л., первая война принесла с собой «defiant looseness 

of speech» и к концу 30-х годов с экранов кинотеатров, газетных 

страниц и даже в Конгрессе зазвучали те слова и выражения, 

которые за несколько десятилетий до этого можно было 

услышать лишь в салунах [Mencken 1980, 300]. 

Настоящей революцией в литературе, и, как следствие, в 

английском языке в целом, стало творчество Д.Г. Лоуренса, 

автора скандального романа «Любовник леди Чаттерлей», 

эпатировавшего тогдашнюю английскую публику 

откровенностью описаний физической стороны любви. Надо 

отметить, что на момент смерти королевы Виктории в 1901 году 

Лоуренсу было 19 лет, и, таким образом, он успел испытать на 

себе давление господствовавших в то время устоев. Писатель 

понимал абсурдность существовавших запретов и потратил 
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многие годы на борьбу с ними, призывая к снятию табу на 

упоминание сексуальных отношений. 

Кстати, отечественные критики XIX века считали 

излишне эротичной драму «Гроза» Островского, которая 

включена в современную школьную программу. Вот как они 

отзывались о знаменитой сцене в овраге: «Эротизм был доведен 

в драме «Гроза» до самого, казалось бы крайнего, до самого 

циничного выражения». А далее, разбирая пьесу «На бойком 

месте», критик говорил, что «в смысле эротизма автор 

остановился только у самых геркулесовых столпов, за которыми 

уже начинается царство Маркиза де Сада с братией» 

[Иностранная Литература, 214]. 

Хотя наступление двадцатого века принесло некоторое 

раскрепощение, многие лингвистические запреты долго не 

сдавали свои позиции. Так, роман «Любовник леди Чаттерлей» 

впервые был опубликован в Европе в 1928 году с купюрами и с 

тех пор мог издаваться только в сокращенном варианте до 1960 

года, когда издательство Penguin Books в суде доказало свое 

право на опубликование полной версии романа. Во время 

процесса защита просила выступить представителей 

духовенства, один из которых отметил, что обсуждаемое 

произведение является романом, а романы «deal with life as it is» 

[Торопцева, 2000]. 

С тех пор исчезли некоторые табу, связанные с 

сексуальной сферой жизни, но возникли другие и повлекли за 

собой возникновение нового поколения эвфемизмов, которые 

проникли во многие важные сферы деятельности человека: 

политику, образование, право, коммерцию, медицину и др. В 21 

веке, веке высоких технологий появляется своя новая лексика и 

в том числе эвфемизмы, которые очень быстро становятся 

достоянием языкового коллектива. 
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Язык отражает социальную, политическую и 

экономическую жизнь общества, вбирает в себя новые термины, 

понятия и, по мере развития каждой социальной системы, 

равномерно обогащается путем заимствования новых слов или 

их образования. М.М. Раевская [Раевская, 2006: 27-37] отмечает, 

что изучение национальный логики мышления, а также вопроса 
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логического и культурологического осмысления 

действительности, переводит лингвистическое исследование в 

русло когнитивного анализа, в том числе, семантики языковых 

единиц и их динамических моделей. Данное исследование не 

сводится только лишь к формальным языковым 

характеристикам (аналитический/синтетический строй, 

эргативное/номинативное конструирование), а отражает и 

культурологическую сферу. Национальная специфика языка и 

его категорий особенно ярко проявляется при его сравнении с 

другими родственными и неродственными языками. Понятия 

могут отличаться семантической емкостью или значением как 

таковым. Согласно С.Г. Тер-Минасовой [Тер-Минасова, 2000], 

эти понятия, составляющие каждый язык, подобны кусочкам 

мозаики, различающимся по размеру и виду. Существуют 

социокультурные и природные особенности существования 

каждого коллектива, которые формируют понятия и отражаются 

в виде нехватки или избыточности форм выражения одного и 

того же понятия. Понятие может существовать как эксплицитно, 

так и имплицитно в национальной картине мира, а язык может 

фиксировать не все понятия, но способен описать каждое из них 

тем или иным образом. Явление лакунарности появляется 

именно вследствие неполной эквивалентности семем различных 

языков [Раевская, 2006: 71].  

По определению Ю.С. Степанова, лакуна [Степанов, 

1997] (от лат. lacuna - углубление, впадина, полость) 

подразумевает отсутствие в лексической системе языка слова 

для значения, выраженного в других языках, а согласно 

В.Г. Гаку, межъязыковыми лакунами [3] называют отсутствие 

слов в одном языке, необходимых для обозначения явлений, 

существующих в отдельно взятом обществе и имеющих 

словесное обозначение в другом языке. Следует привести еще 

одну базовую дефиницию данной статьи - заимствование 

[Ахманова, 2004], которое отличается от лакуны тем, что 

представляет собой обращение к лексическому фонду других 

языков для выражения новых понятий, дальнейшей 

дифференциации уже имеющихся или обозначения неизвестных 

прежде предметов, при этом заимствование является 
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полноценной единицей языка, не требует пояснений и 

полностью заполняет собой существующий пробел. 

В настоящее время в связи с внедрением глобальных 

инновационных технологий происходят активные 

словотворческие процессы в сфере бизнес-терминологии на 

английском и испанском языках. Термин [Ахманова, 2004] 

представляет собой слово или словосочетание специального 

языка, создаваемое для точного выражения специальных 

понятий и обозначения специальных предметов, а термин, 

используемый в сфере делового общения, именуется «бизнес-

термин». При переводе терминов и нахождении их аналогий 

переводчик встречает ряд трудностей, среди которых он 

сталкивается с явлением лакун. Исходное непонимание иной 

культуры заключается в восприятии индивидом любого текста и 

термина, в частности, сквозь призму своей культуры. Отсюда 

необходимо сделать вывод о присутствующем национально – 

культурном компоненте лакун даже на уровне бизнес-

терминологии.  

Основными авторами описания и систематизации лакун в 

российской лингвистической школе являются Ю.С. Степанов, 

В.Л. Муравьев, В.Г. Гак, В.И. Жельвис, Ю.А. Сорокин, 

И.А. Стернин, З.Д. Попова, И.Ю.Марковина, Л.А. Леонова, 

О.А. Огурцова. На данный момент существует большое 

количество типологий, основанных на различных принципах. 

Межъязыковые лакуны подразделяются на [Буянова, 2011]: 

мотивированные и немотивированные (по внеязыковой  

обусловленности), родовые и видовые (по парадигматической  

характеристике), предметные и абстрактные (по степени 

абстрактности содержания), номинативные и стилистические 

(по типу номинации), частеречные (по принадлежности лакуны 

к определённой  части речи), гендерные (по половой 

принадлежности), а также метонимические (на основании 

внешней  и внутренней  связи между обозначаемыми 

предметами). Современные исследователи также выделяют 

следующие типы лакун: культурологические (Н.В. Уфимцева, 

Д.Б. Гудков), психологические (И.Ю. Марковина, 

Ю.А. Сорокин), текстовые (Ю.Н. Караулов, И.Ю. Марковина, 

фоновые (Ю.В. Скугарова), кинесические (И.Н. Горелов, 
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Г.Е. Крейдлин, Т.С. Глущенко, Т.Б. Резникова), речевые и 

языковые (В.Л. Муравьёв, Ю.А. Сорокин, Ю.С. Степанов, 

Е.Ф. Тарасов, Г.В. Быкова, И.А. Стернин), уникальные и 

частные лакуны, нулевые, смешанные лакуны, вакантные 

(некомпенсированные) лакуны, эмотивные (коннотативные, 

ассоциативные) лакуны, грамматические лакуны, речевые 

лакуны: частичные, компенсированные, полные ( Г.В. Быкова).  

Настоящее исследование показывает, что о лакунах в 

бизнес-терминологии можно говорить на материале испанского 

языка, в отличие от английской бизнес-терминологии, в которой 

зафиксированы заимствования, а лакуны практически 

отсутствуют: английская бизнес-терминология является 

детально разработанной, и английский язык является донором 

для заполнения бизнес-лакун в испанском языке. Таким 

образом, изучение бизнес-терминов английского и испанского 

языков позволяет сделать вывод о том, что в испанском деловом 

словаре отмечен наибольший процент лексических лакун 

(частично заполненных за счёт английских терминов). На 

основе вышеперечисленных типологий следует представить 

лакуны, наиболее типичные в испанской бизнес-терминологии. 

Было исследовано более 5.000 терминологических единиц из 

разных источников (База данных ООН, терминология. 

http://unterm.un.org/DGAACS/unterm.nsf/375b4cb457d6e2cc85256

b260070ed33/$searchForm?SearchView(2000 единиц); Diccionario 

Espanol- Ingles http://www.spanish-translator-

services.com/espanol/diccionarios/finanzas-espanol-ingles/c/ ; Banco 

Central de reserva del Perú: Glosario de términos económicos. 

Marzo de 2011 и другие). Представленная в данной работе 

классификация включает: 

1. Абстрактные лакуны: абстрактные лакуны преобладают 

среди терминологии в бизнес-сфере, так как они отражают 

отсутствие абстрактного понятия, мыслительной категории, 

в то время как предметные отражают отсутствие 

материального, физического, чувственно воспринимаемого 

предмета или явления. Экономические, финансовые и 

дипломатические процессы не поддаются восприятию 

органами чувств и представляют собой исключительно 

абстрактные понятия. В качестве примера можно привести 

http://unterm.un.org/DGAACS/unterm.nsf/375b4cb457d6e2cc85256b260070ed33/$searchForm?SearchView
http://unterm.un.org/DGAACS/unterm.nsf/375b4cb457d6e2cc85256b260070ed33/$searchForm?SearchView
http://www.spanish-translator-services.com/espanol/diccionarios/finanzas-espanol-ingles/c/
http://www.spanish-translator-services.com/espanol/diccionarios/finanzas-espanol-ingles/c/
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следующие термины: carve-out «решение проблемы 

задолженности развивающихся стран путем 

реструктурирования всего долга, а не отдельных кредитов; 

положение, регулирущее конкретные обстоятельства», bail–

out «выход из экономических трудностей с чьей-либо 

помощью», появившиеся в силу наличия фразовых глаголов 

в английском языке (в испанском не существует 

аналогичных форм), disaster recovery «послеаварийное 

восстановление информационно-коммуникационных 

систем», market-push measure «меры по сокращению 

рыночного спроса». Следует заметить, что многие из 

подобных терминологических лакун испанского языка 

являются лакунами и в русском языке, что показывает 

предоставленный выше перевод бизнес-терминов. 

2. Родовые и видовые лакуны: количество родовых лакун в 

испанском языке невелико в силу наличия в большинстве 

случаев терминов или калькированных терминов для 

отражения общего наименования для класса предметов, 

однако, есть исключения: nearshoring «локализация в 

прибрежной зоне моря», non cyclicity «неподверженность 

колебаниям экономического цикла». Чаще встречаются 

видовые лакуны, вследствие отсутствия конкретных 

наименований и наименований разновидностей: так, 

например, существует термин service «сервис»  - servicio, но 

нет термина shipping service «служба перевозок»; имеется 

термин unemployment «безработица» - paro, но отсутствует 

natural rate of unemployment «естественный уровень 

безработицы»; существует термин negotiation «переговоры» 

– negociaciones, но отсутствует термин singe-text negotiation 

«переговоры с использованием единого текста». 

3. Немотивированные: в контексте деловой терминологии 

речь идет о немотивированных лакунах, при которых 

соответствующие предметы и явления обнаруживаются в 

культуре, а соответствующих терминов в языке не имеется 

(потому что мотивированные лакуны – это лакуны, которые 

объясняются отсутствием соответствующего предмета или 

явления в национальной  культуре, а бизнес представляет 

собой понятие скорее интернациональное, чем 
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национальное). Например, period of calm «период 

экономического спокойствия», pretexting «сбор информации 

с использованием ложных доводов и отговорок». 

4. Деятельностно-коммуникативные: передают 

национально-культурную специфику разнообразных видов 

деятельности. Например, понятие business leader «лидер 

делового мира» (со значением «авторитетный человек, 

который несет стратегическую, оперативную и 

персональную ответственность и ведет за собой массы») 

является изначально характерным термином англоязычного 

общества, в испанском же языке в данном понимании 

подобный термин отсутствует при наличии общеизвестных 

жаргонных и описательных терминологических 

соответствий: gran empresario, magnate, potentado, capitan 

del gran negocio. 

5. Уникальные и частные: уникальные термины-лакуны 

воспринимаются как странные и непонятные для всех 

представителей этноса, противопоставленного другому 

этносу. Например, сложности в понимании термина non-UW 

provided accomodation «урегулирование, заселение или 

предоставление оборудования без страховки и гарантов» 

очевидны. 

6. Абсолютные: то есть лакуны, которые не могут быть 

представлены с помощью одного слова или 

соответствующего количества компонентов (так как среди 

бизнес-терминов встречается большое количество 

многокомпонентных терминов), и их значение может быть 

передано лишь описательно. Например, spin off «фирма, 

отделившаяся от материнской компании» – una empresa que 

se separó de casa matriz; recycling economy «ориентация 

экономики на использование вторичного сырья» – la 

orientación de economía al uso de los desechos. 

7. Номинативные и стилистические: лакуны, отражающие 

отсутствие номинации денотата, например, right-sourcing 

«оптимальный поиск поставщиков». Стилистические 

лакуны связаны с отсутствием термина с определенной 

стилистической характеристикой, например, third culture kid 

«дитя третьей культуры или субьект, родившийся в 
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условиях расовой двойственности» (к вопросам 

демографии).  

Для делового английского языка изначально характерно 

отсутствие лакунарности из-за проработанности 

терминологической базы. Он воспринял некоторые слова из 

испанского языка, которые можно отнести к культурно 

значимым заимствованиям. Испанские термины пришли в 

некоторые семантические поля английского, потому что было 

необходимо выразить понятия, которые по природе своей 

принадлежали к испаноговорящей культуре или имели особую 

связь с испаноговорящим миром. Ранее В 16-м-17-м веках 

военная, морская, политическая, экономическая сила Испанской 

империи сопутствовала распространению испанских слов. 

Возрастающая значимость испанского языка в Cоединённых 

Штатах Америки проявилась в увеличении количества 

исследований языков за последние десятилетия. В обществе, 

осведомлённом о социолингвистических проблемах, 

большинство исследований связано с так называемым «code 

switching» (переключением кодов) и взаимопроникновению 

двух языков, испанского и английского. Оксфордский словарь 

английского языка [16] включает в себя около 1000 слов и 

выражений испанского происхождения, из которых 40 % до сих 

пор активно употребляются, а Вебстеровский словарь [18] 

содержит более 2000 такого рода единиц. В основном данные 

заимствования, которые могли бы стать лакунами или когда-то 

ими были, относятся к следующим тематикам: окружающая 

среда (фауна, флора, топография, еда: mosquito, alligator, 

calabaza, grama, canyon, mesa, tobacco, maize), но также 

обнаруживается очень много заимствований среди терминов, 

относящихся к политической и социальной организации 

(cacique, alcalde). Различают два типа заимствований: 

уникальные заимствования, для которых не существует 

соответствующего слова в заимствующем языке, и 

синонимические заимствования, относительно  которых 

существуют соответствующие слова в языке, но коннотации их 

могут быть разными. Множество примеров обнаруживается 

среди терминов,  относящихся к социально-политическом 
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жаргону, например, hacienda, latifundio and minifundio, peonage, 

fueros,  foco, lema, patria (chica).  

Многие из слов относятся к американо-испанскому 

контексту, отображая некие концепты, связанные с 

характеристикой социальных и политических режимов на 

континенте. В силу того что сегодня США и страны Латинской 

Америки занимают огромный сектор мирового рынка, термины-

понятия влились в политику, экономику и социальную жизнь, и 

соответственно, английский язык, отсюда их 

распространённость. Например, понятие политический лидер 

как правило влечёт к заимствованиям с небольшими 

негативными нюансами (пример – исп. сaudillo). Другой 

тенденцией в отношении английского термина называется 

семантическим заимствованием или калькой. По словам 

Родригеса-Гонсалеса, это один из самых распространённых 

классов среди заимствований из испанского языка. Однако 

данное явление необходимо отличать от явления «Spanglish», 

представляющего собой отдельный, по мнению многих учёных, 

язык. Заимствования существовали ещё до формирование 

«Spanglish» как такового и использовались единично, вросли в 

язык, не являясь смесью двух языков, а лишь заменяя понятия, 

необходимые для обозначения из-за их отсутствия в 

английском, а не из-за слияния и взаимодействия культур.. 
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Аннотация: В статье рассматриваются понятия «неологизм» и «неополитизм», 
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Современные средства массовой информации значительно 

изменили нашу жизнь. С одной стороны, доступность и 

быстрота публикации новостей, мнений, комментариев на 

новостных страницах медиа агентств отражает высокий темп 

жизни и степень информированности человека нового 

тысячелетия. С другой стороны, интерактивный характер 
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позволяет и, в некоторой степени, стимулирует креативность и 

словотворчество авторов онлайн публикаций при наименовании 

событий и фактов или отражении своего мнения относительно 

окружающего мира. Вместе с тем, в англоязычных СМИ 

появляются особые правила для журналистов, ограничивающие 

и предостерегающие их в употреблении «нежелательных» 

(политически некорректных) слов, например, terrorism, terrorist, 

рекомендующие использовать эвфемизмы, подбирать или 

создавать семантически близкие по значению слова (militant, 

fighter, combatant, attacker и т.п.). Следовательно, появление 

новых слов является естественным явлением в любом языке, 

особенно если речь идет об общественно-политической жизни. 

В настоящей статье рассматриваются общественно-

политические неологизмы или неополитизмы английского языка 

на материале выпусков новостей CNN, BBC, Russia Today, 

Euronews, Time, the Telegraph в период с 2015 по 2016 гг., а 

также предпринимается попытка обосновать введение и 

употребление термина «неополитизм», который был 

заимствован из английского языка. 

Традиционно под неологизмом понимают слово или 

словосочетание, созданное для обозначения нового предмета, 

синтезирования уже известного/существующего понятия или 

выражения нового понятия. Таким образом, новые слова 

необходимы для наименования нового изобретения, феномена 

или «старого» объекта, помещенного в новый культурный и 

общественно значимый контекст. 

В отечественной лингвистической литературе существует 

несколько терминов для обозначения описанного выше 

лингвистического явления: семантические неологизмы, 

неосемы, новые слова, семантические инновации, 

переосмысления, семантические окказионализмы, неологизмы-

значения, новосемантизмы и т.п. Целесообразно подчеркнуть, 

что при описании неологизации в области общественно-

политической жизни используется термин политические 

неологизмы или общественно-политические неологизмы (ОПН). 

В настоящем исследовании объектом являются общественно-

политические неологизмы, поскольку они репрезентируют 

явления и феномены более широкой предметной сферы, а не 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 2 (14) 2016 

59 

только политики [Маник, 2014]. Вместе с тем, необходимо 

признать, что данные термины являются близкими, 

характеристики и особенности политических неологизмов также 

справедливы для ОПН. 

А.П. Миньяр-Белоручева справедливо отмечает, что 

«политические неологизмы позволяют сконцентрировать 

внимание на тех понятиях, предметах и явлениях, которые ранее 

не были поименованы, а, следовательно, и осознанны. В 

настоящее время в американском политическом дискурсе 

наблюдается появление большого количества неологизмов. Это 

свидетельствует о преобразованиях, происходящих в области 

политики, об отказе придерживаться неизменных стереотипов, 

устаревших мифов и мифологем, устоявшихся картин мира и 

оценок» (Миньяр-Белоручева, 2012, 32). 

Традиционно, в периоды нахождения у власти нового 

президента появляются слова и словосочетания, отражающие 

направления его политики, внешне-политической деятельности, 

реформирования экономики и социальной сферы и т.п. Так, во 

времена Б. Клинтона в язык вошли такие политические 

неологизмы ethnic cleansing, New Covenant, Comeback Kid, 

Hillarycare, Monicagate, Whitewater  и т.п. Эпоха Дж.Буша 

принесла axis of evil, war on terror, jihadist, regime change, 

chicken hawks, slam duck и др. Некоторые выражения 

закрепились в языке и активно используются в настоящее время, 

другие остались и стали частью истории. 

В 2014 г. одним из ключевых новообразований в 

английском языке было выражение #blacklivesmatter, которое 

является хэштегом публикаций в Twitter. После скандальных 

событий в США, когда полицейские убили несколько черных 

подростков при задержании, что вызвало огромный резонанс и 

массовые волнения, данный слоган значительно расширил 

семантические границы, обратив внимание общественности на 

безнаказанность и вседозволенность полиции, на нарушение 

прав черного населения, на понятие «справедливость». 

Обращаясь к событиям 2015-2016 годов важно отметить 

большое количество неологизмов, связанных с предвыборной 

кампанией в США. Многие из них неразрывно связаны с 

именами основных претендентов, которые используют данные 
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слова в речах, ходе дебатов. Так, Д. Трамп довольно часто 

включает в свой лексикон слова tycoon, pussyfoot, schlong, Х. 

Клинтон употребляет evitable, litmus test, redact, особенно в 

контексте расследования опубликованной деловой электронной 

переписки с ее личного адреса. Президент Обама ввел 

стилистический неологизм political cudgel в контексте похорон 

Верховного судьи США А. Скалия. 

Как справедливо отмечает А.П. Миньяр-Белоручева, «для 

того чтобы политический неологизм социализировался, 

лексикализовался и вошел в употребление, его необходимо 

связать с концептом, уже знакомым широкой общественности, 

поскольку каждый концепт ментально связан с другим 

подобным ему концептом, что приводит к созданию 

ассоциативных рядов, которые обусловливают интуитивное 

восприятие и определение значений политических неологизмов. 

Более того, для создания политического неологизма необходимо 

учитывать основные положения психолингвистики, 

способствующие созданию таких названий, которые могут не 

только вписаться в заданный ассоциативный ряд, но и 

активизировать массы и вызвать у них заданное ответное 

действие» (Миньяр-Белоручева, 2012, 34). 

Например, интересным представляется неологизм 

microaggression (микроагрессия, психологическая мини-атака). 

Это едва различимый, но обидный комментарий или действие 

по отношению к представителю меньшинства (по расе, 

сексуальной ориентации и т.п.), зачастую непреднамеренный, 

однако он(о) подсознательно вызывает у человека ассоциацию с 

некими негативными стереотипами. Данная проблема настолько 

актуальна в американском обществе, что создаются 

специальные safe spaces (безопасные места) и проекты, 

регистрирующие случаи или ситуации микроагрессии. 

Например, на странице http://www.microaggressions.com/ 

опубликованы описанные студентами неприятные моменты, что 

должно научить молодых людей корректно и толерантно 

общаться в эпоху victimhood culture (культуры, когда модно 

быть или позиционировать себя жертвой).  

Таким образом, в сфере общественно-политической жизни 

появление неологизма зачастую приводит к становлению целого 

http://www.microaggressions.com/
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ряда лексических или стилистических неологизмов, 

взаимосвязанных друг с другом, описывающих какое-либо 

социально значимое явление или событие. Возможно, поэтому 

журнал TIME ввел в январе 2011 года термин неополизм 

(neopolism – neologism + politics) для обозначения нового 

политического слова, слова с политическим оттенком. 

Введение этого термина в употребление справедливо 

обусловлено, с одной стороны, значительным количеством 

появляющихся в политике новых слов, превосходящим в 

некоторой степени сферы естественно научной и 

информационно-технологической областей.  С другой стороны, 

политизированность американского общества, легкая 

доступность и массовое употребление являются отличным 

основанием внедрения специального наименования для 

политического неологизма – неополитизм. На наш взгляд, 

подобный термин представляется уместным, поскольку в нем 

отражена сфера функционирования и создания нового слова – 

политика.  

Важно отметить, что журнал TIME ведет активную 

кампанию в поддержку неополитизма: существуют специальные 

публикации о неополитизме недели и неополитизме года, о 

наиболее популярном прозвище какого-либо политика. 

Например: 

Неополитизм недели: agripander (политик-сводник, 

обещающий фермерам определенные привилегии или 

непосредственно сами обещания фермерам) 

В данном разделе мы используем слово неополитизм для 

передачи некоторого политического оттенка. Джо «Праймари 

Каларз» Клейн (в данном случае используется игра слов Primary 

Colors для передачи приверженности и стабильности взглядов 

человека на предварительных партийных выборах в Америке – 

примеч. автора) употребил данный неологизм при описании 

тенденции, когда политики обещают жителям Айовы абсолютно 

все в преддверии политических дебатов. «Священные традиции 

президентской политики последних дней включают 

бесконечные ежедневные обещания фермерам на кукурузных 

полях Айовы», написал он в своей недавней колонке. «Каждые 

четыре года местная толпа требует почтения и знака уважения 
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по отношению к посевам и этиловым субсидиям, а 

президентские, подающие надежды кандидаты в ответ поют 

хвалебные песни семейным фермерным хозяйствам и 

обновляемым энергиям» 

(http://newsfeed.time.com/2011/12/21/wednesday-words-the-word-

that-upsets-scarjo-and-more/). 

Интересными представляются наблюдения журналистов о 

возникновении одновременно близких по значению слов, 

описывающих подобное поведение политиков, обещающих 

многое во время предвыборной кампании ради голосов, 

оказывая тем самым определенное давление на избирателей 

(тактика, называемая в американском английском языке caucus): 

homopander, Hispanipander, abasement, self-abasement. Таким 

образом, благодаря контексту читатель также чувствует 

негативную оценочную составляющую значения слова. Важно 

подчеркнуть, что оценка является неотъемлемым элементом как 

политических, так и общественно-политических неологизмов. 

Как отмечает Е.М. Вольф, «будучи идеологически 

детерминирован, политический неологизм не только именует, 

но и дает оценку определенному понятию или явлению, 

заложенную в семантике наименования» [Вольф, 2006: 9]. 

В заключении отметим, что появление неологизмов в 

области общественно-политической жизни детерминировано 

тенденциями развития самого языка, информационных 

технологий и общества, введение специального термина 

неополитизм для наименования политического неологизма 

представляется оправданным. 
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В течение нескольких лет учеными Воронежской 

лингвистической школы разрабатываются и совершенствуются 

методы описания семантики слова: от традиционного системно-

структурного до психолингвистического. Большое количество 

исследований в этой области позволило сформулировать новый 

тип концепции языка – семантико-психолингвистический, 

основная идея которого состоит в следующем: структурно-

семантические описания должны дополняться и 

верифицироваться психолингвистическими  и иными методами.  

В рамках воронежской семантико-психолингвистической 

концепции, описывающей значения с помощью сочетания 

системно-структурных и психолингвистических методик, 

работают многие исследователи (руководитель исследований – 

проф. И.А. Стернин, О.Е. Виноградова, Д.Ю. Просовецкий, Н.А. 

Козельская, М.С. Саломатина, Е.А. Маклакова, Т.В. Тимошина, 

Н.В. Акованцева, Е.О. Атланова, Г.Я. Селезнева и др.). 
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Исследования проводятся при финансовой поддержке грантов 

РГНФ (2012-2014, №12-04-00128 «Теоретические проблемы 

разработки и создания "Психолингвистического толкового 

словаря современного русского языка"»; 2015-2017, № 15-04-

00250 «Значение как феномен актуального языкового сознания 

носителя языка (проблема теоретического и 

лексикографического описания)»).  

Для эффективного описания семантики языковых единиц 

как компонента психологически реального языкового сознания, 

дифференциации синонимов и симиляров, описания новых 

значений и новых семантических компонентов лексических 

единиц, эффективного анализа подтекста в художественном, 

публицистическом и рекламном тексте, выявления 

возможностей контекстуальной модификации значения в 

контексте, эффективного лингвокриминалистического анализа 

текстов необходима концепция и методика описания значения 

как психологически реальной ментальной единицы во всей 

совокупности образующих ее ядерных и периферийных 

компонентов, реально представленных в языковом сознании 

современного человека – носителя языка. В качестве такого 

подхода и была разработана семантико-психолингвистическая 

концепция языка, которая предполагает поэтапное (уровневое) 

описание семантики слова: лексикографический уровень, 

коммуникативно-семантический уровень, 

психолингвистический уровень.  

Исследование семантики слова традиционными методами 

позволяет изучить лексикографическое представление о 

значении слова. Такой тип значения представлен в толковых 

словарях языка. Анализ компонентов значения слова в разных 

словарях (современных и относящихся к разным временным 

срезам) помогает установить наибольшее количество семем 

конкретного слова, а также их семный состав. С этой точки 

зрения интересна работа Е.А. Маклаковой и И.А. Стернина 

«Теоретические проблемы семной семасиологии» [Маклакова, 

Стернин, 2013]. В ней содержится описание разных подходов к 

системно-структурному описанию семантики слов (на 

материале наименований лиц в русском и английском языках).  

Представлены образцы словарных статей семного словаря 
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русского языка, в которых унифицирована структура значения 

наименования лиц в двух неблизкородственных языках. 

Однако использование только словарных данных в 

качестве материала исследования приводит к некоторым 

проблемам, одна из которых – неединообразное представление 

семантики слова в разных лексикографических источниках. Для 

устранения подобных несовпадений был разработан метод 

обобщения словарных дефиниций, который направлен на 

получение максимально полного описания значения 

исследуемого слова в системе языка на базе всей совокупности 

имеющихся толковых словарей [Рудакова, 2015]. Метод 

обобщения словарных дефиниций основан на теоретическом   

принципе дополнительности словарных дефиниций разных 

словарей, каждая из которых отражает некоторые существенные 

признаки значения, но наиболее полное описание 

осуществляется лишь совокупностью дефиниций разных 

словарей, которые дополняют друг друга. Результатом 

применения данного метода является формулирование 

интегрированного лексикографического значения слова. Оно 

содержит существенно больше значений, чем каждый 

отдельный словарь. Алгоритм описания интегрированного 

лексикографического значения слова представлен в работе 

[Рудакова, 2015].  

Приведем пример описания интегрированного 

лексикографического значения слова «грязный». Материалом 

исследования послужили пять толковых словарей русского 

языка («Большой толковый словарь» под ред. С.А. Кузнецова, 

«Словарь  русского языка» под ред. А.П. Евгеньевой, 

«Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. 

Шведовой, «Толковый словарь русского языка» Т.Ф. 

Ефремовой, «Толковый словарь русского языка» под ред. Д.Н. 

Ушакова). 

Грязный 

1. Покрытый грязью, землею. На улице после дождя 

грязно. Отмечено во всех словарях 

2. Нечистый, испачканный (о предметах). У девочки все 

было грязным, в мелу: портфель, учебники, сапоги. Отмечено во 

всех словарях 
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3. Основанный на использовании предосудительных 

приемов и средств; вызывающий моральное отвращение; 

непристойный, аморальный, безнравственный; преследующий 

неблаговидные цели (о делах и поступках). Не впутывай ты 

меня в это грязное дело! Отмечено во всех словарях 

4. Затрагивающий достоинство какого-л. человека, 

интимные стороны его жизни; непристойный, гнусный, 

аморальный. Бабка Настасья распускала грязные сплетни. 

Отмечено во всех словарях 

5. Серовато-мутный; нечистый, имеющий примесь других 

цветов. Дом имел грязный цвет и вызывал чувство тревоги и 

опасности. Отмечено во всех словарях 

6. Морально нечистоплотный, безнравственный (о 

человеке). Эта грязная личность могла даже убить, не то что 

предать или оболгать. Отсутствует в словаре А.П. Евгеньевой 

7. Предназначенный для нечистот, помоев, отбросов. 

Мусор вывалился из грязного ведра прямо на пол. Отсутствует в 

словаре Т.Ф. Ефремовой 

8. Испачканный, измазанный, нечистый (о человеке или 

животном). Все лицо ее было грязным. Отсутствует в словарях 

Д.Н. Ушакова и С.И. Ожегова 

9. Покрытый грязью, мусором, нечистый. Весь двор 

грязный – везде валяется мусор, стекло, порванные пакеты. 

Отсутствует в словарях А.П. Евгеньевой и Д.Н. Ушакова 

10. Экологически нечистый, загрязненный. Ученые бьют 

тревогу: грязная атмосфера может навлечь много бед 

человечеству. Отмечено только в словаре С.А. Кузнецова 

11. Связанный с тем, что пачкает, загрязняет. Максим 

втащил его и комнату, и хотя Григорий только что пришел с 

грязной работы, принялся его обнимать. Отмечено только в 

словаре А.П. Евгеньевой 

Было выделено одиннадцать семем лексемы «грязный». 

Ни один словарь не содержит всех перечисленных дефиниций. 

Наиболее полно семантема «грязный» представлена в словаре 

под ред. С.А. Кузнецова, однако и в этом словаре не все 

значения четко разграничены. 

Отметим некоторые особенности, отмеченные нами в ходе 

анализа дефиниций. В большинстве словарей не 
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разграничиваются четыре значения: «покрытый грязью, 

нечистый»; «нечистый, испачканный (о предметах)»; 

«испачканный, измазанный, нечистый (о человеке или 

животном)» и «покрытый грязью, мусором, нечистый».  

С трудом разграничиваются три значения, связанные с 

поведением человека: «основанный на использовании 

предосудительных приемов и средств; вызывающий моральное 

отвращение; непристойный, аморальный, безнравственный; 

преследующий неблаговидные цели (о делах и поступках)»; 

«затрагивающий достоинство какого-л. человека, интимные 

стороны его жизни; непристойный, гнусный, аморальный» и 

«морально нечистоплотный, безнравственный (о человеке)». 

Обнаружены значения, представленные только в одном из 

словарей: «экологически нечистый, загрязненный» и 

«связанный с тем, что пачкает, загрязняет». Если последнее 

значение, отмеченное только в словаре А.П. Евгеньевой, 

действительно, достаточно редкое, то отсутствие семемы 

«экологически нечистый», отмеченного в словаре С.А. 

Кузнецова, связано с тем, что это значение достаточно новое для 

русского языка, активно формирующееся в настоящее время 

вследствие ухудшения экологического состояния окружающей 

среды.  

Интегрированное лексикографическое значение дает 

максимально полное описание значения исследуемого слова в 

системе языка, но и оно не является исчерпывающимся для 

описания реального функционирования слова в речи. 

Обобщение лексических значений слов может являться, с одной 

стороны,   предметом отдельного исследования, с другой – 

первым (и необходимым) этапом системного описания 

семантики слова, предшествующим следующим этапам 

изучения семантики слова. 

Для верификации (подтверждения или опровержения) 

результатов исследования лексикографических источников 

могут быть использованы различные методы: например, анализ 

контекстуальных употреблений слова, психолингвистические 

методы. Каждый метод описывает один из уровней описания 

семантики слова: коммуникативно-семантический уровень – 

контекстуальное значение, психолингвистический уровень – 
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психолингвистическое значение слова. Каждый метод имеет 

свои преимущества и недостатки.  

Контекстуальный метод при описании значения позволяет 

выделить семемы и отдельные семы, которые отсутствуют в 

лексикографических источниках. Например, лексема 

«брутальный» включена в словник только одного 

лексикографического источника – «Большого толкового словаря 

русского языка» под ред. С.А. Кузнецова, отмечена семема 

«грубый, суровый; жестокий». При анализе контекстуального 

значения данной лексемы (материалом послужили 107 первых 

примеров Национального корпуса русского языка) были 

выделены десять контекстуальных семем. Анализ полевой 

организации семантемы (по количеству примеров, 

вербализующих отдельную семему) показывает, что ядерными 

являются две семемы – «имеющий все признаки мускулинности, 

мужественности, обладающий всеми качествами мужчины-

самца (о мужчине)» и «связанный с грубостью, жестокостью, 

суровостью». К ближней периферии относятся четыре семемы: 

«грубый, жестокий, физически сильный (о мужчине)», 

«присущий, свойственный настоящим мужчинам», 

«тяжеловесный, тяжелый и грубый на внешний вид» и 

«содержащий грубость, свидетельствующий о 

невоспитанности». Крайнее положение занимают семемы: 

«грубый, резкий», «жесткий, сильный», «мужеподобный» и 

«действующий грубо, жестоко». Интерес представляет семема 

«мужеподобный»: обычно слово «брутальный» используется по 

отношению к мужчинам и ко всему, что связано с их манерой 

поведения, с характерными для мужчин признаками. В 

примерах встретилось два примера сочетаемости слова 

«брутальный» с лексемами, обозначающими женщин. 

При всем многообразии возможных примеров 

употребления слова контекстуальное значение ограничено теми 

примерами, которые были проанализированы исследователем. 

За пределами изучения остаются те семы, которые не были 

реализованы в контекстах, иногда бывает сложно определить 

актуальность того или иного семантического компонента. 

Однако для пополнения семного состава семемы данный метод 

может быть использован. 
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Другой уровень (психолингвистический) описания 

семантики слова позволяет объективировать данные языкового 

сознания носителя языка и сформулировать 

психолингвистическое значение слова. Под значением как 

феноменом языкового сознания предлагается понимать 

значение слова как компонент психологически реального 

языкового сознания человека. Это упорядоченное единство всех 

семантических компонентов, которые реально связаны с данной 

звуковой оболочкой в сознании носителей языка. Это тот объем 

семантических компонентов, который содержит изолированно 

взятое слово в сознании носителей языка, в единстве всех 

образующих его семантических признаков – более и менее 

ярких, ядерных и периферийных, полученных разными 

методами, включая психолингвистические эксперименты 

разных типов [Стернин, Рудакова, 2011]. Основные методы 

исследования психолингвистического значения – свободный и 

направленный ассоциативный эксперименты, дефиниционный 

метод, метод шкалирования и др. 

Методика описания психолингвистического значения 

слова и его лексикографической фиксации описаны в работах 

«Теоретические и прикладные проблемы психолингвистической 

лексикографии» [Рудакова, 2014], «Психолингвистическое 

значение и его описание: теоретические проблемы» [Стернин, 

Рудакова, 2011]. 

Приведем пример психолингвистического описания 

значения слова. Материалом исследования послужили 

результаты свободного ассоциативного эксперимента, было 

сформировано ассоциативное поле стимула мымра 

[Ассоциативный словарь, 2011].   

МЫМРА (100 испытуемых) 

1. Физически непривлекательная 27, неухоженная 8, 

агрессивно себя ведущая и недоброжелательная 9, глупая 6 

женщина 14, вызывает отторжение 2; то же, что кикмора 3, 

швабра 1, лахудра 1; есть выражение «мымра болотная» 1; 

например, это знакомая 1; вызывает сочувствие 1 (есть и такие 

среди человечества); является прозвищем главной героини в 

фильме «Служебный роман» 4, используется в детском фильме 

«Гостья из будущего» 1 (всего 75 реакций). Каждое утро вижу 
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эту мымру: не накрашена, неопрятна, всегда с одной и той же 

потрепанной сумкой и грубит при каждом удобном случае. 

2. Животное 4; то же, что зверек 1; бывает зеленым 1, 

мокрым 1, болотным 1 (всего 7 реакций). Я увидела мымру 

рядом с болотом. 

В психолингвистическом значении выделены две семемы: 

первая (с наибольшим индексом ярости) обозначает женщину, 

второе – некое болотное животное. Семантические признаки 

первой семемы, вербализованные в психолингвистическом 

эксперименте, не совпадают с соответствующим 

лексикографическим составом: в словарях – это угрюмая, 

скучная, неразговорчивая, неприятная, мрачная, неинтересная 

женщина, в языковом сознании носителей языка – физически 

непривлекательная, агрессивная, глупая женщина. По мнению 

носителей языка, мымра – это только женщина, в двух словарях 

русского языка отмечено, что и мужчину можно назвать 

мымрой. Эксперимент это не подтверждает. 

Психолингвистическое значение ближе к значению, 

представленному в жаргонных словарях. Лексикографическая 

семема «бранное слово» входит в состав первой 

психолингвистической семемы в качестве коннотативного 

компонента. Вторая психолингвистическая семема «болотное 

животное» отсутствует в толковых словарях.  

Достоинством психолингвистического описания значения 

слова является то, что психолингвистические эксперименты 

позволяют выявить наиболее актуальные семемы исследуемого 

слова, уточнить и дополнить семный состав отдельной семемы, 

подтвердить наличие (отсутствие) семантического компонента.  

Кроме того, возможно выявление индивидуальных и групповых 

семем и сем. Например, исследованию специфики 

индивидуально-психолингвистического значения слов 

посвящена работа Т.В. Тимошиной «Индивидуальные аспекты 

семантики слова: несистемная семантика» [Тимошина, 2013]. 

Взаимодействие психолингвистических методов 

исследования с другими, в том числе традиционными, является 

актуальной научной задачей как теоретического, так и 

прикладного характера, поскольку позволяет описать значение 

слова в сознании современного носителя языка в максимально 
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полном объеме. Поэтому разработка семантико-

психолингвистической концепции описания значения слова 

представляется наиболее актуальным вопросом в современных 

семантических исследованиях. 
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические принципы полевого подхода 

к описанию значения слова в семной семасиологии, их преимущество и прикладное 
применение. Излагается точка зрения автора на полевую стратификацию семантем и 

семем на основе данных психолингвистических экспериментов, корпусных и 

лексикографических источников, предлагаются конкретные примеры её реализации. 
Abstract: The article deals with theoretical foundations of field approach to the description 

of word meaning in seme-semasiology, their advantages and application. The author’s point of 

view on the problem of field stratification of semantemes and sememes on the basis of 
psycholiguistic experimental results, corpus and lexicographical sources is stated, and the 

concrete examples of its solution are proposed. 

Ключевые слова: семная семасиология, сема, семема, семантема, теория поля, 
ядерное значение, периферия. 

Key words: seme-semasiology, seme, sememe, semanteme, field theory, nuclear meaning, 

periphery. 
 

Основополагающим принципом семной семасиологии 

является представление о значении как упорядоченной 

совокупности сем разных типов. Совокупность компонентов 

лексической семантики представляет собой целостное 

образование – семему. К исследованию структуры значения 

может быть эффективно применен «полевый подход, 

позволяющий объяснить потенции номинирующих языковых 

единиц и разнообразие их возможных семантических вариаций 

как при прямом, так и при переносном употреблении» [Попова, 

Стернин, 2007: 73].  

Теория поля в различных лингвистических направлениях 

приобрела  широкое распространение и большую популярность 

в связи со своей высокой объяснительной силой. Данная 

концепция языка позволяет решить целый ряд вопросов, 

неразрешимых в рамках традиционной стратификационно-
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уровневой концепции. Она обладает достаточной 

объяснительной силой, с одной стороны, и методологической 

ценностью – с другой: подтверждение в практических 

исследованиях полевой организации языка может быть 

экстраполировано в область метода, т.е. полевый принцип 

может быть применен в качестве общего приема анализа 

языковых явлений и категорий, в том числе и лексического 

значения слова. 

Как показывают основные теоретические работы в данной 

области [Адмони, 1964; Бондарко, 1972; Гулыга, Шендельс, 

1976; Кузнецова 1989], главными положениями полевой 

концепции языка являются следующие: 

1. Поле представляет собой инвентарь элементов, связанных 
между собой системными отношениями. 

2. образующие поле элементы имеют семантическую общность 
и выполняют в языке единую функцию. 

3. Поле объединяет однородные и разнородные элементы. 
4. Поле образуется из составных частей – микрополей, число 

которых должно быть не меньше двух. 

5. В составе поля выделяются ядерные и периферийные 

конституенты. Ядро консолидируется вокруг компонента-

доминанты. 

6. Ядерные конституенты наиболее специфицированы для 

выполнения функций поля, систематически используются, 

выполняют функцию поля наиболее однозначно, наиболее 

частотны по сравнению с другими конституентами и 

обязательны для данного поля. 

7. Между ядром и периферией осуществляется распределение 

выполняемых полем функций: часть функций приходится на 

ядро, часть на периферию. 

8. Граница между ядром и периферией является размытой, 
нечеткой. 

9. Конституенты поля могут принадлежать к ядру одного поля 

и периферии другого поля или полей. 

10.  Разные поля отчасти накладываются друг на друга, образуя 
зоны постепенных переходов, что является законом полевой 

организации системы языка.  
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11. В зоне периферии можно выделить ближнюю, 

дальнюю и крайнюю периферию [Стернин, 1985: 39]. 

Полевый подход к семантике слова позволяет описать как 

поле семантему многозначного слова и каждую отдельную 

семему. Полевый характер семантемы подтверждается: 

– выделением лексикографами в толковых словарях 

главного и  неглавных (переносных, производных, 

фразеологически связанных и т.д.) значений, которые 

соотносятся как ядерное и периферийные значения; 

– экспериментальными данными, используемыми для 

составления статей психолингвистического толкового словаря 

[Ассоциативный словарь употребительной русской лексики, 

2011];  

– сопоставительным анализом контекстов по частотности 

употребления отдельных семем, входящих в семантему, 

например: 

бомба 

1) взрывное устройство 6, начиненное ядерным 26 и 

каким-то другим взрывчатым веществом 14, которое 

используется как оружие 12 для взрыва 73, представляет 

опасность 7, несет смерть 3 и разрушение 2 как в Хиросиме 1 и 

Чернобыле 1, может быть использована во время войны 8 

армией 1, или террористами 2 в аэропорте 3, в доме 2, в саду 1, 

или обезврежена 1 сапером 1, бывает большой 2 и замедленного 

действия 2, вызывает неодобрение 1 – общее количество 

реакций 169; ЯДЕРНОЕ 

2) крупная 4 и сексуальная 14 женщина 3, вызывает 

одобрение 2 – общее количество реакций 23; ДАЛЬНЯЯ 

ПЕРИФЕРИЯ 

3) сенсационная сообщение 4, которое содержит что-либо 

необычное 3, новое 1, мега интересное 1, может произвести 

фурор 1 мгновенно или сработать как устройство замедленного 

действия 2 – общее количество реакций 12; ДАЛЬНЯЯ 

ПЕРИФЕРИЯ 

4) шпаргалка  на большом листе бумаги с полным ответом 

на вопрос 1 – общее количество реакций 1; КРАЙНЯЯ 

ПЕРИФЕРИЯ 

гад 
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1) плохой 44, подлый 21 человек 20, который живет 

чужим трудом 12, также мерзкий 5, низкий 3, противный 2, 

ужасный 2, бессовестный 1, вредный 1, изворотливый 1, 

паршивый 1, ничтожество 2, это Павел 1, муж 1, провайдер 1, 

вызывает неодобрение 108 – общее количество реакций 226; 

ЯДЕРНОЕ 

2) змея 20, которая передвигается ползком 14, бывает 

вредной 1, изворотливой 1, морской 1 и редкой 1, о них снимают 

фильмы 1, вызывает отвращение 8 – общее количество реакций 

47; БЛИЖНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ. 

Элита 

1) высший 28 класс общества 6, обладающий богатством 6 

и властью 9, вызывает неодобрение 2, вызывает одобрение 7, 

вызывает положительные эмоции 1, вызывает отрицательные 

эмоции 1 – общее количество реакций 60; ЯДЕРНОЕ 

2) самая лучшая 19 часть общества 9, обычно из сферы 

искусства 4 или науки 4, его гордость 1, его будущее 1, 

вызывает одобрение 19, вызывает положительные эмоции 1 – 

общее количество реакций 58; ЯДЕРНОЕ  

3) марка сигарет 1 – общее количество реакций 1; 

КРАЙНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ  

4) марка к-л. механического устройства 1 – общее 

количество реакций 1; КРАЙНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ 

папа 

1) взрослый 2 мужчина 8, один из родителей 23 в семье 9, 

который заботится 14, содержит 6, защищает 6 и любит своих 

детей 2, вызывает одобрение 10, вызывает неодобрение 5, 

вызывает положительные эмоции 20 – общее количество 

реакций 105; ЯДЕРНОЕ  

2) отец 13 мужа 1 или жены 1, строгий мужчина 2, 

вызывает одобрение 10, вызывает неодобрение 5 – общее 

количество реакций 32; БЛИЖНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ  

3) Папа Римский 14 – общее количество реакций 14; 

ДАЛЬНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ 

художник (100 контекстов) 

1) лицо мужского или женского пола, создает 

произведения искусства красками, карандашом и т.п.(75); 

ЯДЕРНОЕ 
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2) лицо мужского или женского пола, создает 

произведения искусства, творчески работает в области 

искусства (15); ДАЛЬНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ 

3) лицо мужского или женского пола, достиг высокого 

совершенства, в к-л. работе, проявил большой вкус и мастерство 

в ч-л. (10); ДАЛЬНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ 

господин (120 контекстов) 

1) лицо мужского пола при упоминании или вежливом 

обращении, обычно употребляется перед фамилией или 

должностью (84); ЯДЕРНОЕ 

2) лицо мужского пола, принадлежит к 

привилегированным слоям общества, состоятельный (33); 

БЛИЖНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ 

3) лицо мужского пола, обладает высшей властью над к-л. 

(3); КРАЙНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ 

4) лицо мужского пола, может, умеет или способен 

распоряжаться ч-л. по своему усмотрению (1); КРАЙНЯЯ 

ПЕРИФЕРИЯ 

мужик (130 контекстов) 

1) лицо мужского пола (98); ЯДЕРНОЕ 

2) лицо мужского пола, проживает в деревне, обычно 

состоит в браке (17); ДАЛЬНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ 

3) лицо мужского пола, состоит в браке или в любовных 

отношениях с женщиной  (10); ДАЛЬНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ 

4) лицо мужского пола, отличается неопрятным внешним 

видом, грубым поведением (5). КРАЙНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ. 

Приведенные примеры свидетельствуют, что между 

семемами отдельно взятой семантемы существуют различия по 

производности, яркости значения, их актуальности в языковом 

сознании носителей языка, частотности употребления, что 

проявляется в наличии главных и второстепенных значений, 

разном количестве ассоциативных реакций на слово-стимул и 

разной частотности актуализации семем в контекстах. Данное 

обстоятельство позволяет описать семантему как полевое 

явление с ядром и разными зонами периферии. 

Выделенные основные признаки понятия поля в целом 

оказываются применимыми и к отдельной семеме, в которой на 

основе полевого подхода к структуре значения языковых 
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единиц принято вычленять ядро, ближнюю, дальнюю и 

крайнюю периферию значения.  

Среди макрокомпонентов лексического мегакомпонента 

значения ядерным обычно считается денотативный, так как 

«денотативное значение соотносится с внеязыковой дей-

ствительностью» [Арнольд, 1991: 106]. Считается, что на уровне 

микрокомпонентов значения, кроме архисем, которые всегда 

относятся к ядру значения, к данному виду сем также обычно 

относят наиболее яркие семы, которые обозначают постоянные 

признаки предмета номинации, характерные для любого 

представителя называемого предмета. Ядерные компоненты 

значения в основном отражены в толковых словарях и могут 

быть выделены семным анализом словарных дефиниций или 

другими методами и приемами, например: изготовитель – лицо 

мужского или женского пола, изготовляет, производит что-л.; 

лесоруб – лицо мужского пола, занимается рубкой и валкой леса, 

профессионально; кочегар – лицо мужского пола, обслуживает 

топки паровых котлов, профессионально; садовник – лицо 

мужского пола, обладает специальными знаниями по 

садоводству / занимается уходом за садом и выращиванием 

садовых растений, профессионально. 

В ядро значения или в ближнюю периферию могут войти 

и очень яркие коннотативные семы – эмоции и оценки, а также 

некоторые стилистические или другие функциональные семы. 

Данный факт объясняется тем, что «значимость, яркость 

семантического признака для языкового сознания является 

важнейшим признаком, позволяющим отнести тот или иной 

семантический компонент к ядру значения» [Стернин, 2003: 11-

14], и иллюстрируется следующими примерами русских 

наименований лиц: бедняга – лицо мужского или женского 

пола, вызывает сочувствие и сострадание у окружающих, 

сочувственное; карьерист – лицо мужского пола, стремится 

продвинуться по службе, любыми способами, способен на 

бесчестные поступки ради этого, неодобрительное; варяг – лицо 

мужского пола, родом из Скандинавии, участвовал в морских 

завоевательных походах, в Европе и на островах Северной 

Атлантики, историческое (8-11вв.), древнерусское. 
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Периферийные семы могут относиться к зонам ближней, 

дальней и крайней периферии. К крайней периферии обычно 

относятся семантические компоненты, имеющие единичную 

или минимальную частотность. В отношении периферийных 

сем распространенным является мнение, что они обозначают 

менее существенные, чаще непостоянные или вероятностные 

признаки предмета, не являющиеся для объекта наименования 

основными.  

Однако, как показывает практика исследования, они 

оказываются очень важными для описания значения: 

периферийные семы не только часто актуализируются в речи, но 

и создают образность и экспрессивность словоупотребления, а 

также выступают основой образования переносных значений, 

расширяют номинативные возможности слова и наиболее часто 

оказываются национально-специфическими. Например, 

переводные соответствия горец – Highlander различаются 

территориальными семами общераспространенное – 

шотландское; горожанин – townsman стилистическими семами 

межстилевое – чаще всего книжное; и т.п. 

Таким образом, лексическое значение слова организовано 

по полевому принципу. Исследование лексического значения 

как полевого явления открывает интересные перспективы для 

семасиологического исследования, так как позволяет шире 

взглянуть на многие традиционные семасиологические 

проблемы, а также более адекватно описать структуру 

лексического значения в единстве всех его компонентов – как 

ядерных, так и периферийных.  

Важным выводом, вытекающим из признания полевой 

организации значения, является признание в значении слова 

периферии как структурного элемента значения. Полевый 

принцип организации системы языка свидетельствует об 

обязательности периферийных языковых явлений в каждом 

поле. Ни одно языковое явление не может состоять только из 

ядра, периферия значения является таким же полноправным 

элементом лексического значения, как и ядро. Данное 

обстоятельство подтверждает целесообразность интегрального 

подхода к семантике слова в отличие от дифференциально-
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редукционистского подхода, принятого в традиционной 

лексикографии. 

Описание лексического значения слова как полевого 

явления предполагает выделение, описание и систематизацию 

компонентов, образующих значение, и выделение ядра и 

периферии в лексическом значении. 

Полевый подход к структуре семемы, воплощающий в 

себе принцип организации содержания семемы «ядро-

периферия», отражает три важнейших системных свойства 

семемы: её структурную стабильность, способность к развитию 

и гибкую приспособляемость к коммуникативному акту. Иными 

словами, с одной стороны, сохраняется относительное 

постоянство семной структурной организации семемы на 

определенном этапе развития языка, с другой стороны, такая 

структура достаточно гибка и дает возможность семеме 

семантически развиваться в диахроническом аспекте, а также 

оперативно приспосабливаться к потребностям говорящего в 

коммуникативном акте. 

 Наличие семного ядра значения позволяет носителям 

языка легко опознавать и отличать семные структуры семем 

друг от друга. Менее структурированная и легко подверженная 

изменениям периферия предоставляет возможность семеме 

модифицироваться и видоизменяться в контексте в диахронии. 

Литература 

1. Адмони, В.Г. Основы теории грамматики / В.Г. Адмонии. – 

М.-Л, 1964. – 108 с. 

2.  Арнольд, И.В. Основы научных исследований в 

лингвистике / И.В. Арнольд. – М. : Высшая школа, 1991. – 

140 с. 

3.  Ассоциативный словарь употребительной русской лексики: 

1080 стимулов / Научн. ред. А.В. Рудакова, И.А. Стернин. 

Авторский коллектив словаря: Акованцева Н.В., Атланова 

Е.О., Дюжакова С.Г., Козельская Н.А., Конопелько И.П., 

Маклакова Е.А., Розенфельд М.Я., Рудакова А.В., 

Саломатина М.А., Селезнева Г.Я., Стернин И.А., Тимошина 

Т.В. – Воронеж: издательство «Истоки», 2011. – 187с. 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 2 (14) 2016 

81 

4.  Бондарко, А.В. К теории поля в грамматике – залог и 

залоговость (на материале русского языка) [Текст] // 

Вопросы языкознания. – М., 1972. – № 3. – С.20-35. 

5.  Гулыга, Е.В. О компонентном анализе значимых единиц 

языка / Е.В.Гулыга,  Е.И. Шендельс // Принципы и методы 

семантических исследований. – М., 1976. – С.291-314.  

6.  Кузнецова, Э.В. Лексикология русского языка / Э.В. 

Кузнецова. – М.,1989. – 220с.  

7.  Попова, З.Д. Семемный и семный анализ как методы 

семасиологии / З.Д. Попова, И.А. Стернин // Язык и 

национальное сознание. – Вып. 12. – Воронеж: Истоки, 2009. 

– С. 4-9. 

8.  Попова, З.Д. Лексическая система языка – Изд.2, доп и 

испр. / З.Д. Попова, И.А. Стернин. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 

2007. – 172 с. 

9. Стернин, И.А. Лексическое значение слова в речи / 

И.А.Стернин. – Воронеж, 1985. – 253с. 

10. Стернин, И.А. Значение слова и его компоненты / 

И.А.Стернин. – Воронеж, 2003. – 254 с. 

11. Теоретические проблемы семной семасиологии  / Е.А. 
Маклакова, И.А. Стернин. – изд.2. – Издательство: «Директ-

Медиа», Берлин, 2015. – 457 с.  

 

 

Фоменко Татьяна Андреевна 

Tatiana Fomenko 
 

Кинодискурс как механизм формирования стереотипного 

мышления (на материале американского сериала «Форс-

мажоры») 
 

The cinema discourse as a means of stereotyped mind (based on 

the serial “Suits”) 
 

Аннотация: В настоящей статье мы исследуем проблему имплицитного выражения 

образа врага средствами массовой коммуникации, в частности в кинодискурсе, который 
эффективно формирует модели социального поведения человека и его морально-

этические установки. Исходными предпосылками работы являются положения 

дискурсивной лингвистики, психологии, психолингвистики, политологии, теории 
коммуникации, теории манипулирования общественным сознанием. Проведенное 
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исследование показывает, что процесс формирования образа врага опосредован. 

Анализируя стереотип как элемент культурного кода, мы приходим к выводу, что 

стереотип «Россия — враг» имеет свои ментальные и поведенческие параметры, 
которые вербализуются как имплицитно, так и эксплицитно. В качестве материала мы 

использовали скрипты американского сериала «Форс-мажоры». 

Abstract: In this article we try to analyze the role of the cinema discourse in the modeling 
of social behavior, in the process of stereotype thinking as cinema is  a paradigmatic medium 

for the communication of ideas. Our research is based on the data worked out by a number of 

sciences: Linguistics, Discourse Analysis, Cultural Linguistics, Psychology, Psycholinguistics, 
Cross-Cultural Communication, Theory of Communication, Theory of Manipulating and 

others. We treat a stereotype as an element of the cultural code which can be decoded by means 

of a language, it affects the way of thinking, behavior and lexis. The process of manipulating is 
carried out implicitly and explicitly. We conduct our study on the scripts of the serial “Force 

majeure”. 

Ключевые слова: кинодискурс, стереотипизация, ментальные, вербальные и 
поведенческие стереотипы, манипулирование сознанием, эксплицитное и  имплицитное 

выражение образа врага. 

Key words: cinema discourse, stereotypes, mental, verbal, behavioral stereotypes, the 
image of the enemy, explicitly expressed, implicitly supposed evaluation. 

 

Кинематограф не просто воссоздает мир, в котором мы 

живем, но является средством познания жизни, поскольку все 

изображенное на экране является знаком, имеет значение и 

несет информацию. Кино-образы могут стимулировать 

мыслительные процессы зрителя,наполняться добавочными 

значениями, зритель сопоставляет то, что он видит на экране с 

уже сложившимися у него в сознании моделями, построенными 

на основании прошлого опыта и объема знаний о предмете. 

Мышление — психический познавательный процесс 

отражения существенных связей и отношений предметов и 

явлений объективного мира, который может быть 

репрезентирован, в том числе, посредством кинематографа. 

Мышление, как утверждал И.П. Павлов, ничего другого не 

представляет, как ассоциации, сначала самые элементарные, а 

потом цепи ассоциаций. Значит, каждая маленькая, первая 

ассоциация – это есть момент рождения мысли. Просмотр 

кинофильма вызывает ассоциации, определенные реакции 

разных зон коры головного мозга на конкретное внешнее 

событие, что сопоставимо с реальным психологическим 

процессом переработки информации, провоцирует разные 

уровни принятия решения, следовательно, способствует 

рождению мысли. Можно с уверенностью сказать, что при 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 2 (14) 2016 

83 

просмотре  кинофильма у зрителя проходят все фазы 

мыслительного процесса.  

Первой фазой мыслительного процесса С.Л. Рубинштейн 

называет осознание проблемной ситуации, первый признак 

мыслящего человека — это умение видеть проблему там, где 

она есть. В данном случае кинематограф может подтолкнуть 

человека к осознанию существования проблемы, даже если он 

ее для себя таковой не обозначал. Затем наступает вторая фаза 

— происходит осмысление проблемы, возникают вопросы, что 

рассматривается как первый признак начинающейся работы 

мысли и зарождающегося понимания. От осознания проблемы 

мысль переходит к ее разрешению. Как правило, киносюжет 

построен так, чтобы герои нашли способы решения проблемы, 

они предоставляются зрителю в готовом виде, он может с ними 

соглашаться или нет, но они уже даются как вероятный вариант 

решения проблемы. Наметившееся решение осознается как 

гипотеза, которую необходимо проверить. Драматургия кино 

основана на сложных перипетиях, жизненных коллизиях, 

которые должны привезти к решению конфликтной ситуации. 

Когда проверка заканчивается, мыслительный процесс приходит 

к завершающей стадии – суждению по данному вопросу. 

Вдумчивый зритель будет обсуждать сюжет, героев, 

высказывать свое отношение к проблеме, рефлексировать. 

Наступает новая фаза мыслительного процесса — результат 

мыслительной работы подвергается решающему испытанию 

практикой. Перед мыслью ставятся новые задачи – развития, 

уточнения, исправления первоначально принятого решения 

проблемы [Рубинштейн, 2008].  

Механизмы формирования стереотипов связаны с 

особенностями человеческого мышления и психики По 

эффективности воздействия на психическое сознание масс 

средства массовой коммуникации и информации выходят на 

первое место. Визуализация – ведущий фактор развития 

познавательных возможностей человека, вместе с 

вербализацией, в их взаимосвязи они определяют механизм и 

динамику представлений человека о внешнем мире. 

При вербализации прошлого опыта люди регулярно 

пользуются стереотипными представлениями о 
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действительности. Сформированные механизмы современной 

общественной памяти и построенная на их основе 

информационная среда создают условия для манипулирования 

всеми формами и уровнями общественного сознания, с 

применением различных видов, способов и методов воздействия 

на чувства и волю человека с целью управления психикой и 

социальным поведением. Система манипулирования сознанием 

может привести к возникновению искажённого видения мира и, 

как следствие, к непредсказуемым действиям людей, а это уже 

является угрозой для общественной безопасности и 

самосохранения общества в целом [Панферова, 2016]. Мы 

разделяем точку зрения Л. Гримак, Е. Егоровой-Гантман, 

рассматривающих кинематограф и телевидение как средство, 

усиливающее процессы программирования поведения, 

выступающих в качестве оружия «массового поражения» 

[Панферова, 2016]. 

Неудивительно, что в настоящее время тема манипуляции 

общественным сознанием становится постоянным объектом 

исследования многих смежных наук, таких как психология, 

политология, лингвистика, психолингвистика и др. Как 

известно, для манипулирования применяются различные виды 

психологического воздействия: убеждение, заражение, 

внушение, подражание, мода, слухи.   

Зелинский С.А. в главе, посвященной психологическим 

приемам манипулирования психическим сознанием человека и 

масс, рассматривает около восьми больших блоков этих 

методов. В данной статье мы рассмотрим некоторые из них, 

которые соответствуют проблематике нашего исследования, а 

именно: упрощение, стереотипизация, образ врага, смещение 

акцентов. 

Если мы рассматриваем манипулирование общественным 

сознанием, то основным приемом является эксплуатация 

базовой эмоции — страх и создание образа врага. Прием 

фабрикации фактов приводит к эффекту манипулирования в том 

случае, когда стараются преподнести материал в нужном ключе. 

Ложь становится наиболее «продуктивной», когда опирается на 

заложенный в подсознании стереотип «враг опасен». 

Тиражирование образа России как врага демократии, реальной 
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угрозы всему человечеству осуществляется посредством отбора 

информации, контролируемой СМИ. Кроме того, используется 

принцип демократии шума, когда ненужное манипуляторам 

сообщение должно пройти не замеченным в мощном потоке 

разносторонней информации. Накопление в средствах массовой 

коммуникации фактов агрессивности России приводит к 

психозам, что так же рассматривается как прием 

манипулирования сознанием, приучая человека мыслить 

стереотипами, и не включать интеллект при анализе материалов 

СМИ. Прием повторения информации приводит к внедрению 

образа врага в глубины подсознания, что приведет к появлению 

мотивов последующих действий человека. Чрезмерное 

повторение притупляет сознание, любая информация, 

практически без изменений, откладываться в подсознании. А из 

подсознания, через определенный промежуток времени, такая 

информация переходит в сознание. Приемы упрощения 

излагаемой информации, сенсационности, изменения смысла 

слов и понятий применяются для того, чтобы человек 

воспринимал информацию без усилий и внутреннего анализа, 

что приводит к стереотипному мышлению и поведению.  

Данные приемы манипулирования рассмотрим на примере 

кинодискурса. Мы разделяем точку зрения Т.А. Кубрак, что в 

настоящее время к изучению кинодискурса, по-разному его 

понимая, обращаются специалисты таких областей знаний как 

искусствоведение, культурология, философия, семиотика, 

лингвистика. Психологические исследования кино и  обращение 

к анализу кинодискурса расширяют представления об этом виде 

искусства, прежде всего, как о коммуникативном событии. Мы 

рассматриваем кинотекст с лингвистической точки зрения, т.е. 

анализируем вербальный компонент фильма, с учетом 

аудиовизуального ряда, а также реакции виртуального 

удаленного реципиента-зрителя. Адекватность восприятия 

фильма зависит от многих факторов, таких как социокультурная 

неоднородность и многонациональная принадлежность 

аудитории, словом, лингвистических и экстралингвистических 

составляющих восприятия. Нам представляется целесообразным 

рассматривать функционирование этих компонентов восприятия 

в рамках кинодискурса. В рамках когнитивно-дискурсивной 
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парадигмы признано положение о том, что в дискурсе 

необходимо выделять участников, определять цели, сферу, 

способ и среду, что распространяется и на кинодискурс. 

Визуальный компонент, безусловно, необходимо включить в 

параметры кинодискурса, т.к. в зависимости от замысла автора-

режиссера слово либо подкрепляется картинкой, либо идет 

вразрез с ней. Кинодискурс понимают как процесс 

воспроизведения и восприятия фильма, как механизм 

формирования системы определенных взглядов, ценностей и 

целеполаганий. При дискурсивном подходе в фокусе внимания 

исследователя оказывается не только то, что говорят киногерои, 

но и то, что зритель достраивает в своем сознании, как он 

понимает аллюзии, т.е. намеки, которые были высказаны 

имплицитно [Кубрак, 2015 ]. 

Мы рассматриваем кинодискурс как орудие 

манипулирования сознанием западного зрителя и навязывания 

пропагандистского клише, которое перешло в стереотипное 

восприятие «Россия— это враг». 

Сначала необходимо уточнить, что стереотип 

определяется профессором С.Г. Тер-Минасовой как 

«схематический, стандартизированный образ или представление 

о социальном явлении или объекте, обычно эмоционально 

окрашенные и обладающие устойчивостью. Выражает 

привычное отношение человека к какому-либо явлению, 

сложившееся под влиянием социальных условий и 

предшествующего опыта» [Тер-Минасова, 2008]. 

Рассматривая стереотип как явление языка и культуры, мы 

принимаем во внимание тот факт, что стереотип позволяет нам 

ориентироваться в социуме, поскольку дает культурно-

детерминированное представление о ситуации, предмете, 

помогает определить свое место по шкале «свой – чужой». По 

своим функциям и сущности стереотипы близки к культурным 

установкам. Впервые понятие «стереотип» использовал У. 

Липпман еще в 1922 г. для обозначения упорядоченных, 

схематичных, детерминированных культурой «картинок мира» в 

голове человека, которые экономят его усилия при восприятии 

сложных объектов окружающей действительности. Стереотип – 

это стандартное мнение, измеряющее деятельность той или 
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иной социальной группы или индивида. Стереотипы, с одной 

стороны, упорядочивают знания, противопоставляя при этом 

свое чужому, помогают человеку ориентироваться в жизни, с 

другой стороны, стереотипы упрощают ментальные 

репрезентации различных категорий людей, преувеличивающие 

моменты сходства между ними и игнорирующие различия 

[Липпман, 2015]. 

Выработанная У. Липпманом концепция, развитая в 

дальнейшем его последователями, стала теоретической основой 

пропагандистского метода стереотипизации общественного 

мнения. 

Заимствуя у бихевиористов идею о мышлении как о чисто 

механическом процессе, сводящемся к простым реакциям в 

ответ на определенные внешние стимулы, У. Липпман объявил, 

что в качестве таких стимулов и выступают «стереотипы», 

вызывающие у человека чувство симпатии или антипатии к 

явлениям, которые ассоциируются с данным стереотипом. 

Абсолютизируя роль стереотипов в психике человека, У. 

Липпман превращает их в универсальный инструмент 

формирования общественного мнения. Его теория 

«стереотипизации» общественного мнения —  это не 

психологическая, а прежде всего социологическая, 

идеологическая концепция, которая претендует на всестороннее 

объяснение духовной жизни общества. Внедренные через СМИ 

в индивидуальное и общественное сознание стереотипы, по 

мнению У. Липпмана, являются одной из составляющих 

формирования традиций и привычек индивида и общества, 

оказывают мощнейшее воздействие на формирование 

когнитивных процессов. Однако стереотипы не всегда 

адекватны объективной реальности. Для их возникновения 

необходимы две константы: знакомое – незнакомое, 

соответственно имеющие качественные характеристики: 

знакомое —  хорошо, незнакомое —  плохо. 

У. Липпман отмечает, что стереотипы не всегда 

объективно отражают действительность, но практически всегда 

соответствуют интересам группы, транслирующей эти 

стереотипы. Таким образом, группа может моделировать 

стереотипы с учётом своих потребностей, не совпадающих 
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зачастую с истинным положением вещей. Стереотипизация 

процесса познания и формирования ценностных ориентиров в 

таком контексте становится инструментом воздействия группы 

на индивида, социализирующегося в данных условиях под 

влиянием социальных установок. 

Особенно опасным становится процесс стереотипизации 

ценностных установок в условиях массового транслирования и 

навязывания определённых ментальных, вербальных и 

поведенческих стереотипов и установок средствами массовой 

информации и коммуникации. 

Далее мы исследуем деструктивные последствия 

стереотипизации общественного сознания, навязывание образа 

врага в кинопродукции как приема манипулирования сознанием. 

Для этой цели нам необходимо рассмотреть стереотип как 

когнитивно-культурное образование и остановиться на его 

полевой структуре. Традиционно выделяют ядро — некий 

ведущий принцип, периферию, суждения, атрибуции, связанные 

с основным, ядерным понятием. Третьим структурным 

компонентом является ассоциативный контекст, именно он 

обеспечивает связь с другими стереотипами того же рода. 

Ассоциативный контекст— это созданные культурой 

прецедентные образы или распространенные символы, что 

рассмотрено у нас на примерах кинодискурса, предоставляя 

доказательства сложившегося в сознании символа врага, 

ассоциирующегося с понятийным образом России. Необходимо 

отметить, что ядро стереотипа составляет образ России как 

внутреннего деспота и внешнего врага.  

Общество 20 и 21вв. по праву можно назвать цифровым, в 

формировании стереотипов главная роль отводится 

кинематографу. С 1930-х годов Голливуд отличается 

зрелищностью, спецэффектами и примитивизацией сценических 

характеров. Это позволяет максимально распространить свои 

идеи и охватить аудиторию, донести свои представления до 

«самых широких слоев» населения. Сопоставление 

коммуникативного поведения героев предполагает сравнение по 

шкале «свой-чужой», что эксплицитно и имплицитно 

подтверждает прочтение этой оппозиции как «свой хороший — 

чужой плохой».   
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Образ России в кинематографе США с 1950-х годов 

активно демонизируется как угроза национальной безопасности. 

Стоит упомянуть фильм «Захватчики»:действие киносюжета 

разворачивается в начале 50х годов, советские шпионы при 

активном содействии местных коммунистов организовали в 

Америке переворот, отправили в тюрьму независимого мэра и 

честного журналиста. Захватчики ввели военный режим, теперь 

процветает  коррупция и отсутствие свободы слова, ущемление 

всех демократических свобод. Русские в этом фильме больше 

всего напоминают инопланетян: они страшные, непонятные, 

чужеродные, почти не говорят, только беспрерывно пьют.  

В 1960-е годы миф о России как тюрьме народов приобрел 

новые, мировые масштабы, поскольку «сработал» Карибский 

кризис 1962 года, теперь страна Советов представляет угрозу 

всему миру. 60-е годы – это эпоха панического страха атомной 

бомбы, маккартизма и Комиссии по расследованию 

антиамериканской деятельности. Это эпоха Яна Флеминга и его 

героя Джеймса Бонда, «агента с лицензией на убийство». Уже в 

первой книге про Бонда, «Казино «Рояль»», «агент 007» 

совершал подвиги исключительно во славу демократии, 

истребляя врагов из «восточного блока», не боясь ни смерти, ни 

пыток. Русские выглядят непонятными, страшными, они 

настолько воинственны, что в любую секунду готовы разрушить 

весь мир. 

Ставшие классикой кинематографа фильмы «Рокки» и 

«Рэмбо» затронули «русскую тему» в конце 1970-х - начале 

1980-х. Американский боевик «Красный рассвет» вновь 

затрагивает тему внезапного нападения русских. Фильм 

вызывает у среднестатистического западного зрителя страх, 

граничащий с ужасом: «Русские идут!».  

В 1998 году на экраны вышел фильм «Армагеддон» (в 

главной роли Брюс Уиллис). Обычный околонаучный 

блокбастер, события которого происходят вокруг 

надвигающейся катастрофы, поскольку к Земле приближается 

гигантских размеров астероид. Американцы нашли решение 

проблемы и устремились к астероиду на космическом корабле, 

чтобы заложить в него ядерный заряд. Если заряд взорвет 

астероид на удалении от Земли, то Человечество будет спасено. 
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По пути они стыкуются с русской космической станцией 

«Мир», на этом полуразрушенном корабле остался один 

сотрудник, зовут его Лев Андропов. Он смел, умен, решителен, 

помогает американцам, спасает их, когда в нужный момент, 

используя русскую смекалку, гаечным ключом ремонтирует 

сверхточную американскую технику. Однако весь внешний 

облик — шапка-ушанка с красной звездой, отрывистая речь, 

гаечный ключ в руке— создают поистине саркастически-

демонический образ. Сильные отрицательные эмоции неприятия 

такого представителя русских не позволяют зрителю осознать 

то, что наш Андропов спасет всю экспедицию, это остается не 

замеченным. Он все равно какой-то не такой как мы, чужой, а, 

следовательно, все равно плохой, он — русский.  

Стереотип мешает критически мыслить и выходить из 

плена ментальных образов. Как правило, критическое 

мышление перерабатывает новую информацию, она вступает во 

взаимодействие с уже имеющейся, отложенной, закрепленной в 

психике в виде архетипов, т.е. устойчивых механизмов. Эти 

устойчивые механизмы являются паттернами поведения, они 

исходят из коллективного бессознательного, являются 

основным содержанием мифологий, легенд, стереотипов, 

которые разрушаются очень медленно и это не входит в задачи 

манипуляторов. 

У американцев воспитывается негативное отношение к 

России, поскольку страна воспринимается как реальная 

опасность, а Америке отводится роль жертвы. Но в настоящее 

время образ врага имеет ярко выраженный арабский след, и 

современный фильм «Лондон пал», в российском прокате он 

появился в марте 2016 (Londonhas fallen-2015), является ярким 

тому подтверждением.  

Мы приходим к выводу, что образ врага, который активно 

стал формироваться в 18 веке и на протяжении веков закрепился 

как стереотип, в современном цифровом обществе стал 

аксиомой. Когнитивные подходы к стереотипизации позволяют 

сместить акцент на процессы восприятия и категоризации, при 

этом нельзя исключать рациональную избирательность 

воспринимающего и возможные неточности, поскольку процесс 

познания сам по себе несовершенен. Постоянное повторение 
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одних и тех же фраз и растиражированных образов, со временем 

приобретающих устойчивость на уровне языка, приводят к 

тому, что их значение оседает в подкорке головного мозга, а 

восприятие их происходит автоматически, без участия высшего 

сознания. Носители языка не задумываются над содержанием 

клишированных фраз и образов, принимая их как данность. Так 

происходит стереотипизация.  Необходимо учитывать также то, 

что восприятие врага опосредовано определенными 

источниками информации, например кинематографом, СМИ, 

которые могут целенаправленно формировать определенный 

имидж «врага», т.е. манипулировать общественным сознанием. 

Кинематограф США политкорректен избирательно: русские в 

фильмах исключительно мафиози и киллеры, все бывшие 

спецназовцы, сотрудники ФСБ. Именно такой образ создан в 

американском сериале «Чужой среди своих» («Homeland» 2011-

2015).  

Сопоставление по оси «свой хороший — чужой плохой» 

проявляется даже при просмотре не политически направленных 

фильмов и передач. Такое сопоставление носит больше 

имплицитный характер, чем эксплицитный. Искусно, 

ненавязчиво, незаметно для большинства людей, завуалировано 

формируются ассоциативные связи с негативными и социально 

неодобрительными событиями, действиями, фактами и людьми. 

Это делается для дискредитации конкретных лиц, событий, 

социальных групп, наций, стран и т.д.  В теории 

манипулирования личностью такой прием называется «перенос» 

или «трансфер». В данной статье мы рассмотрим имплицитное 

выражение идеи врага на материале анализа телесериала «Форс-

мажоры» («Suits»). Этот сериал идет уже 5 сезонов, 

дебютировал 23 июня 2011 года на канале USA Network. Он 

относится к жанру юридической драмы или комедии-драмы. 

В первом сезоне в третьей серии, которая вышла на 

экраны 7 июля 2011 (InsideTrack «Прямой путь к успеху»), 

зритель из разговора главного героя Майкла Росса со своей 

бабушкой узнает, что та в молодости была в России. 

Положительный образ мудрой и проницательной бабушки, 

которая вырастила Микла когда его родители погибли в 

автокатастрофе, распространяется и на страну, воспринимается 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 2 (14) 2016 

92 

спокойно, либо заинтересованно, но не отрицательно и 

агрессивно. Mike Ross: So what if you took a trip to Russia with 

another man? I mean, that was before you met Grandpa Jimmy, 

right? He didn't care it was before I met him. Granny: So, Michael, 

this has been fun. 

Однако в первой же серии 5 сезона (24 июня 2015 Denial 

«Отрицание») встречаем упоминание о России, абсолютно 

опосредованно, но уже с неодобрительной тональностью. Louis: 

How'd you find me here? Donna: Easy. I knew after this morning, 

you'd come in here and your standard sandwich of 

commiseration.Louis: I don't have a sandwich of commiseration. 

Donna: --Reuben on rye, with bacon instead of Russian dressing. 

Well-done bacon. 

В данном случае выражение «Russian dressing» "русская" 

приправа (к салату, из майонеза со специями) не имеет 

отрицательной окраски, но тот факт, что он употребляется в 

контексте с «commiseration»  - сочувствие, сострадание; 

соболезнование, участие - может создать негативный образ. Мы 

видим здесь аллюзию на «русский характер», людей, не 

способных действовать рационально, правильно, прагматично, 

действующих под влиянием эмоций.  

В пятой серии 5 сезона «ToetoToe» «Лицом к лицу» или 

«Нос к носу» (вышла на экраны 22 июля 2015) зритель является 

свидетелем сцены в суде. На протяжении всего сериала 

отношения между Харви Спектром и Трэвисом Таннером 

откровенно враждебные. В данной серии ТрэвисТаннер хочет 

пойти на перемирие со своим злейшим врагом Харви Спектром. 

Но Харви не верит в «белый флаг» Трэвора и пытается 

просчитать его ходы. Harvey: It's a case. You and me killing it 

against Travis Tanner.Mickle Ross: Just like old times?Harvey: Just 

like old times.Mickle: Well, what are we waiting for?Harvey: 

Nothing. He's on his way over with a settlement offer right 

now.Mickle: Settlement? That doesn't sound like Tanner.Harvey: 

Sounds exactly like Tanner.Mickle: How's that?  He's starting off 

waving a white flag.Harvey: Yeah, he's doing it just to go behind our 

backs so he can attack our flank.Mickle: So you're saying we need to 

watch our flank.Harvey: No, I'm saying we need to attack his. 

What?Mickle: I'm just gonna say it. Every time we go up against 
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Tanner, it gets brutal. You just had a panic attack the other day, so 

are you sure this is really what you need right now? Harvey: It's 

exactly what I need right now. Mickle: Let's g o get him. 

Анализ лексических единиц, которые были использованы 

героям, подчеркивает воинственную направленность 

происходящего, военные термины «attack our flank» «атаковать с 

фланга», «watch our flank» «обороняться», «to go behind our 

backs » «отвлекать»,«waving a white flag» «выбрасывать белый 

флаг», «killing it against» «уделать» усиливают эмоциональный 

накал сцен и подкрепляются фразой «It's exactly what I need right 

now» «Именно это мне сейчас и нужно», а повтор выражение 

«Just like old times» «Как в старые времена» лишь подчеркивает, 

что вражда носит очень длительный характер. Принимая во 

внимание факт, что название страны Россия будет упомянуто в 

ближайших сценах, можно предположить, что здесь уже 

содержится аллюзия на затяжную «холодную войну» и 

коварство врага, способного отвлекать, выбрасывая белый флаг. 

Именно «отвлекающим маневром» расценивал западный мир 

Олимпиаду 2014 в Сочи.  

РазговорТрэвисаТаннера у лифта с новым секретарем 

Харви Гретхен Бодински очень напоминает заголовки 

таблоидов конца 90-х «Who are you Mr. Putin?». Вопрос был 

задан так, потому что Америка и мировая общественность не 

знали ничего о новом президенте России. 

Из данного диалога зритель узнает, что секретарь Харви 

Гретхен Бодински знает Трэвиса«I do know who you are» - «Но я 

знаю, кто Вы».«The very first time you ever came here, you walked 

right past security…» - «Когда вы явились сюда в первый раз, то 

прошли уверенно мимо охраны..». В сюжете опосредованно 

выражается идея нечестности, игры не по правилам, подлости.  

Образ России-Путина-Крыма проходит лейтмотивом в 

этой серии, где речь идет о незаконным присвоении чужой 

собственности. По мнению зарубежных СМИ, именно по 

приказу Путина русские тайно проникли через украинскую 

границу в Крым и захватили его.  

Недоверие к Трэвису, который заботится о своем клиенте, 

можно сравнить с неодобрением политики России, которая 

пыталась защитить своих граждан в Крыму. «I care about my 
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client» - «Я защищаю права моего клиента». Трэвис отклоняет 

обвинения, предъявленные его клиентув краже ноутбука, 

ссылаясь на то, что она создала программу сама на ноутбуке, 

принадлежащем компании.«Your client shouldn't have tried to 

launch a company with stolen IP», «That IP wasn't stolen. Alyssa 

created it herself».–«Совершив кражу, вашему клиенту не стоило 

даже пытаться открыть свою компанию» - «Программа создана 

моим клиентом, следовательно, в деле нет факта кражи». Майкл 

и Харви доказывают виновность клиента: он подписал контракт 

и, значит, по закону, созданное им для компании программа, не 

является его собственностью «It doesn't matter whether she created 

it or not. She signed a contract that says we own it, and It was on our 

laptop that she took home on her last day» - «Законом не 

предусматривается, создала она сама программу или нет. 

Законом учитывается факт подписания контракта с компанией, 

согласно которому ноутбук принадлежит компании, если она 

взяла его в последний рабочий день, то она совершила кражу». 

Эти взаимные претензии очень напоминают нам требования 

Украины и стоящих за ее спинами стран НАТО, что нарушение 

подписанного во времена Н.С. Хрущева договора сравнимо с 

воровством. Именно эту идею пытались навязать зарубежные 

СМИ, когда освещали события «присоединения» Крыма к 

России».  

Если в проанализированных сценах упоминание о России 

опосредованно, то в следующем эпизоде законопослушные 

честные американцы только в страшном сне или если только 

они в России, могут представить обвинение в коррупции и не 

соблюдении закона. «Mickle Ross: We have a good reason, Your 

Honor. It's called a contract. A contract that explicitly states that any 

product Alyssa Lang developed during her employment is the 

property of our client.Travis Tanner: Unfortunately, that contract is 

unenforceable.Harvey Spector: It is unless I woke up in Russia this 

morning.–Микэл Росс: Ваша честь, у нас есть веский довод. Это 

контракт. Согласно условиям контракта, любая продукция, 

созданная Алишей Лэнг за время ее работы в компании, 

является собственностью нашего клиента. ТрэвисТаннер: К 

сожалению, данный контракт не может служить основанием для 
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иска. Харви Спектор: Это невозможно, если только я не 

оказался сегодня утром в России». 

Проведенное исследование показывает, что процесс 

формирования образа врага опосредован, обусловлен ранее 

сформированными стереотипами, позволяет людям сохранять и 

передавать из поколения в поколение ранее сформированные 

образы и механизмы идентификации. Безусловно, стереотипы 

создают помехи в общении, образ партнера по коммуникации и 

его поступки пропускаются через призму стереотипов, могут 

привести к ложному истолкованию и неверной оценке 

поведения. Все чаще, анализируя средства массовой 

коммуникации и кинодискурс, мы говорим о манипулировании 

общественным сознанием. Язык несет в себе огромную 

воздействующую силу, моделирует картину мира, определяет 

поступки, поведение, может либо закрепить создавшийся образ, 

либо заложить сомнение в правдивости застывшего в сознании 

образа.  
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Рабочая программа учебной дисциплины «Язык рекламы» 
 

“The Language of Advertising” Syllabus 
 

Аннотация: Предлагаемая рабочая программа учебной дисциплины «Язык 

рекламы» рассчитана на студентов различных направлений подготовки – от будущих 
филологов и лингвистов до специалистов в различных прикладных областях 

профессиональной деятельности. Программа определяет структуру, цели и задачи курса, 

устанавливает его соотношение с другими изучаемыми дисциплинами, описывает этапы 
освоения, приобретаемые компетенции и знания  и критерии их оценки. 

Abstract: The course is designed for students who specialize in philology, linguistics, as 

well as various areas of professional activity of practical character. The syllabus describes the 
framework of the course, sets its aims and goals, correlates the course with other disciplines, 

outlines levels of knowledge acquisition, describes the skills developed by the course, and 

establishes assessment criteria. 
Ключевые слова: основы и принципы программы курса, этапы освоения 

дисциплины, рекламный текст, рекламные жанры, средства распространения рекламных 

сообщений, методика составления рекламного текста. 
Key words: principles of the syllabus, levels of acquisition, advertising text, advertising 

genres, advertising media, copywriting methodology. 

 

Организационно-методический раздел 

Создание рекламного текста является завершающим 

этапом длительного и кропотливого процесса: составлению 

рекламного текста предшествуют подготовительные работы по 

изучению рыночных условий и стратегий, правовых основ 

рекламного дела, культурных, социальных и экономических 

факторов. 

Реклама – это искусство, которому нужно учиться, 

поэтому создание рекламы предполагает сочетание творческого 

подхода и теоретических знаний, это процесс, основанный на 

профессионализме, на определенной совокупности знаний и 

навыков; составление лингвистически грамотного рекламного 

текста требует знания определенных правил и закономерностей. 

Работа по составлению рекламного текста предполагает наличие 
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не только определенного дарования или желания, но и 

соответствующей профессиональной квалификации. 

Учебная дисциплина «Язык рекламы» изучается 

студентами различных направлений подготовки – от будущих 

филологов и лингвистов до специалистов в различных 

прикладных областях профессиональной деятельности. 

Цели освоения дисциплины – способствовать 

повышению у студентов знаний об информативных и 

экспрессивных средствах языка, использующихся в рекламной 

практике в разных сферах деятельности и обеспечить навык 

составления текстов рекламных произведений разных жанров 

для продвижения различных видов товаров, услуг и идей. Кроме 

того, цель данной дисциплины состоит в изучении особенностей 

использования лингвистических средств, обеспечивающих 

успешность профессиональной коммуникации в рекламной 

сфере, выявлении и систематизации факторов, влияющих на 

эффективность воздействия рекламного сообщения и 

адекватность декодирования аудиторией маркетинговой 

информации. 

Соотношение дисциплины «Язык рекламы» с другими 

дисциплинами учебного плана 

Дисциплина «Язык рекламы» является не только 

средством овладения основной специальностью, но и 

обеспечивает развитие базовых коммуникативных навыков, 

необходимых в учебно-научной и профессиональной 

деятельности, а также позволяет студенту повысить свой 

уровень владения языком и культурой.  

Дисциплина «Язык рекламы» тесно связана с 

общеобразовательными и речеведческими дисциплинами, 

такими как: «Русский язык и культура речи», «Речевая 

коммуникация», «Деловое общение», «Языковые аспекты 

профессиональной деятельности», «Стилистика», «Анализ 

текста». Данная дисциплина имеет интегративный характер: 

поскольку ее освоение требует наличия  общетеоретических и 

общекультурных знаний  и компетенций (ОК), приобретаемых в 

процессе освоения вышеуказанных дисциплин, а также 

предполагает последующее овладение практическими навыками 

и компетенциями профессионального характера (ПК), которые 
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будут реализованы в таких курсах, как «Маркетинг», 

«Брендинг», «Связи с общественностью» и др. 

В связи с этим программа базового курса включает 

материал, позволяющий студентам:  

• углубить знания о стилистической дифференциации языка и  

сформировать понимание стилистической принадлежности 

рекламных произведений; 

• сформировать у студентов  понимание жанровой 

дифференциации  рекламных произведений; 

• изучить специфические языковые особенности рекламных 

текстов и способы языкового воздействия в рекламных 

произведениях, продвигающих  разного рода товары, услуги 

и идеи; 

• выработать умения составлять рекламные тексты в 

зависимости от рекламного носителя; 

• сформировать навык составления рекламных произведений 

различных жанров. 

Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

овладеть  общекультурными (ОК) и профессиональными 

компетенциями (ПК)
3
: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК); 

 готовностью к выполнению инновационных проектов 

(ПК). 

 
ЭТАПЫ (УРОВНИ), ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, 

КРИТЕРИИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК) 

                                                        
3 Поскольку, как указывалось выше, дисциплина «Язык рекламы» читается студентам различных направлений 

подготовки и специальностей в разных вузах, авторы программы предлагают ориентировочные формулировки 

вырабатываемых у студентов компетенций без указания конкретных шифров. 
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Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

Не зачтено Зачтено 

Базовый 

уровень (этап) 

 

Способность к 

коммуникаци в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках 

(ОК-Б) 

Знать 

- языковые нормы; 

- источники рекламной 

информации; 

- правила современного 

русского языка и 

культуры речи, 

грамматические, 

лексические, 

синтаксические и др. 

правила; 

- рекламные жанры; 

- лексику 

профессиональной сферы. 

(ОК–Б –З1 ) 

Не знает: 

- языковые нормы; 

- источники рекламной 

информации; 

- правила современного 

русского языка и 

культуры речи, 

грамматические, 

лексические, 

синтаксические и др. 

правила; 

- рекламные жанры; 

лексику 

профессиональной 

сферы. 

Знает: 

- языковые нормы; 

- источники рекламной 

информации; 

- правила современного 

русского языка и 

культуры речи, 

грамматические, 

лексические, 

синтаксические и др. 

правила; 

- рекламные жанры; 

лексику 

профессиональной 

сферы. 

Уметь: 

- создавать рекламные 

тексты разных стилей и 

жанров, а также 

оригинальные рекламные  

материалы на основе 

полученной информации. 

(ОК–Б – У1 ) 

Не умеет: 

- создавать рекламные 

тексты разных стилей и 

жанров, а также 

оригинальные 

рекламные  материалы 

на основе полученной 

информации. 

Умеет: 

- создавать рекламные 

тексты разных стилей и 

жанров, а также 

оригинальные 

рекламные  материалы 

на основе полученной 

информации. 

Владеть: 

- навыками устного и 

письменного общения на 

русском и иностранном 

языках; 

- навыками грамотного 

письма и устной речи, 

способностью к 

коммуникациям в  

профессиональной 

рекламной деятельности, 

- навыками создания 

рекламных текстов 

(ОК–Б – В1 ) 

Не  владеет: 

- навыками устного и 

письменного общения 

на русском и 

иностранном языках; 

- навыками грамотного 

письма и устной речи, 

способностью к 

коммуникациям в  

профессиональной 

рекламной 

деятельности, 

- навыками создания 

рекламных текстов. 

Владеет: 

- навыками устного и 

письменного общения 

на русском и 

иностранном языках; 

- навыками грамотного 

письма и устной речи, 

способностью к 

коммуникациям в  

профессиональной 

рекламной 

деятельности, 

- навыками создания 

рекламных текстов. 

Повышенный 

уровень (этап) 

 

Способность 

решать задач 

и 

межличностн

ого и 

межкультурно

го 

взаимодействи

Знать: 

- принципы 

межкультурной 

коммуникации; 

- принципы построения 

рекламных текстов; 

- специфику построения 

рекламных текстов 

профессиональной сферы  

общения. 

(ОК–П–З2 ) 

Не знает: 

- принципы 

межкультурной 

коммуникации; 

- принципы построения 

рекламных текстов; 

- специфику построения 

рекламных текстов 

профессиональной 

сферы  общения. 

Знает: 

- принципы 

межкультурной 

коммуникации; 

- принципы построения 

рекламных текстов; 

- специфику построения 

рекламных текстов 

профессиональной 

сферы  общения. 
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я (OK-П) Уметь: 

- решать задачи 

межличностной и 

межкультурной 

коммуникации в 

профессиональной 

рекламной деятельности;  

- выбирать 

соответствующие приемы 

для составления 

рекламных текстов. 

(ОК–П – У2 ) 

Не умеет: 

- решать задачи 

межличностной и 

межкультурной 

коммуникации в 

профессиональной 

рекламной 

деятельности;  

- выбирать 

соответствующие 

приемы для 

составления рекламных 

текстов. 

Умеет: 

- решать задачи 

межличностной и 

межкультурной 

коммуникации в 

профессиональной 

рекламной 

деятельности;  

- выбирать 

соответствующие 

приемы для 

составления рекламных 

текстов. 

Владеть: 

- навыками написания 

рекламных текстов; 

- приемами создания 

креативных рекламных 

произведений. 

(ОК–П– В2 ) 

Не  владеет: 

- навыками написания 

рекламных текстов; 

- приемами создания 

креативных рекламных 

произведений. 

 

Владеет: 

- навыками написания 

рекламных текстов; 

- приемами создания 

креативных рекламных 

произведений. 

 

 

 

Готовность к выполнению инновационных проектов 

(ПК) 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

Не зачтено Зачтено 

Базовый 

уровень (этап) 

 

Готовность к 

выполнению 

инновационны

х проектов 

(ПК-Б) 

 

Знать 

- принципы работы с 

различными источниками; 

- новейшие тенденции 

научно-практической 

деятельности в рекламе. 

(ПК-Б-З1). 

Не знает: 

- принципы работы с 

различными 

источниками; 

- новейшие тенденции 

научно-практической 

деятельности в рекламе. 

Знает: 

- принципы работы с 

различными 

источниками; 

- новейшие тенденции 

научно-практической 

деятельности в рекламе. 

Уметь: 

- анализировать и 

оценивать социальную 

информацию, 

определяющую состояние 

общественного мнения о 

продуктах и услугах. 

(ПК-Б-У1). 

- не умеет 

анализировать и 

оценивать социальную 

информацию, 

определяющую 

состояние 

общественного мнения 

о продуктах и услугах. 

- умеет анализировать и 

оценивать социальную 

информацию, 

определяющую 

состояние 

общественного мнения 

о продуктах и услугах. 

 

Владеть:  

- навыками разработки 

рекламных проектов; 

- инновационными 

подходами к разработке 

идей и рекламных 

проектов; 

- компьютерными 

технологиями. 

(ПК-Б-В1). 

Не владеет: 

- навыками разработки 

рекламных проектов; 

- инновационными 

подходами к разработке 

идей и рекламных 

проектов; 

- компьютерными 

технологиями. 

Владеет: 

- навыками разработки 

рекламных проектов; 

- инновационными 

подходами к разработке 

идей и рекламных 

проектов; 

- компьютерными 

технологиями. 
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Повышенный 

уровень (этап) 

Готовность к 

выполнению 

инновационны

х проектов 

(ПК-П) 

Знать 

- иметь глубокие 

профессиональные 

знания; 

- технологии создания 

инновационных 

рекламных проектов. 

(ПК-П-З2). 

Не имеет: 

- профессиональных 

знаний; 

- технологии создания 

инновационных  

рекламных проектов. 

Имеет: 

- профессиональные 

знания; 

- технологии создания 

инновационных 

рекламных проектов. 

Уметь: 

- грамотно использовать 

информацию, 

получаемую из различных 

источников; 

- использовать 

технологии создания 

инновационных 

рекламных проектов  для 

продвижения компании; 

- использовать методы 

командной работы: 

мозговой штурм, 

креативные технологии и 

пр. 

(ПК-П-У2). 

Не умеет: 

- грамотно 

использовать 

информацию, 

получаемую из 

различных источников; 

- использовать 

технологии создания 

инновационных 

рекламных проектов 

для продвижения 

компании; 

- использовать методы 

командной работы: 

мозговой штурм, 

креативные технологии 

и пр. 

Умеет: 

- грамотно 

использовать 

информацию, 

получаемую из 

различных источников; 

- использовать 

технологии создания 

инновационных 

рекламных проектов 

для продвижения 

компании; 

- использовать методы 

командной работы: 

мозговой штурм, 

креативные технологии 

и пр. 

Владеть:  

- навыками переработки 

информации, получаемых 

из различных источников, 

ее научного осмысления и 

изложения. 

- методами воздействия и 

техниками убеждения. 

(ПК-П-В2). 

Не  владеет: 

- навыками переработки 

информации, 

получаемых из 

различных источников, 

ее научного 

осмысления и 

изложения. 

- методами воздействия 

и техниками 

убеждения. 

Владеет:  

- навыками переработки 

информации, 

получаемых из 

различных источников, 

ее научного 

осмысления и 

изложения. 

- методами воздействия 

и техниками 

убеждения. 

 

По окончании курса обучающиеся должны: 

Знать:  

 определение видов рекламы и жанров рекламных 

произведений; 

 структуру текста рекламного сообщения; 

 методику составления рекламного сообщения; 

 языковые средства воздействия в рекламном тексте и 

специфику рекламирования различных товаров, услуг и 

идей. 

Уметь: 

 составлять рекламные тексты  различных жанров в 

зависимости от рекламных носителей и средств размещения; 
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 использовать специфические языковые средства для 

создания рекламных текстов в соответствии с целями и 

задачами рекламных произведений; 

 оценивать эффективность рекламного текста. 

Владеть: 

 навыками составления грамотного рекламного текста; 

 навыками редактирования рекламных текстов; 

 навыками перевода рекламных текстов. 

 

Объем дисциплины «Язык рекламы» в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов 

 
Форма 

обучения 

Общая 

трудоемкость 

В том числе контактная работа с 

преподавателем 

Самостоят. 

работа 

Промеж. 

аттестация 

В з.е. В часах всего лекции Семинары 

и практ. 

занятия 

Очная 4 144 54 20 34 54 36 экз 

Очно-

заочная 

4 144 36 16 20 72 36 экз 

Заочная 4 144 12 4 8 123 9 экз 

Содержание дисциплины, структурированное по 

разделам и темам  

 

Раздел 1. Понятие рекламы. Реклама в современном 

мире  

Тема 1.1. Реклама в историческом аспекте 

История возникновения и развития СМИ (краткий обзор); 

история возникновения рекламы: архаичные формы рекламы, 

реклама в государствах древнего мира; развитие рекламы: 

реклама в средние века, изобретение книгопечатания, появление 

печатной рекламы в Европе,  реклама в XVII-XVIII вв.; история 

рекламного дела в России, история изучения рекламы: обзор 

литературы вопроса. 

Тема 1.2. Средства рекламирования и их применение 

Определение рекламы. Подходы к классификации 

рекламы. Различные критерии классификации (по техническому 

признаку, по способу воздействия, по характеру воздействия, по 

месту применения), отличительные особенности основных 

средств рекламирования: печатная реклама, теле- и 
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радиореклама, табло и вывески, почтовая реклама, 

демонстрация товаров и т.д.; оригинальные средства 

рекламирования (историческое обозрение); планирование 

рекламной кампании и выбор наиболее приемлемого средства 

рекламирования. 

Тема  1.3. Правовое регулирование рекламной 

деятельности 

Социально-правовое регулирование рекламной 

деятельности; Международный кодекс рекламной практики; 

правовое регулирование рекламной практики в России: 

Федеральный закон о рекламе. 

Тема 1.4. Дизайн рекламы 

Факторы, влияющие на облик и функциональность; 

конструкторский аспект; художественный аспект; визуальные 

элементы рекламы; графический дизайн; понятие композиции; 

шрифт; иллюстрации: понятие невербального контекста. 

 

Раздел 2. Определение видов рекламы и жанров 

рекламных произведений  

Тема 2.1. Реклама как форма коммуникации. Виды и 

жанры рекламных текстов 

Реклама как форма коммуникации. Виды рекламных 

текстов: информативная (первоначальная), увещевательная 

(конкурентная), напоминающая (сохранная), имиджевая 

(престижная), социальная и политическая. Их задачи и 

особенности.  

Тема 2.2. Критерии и принципы типологизации 

рекламы 

Основные средства и каналы передачи рекламных 

сообщений: печатная реклама в СМИ: публикации в газетах и 

журналах; реклама в электронных СМИ: радио, телевидение; 

реклама в сети Интернет; печатная полиграфическая продукция: 

каталоги, буклеты, листовки; наружная реклама: рекламные 

щиты, стенды, объявления на транспортных средствах, вывески 

и др.  

Понятие целевой аудитории (ЦА). Классификация 

рекламных текстов в соответствии с ЦА. Учет возрастных, 

гендерных, социальных и пр. особенностей потребителя.  



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 2 (14) 2016 

105 

Понятие продукта. Типологизация рекламных текстов в 

соответствии с рекламируемым продуктом. 

Тема 2.3. Понятие рекламного жанра 

Понятие рекламного жанра.  

Жанры рекламных произведений в печатных СМИ: 

рекламное объявление, рекламное сообщение, рекламная статья, 

«житейская история», рекламное интервью и рекламная 

консультация.   

Жанры радио- и телерекламы. 

Жанры интернет-рекламы. 

 

Раздел 3. Языковые средства воздействия в рекламе 

Тема 3.1. Языковые средства воздействия в рекламном 

тексте 

Виды воздействия в рекламе: манипулятивный и 

гипнотический подходы. Когнитивные мотивы рекламных 

произведений. Языковые средства для создания образности: 

тропы (метафора, метонимия, синекдоха, литота, гипербола, 

перифраз и др.); фигуры речи (анафора, эпифора, градация, 

риторический вопрос и др.); стилевые приемы (прецедентный 

текст, цитация, контраст и др.).  

Тема 3.2. Стилевые принципы создания рекламных 

текстов 

Особенности использования функциональных стилей в 

зависимости от тематики, вида, жанра и размещения (носителя) 

рекламного произведения, а также целевой аудитории. 

Стилевые принципы создания рекламного текста. Особенности 

языка названий. Стилистическая дифференциация рекламных 

текстов.  

Типичные ошибки в рекламных текстах и способы их 

избегания и устранения. 

Тема 3.3. Ориентация рекламного текста на 

потребителя 

Языковые приемы и речевые методы привлечения 

внимания потребителей. Языковые особенности рекламы для 

различных категорий потребителей.  

Тема 3.4. Текст рекламного сообщения  
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Структура текста рекламного сообщения. Необходимые 

компоненты: лидер-абзац, слоган, текст, эхо-фраза, реквизиты. 

Рекламное имя. Задачи и принципы нейминга. 

Классификация заголовков.  

Специфика создания эхо-фразы.  

Слоган. Его характеристика. Классификация слоганов. 

Этнокультурные и лингвистические особенности рекламного 

слогана. 

Наличие уникального торгового предложения (УТП).  

Этапы составления рекламного сообщения: разработка 

общей концепции рекламного сообщения; выбор основных 

видов рекламы; разработка дизайна и/или оформления; уровень 

литературного мастерства; определение своевременности 

появления рекламного сообщения и средства распространения 

информации. Работа над концепцией рекламного обращения с 

учетом целевой аудитории. 

 

Раздел 4. Социолингвистические аспекты работы с 

рекламными текстами 

Тема 4.1. Особенности рекламирования разных видов 

товаров, услуг и идей  
Особенности рекламирования отдельных видов товаров и 

услуг (банковских, медицинских, образовательных и др.), 

товаров народного потребления, табачной и алкогольной 

продукции, детских товаров и пр.  

Специфика рекламных текстов и специфика рекламного 

предложения в сервисе и туризме: сезонность, изменение 

спроса, потребностей, нематериальный характер предлагаемого 

продукта/услуги в туризме. Лексические и стилистические 

особенности рекламы в сервисе и туризме. 

Специфика продвижения идей (в политической и 

социальной рекламе). 

Тема 4.2. Перевод рекламных текстов 

Основные проблемы, возникающие при переводе 

рекламных текстов; пределы допустимого варьирования при 

переводе рекламных текстов; особенности перевода данного 

типа текстов; лингвистический (I) и социолингвистический (II) 

уровни предварительного анализа рекламных текстов: на 
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лингвистическом уровне проводится анализ стилистических 

приемов, используемых авторами рекламных текстов (метафор, 

каламбуров, аллитерации, синтаксического параллелизма, 

рифмы), обсуждаются теоретические понятия фонестемики и 

звукового символизма; на социолингвистическом уровне 

анализируются особенности использования и перевода 

социолингвистически обусловленных слов и высказываний, 

экстралингвистических реалий, имен собственных, 

географических названий, цитат и шуток. 
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Аннотация: Статья посвящена новому учебно-методическому пособию 

“Personality: highs and lows”, вышедшему в издательстве «Флинта: Наука». Пособие 

предназначено для студентов-психологов средних и старших курсов, изучающих 
английский язык, и состоит из десяти уроков.  Цель пособия развитие коммуникативной 

компетенции учащихся. 

Abstract: The article is devoted to the new manual “Personality: highs and lows” (for 
students-psychologists: upper-intermediate and advanced levels), learning the English 

language. The manual consists of ten units and aims to develop students' communicative 

competence. 
Ключевые слова: новое пособие, английский язык, студенты-психологи, 

коммуникативная компетенция. 

Key words: new manual, English, psychology students, communicative competence. 

 

Преподавание английского языка на всех специальностях 

является визитной карточкой Российского университета дружбы 

народов. Отдельное место этот язык занимает в учебной 

программе филологического факультета, где была создана серия 

учебников, учебных и методических пособий, охватывающих 

все аспекты академического обучения иностранному языку в 

рамках получения высшего гуманитарного образования. В 

последние годы филологический факультет РУДН (и кафедра 

психологии, в частности) значительно расширил свои контакты 

с зарубежными образовательными центрами и  университетами. 

В связи с переходом на качественно новый уровень 

сотрудничества в области научных и практических стажировок 

студентов в страну изучаемого языка и открытием новых 

программ по обмену учащимися возникает необходимость 

создания методических пособий, направленных, прежде всего, 

на формирование коммуникативной компетенции. 

Т.е., в отечественном образовании происходит смещение 

акцентов с чисто теоретического на компетентностный подход к 

образованию. Это ведет к смене образовательной парадигмы и 

предполагает поиск таких подходов и методов обучения 

студентов-психологов, когда они приобретают умения 

применять полученные знания в профессиональной сфере 

(различных жизненных ситуациях). 

В современной дидактике под «компетенцией» 

понимаются общая способность и готовность личности к 

деятельности, основанные на знаниях и опыте, приобретенные 

благодаря обучению, ориентированные на самостоятельное 

участие личности в учебно-познавательном процессе, а также 
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направленные на ее успешное включение в трудовую 

деятельность. Быть компетентным означает способность 

(умение) мобилизовать в конкретной ситуации приобретённые 

знания и опыт. Отсюда вытекает понятие «компетенция», 

которое происходит от латинского слова «competere» и 

обозначает квалификацию и пригодность в какой-то должности. 

Таким образом, компетенция не является только 

определенным набором  знаний и умений, так как значительная 

роль в ее проявлении принадлежит конкретным 

обстоятельствам. Компетенция проявляется в освоении 

субъективно новой деятельности, в процессе познания новых 

технологий, ролей, то есть тогда, когда жизненно важно 

выполнять нестандартный, нехарактерный для данного человека 

набор действий. Быть компетентным означает не только уметь 

мобилизовать в конкретной ситуации полученные знания и 

опыт, но и принимать правильные профессиональные решения.  

Овладевая новым видом деятельности, человек начинает 

управлять ею. Следовательно, в основе компетенции лежит 

самоуправление. Компетенция является результатом 

образования в самом широком понимании этого слова. 

Образовательный процесс, во-первых, должен быть нацелен на 

достижение компетентности, во-вторых, должен способствовать 

формированию компетенции посредством моделирования 

педагогических ситуаций, максимально точно воссоздающих 

реальные жизненные ситуации, требующие проявления той или 

иной компетенции. 

Поскольку понятие компетенции связано с 

профессиональной деятельностью, то специалисты все чаще 

употребляют термин «ключевые компетенции». В большинстве 

публикаций «ключевые профессиональные компетенции» 

рассматриваются как компетенции, общие для всех профессий и 

специальностей. К ключевым компетенциям можно отнести те, 

которыми, во-первых, должен обладать каждый член общества и 

которые, во-вторых, можно было бы применять в самых 

различных ситуациях и областях знаний.  

М.С. Каган считает, что при характеристике ключевых 

компетенций важным является учет пяти основных 

потенциалов, которыми должна владеть личность. Это 
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познавательный, морально-нравственный, творческий, 

коммуникативный и эстетический потенциалы, задающие 

направленность процессу развития личности [Каган, 1991: 328]. 

Таким образом, при работе над современными учебными 

пособиями по иностранным языкам нельзя забывать о том, что в 

период глобализации и развития новых технологий резко 

участившиеся культурные, научные и экономические контакты 

стран и их народов с неизбежностью выдвигают 

коммуникативный подход в обучении на первый план, т.к. 

именно он, в наибольшей степени, способствует пониманию и 

сотрудничеству  специалистов из разных стран. Вот почему 

меняются и цели и содержание обучения иностранному языку, в 

частности английскому, выдвигая на первый план задачу 

формирования коммуникативной компетенции.  

Коммуникативная компетенция – явление многогранное, 

многокомпонентное, состоящее из лингвистической (в том 

числе социолингвистической) компетенции, предполагающей 

владение языковыми средствами, процессами порождения и 

распознавания текста; тематической компетенции, т.е. владения 

экстралингвистической информацией, в том числе 

страноведческой; социокультурной компетенции, т.е. 

поведенческой, в том числе этикетной, включающей знание 

социокультурного контекста; компенсаторной компетенции и 

учебной компетенции [Яркова, 2004: 202-203]. 

Как было сказано выше, процесс формирования 

коммуникативной компетенции базируется, прежде всего, на 

владении лексическими средствами, характерными для 

современного этапа развития языка. Одним из основных 

способов достижения этой цели обучения является работа с 

оригинальными современными текстами.  

Учебное пособие “Personality: highs and lows”, вышедшее 

в издательстве «Флинта: Наука», предназначено, прежде всего, 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

«Психология». Данное пособие, разработанное Ж.В. 

Кургузенковой, Л.В. Кривошлыковой и М.В. Донской, написано 

в соответствии с требованиями ФГОС ВПО к результатам 

освоения основных образовательных программ, а именно 

направлено на формирование у студентов-психологов 
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следующих компетенций: владение культурой научного 

мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и 

теоретических положений, а также владение иностранным 

языком в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой; развитие организационно-управленческих навыков 

в профессиональной и социальной деятельности; освоение норм 

взаимодействия и сотрудничества с учетом принципов 

толерантности и социальной мобильности. 

Данное учебное пособие может быть также использовано 

для проведения занятий по дисциплине «Иностранный язык 

(английский)» со студентами, обучающимися по широкому 

спектру гуманитарных специальностей (социология, связи с 

общественностью, зарубежное регионоведение, управление 

персоналом).  

К очевидным преимуществам данного учебного пособия 

можно отнести предложенный авторами корпус упражнений, 

направленных на развитие коммуникативных навыков 

студентов. Все 10 уроков включают список из двенадцати 

заданий, направленных, прежде всего, на расширение 

словарного запаса. Достижению поставленных задач, главным 

образом, способствуют предлагаемые авторами аутентичные 

тексты из современных специализированных зарубежных 

изданий, затрагивающих актуальные проблемы современности: 

межличностных отношений, глобализации и т.д.  

Тексты обусловили направленность всего корпуса 

упражнений, а именно: 1) поиск соответствия между термином 

и его определением; 2) поиск английских  эквивалентов в тексте 

с целью выделения основного вокабуляра прочитанной статьи; 

3) работа с основным вокабуляром путем заполнения пропусков 

нужной лексической единицей; 4) поиск синонимов; 5) перевод 

с русского языка на английский с использованием основного 

вокабуляра; 6) воспроизведение ситуаций из текста, в которых 

фигурировал выделенный вокабуляр; 7) ответы на вопросы; 8) 

беседа в рамках заданных ситуаций; 9) написание эссе на 

заданную тему; 10) перевод устойчивых выражений, связанных 

тематически с основной лексикой урока; 11) выполнение 

упражнения на закрепление изученных идиом; 12) пересказ 

текста. 
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Таким образом, учитывая тот факт, что одной из 

важнейших проблем современной методики преподавания 

иностранного языка является вопрос оптимизации процесса 

общения, считаем, что данное пособие развивает навыки работы 

с оригинальным текстом, и, как следствие, оказывает 

воздействие на эмоциональную сферу студента, стимулирует 

его мыслительную деятельность, помогая сформировать 

коммуникативную компетенцию. 
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Уважаемые коллеги! 

 
Национальное общество прикладной лингвистики 

(НОПриЛ) сообщает о начале приема статей для следующего 

номера научно-исследовательского журнала «Ученые записки 

Национального общества прикладной лингвистики (НОПриЛ)». 

В журнале публикуются статьи, рецензии и 

библиографические обзоры, информация о конференциях, 

семинарах и круглых столах по следующей тематике: 

1. Теория и практика преподавания языков на всех уровнях 

2. Устный и письменный перевод  

3. Лексикография 

4. Терминоведение и терминография 

5. Социолингвистика 

6. Психолингвистика 

7. Язык средств массовой информации 

8. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация 

9. Стилистика и анализ дискурса 

10. Информационно-коммуникационные технологии в прикладной 

лингвистике  

11. Языковая ситуация в различных регионах мира. 
О журнале 

Научный журнал «Ученые записки Национального 

общества прикладной лингвистики (НОПриЛ)» освещает 

результаты исследований в разных областях гуманитарного знания, 

связанных с изучением языка в его прикладных аспектах и на 

широком фоне культурной, социальной, политической жизни 

народов, на нем говорящих, т.е. «мира изучаемого языка», без 

знания которого невозможно ни международное, ни 

межкультурное общение.  

Издание зарегистрировано в Международном центре 

ISSN, входит в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Печатная версия журнала зарегистрирована в Федеральной службе 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзоре), Свидетельство о регистрации 

средства массовой информации ПИ № ФС77-52630 от 25 января 

2013 года. 

Каждый из выпусков журнала направляется в 

Российскую книжную палату, которая осуществляет рассылку 
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журнала «Ученые записки Национального общества прикладной 

лингвистики (НОПриЛ)» в Российскую государственную 

библиотеку и другие ведущие библиотеки, образовательные и 

научные учреждения Российской Федерации. 

Качество публикуемых статей контролируется 

редколлегией, в состав которой входят ведущие ученые, 

возглавляющие научные секции Национального общества 

прикладной лингвистики. Редакционная коллегия оставляет за 

собой право отклонить заявку на публикацию по результатам 

отзывов рецензентов. 

Авторы несут ответственность за точность и достоверность 

содержащихся в их материалах сведений научного и 

энциклопедического характера.  

Поступившие в редакцию материалы возврату не подлежат. 

Требования к оформлению статьи 

Все статьи, поступающие в редакцию, должны быть 

оформлены строго в соответствии с требованиями. Статьи, 

оформление которых не соответствует предъявляемым 

требованиям, рассматриваться не будут. 

В начале статьи предоставляются следующие сведения: 

фамилия, имя и отчество (полностью) автора (авторов), название 

статьи, ее аннотация объемом 40–50 слов, ниже отдельной строкой 

– ключевые слова. Сведения должны быть предоставлены на 

русском и английском языках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для подготовки статьи должен использоваться 

текстовый редактор Microsoft Word и шрифт Times New Roman. 

Документ должен быть сохранен в формате *.rtf 
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Поля: по 2 см со всех сторон. 

Объем статьи 5 – 8 страниц формата А4, ориентация – 

книжная. Шрифт – обычный, размер шрифта – 14 пт, 

междустрочный интервал - 1,5. 

Фотографии и рисунки в формате *.tif  или *.jpg должны 

иметь разрешение не менее 300 dpi и прилагаться отдельными 

файлами. 

Библиографические списки и затекстовые примечания 

оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». 

 

В конце статьи должны быть размещены сведения об 

авторе (авторах): ученая степень, ученое звание, должность, 

структурное подразделение, вуз, электронный адрес и 

контактные телефоны. 

По всем вопросам, касающимся публикации статей в 

журнале «Ученые записки Национального общества прикладной 

лингвистики», просьба обращаться на электронный адрес 

редакционной коллегии журнала limw.editor@gmail.  

mailto:limw.editor@gmail
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