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ТРУДНОСТИ ПОНИМАНИЯ И ПЕРЕВОДА НЕКОТОРЫХ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
Богодист В.И.
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический
университет им. И.Н.Ульянова», г.Ульяновск
Аннотация: Статья посвящена проблеме перевода некоторых французских
многозначных

лингвистических терминов на русский язык. Рассматриваются

различные варианты, акцентируется внимание переводчиков на необходимости глубокого
проникновения в суть переводимого и поиск адекватных эквивалентов, привлечение в
необходимых случаях информантов – носителей языка.

Создание

ученым новой теории требует от него разработки

соответствующего понятийного аппарата и новой терминологии, либо
придания уже существующим терминам новых значений, которые могут
представлять определенную сложность для понимания и перевода.
В лингвистике к числу таких терминов относятся прежде всего
термины знаменитой триады Ф. де Соссюра langage = langue + parole.
Автор знал об этом и даже пытался найти каждому из входящих в нее
терминов эквиваленты в других языках.

В «Курсе общей лингвистики»

(далее – «Курс»), если, конечно, считать Ф. де Соссюра его автором,
говорится, что в немецком языке имеются следующие термины, в той или
иной

степени

эквивалентные

терминам

триады:

Sprache

«речевая

деятельность» приблизительно соответствует langue и langage, а термин
Rede – приблизительно

parole (речь), хотя оно имеет и дополнительное

значение «ораторская речь» (7: 26). Лингвисты отмечают что названные
немецкие термины мало проясняют французские термины. Так, Т. де Мауро
пишет, что Sprache «колеблется» (русский термин Н.А. Слюсаревой) между
langue и langage , а Rede – между langue, parole и discours (9: 423). В связи с
этим Ф. де Соссюр говорит. «Мы определили вещи, а не слова…Ни одно из
слов не соответствует точно ни одному из названных понятий; по этой
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причине любая дефиниция слова, данная выше, напрасна; исходить из слов,
чтобы определить вещи – плохой метод » (10:31) (перевод наш.).
Г. Ломмель использовал третий термин и получил триаду: langue –
Sprache; langage – Rede (menschliche Rede – discours humain);

parole – das

Shprechen – le parler.
Рассматривая эти примеры, Н.А. Слюсарева и де Мауро
терминологический ряд Э. Отто: langue – Shprachtum;

приводят

parole – Shprechtakt;

langage –Shprache.
На английском языке

триада выглядит следующим образом: langage–

speech (human speech); langue –

langage; parole – speaking. Т. де Мауро

считает, что Баскин (W.Baskin) блестяще подобрал эти эквиваленты и что
они останутся в английском языке навсегда (9:424).
Аналогичные

проблемы

возникли и при переводе рукописи на

польский язык М. Данелевичовой.
В статье О. Лещака

приведено достаточно

много примеров ее

переводов, неудачных с его точки зрения. Они касаются прежде всего
интересующих нас терминов langage, langue, parole и некоторых других
(3:32).
Как утверждает Т. де Мауро, близкие эквиваленты рассматриваемых
французских терминов имеются только в испанском языке: langue – lengua;
langage – lenguaje; parole – habla (9: 425).

С этим согласен и известный

испанский лингвист Э. Косериу (Цит. по: 8: 14).
На русский язык в 1933 году термин langage был переведен А.М.
Сухотиным как «речевая деятельность». Н.Д. Слюсарева

считает это

словосочетание неудачным. Оно «повлекло смещение акцентов у слова речь
и сузило его использование до ориентации лишь индивида» (7:26).
Редактор и переводчик второго издания «Курса» А.А. Холодович
сохранил перевод А.М. Сухотина langage как «речевая деятельность», хотя
и отмечал, что он

понимает, «насколько плохо этот перевод отражает
4

существо

дела » и далее: « Мы руководствовались при этом двумя

соображениями: предложенный Сухотиным перевод «речевая деятельность »
прочно укоренился в сознании читателей русского перевода и, по существу,
потерял свою внутреннюю форму; предлагаемый же в качестве конкурента
перевод «совокупность языковых явлений » невероятно громоздок…» (6: 23).
При переводе новой книги Ф. де Соссюра (12: 353) Н.А. Слюсарева и
Б.П.

Нарумов

предложили

следующий

эквивалент

–

«языковая

деятельность» и объяснили, что «в нем, во-первых, передается более
широкое значение, ориентирующее не на индивидуальную (речь), а на
коллективную (язык) принадлежность этого феномена, что в большей мере
соответствует

соссюровской

концепции.

Во-вторых,

словосочетание

языковая деятельность сохраняет этимологическую связь французской пары
(langage – langue / языковая деятельность – язык), а это было характерно для
соссюровского терминотворчества » (4:7-28; 5: 103-109).
Е.П. Иванова считает, что перевод langage
деятельность»

«нарушает

не

только

как

переводческую

«языковая
традицию,

сохраненную А.А. Холодовичем, но и интенцию автора «Курса» (2:85).
В связи с этим она говорит: «Фактически же langage – это не просто
совокупный языковой материал, но Язык вообще как сугубо человеческое
явление, взятое во всех своих частных реализациях, индивидуальных и
социальных» (там же: 81). В этом высказывании привлекает словосочетание
Язык вообще. Здесь мы видим, что, во-первых, слово Язык пишется с
заглавной буквы. Нам представляется, что термин Язык вообще, а короче –
Язык (с заглавной буквы) – как нельзя лучше отражает сущность термина
langage и

его понимание

самим Ф. де Соссюром,

во- вторых, он не

содержит семы действие, которая имеется в термине языковая (речевая)
деятельность, и уводит читателя в другую область – психолингвистику. И
главное: компонент триады

деятельность
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придает всей теории

Ф. де Соссюра, возможно, совсем иной характер, чем представлял себе ее
автор.
По поводу постулируемой Н.А. Слюсаревой этимологической связи
между «языком» и «языковой деятельностью» по примеру langue – langage
Е.П. Иванова пишет, что

в данном случае «речь идет о формальном

сближении терминов на основе

«внутренней формы» слова в ущерб

концептуальному родству пары «langage – parole » (2:85). И с этим трудно
не согласиться, учитывая, что, к тому же, лингвистам не удается показать,
откуда во французском слове, оканчивающимся на -age, появилась сема
действие, процессуальность, если оно не образовано от глагола. Для того,
чтобы при переводе термина

langage

на русский язык, можно было

использовать термин языковая (речевая) деятельность, нужно доказать, что
французский термин содержит указанную сему.
Что касается термина langage в понятийном плане, то, по выражению
Е.П. Ивановой, «можно было бы трактовать его как Язык вообще, т.е. в
качестве некой совокупности знаков (но не обязательно словесных),
означающих нечто и обеспечивающих любое общение (в том числе
естественный «язык животных» или специфический «язык актера») (там же:
86).
Словосочетание «совокупность знаков», употребленное Е.П. Ивановой,
на наш взгляд, близко цитированному выше словосочетанию «совокупность
языковых явлений » А.А. Холодовича, который, к сожалению, в свое время,
расценивая термин речевая деятельность как неудачный, не осмелился
заменить его, объяснив свою нерешительность широкой употребительностью
и привычностью для всех русскоязычных пользователей «Курса», что до
настоящего времени продолжает дезориентировать

читателя, несмотря на

критические замечания, высказанные им в небольшом эссе, помещенном в
редактируемой им книге вместо предисловия.
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Сложности,

с

проиллюстрировать

которыми

сталкивается

результатами

наших

переводчик,

собственных

полученными в ходе анализа переводов «Курса» и
лингвистике» (далее – «Заметок»). Термин

можно

наблюдений,

«Заметок по общей

langage

в русском тексте

«Курса» имеет следующие эквиваленты: речевая деятельность – 63,24%,
язык – 22,06%, речь – 13,24%, речевая практика – 1,46%.
В «Заметках по общей лингвистике» (далее- «Заметки») : языковая
деятельность – 52%, язык– 43,5 %, речь – 3 %, способ выражения, языковая
способность, языкознание вместе – 1,51 %.
Кстати, в польском переводе также употреблены эквиваленты этих
терминов: mowa ludzka, но в названии работы, и на других страницах то же
слово переводится уже как język, zdolność językowa (т.е. «языковая
способность»); на с. 132, 172 и в предисловии к книге – как zdolność mowna,
а на с. 171 – как władza językowa («языковое чувство») (примеры взяты из
работы 3: 4–32).
В рукописи, обнаруженной в 1996 г., переведенной нами и принятой к
печати одним из центральных издательств в ожидании решения некоторых
проблем с авторскими правами, термин langage встретился 52 раза.
уточнения

его

значения

в

разных

контекстах

нами

было

Для

решено

воспользоваться услугами информанта, молодого человека 28 лет, носителя
французского языка, имеющего два высших образования. По его данным, в
74% употреблений в тексте термин langage

сохраняет свое основное –

генерализирующее значение и только в 26 % его эквивалентом является
langue.
Одновременно нами была предпринята попытка оценить удельный вес
эквивалента langue – язык в «Заметках» и «Курсе ». Оказалось, что он равен
10 % в обоих случаях.
Терминологические

расхождения не так безобидны, как может

показаться на первый взгляд. Терминология может исказить теорию автора.
7

Чтобы разобраться в существе дела, обратимся к нескольким базовым
положениям учения Ф. де Соссюра. Прежде всего, следует отметить, что для
него langue и langage – явления одного порядка.
В первой лекции, прочитанной в Женевском университете в ноябре
1891 г. Ф. де Соссюр сказал: «Langue et langage одно и то же; одно есть
генерализация другого»- пер. наш (12: 146). Здесь

langue и langage

находятся в одной понятийной плоскости.
В русской фразе «Язык и языковая деятельность (langue et langage)
суть то же самое; одно является обобщением другого» (Соссюр 7,37– перевод
Б.П.Нарумова.) данные термины, на наш взгляд, не коррелируют между
собой в понятийном плане. Трудно согласиться с предположением, что
языковая деятельность является обобщением (генерализацией) языка. Кроме
того, термины языковая деятельность, как и речевая деятельность,
выделяют концепт действие, который даже имплицитно не содержится во
французской фразе.
К недостаткам термина относится и его ограниченная сочетаемость.
Если во французском языке словосочетание vie du langage воспринимается
как нормативное, то в русском языке в стилистическом плане вряд ли
корректно говорить жизнь языковой деятельности.

Далее в этой же

рукописи находим vie active du langage «Le phénomène d'intégration ou de
postméditation-reflexion est le phénomène double qui résume toute la vie active du
langage... » (11: 87), что в переводе должно дать: активная жизнь языковой
(речевой) деятельности. Эта конструкция также вряд ли приемлема для
носителя русского языка.
Но главный недостаток переводных эквивалентов не в стилистике
(почти всегда можно подобрать адекватную русскую фразу), а в том, что
они акцентируют разные компоненты триады: один – язык, другой – речь.
Даже блестящий переводчик

Б.П. Нарумов иногда испытывал

затруднения при выборе эквивалента «язык» или «языковая деятельность».
8

Так, при

переводе фразы Caractères du langage (12: 178), которая является

названием главы, он одновременно использует оба русских варианта. В
результате получилось: Особенности языка

(языковой деятельности) (7:

66).
Сложность перевода подтверждается и тем, что, употребляя русский
эквивалент

«язык»,

переводчики

вынуждены

указывать

в

скобках

соответствующий французский термин (langage или langue). Это, на наш
взгляд, не самый плохой выход из трудной двуязычной ситуации. Но
многократное повторение таких комбинаций в русском тексте, как
письменном, так и устном, особенно в последнем, вряд ли будет принято
читателем и тем более слушателем.
Одно из важных положений,

выдвинутых швейцарским ученым,

которое необходимо учитывать не только лингвистам, но и переводчикам,
состоит в том, что langage есть явление, в основе которого лежит ассоциация
мысли и знака. Поэтому его нужно изучать и соответственно переводить
именно с этих позиций, отталкиваясь от синтагмы Le langage est un
phénomène…(11: 129).
Данный термин явление (феномен) мог бы стать частью
составного эквивалента langage, например,

русского

в словосочетании язык как

явление или язык как феномен, или язык как лингворечевое явление
(феномен), в котором нашли бы свое отражение все компоненты триады Ф.
де Соссюра, являющиеся для него генерализирущими сущностями (более
подробно см.1, с.58-65, 80-117).
Исходя из всего сказанного и опираясь на цитированное выше
высказывание Ф. де Соссюра, в нашем переводе рукописи мы использовали
словосочетание язык как феномен.
Литература:
1. Богодист В.И.,Горбунов Ю.И. Новые информационные материалы по
теоретическим дисциплинам кафедры французского языка для обучающего
лингвистического материала.Учебное пособие.Ульяновск: УЛГПУ.-143 с.
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языкознания.
Изд.СПбГУ.2001.– 156 с.
3. Лещак О. Концептуально- методологический анализ ключевых онтологических
терминов в переводе «Ecrits de linguistique générale» Ф.де Ф. де Соссюра на
польский язык./ Alba Ecclesia, вип. 1, Біла Церква 2010, с. 4-32.
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КОГИТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ И
НЕКОТОРЫЕ ЛИНГВО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Фефилов А. И.
Ульяновский государственный университет
Аннотация: В статье

рассматривается проблема понимания как

процедура отождествления, или установления отношения аналогии между
языковой семантикой и мыслительными понятиями. Проблема понимания
приводит к лингво-дидактическим проблемам в процессе обучения и
восприятия знаний.
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В

«Очерках

по

когитологии»

(3)

мы

отмечали

следующее:

«Предполагается, что простое тождество трехчленно по форме: А=А, где
имеется два элемента А и А, между которыми установлено равенство (=).
Однако по содержанию элемент А эквивалентен самому себе, следовательно
мы имеем дело с одним и тем же элементом. Тождество фиксируется между
элементом А и его зеркальным отражением или "двойником", ср. также 1=1.
Знак тождества предстает в таком случае как нечто абсолютное и
статическое. Это полное равенство, а не "уравнение" (2=1+1) или
отождествление, которое присуще для несовпадающих по форме или
содержанию величин (А=Б). С учетом фактора времени и линейности самого
уравнения компонент А, стоящий в исходной позиции (пусть это будет А1)
не равен А, стоящему в замыкающей позиции (пусть это будет А2), т.е.
А1#А2. "Я в младенчестве" и "Я в старости" может быть уравнено лишь
условно, благодаря наличию единого символа "Я" в формуле, но опять-таки
лишь по форме. По содержанию первое "Я" не равно второму "Я". Отсюда,
полного тождества вообще не существует» (3:9-10). Смысл этих рассуждений
сводится к тому, что если абстрагироваться от понятия строго тождества,
согласно которому А есть А, или А равно А, и предложить формулу
нестрогого тождества А=Б, то можно рассматривать знак «=» как процедуру
уравнивания или уподобления компонента А компоненту Б. Под процесс
отождествления подпадают многие философские категории и мыслительные
понятия, ср.:
1.

Действительность

Æ

Сознание

(Процесс

отражения

действительности в сознании, в результате которого формируется система
мыслительных понятий, ментальных «снимков» реально-онтологической
действительности в голове человека. При этом сознание выступает как некая
вторичная,

«переработанная»

картина

мира

по

отношению

к

действительности. Можно сказать, что сознание далеко не зеркальная копия
действительности).
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2. Сознание

Æ Действительность (Процесс когнитивации или

осознания, осмысления действительности, т.е. придания ей определенного
содержания и значимости. Это случай, когда человек смотрит на мир не
пустыми, а ментально вооруженными глазами и приписывает познаваемой
действительности некоторые качества, свойства, отношения, основываясь на
собственном

опыте

или

сформированной

в

его

сознании

системе

мыслительных образов, представлений, понятий).
Оба разновекторных процесса тесно взаимосвязаны и представляют
собой две стороны одной и той же познавательной деятельности. В
когитолого-дидактическом

аспекте

полезно

заострить

внимание

на

следующих моментах:
У познающего, обучающегося субъекта действительность отражается в
сознании не в полной мере и не всегда по единой, заданной схеме. Эти
умения и навыки надлежит еще формировать. Неорганизованность,
неструктурированность сознания, неполнота содержания мыслительных
понятий приводят к фрагментарности и бессистемности знаний.
Возьмем, к примеру, такое субстанциальное понятие как «ЯБЛОНЯ» и
попытаемся

определить

шаблоны,

благодаря

которым

должны

формироваться определенные когниции в сознании познающего субъекта.
(Следует заметить, что предлагаемый познавательный конструкт, часто не
реализуется в полной мере даже в авторитетных энциклопедических
изданиях, а также во многих толковых и переводных словарях).
Во-первых, предметное понятие «ЯБЛОНЯ» необходимо соотнести с
родовым понятием «дерево», а далее уточнить специфику видового понятия,
которое оно представляет – «фруктовое дерево».
Во-вторых, необходимо выявить его экстра- или интеротношения к
другим субстанциальным понятиям данного вида (СУБ-СУБ1,СУБ2),
ср.«груша», «слива» и др., и даже, возможно, к понятиям иных подвидов,

12

видов

и

родов,

ср.

«дикая

яблоня»,

«карликовая

яблоня»,

…

«древесина»…«тля», «лестница» и др.
В-третьих, следует указать на его интраотношения к своим
субстанциальным частям (СУБ_Холотив – СУБ1, СУБ2.._МЕРОТИВ), ср.
«ствол», «ветки», «кора», «листья», «цветки», «яблоки» и т.д.
В-четвертых, нужно установить пространственные параметры данного
предмета, т.е. определить субстанциально-локальные отношения (СУБ-ЛОК),
ср.: «яблоня в огороде, в саду» (СУБ-ЛОК_МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ), «лесная,
сибирская яблоня» (СУБ-ЛОК_МЕСТО ОБИТАНИЯ); «сажать яблоню»
(СУБ-ЛОК_АКЦ).
В-пятых,

необходимо

отношения

(СУБ-АКЦ)

векторами,

ср.

с

«спилить

выявить

субстанциально-акциональные

центростремительными
яблоню»

и

центробежными

(СУБ-АКЦ_СУБ_ИНСТРУМЕНТ),

«поливать яблоню» (СУБ-АКЦ_СУБ_СРЕДСТВО); «яблоня сгнила» (СУБАКЦ_КВАЛ_РЕЗУЛЬТАТ);
АКЦ_ПРОЦЕСС_КВАЛ);

«цветущая
«яблоня

яблоня»

(СУБ-

плодоносит»

(СУБ-

АКЦ_ФАКТИТИВ_СУБ1).
В-шестых,

требует

определения

субстанциально-квалитативное

отношение (СУБ-КВАЛ), т.е. указание на потенциальное качество данного
предмета, ср «высокая яблоня» (СУБ-КВАЛ_ОБЪЕКТИВ); «красивая
яблоня» (СУБ-КВАЛ_СУБЪЕКТИВ).
В-седьмых,

важно

представить

субстанциально-квантитативные

отношения, т.е. отношение данного предметного понятия к понятиям
единственности и множественности (СУБ-КВАН), ср. «плодовитая яблоня»
(СУБ-КВАН_МЕРОТИВ); «разводить яблони» (СУБ-КВАН_АКЦ).
В-восьмых, целесообразно выявить субстанциально-темпоральные
связи (СУБ-ТЕМ), ср. «старая, молодая яблоня» (СУБ-ТЕМ_КВАЛ);
«трехлетняя яблоня» (СУБ-ТЕМ_КВАН).
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Таков дидактический путь познания и осознания действительности, так
сказать, «напрямую» с опорой лишь на наименование мыслительного
понятия. Эта познавательная деятельность сводится на самом деле к
формированию в голове обучающегося соответствующего терминопонятия
по определенной когитологической схеме.
В процессе научения, обучения, с одной стороны, и учения и усвоения,
с

другой

стороны,

мы

чаще

имеем

дело

с

косвенным,

текстуальноопосредованным познанием, в котором первостепенную роль
играет понимание. Конечно, для создания оптимальных условий понимания
текстопредъявитель,

например,

преподаватель

должен

использовать

определенный шаблон подачи текстового материала с учетом особенностей и
подготовленности

к

восприятию

реципиентной

публики,

например,

студенческой аудитории, т.е. владеть методикой подачи. (Это отдельная тема
исследования, но главными когитологическими опорами при построении
данной методики можно считать продемонстрированные выше логикосемантические отношения).
Понимание – это приведение в соответствие языка и мысли, а точнее
языкового значения и мыслительного понятия, т.е. сведение их к известному
тождеству. Это процедура отождествления, или установления отношения
аналогии между языковой семантикой и мыслительными понятиями.
Можно выделить четыре стадии или уровня понимания и усвоения
устного или письменного текста, см. рис. 1 ниже, где:
1 - Неполное, дефектное понимание, в силу несформированности контуров
обозначаемых мыслительных понятий и коммуникативных смыслов. В сознании
реципиента присутствуют лишь «рваные» концепты, которые препятствуют выходу на
соответствующие когниции. При такой дезорганизации познавательных когитологических
опор учение становится «в тягость», а степень обучаемости является очень низкой. Такого
рода реципиентов нужно доучивать или переучивать, поскольку даже частичные
концепты могут присутствовать в сознании в искаженном виде.
2 - Контуры познаваемых понятий и смыслов сформированы в целом, но лишены
конкретного содержания; это - неполная, обобщенная когниция. Реципиент знает, о чем
идет речь, может даже определить родовые характеристики понятий, ср. Круг,
треугольник – геометрические фигуры. Но он затрудняется дать видовое (когниционносодержательное) определение этим понятиям. Проверить это легко. Если обучающийся
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не в состоянии дать четкое, детализированное определение понятия, это значит, что у него
отсутствует глубокое понимание данного понятия.
3 - Понятия и смыслы, в целом сформированные по объему и содержанию; готовая,
но еще не апробированная когниция. Здесь понятие представлено в многообразии своего
содержания, ср. Круг - окружность, сомкнутая кривая черта, всюду равно удаленная от
средоточия; плоскость, площадь внутри этой черты; толща, тело, плоская вещь того
же вида. Треугольник - геометрическая фигура, ограниченная тремя взаимно
пересекающимися прямыми, образующими три внутренних угла. Равнобедренный,
равносторонний треугольник.
4 - Целостное, самодостаточное используемое знание; апробированная когниция,
вплетенная в систему знаний. Ср. Замкнутый круг. Гончарный круг. Круговая порука.
Треугольник для черчения. Любовный треугольник. Бермудский треугольник.

Рис. 1. Стадии понимания и усвоения устного или письменного текста
Следует

отметить,

что

расширение

и

углубление

осуществляется по закону тождества, аналогии, а точнее
процедуре

уподобления

деятельности,

т.е.

мыслительных

отражения

-

знания
благодаря

понятий

в

познавательной

действительности

в

сознании

(как

формирования понятия) и осознания действительности (как придания ей
смысла). Когда две величины соотносятся друг с другом в акте
идентификации, соотносительную функцию выполняет, как правило, третья
величина.

Одно

мыслительное

понятие

соотносится

с

реально-

онтологическим объектом посредством другого мыслительного понятия.
Поскольку понятие как таковое осознается с опорой на имя или языковой
15

знак, последний и является тем главным, третьим соотносительным звеном
в акте отождествления. Любая знаковая система, в том числе и языковая,
выполняет посредническую функцию.
С одной стороны, языковому знаку как посредническому звену между
двумя мыслительными понятиями со временем начинают приписываться
свойства самих соотносимых понятий благодаря той же процедуре
отождествления.
В результате языковой знак начинает выполнять функцию замещения,
представления мыслительных объектов. В этом проявляется суть языкового
знака. Наделенный понятийным содержанием (концептуализированный и
контенсионализированный) языковой знак начинает жить самостоятельной
жизнью – формирует свою семантическую структуру, означивается.
С другой стороны, поскольку, языковой знак представляет собой уже
не пустую акустическую оболочку или условный графический символ, а
семантизированную определенным содержанием форму, т.е. обладает
значением, он не является нейтральным передатчиком обозначаемого
мыслительного понятия.
Б. Рассел отмечает, что свойства символа часто смешиваются со
свойствами предмета, что приводит к серьезным заблуждениям, ср.: «При
недостаточно бережном обращении с символами, при недостаточном
осознании отношения символа к тому, что он символизирует, вы найдете, что
приписываете предмету те свойства, которые принадлежат только символу»
(3: 11). «Едва ли необходимо говорить, что определение дается не предмету,
а символу» (там же, 19). Процедура приписывания такого рода аналогична
проявлению принципа дополнительности. В конечном счете, это проблема
влияния инструмента на исследуемый объект.
В семиотическом акте языковой знак привносит свою специфику в
презентацию мыслительного понятия, например, влияет хотя бы на способ
представления и соответственно на характер восприятия понятийного
16

содержания, ср. Вдали виден зеленый лес. В траве видны красные ягоды и
Вдали зеленеет лес. В траве краснеют ягоды. Одно дело - назвать понятия
своими привычными именами и выразить ситуацию тривиально, ср. Я давно
пьян и держусь за трактирную стойку, но не могу сдвинуться с места.
Мною овладело чувство безразличия ко всему окружающему. Другое дело –
выразить те же самые понятия и ситуацию в целом косвенным образом,
иносказательно, метафорично, ср. Я пригвожден к трактирной стойке, я
пьян давно, мне все равно (А.Блок).
Если первичная номинация в большей степени приближается к
тождеству, когда значение языкового знака во многом согласуется или
совпадает с репрезентируемым мыслительным содержанием, ср. «пьяный»
== «находящийся в состоянии опьянения», то вторичная номинация, как
правило, не повторяет понятийный образ, а творчески дополняет его, т.е.
представляет собой аналогию, ср. «пригвожден к …»

= «находится в

состоянии опьянения». Смыслоформированию способствуют процедуры
идентификации и сравнения. Бывшее главное значение языкового знака
переходит в статус мотивационного значения («сознака»), становится
смысловым

фоном

и

третьей,

соотносительной,

соприсутствующей

величиной в акте уподобления.
Наложение неоднородного, несогласующегося языкового значения на
мыслительное понятие часто приводит к их слиянию и образованию нового
смыслового качества. Следует заметить, что в акте интеграции языкового
значения и мыслительного понятия переструктурируется не только знак, но
и мыслительный объект.
О более или менее полной интеграции знаковой семантики и
мыслительного содержания мы можем говорить лишь в случае прямой
номинации. В случае же вторичной или косвенной номинации о полной
семантико-концептуальной

интеграции
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говорить

не

приходится.

В

противном случае идентифицировать смысл, порожденный в результате
процесса уподобления, было бы невозможно.
Смысл вычитывается только из самого контраста, неравенства,
нетождественности сопоставляемых величин в условиях речевого контекста.
Неравенство, или различие выполняет в этом случае роль пресуппозиции
смысла. Сам по себе языковой знак не имеет смысла, он лишь обладает
номинативным значением, которое сформировалось у него в рекуррентных
семиотических актах. Коммуникативный смысл зарождается на стыке текста
и обозначаемой с его помощью экстралингвистической действительности
(реально-онтологической

и

интенционально-коммуникативной).

Он

наслаивается на языковой знак, когда тот получает статус речевой единицы.
Л. Витгенштейн говорил: «Смысл мира должен лежать вне его» (1: 94).
По большому счету смысл отдельных речевых единиц и текста в целом
следует искать вне этого текста.
Бездумно говорящий "скользит" по поверхности текста и дальше
"вербальности" не идет. В этом случае глубины проникновения в текст нет,
см. далее рис.2.
Говорящий, который воспроизводит чужой текст, делает его объектом
восприятия, понимания. Но это понимание текста "на свой лад" без
соотнесенности к действительности.
Субъект, который производит свой текст, вынужден мысленно
соотносить его с изображаемой действительностью. Он согласует текстсредство и действительность-объект. Производит свой текст и субъект,
который читает с пониманием, потому что он интерпретирует текст «про
себя». Это - не озвучиваемый процесс познания через текст, или внутренняя
интерпретация.
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Рис. 2. Уровни и степень понимания в репродуктивных видах речевой
деятельности
Здесь следует указать на причины непонимания, недопонимания и
достаточного или глубокого понимания текста и репрезентируемой с его
помощью действительности.
Непонимание

и

недопонимание

обусловлены

отсутствием

у

познающего субъекта (читающего): 1) семиотических и семантических
знаний; 2) знаний формирования отдельных смыслов в тексте; 3) знаний
линейной

связи

смыслов;

4)

навыков

обозримости

«вертикальных»

смысловых отношений речевых единиц;
Субъект, бездумно читающий или реферирующий (а на самом деле
пересказывающий чужой текст чужими словами) не имеет достаточных
ассоциативных связей для понимания передаваемых с помощью текста
когниций и авторских интенций. Отсутствие в его слабо развитом
координативном сознании стереотипов соотношения речевых единиц с
реально-онтологической и коммуникативной действительностью приводит к
лучшем случае к узнаванию некоторых концептов.
Фрагментарное понимание характерно и для субъекта, который, читая
или реферируя, воспроизводит в своем сознании повествуемую ситуацию в
большей степени буквально, не углубляясь в детали. Это чтение с неполным
и неглубоким пониманием, поскольку у субъекта отсутствует для этого
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«технологическая» когнитивная база, опираясь на которую можно было
расшифровать текстовые смыслы.
Наконец, субъект, который, читая или реферируя, воссоздает в своем
сознании или реально озвучивает отображаемую ситуацию, параллельно
создавая

свой

интерпретативный

(вторичный)

текст,

аналогичный

оригинальному, т.е. рефлексирует с опорой на имеющуюся в его
координативном сознании когнитивную базу, понимает написанное и
читаемое

с

глубоким

проникновением

в

репрезентируемую

действительность.
Когда объектом усвоения становится иноязычный текст, читающий
субъект, не владеющий в достаточной мере иностранным языком, не может
беспрепятственно выйти за пределы вербальности на обозначаемую
действительность. Постепенно в его сознании происходит подмена целевого
объекта. Иноязычный текст как инструмент познания экстралингвистической
ситуации сам становится объектом познания. Подмена целевого объекта
инструментальным объектом – довольно частый и почти обыденный случай в
практике преподавания иностранных языков. Учащиеся изучают языкинструмент, его устройство и основные функции, но до использования языка
как средства обозначения и воздействия в коммуникативном акте дело часто
не доходит. Этому способствует тот факт, что отечественная методика
предлагает

изучать иностранный

язык в направлении

от языка

к

обозначаемой реально-онтологической и коммуникативной ситуации, а не
наоборот, что было бы гораздо полезнее.
Для подтверждения необходимости изучения коммуникативной (а не
какой-то другой!) функции языка В.А. Звегинцев приводит «автомобильную
аналогию», ср.: «Чтобы ездить на автомобиле, нет надобности входить во все
тонкости того, как он строится, надо лишь уметь управлять им. Кроме того,
на том же автомобиле можно заехать куда угодно, если не руководствоваться
определенной целью» (4:95).
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Конечно, автомобильная аналогия помогает понять, что к языку как
объекту нужно подходить с разных сторон. Для механика важно знание
конструкции автомобиля. Для водителя на первое место выдвигаются умение
управлять

автомобилем

и

знание

правил

дорожного

движения.

В

лингвистическом плане это означает, что говорящий, конечно же, должен
иметь какие-то представления об устройстве (системе) языка. Но самое
главное для него владеть языком – уметь использовать его в соответствии с
социальным регламентом. См. рис.3.

Рис. 3 Автомобильная аналогия (метафора).
На основании автомобильной метафоры можно сделать вывод, что
наиболее оптимальной степенью овладения иностранным языком будет
вариант (г), когда имеется определенное представление о структуре языка
(грамматических

значениях

и

категориях;

лексико-семантической

сочетаемости) (+/-1); присутствуют навыки говорения на иностранном языке
в соответствии с правилами грамматической организации речи, доведенные
до автоматизма (+2); реализуются умения изъясняться на иностранном языке
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с учетом принятых правил коммуникативного поведения в данном
иноязычном сообществе (+3). Все это достигается тогда, когда обучающий
ставит на весы тождества (А=А) или аналогии (А=Б) свой когнитивный
потенциал и когнитивные возможности обучающегося, и, внедряет в свою
учебно-методическую
отождествления

деятельность

(уравнивания,

процедуру

замещения,

когитологического

переструктурации).

Если

коротко, суть этой методики заключается в уподоблении чужого сознания
своему мышлению, в формировании себе подобного специалиста.
Литература:
1.
2.
3.
4.

Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1958. 134 с
Рассел Б. Философия логического атомизма. – Томск, 1999.- 192 с.
Фефилов А.И. Очерки по когитологии. Учебное пособие.- Ульяновск, 2014.- 110с.
Звегинцев В. А. Мысли о лингвистике. — М.: Изд-во МГУ, 1996. — 336 с.

ТЕКСТ СМИ: ОТ ПОНИМАНИЯ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Морозкина Т.В., Ртищева О.А.
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический
университет им. И.Н.Ульянова», г.Ульяновск
Аннотация: В рамках наблюдения, основанного на герменевтической концепции
модели понимания текста Г.И. Богина, устанавливается соотношение понимания и
интерпретации текста с целью организации методически эффективной работы с
текстом посредством исчисления и раскрытия смыслов.

Текст как продукт коммуникативной деятельности автора (отправителя
информации) адресован читателю (получателю информации) с целью
передачи информации. В коммуникативной триаде «автор-текст-читатель»
текст выполняет особую функцию так называемого коммуникативного
трафика, обеспечивая взаимодействие автора и читателя в системе «субъектсубъект». В данном случае, по мнению В.Е. Чернявской, адресат выступает и
как объект воздействия для автора текста и как самостоятельный субъект его
декодирования и интерпретации (6:29).
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Текст СМИ является наиболее ярким образцом коммуникативного
взаимодействия

автора

коммуникативную

и

функцию

читателя,
как

поскольку

транслятора,

автор

так

и

выполняет

модератора

в

формировании представления о том или ином событии, явлении в
ментальном поле реципиента. В свою очередь читатель, как носитель таких
высокоорганизованных видов когнитивных способностей, как восприятие,
представление, понимание, интерпретация, способен перейти от понимания
текста к интерпретации за счет рефлексии.
Мысль о том, что рефлексия лежит в основе процесса понимания,
прослеживалась

в

исследованиях

по

герменевтике

Х.-Г.Гадамера,

М.Хайдеггера, Ю.Хабермаса, П.Рикера. В частности, в своей работе
«Конфликт

интерпретаций»

П.Рикер

определяет

взаимосвязь

между

пониманием и интерпретацией в герменевтике текста, при этом рефлексия
определяется как внутреннее бытие, а субъект речи превращается в
иносказательное «я», изображающее себя в качестве того или иного лица,
превращаясь в «рефигурированное «я» (5:34).
На взаимообусловленность понимания и рефлексии указывали многие
отечественные исследователи: Щедровицкий, 1995; Огурцов, 1987; Ейгер,
1990; Каменская, 1990; Леонтьев, 1997;Залевская, 2002; Богин, 1993;
Васильев, 1994; Богатырев, 1994; Колодина, 1997; Бушев, 1997.
В рамках данного наблюдения, основанного на герменевтической
концепции

модели понимания текста Г.И. Богина, устанавливается

соотношение понимания и интерпретации текста с целью организации
методически эффективной работы с текстом посредством исчисления и
раскрытия смыслов.
Следуя концепции модели понимания текста так называемого
«герменевтического круга», в рефлексивно-дискурсивном процессе по мере
прочтения текста СМИ, определяются следующие этапы:
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− восприятие информации из текста - проекция на сознание
реципиента
− формирование собственного представления
− переосмысление

(соотнесение с имеющимся блоком знаний

полученной информации в фазе активного мыследействия)
− понимание
− формирование

собственного

плана

высказывания

(интерпретация).
Логическим операциям развития речемыслительной деятельности
субъекта речи по мере организации прочтения текста соответствуют
следующие уровни:
- уровень восприятия вербального (текста) или невербального
(наглядность) воздействия;
- уровень проецирования коммуникативного воздействия на сознание
реципиента;
- уровень переживания смысла;
- уровень смыслопорождения (порождение нового смысла на основе
имеющихся знаний);
- уровень фиксации осмысленного в рефлективном акте;
- уровень понимания осмысленного;
- уровень выражения состоявшейся рефлексии во внешнем плане
коммуникации (4:35-36).
Анализируя ход речемыслительной деятельности индивида важно
отметить, что все когнитивные комбинации рассматриваются путем
преломления сознания самого субъекта речи в рефлективной позиции. В
рефлексии сознание индивида играет исключительную функцию – это своего
рода сканер, на котором отображаются воспринимаемые из вне импульсы и
побуждают к осмыслению.
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Становится очевидным, что в основе усвоения нового лексического
материала текста СМИ, а также в основе анализа текста лежит понимание.
Но следует отметить, что это понимание идет не в отрыве, а базируется на
извлеченной из текста информации в сочетании с речевым и социальным
опытом

индивида,

что

согласуется

с

герменевтической

концепцией

понимания текста Г.И. Богина и его утверждением о том, что понимание
текста – это обращение опыта человека на текст с целью освоения его
«содержательности» (1:10).
С целью успешной организации работы с текстом СМИ, направленной
на осмысленное прочтение текста, выделение в структуре текста лексических
единиц, раскрывающих общий смысл высказывания, а на завершающем
этапе – построение так называемого своего текста на основе текста автора и
системы знаний, предлагается схема герменевтической интерпретации текста
СМИ.
Становится очевидным, что интерпретация, представляющая собой
конечный

продукт речемыслительной

деятельности

реципиента, есть

выраженная рефлексия. С другой стороны, именно рефлексия обеспечивает
понимание и превращает понимание в организованную, осознанную
когнитивную

процедуру.

В

данном

случае

мы

разделяем

научное

представление Т.ван Дейка и В.Кинча о том, что процесс понимания,
казавшийся интуитивно простым и элегантным, теперь представляется
весьма сложным (2:174).
Чтобы обучаемые смогли «вычитывать» смысл из текста, декодировать
смысл

с

опорой

на

имеющиеся

фоновые,

ассоциативные

знания,

преподавателю необходимо организовывать занятие с учетом наиболее
важных

лингводидактических

принципов,

учитывая

при

этом

необходимость формирования иноязычной языковой личности у учащихся.
Реализация

данных

принципов

определенных дидактических задач:
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предусматривает

постановку

-

подбирать

познавательным

содержательный

и

личностным

аутентичный

интересам

материал

обучающихся,

согласно
а

также

отражающий важные политические, экономические, культурные события;
- сосредоточить внимание учащихся на важных опорах (при этом
важно отойти от вопросно-ответной схемы, а фиксировать внимание
обучаемых на ассоциативном компоненте, межкультурных различиях, на чем
и выстраивается каркас понимания) и смысловой интерпретации текста.
В соответствии с изложенными положениями, к тексту статьи „Duales
Studium“ (www.zeit.de/2014/20) целесообразно предложить следующие виды
заданий:
1.

Lesen Sie den Titel und den Untertitel des Artikels. Wovon könnte im Artikel die Rede sein?

– Прочитайте заголовок и подзаголовок статьи. Как вы думаете, о чем говорится в статье?
2.

Lesen Sie den ganzen Artikel. Warum heißt der Artikel so? – Прочитайте

статью полностью. Как Вы думаете, почему она так названа?
3.

Was verstehen Sie unter den Begriffen, die im Text vorkommen:

die Betriebswirtschaftslehre, die Berufspraxis, das Discounter-Studium, Duales Studium, die
Berufsausbildung,

die

Praxiserfahrung,

die „richtige“ Akademikerquote, BIBB (das

Bundesinstitut für Berufsbildung), der Schmalspurstudent, der Universitätsstudent, die
Abiturnote, der Dünnbrettbohrer. - Объясните следующие понятия из текста.
4.

Formulieren Sie den Grundgedanken des Artikels. –В чем заключается

основной смысл статьи?
5.

Nennen Sie die Sätze, die diesen Grundgedanken widerspiegeln. –Найдите в

тексте cтатьи предложения, содержащие основной смысл.
6.

Finden Sie im Text die Absätze, in denen über die Besonderheiten des dualen

Studiums berichtet wird. – Найдите в тексте абзацы, в которых говорится об
особенностях дуального обучения.
7.

Formulieren Sie in einigen Sätzen die wichtigsten Besonderheiten des dualen

Studiums. Beweisen Sie das mit den Auszügen aus dem Text. – Передайте своими словами
особенности дуального обучения. Найдите в тексте статьи подтверждения.

На следующем этапе работы с текстом СМИ следует предложить
учащимся блоки коммуникативных заданий в соответствии с основным
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принципам коммуникативного метода. Предложенные задания направлены
на улучшение процесса понимания за счет стимуляции рефлективной
деятельности сознания

реципиента и экспликацию

рефлексии в виде

собственного речевого высказывания во внешней коммуникации с опорой на
знания по заданной тематике.
Например:
1.

Formulieren Sie die Vorteile des dualen Studiums gegenüber dem konventionellen Studium.

– Назовите преимущества дуального обучения по сравнению с традиционным.
2.

Was meinen Sie, hat das duale Studium auch Nachteile? – Какие недостатки Вы

можете назвать в системе дуального обучения?
3.

Würden Sie sich an der Stelle eines deutschen Absolventen für das duale Studium

entscheiden? – А Вы предпочли бы систему дуального обучения на месте абитуриента в
Германии?
4.

Suchen Sie im Internet nach den weiteren Informationen über das dualе Studium.

–Найдите в интернете дополнительную информацию о дуальном обучении.
5.

Bereiten Sie anhand des Artikels, weiterer Informationen und Ihrer eigenen

Hintergründen einen Bericht zum Thema „Duales Studium: für und wider“.– Используя
материал статьи, дополнительную информацию и свои собственные представления,
подготовьте сообщение на тему: «Дуальное обучение: за и против».

Таким образом, предложенный алгоритм заданий работы с текстом
СМИ согласуется с научным представлением Г.И.Богина о том, что учебная
работа по выработке рефлексии должна превратиться в интеллектуальнометодическую игру, протекающую в коллективе учащихся под руководством
преподавателя, задача которого не «в передаче своего понимания ученику», а
в

непрерывном

развитии

ученика,

в

«подталкивании»

ученика

к

самостоятельному приобретению этих знаний и через рефлексию, и через
изменения мнения в случае более убедительного мнения товарища (1: 40).
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КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ЯЗЫКИ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ
Соснина Е.П.
Ульяновский государственный технический университет,
г. Ульяновск
Abstract: Our paper deals with the concept of Controlled Languages (CL) and their
application to technical writing and technical communication. We discuss the usage of
controlled (simplified) language, which is a rather actual technique for those companies that
work for international market and should localize and adopt their texts and language for an
“ordinary user” anywhere in the world.

Вопросы разработки и применения контролируемых языков связаны с
задачами

технической

коммуникации,

компьютерной

и

прикладной

лингвистики. В сфере прикладной лингвистики подход к ограничению языка
является традиционным и реализуется во многих задачах, в первую очередь,
в методиках уровневого преподавания иностранных языков. Проблемы,
решаемые в рамках компьютерной лингвистики, также требуют контроля
лингвистических единиц, их жесткого описания, формализации

и

применения.
Лингвистический контроль текстов в настоящее особенно актуален для
международных

технических

компаний,

разрабатывающих

типовую

документацию для своей продукции на английском языке как языке
международного общения, или выполняющих перевод такой документации.
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Также, как показывает наш опыт, проблема низкого качества уже
существующей технической документации становится приоритетной, когда
компании нацелены на интернационализацию документации и повышение
качества клиентских услуг, оказываемых отделом технической поддержки
(2, 3).
В настоящее время проблемы технической коммуникации активно
обсуждаются и решаются не только в бизнесе и его структурах.
академической

среде

также

исследования

вопросов

и

приходят
изучения

к

пониманию

технической

В

необходимости

коммуникации

как

отдельного направления коммуникативной науки и прикладной лингвистики,
а также включения в учебный процесс и учебные программы российских
вузов прикладных аспектов технической коммуникации (1).
По определению контролируемые языки (ограниченные/упрощенные
языки, с англ. controlled natural language) - это подвиды, или варианты языка,
специально созданные для использования в определенной сфере или для
определенных целей (3).
По мнению А.В. Тарасенко (5) можно выделить следующие
прагматические цели контроля языка документации:
●

создание четких и понятных текстов, инструкций и руководств

для персонала, пользователей текстов и потребителей;
●

максимальное упрощение процедуры перевода и обработки;

●

сокращение объемов технической документации, времени и

расходов на разработку и перевод.
Условно можно выделить два подхода при адаптации естественного
языка или разработки его специальной ограниченной версии. Как правило,
это разработка КЯ, ориентированных на пользователя или на автоматизацию
обработки текстов. Исходя из этого, приведем условную классификацию
такого рода языков:
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Класс 1: контролируемые языки, ориентированные на пользователя.
Здесь предполагается, что тексты, написанные по правилам данного языка,
будут читать и использовать люди, например, не носители данного языка или
дети. Для них текст упрощается, повышается его читабельность и понимание
за счет лингвистического ограничения языка, а такие версии языка часто
называют

упрощенными

языками.

Самым

распространенным

ограничиваемым естественным языком, на наш взгляд, является английский,
а именно его вариант, называемый в разных источниках по-разному –
Simplified (Simple) English или Basic English. Прикладных сфер его
использования достаточно много. В качестве примера можно привести
интересный

проект

«Википе́дия

на

упрощённом

англи́йском

языке́» ( Simple English Wikipedia). По состоянию на 9 сентября 2014 года
проект содержит 116 170 адаптированных статей, переписанных по строгим
правилам и лингвистическим ограничениям, т.е. статьи используют более
простую лексику и грамматику, чем оригинальная англоязычная Википедия.
Класс

2:

контролируемые

языки,

ориентированные

на

автоматизацию обработки.
Языки такого рода необходимы в первую очередь для автоматической
или автоматизированной обработки текстов (4). При этом основным
свойством текстов, написанных по правилам данных контролируемых
языков, является то, что текст, переданный на обработку программе должен
иметь корректное формальное представление. Примерами такого подхода
являются попытки разработки технологий машинного перевода на базе
правил формального описания входного и выходного естественных языков
(технология Rule-based Machine Translation).
Отметим, что есть и такие варианты языка, которые можно отнести к
обоим классам.
Таким

образом, контролируемый

язык

в более

формальном

понимании искусственно ограничивается, т.е. имеет некую спецификацию,
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или требования реализации, имеет ограниченные лексикон и множество
правил, которым должен следовать разработчик документации и текстов при
их построении, написании и переводе. Обычно КЯ регламентируется:
• набором грамматических правил, которые можно использовать в рамках
данной документации. Таким образом, грамматика контролируемого
языка значительно проще, чем традиционная;
• стилистическими ограничениями.
Обязательным компонентом такого языка является ограниченный
лексикон в виде словаря. Словарь содержит только релевантные термины и
оговоренную часть общеупотребительных слов.
В качестве примера такого языка приведем известный проект Simplified
Technical English, первоначально запущенный Европейской ассоциацией
авиакосмической и оборонной промышленности (Aerospace and Defence
Industries Association of Europe) в 1986 году (6,7). Впоследствии этот язык в
силу своей универсальности и представления распространился и на другие
сферы

технической

коммуникации.

Разработкой

упрощенного английского языка занимается группа

спецификации

для

STEMG (Simplified

Technical English Maintenance Group).
Кроме того, данный язык, на наш взгляд, можно отнести как к первому,
так и ко второму классу, описанным нами выше, в силу своего практического
применения и возможностей обработки.
Правила этого языка определяются в спецификации ASD-STE100
(последняя версия вышла 31 июля 2014-го года, объем спецификации около
400 страниц), которая состоит из двух основных частей (6):
- Раздел Dictionary. Словарь, где для каждого слова указано
определенное и единственное значение, а также пример того, как нужно
использовать слово и как не нужно его использовать.
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Рисунок 1. Словарная статья для термина, разрешенного согласно
спецификации языка ASD-STE100 (6)
В списке также могут быть слова, которые использовать в текстах
документации запрещается. Например:

Рисунок 2. Словарная статья для термина, запрещенного согласно
спецификации языка ASD-STE100 (6)
В спецификации также указано, что в текстах можно употреблять
технические названия (technical/domain names) и глаголы, относящиеся к
классу специализированной лексики (technical/domain verbs). Данные слова
могут варьироваться в зависимости от отрасли, компании и сферы ее
деятельности.
Такой лексикон является основным блоком, позволяющим реализовать
важные задачи управления терминологией, что является одной из основных
целей лингвистического контроля.
- Раздел Writing rules. Примерно 60 правил регламентируют то, как
нужно составлять предложения и тексты.
трансформировать пассивные структуры.
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Например, рекомендуется

Рисунок 3. Грамматическая трансформация залога ASD-STE100 (6)
Также для удобочитаемости и переводимости текстов в спецификациях
КЯ рекомендуют упрощать синтаксис и структуры, например, рекомендуется
использовать

списки

для

представления

сложных

конструкций

и

перечислений. Также ограничивается длина предложений в знаках или
словах.
В

наших

работах

в

области

технической

коммуникации

и

использования контролируемых языков в вузе выполняется ряд проектов как
академических, так и прикладных.
В учебный процесс нашего вуза по профилю прикладной лингвистики
мы включили спецкурс по технической и виртуальной коммуникации,
который в том числе включает учебные разделы и практические работы по
контролируемым языкам, где студенты учатся использовать этот подход при
разработке технической документации.
Также в рамках исследований нами проводились проекты по
разработке корпоративной спецификации контролируемого английского
языка на базе ASD-STE100 для написания и оценки технических инструкций
для программных продуктов (например, CS-Cart для международной ITкомпании «Симбирские технологии» и другие). В рамках проектов нами
были

отработаны

методика

формирования

лексикона

и

правил

корпоративного контролируемого языка (ККЯ), которые необходимо
соблюдать при написании технических инструкций.
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Например, для внедрения ККЯ и управления терминологией в
компании первоначально необходимо создать

модульный корпоративный

словарь, содержащий разделы:
1. Общая лексика (общеупотребительные слова, которые включены
в существующую спецификацию ASD-STE100);
2. Отраслевая специальная лексика и терминология (может быть
выбрана из стилистических руководств и терминологических
ресурсов, в том числе отраслевых стандартов, словарей,
онтологий).
3. Узко специализированная лексика и терминология, относящаяся к
деятельности компании/предприятия, например, номенклатурная
лексика (выбирается из технической документации компании).
Также в ходе наших работ мы
компьютерный
компьютерного

инструментарий
инструментария

адаптировали и использовали
LanguageTool

control

language

(разновидность
checker)

для

автоматической проверки текстов на соответствие правилам корпоративной
спецификации, управления терминологией и ККЯ.
Применение технологических решений и апробация методик показало,
что унификация языка и автоматический анализ технических текстов дают
определенный и явный уровень контроля и улучшение качества их
читабельности, переводимости, а самое главное - понимания, что является
основными целями внедрения контролируемых языков.
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ПРЕДМЕТЫ ЯЗЫКОВОГО ЦИКЛА В РАКУРСЕ
ПОЛИЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Баркибаева Р.Р.
Казахский Национальный технический университет имени
К.И.Сатпаева, Алматы
Аннотация: В статье речь идет об образовательной ситуации, сложившейся в
многонациональном
соотношение

Казахстане

на сегодня. В частности, рассматривается

базовых ключевых компетенций, выделяемых Советом

Европы с

предметными компетенциями, выделяемыми в типовых вузовских программах, с
акцентом на вопросах полиязычного образовании в техническом вузе.

Сегодня в
предыдущих

многонациональном
лет

Казахстане

образовательная

ситуация.

сложилась отличная от
Произошло

глубокое

осмысление места и роли образования в контексте развития общества в
целом.

Принятая

в

2004

году

Концепция

развития

казахстанского

образования, определившая его в качестве общенационального приоритета,
заложила основу для развития

государством образовательной политики

до 2020 года. В результате реализации Концепции казахстанская система
образования

должна

конкурентноспособное

«обеспечить

полноценное,

образование, ориентированное

качественное,
на

результат,

достичь который, возможно, развивая базовые компетенции: трехъязычие,
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евразийскую поликультурность, коммуникативность..»,- говорится

в

Концепции.
Разумеется, изменение социального статуса, возрастание роли языков
как средства межкультурного общения повысило их статус как учебных
предметов. Так, в учебные планы школ стали включаться в качестве
полноправных дисциплин второй и даже третий иностранные языки.
Стало неуклонно возрастать число

учебных

заведений, стремящихся

предложить на образовательном рынке эти востребованные обществом
услуги. Владение

языками

стало рассматриваться

как

необходимая

составляющая культурного развития личности. Коммуникативные знания и
умения,

полиязычие

стали

все

больше

признаваться

обязательным

компонентом профессионализма современного специалиста и, тем самым,
необходимым компонентом современного высшего образования.
Государственная образовательная политика в области изучения языков
основывается на признании важности развития всех языков и создания
необходимых условий для развития многоязычия на территории страны.
Многоязычие сегодня становится важнейшим фактором духовной
современного поликультурного мира. Сегодня

жизни

актуальна проблема

полилингвального образования, в центре которого находится личность,
обладающая многоязычной и поликультурной компетенцией.
Совет Европы выделяет пять базовых ключевых компетенций, которые
должны вооружить молодежь для жизни в обществе и которые являются
целью образования.
Политические и социальные компетенции, такие, как способность брать
на себя ответственность, участвовать

в функционировании и развитии

демократических институтов общества.
Компетенции,

касающиеся

жизни

в

многокультурном

обществе,

призванные препятствовать возникновению ксенофобии, распространению
климата нетерпимости, межкультурные компетенции, способствующие
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пониманию различий, уважению друг друга, способность жить с людьми
других культур, языков и религий.
Компетенции,

определяющие

владение

устным

и

письменным

общением, важным в работе до такой степени, что тем, кто ими не обладает,
грозит изоляция от общества. К этой группе общения относится владение
несколькими языками, принимающее все возрастающее значение.
Компетенции, связанные с возникновением общества информации.
Владение

новыми

технологиями,

понимание

их

силы

и

слабости,

способность критического отношения к распространяемой по каналам СМИ
информации и рекламе.
Компетенции, реализующие способность и желание учиться всю жизнь
как основа непрерывной подготовки не только в профессиональном плане,
но и в личной и общественной жизни (1).
Как

соотносятся

предметными

рассматриваемые

компетенциями,

ключевые

выделяемыми

в

компетенции

типовых

с

вузовских

программах, какие личностные качества студента, названные Советом
Европы, формирует, развивает русский язык в техническом вузе?
Содержание программы по дисциплине «Русский язык», рассчитанный
на

студентов

казахских

отделений

университетов

(бакалавриата)

определяется коммуникативными потребностями студентов в научнопрофессиональной сфере, целями и задачами обучения русскому языку как
средству научной деятельности.
Коммуникативные
являются

цели и задачи практического владения языком

концептуальными,

базисными.

Студенты

бакалавриата,

совершенствуя речевые навыки и умения, формируя новые, связанные с
научной сферой коммуникации, овладевают дополнительным по отношению
к родному языку средством общения, получают в конечном виде глубокое и
естественное профессиональное образование (2). Таким образом, основная
цель курса – формирование у будущих специалистов коммуникативной
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компетенции, то есть, способности решать лингвистическими средствами
реальные коммуникативные задачи в конкретных речевых ситуациях из
научной сферы. Статус данной дисциплины предполагает интеграцию с
профилирующими предметами на уровне изучения языка специальности.
Как видим, изучаемая в вузе дисциплина «Русский язык» сегодня не
ориентирована на решение проблем полиязычия. Между тем, безусловно,
работа в этом плане ведется. Так, в Казахском Национально-техническом
университете им. К.И.Сатпаева, к примеру, ведется поэтапная планомерная
реализации культурного проекта «триединства» языков согласно посланию
Президента РК народу Казахстана «Новый Казахстан в новом мире». В этой
связи «Учебный русско-казахско-английский терминологический словарь –
минимум» (3) по горному делу и металлургии, «Учебный словарьсправочник» по специальности «Полиграфия» (4)
специальностей,

подготовленные

группой

и ряду других

авторов,

несомненно,

способствуют тому, что студент получает более глубокое представление в
названных областях знания. Эти словари стали звеньями, связывающими
информацию на русском, казахском и английском

языке и студентом.

Конечно, этого недостаточно. Думается, можно будет вести речь о
полиязычном образовании в вузе, если представлять языковое образование
как целостную систему учебных предметов, реализующих единые подходы и
внутренние связи между предметами «Русский язык», «Казахский язык»,
«Иностранный язык». Осуществлять интеграцию предметов языкового цикла
на уровне целей и задач, а реализовывать на уровне содержания и
технологии. Говорить так позволяет значительная общность метаязыка их
описания.

Так,

обязательные

минимумы

содержания

основных

образовательных программ и по русскому, и по иностранному, и по родному
языкам включают в качестве ключевых такие понятия, как компетенция,
коммуникативная, языковая компетенция, виды речевой деятельности,
аудирование, чтение и др. (5).
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Научное обоснование обновленного содержания предмета «Русский
язык» в ракурсе полиязычного образования требует ответа на вопросы:
каковы составляющие содержания, уровни его представления, чему
необходимо и возможно обучать на уроках русского языка и нужно ли это в
техническом вузе. Значимость решения этих вопросов очевидна. Ведь
содержание

учебного

предмета

является

основой

всего

учебно-

методического обеспечения: программ, учебников, средств обучения, в
конечном счете, оно определяет и организационные формы учебного
процесса, образовательные технологии.
В рамках формирования полиязычия как цель и как средство
организации обучения

языку студентов-казахов, на наш взгляд, следует

рассматривать диалог культур. Цель - это познание культуры русского
народа в диалоге культур, осознание самобытности, уникальности русского
языка, его богатства на фоне сопоставления с культурами
изучаемыми в казахской аудитории – родным
очевидно, что
знакомства

взаимодействие

и языками,

и английским. При этом

культур возникает

не только в случае

на уроках русского языка с новой для студентов русской

культурой, но и в их умении использовать собственную культуру – в самом
широком понимании – в общении на русском языке. Это дает возможность
обучаемому – казаху

соотносить

полученную информацию

культуре с уже имеющейся у него

о новой

на новом языке информацией о

родной культуре, оценивать степень их соответствия, различия, учитывать
в общении эти параметры.
Однако, следует заметить, что

цели в обучении названных языков при

этом различны. Как отмечает В.Г.Костомаров, в преподавании иностранных
языков познание стереотипов поведения и реалий, характерных для жизни
одного народа и чуждых для других, осуществляется в целях преодоления
возможного культуроведческого шока и ознакомления со своеобразием
чужой культуры (6).

Формирование культуроведческой компетенции в
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преподавании родного языка – это постижение национальной культуры
своего народа, познание ее самобытности, формирование отношения к
родному языку и осознание его значимости в жизни народа. Развитие
духовно-нравственного мира личности, его национального самосознания,
формирование одной из важнейших ценностных ориентаций – отношение к
родному языку, осознание его значимости в жизни народа.
При обучении русскому языку – это

познание культуры русского

народа в ее встрече с культурой других народов, осознание многообразия
духовного и материального мира, признание и понимание ценностей другой
культуры,

умение

жить

и

общаться

в

многонациональной

стране,

формирование толерантности, культуры межнационального общения.
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ «ВТОРИЧНОГО» ЯЗЫКОВОГО
СОЗНАНИЯ В «ИСКУССТВЕННОЙ» СРЕДЕ
Гарбар О.В.
Российский университет дружбы народов (РУДН), г. Москва
Аннотация:

Данная

статья

представляет

собой

описание

результатов

экспериментов по обучению студентов Государственной академии славянской культуры
(ГАСК) английскому языку с применением современных образовательных технологий,
позволяющих достичь максимальных результатов в формировании «вторичного»
языкового сознания в «искусственной» среде.
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Современной России требуются высококлассные специалисты во всех
возможных областях знаний. Медицина, информатика, техника – наша
страна

издавна славится подготовкой квалифицированных кадров и

качеством их работы в различных сферах. Особняком в этом ряду стоят
специалисты с высоким уровнем лингвокультурной адаптации – то есть,
владеющие широким спектром языковых и неязыковых знаний, достаточных
для осуществления грамотного и комфортного диалога культур на
международной арене. И хотя лингвокультурология – сравнительно молодая
наука, важность ее для современного российского и мирового сообщества
многократно

подчеркнута

Е.А.Глухаревой,

в

работах

В.И.Карасика,

ряда

российских

Ю.Н.Караулова,

ученых

–

Н.А.Мамонтовой,

Н.Н.Нечаева, О.В.Орловой, И.И.Халеевой, Н.Л.Чулкиной и др. В основе
выделения специалистов, обладающих высоким уровнем лингвокультурной
адаптации,

лежит

тенденция

мировой

интеграции

и

глобализации,

позволяющие наладить тесные культурные, политические и экономические
связи разных народов и государств. Такие люди обладают прочными
лингвокультурными

знаниями,

умениями

и

навыками,

не

только

касающимися собственной культуры, но и иностранной и, соответственно,
представляют

собой

структурно

сложную

личностную

единицу,

совмещающую в себе три основных её типа:
1)

личность вообще - это индивид, обладающий присущими только

ему стилем жизни и характерными способами реагирования на жизненные
проблемы. Это понятие глубоко социальное и, таким образом, тесно
связанное с культурой, в которой воспитывается и развивается личность, а
также языком, эту культуру представляющим и выражающим.
2)

языковую

личность

–

совокупность

способностей

и

характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им
речевых произведений (текстов), которые различаются степенью структурно-
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языковой сложности, глубиной и точностью отражения действительности и
определенной целевой направленностью (5).
3)

«вторичную» языковую личность - процесс инокультурации

«первичной языковой личности», является критерием и конечным пунктом
соизучения иностранного языка и культуры; это есть результат редупликации
(последовательного формирования на ее основе) «первичной языковой
личности» и совокупность способностей человека к общению на втором
языке на межкультурном уровне (6).
Поскольку

основной

целью

современной

системы

образования

Российской Федерации на всех ее ступенях является формирование
всесторонне развитой личности человека, можно со всей ответственностью
утверждать, что наличие лингвокультурной компетенции и обретение данной
личностью статуса «вторичной» языковой является неотъемлемой и одной из
наиболее важных ее составляющих, свидетельствующих о максимально
благоприятной образовательной ситуации в нашей стране. Данная статья
посвящена проблеме формирования «вторичного» языкового сознания
современного студента вуза, изучающего инокультуру и ее язык в
«искусственной» среде, т.е. не будучи окруженным их естественными
носителями, а также выявлению способов достижения поставленной выше
цели.
В результате проведенных в Государственной академии славянской
культуры

экспериментов

были

выявлены

наиболее

продуктивные

образовательные технологии, способствующие формированию у студентов
языковых

и

неязыковых

направлений

необходимого

уровня

лингвокультурной компетенции в «искусственной» среде, а именно:
обучение в сотрудничестве и тандем-метод.
Обучение в сотрудничестве (cooperative learning) основано на изучении
языка в группе и разработано тремя группами американских педагогов: из
университета Джона Хопкинса (Р. Славин), университета Миннесоты
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(Роджер Джонсон и Дэвид Джонсон), группой Дж. Аронсона, Калифорния
(8). В нашей стране проблемами коллективного метода обучения занимался
В.К.Дьяченко, который и ввел этот термин. Данная образовательная
технология целиком и полностью зависит от уровня лингвокультурной
компетенции преподавателя, поскольку главной ее идеей является создание
условий для активной совместной деятельности учащихся в разных учебных
ситуациях и, следовательно, привлечение внимания и мотивация к познанию
новой культуры и нового языка. Цель обучения в сотрудничестве: получение
новых знаний в процессе активной коммуникации и решения учебных
проблем и ситуаций.
Решению данной цели был посвящен проведенный автором урокэксперимент среди студентов 3 курса кафедры славянских языков и культур
факультета филологии ГАСК. На паре по практике речи английского языка
было проведено занятие-обсуждение по теме «Образование в США и
Великобритании». Цель урока: освоение нового словарного и культурного
материала по заданной теме на практике. Подготовка к уроку проходила на
основе раздаточного материала: выучить слова по теме из карточек,
прочитать тексты о системе образования, традициях и практике проведения
экзаменов, найти дополнительные материалы в сети Интернет, повторить
необходимые грамматические конструкции. На уроке в группе обсуждались
вопросы, связанные с образовательной системой США и Великобритании,
учащиеся узнали новую информацию - таким образом был реализован
принцип «обучая – учусь». Студенты активно участвовали в процессе
коммуникации и вовлекали в него своих однокурсников. После обсуждения,
преподаватель добавила новую интересную информацию по данной теме,
активно используя имеющиеся у нее навыки межкультурной компетенции, а
затем предложила следующую проблему для обсуждения: «Нужно ли создать
студенческий совет и что бы они изменили, будучи членами этого совета?» в
рамках проблемного обучения. Студенты с интересом вели диспут и выявили
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основные направления, которыми, как им кажется, должен заниматься
студсовет. Одним из таких направлений стало наличие у обучающихся
возможности выбирать необходимые им для дальнейшей жизни и профессии
дисциплины, поскольку такая практика давно существует в США и
Великобритании, а Россия в последние годы ведет активную политику
присоединения к Болонскому процессу. Результатами проведенного занятияобсуждения стали: 1) овладение новой информацией об образовании в
странах

изучаемого

языка;

2)

совершенствование

коммуникативных

способностей как сильных, так и слабых студентов; 3) усиление интереса к
предмету практика речи английского языка и к системе образования в США
и Великобритании; 4) усвоение и закрепление студентами объемного
словарного материала из параграфа 1 учебника В.Д.Аракина и как следствие
высокие показатели на контрольной работе по этому параграфу.
На основании данного эксперимента можно сделать вывод, что
технология обучения в сотрудничестве наиболее эффективна в возрасте 1822 лет, поскольку именно в период, когда люди учатся в институте, им
необходимо получить наибольшее количество информации за короткое
время, и данная технология помогает справиться с этой задачей, а также
ускоряет процесс формирования «вторичного» языкового сознания через
принцип «обучая-учись».
Данной цели служит и вторая рассмотренная автором образовательная
технология: метод тандема. Она, в отличие от обучения в сотрудничестве,
основана на автономном изучении иностранного языка. Однако, возникла в
ходе немецко-французских встреч молодежи в 60-х гг. ХХ в. в Германии. Это
изучение иностранного языка двумя партнерами с разными родными
языками, работающими в паре. Главным принципом и целью тандем-метода
является изучение языка

и культуры партнера. Перед описанием урока-

эксперимента по данному методу, необходимо подчеркнуть, что обучение
проводилось

в

искусственных

для
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студентов

ГАСК

условиях:

инокультурация «первичного» языкового сознания происходила не в стране
изучаемого языка, а в России, среди людей со сходным родным языком.
В течение учебного года 2012/2013 раз в неделю студентки ГАСК
Гарбар Ольга и Демешко Ирина участвовали во включенном эксперименте:
посещали традиционные встречи московских студентов разных ВУЗов с
целью практики разговорного английского языка. На занятиях под названием
«English Café» проводилось взаимное обучение по технологии тандема
между русскоязычными студентами и студентами из Соединенных Штатов
Америки. Партнерами студенток из ГАСК стали Laura McLemore и Lindsay
Hays из Hinkson Christian Academy. Общей темой цикла коллоквиумов того
учебного года стала «Культура США и России: сходства и различия».
Каждое занятие имело определенную тему, которую участники раскрывали
по ходу урока, длившегося в среднем 2,5 часа. Занятие носило коллективную
форму, поскольку у всей группы имелся преподаватель, направляющий
беседу в нужное русло, если это было необходимо. При этом каждый из
партнеров нес индивидуальную ответственность за результат обучения.
Итогом годичного курса занятий стала возможность у каждого из партнеров
свободно общаться на иностранном языке и преодоление языкового и
психологического барьера.
Проведенные эксперименты позволяют сделать вывод о том, что
образовательные технологии – обучение в сотрудничестве и тандем-метод –
способствуют формированию разносторонне развитой личности во всех ее
аспектах – от индивида в общем его понимании до носителя «вторичного»
языкового сознания, обладающего высоким уровнем лингвокультурной
компетенции,

ввиду

постоянного

обмена

языковой

и

неязыковой

информацией с партнером по обучению. Несмотря на то, что учащиеся
находятся в «искусственной» среде касательно изучения иностранного языка,
развитие их языковых способностей происходит естественно и интенсивно,
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как результат своевременного и планомерного внедрения в образовательный
процесс данных современных методик.
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ПЕРЕВОД ПРОФЕССИОНАЛЬНО МАРКИРОВАННЫХ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В АСПЕКТЕ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Хабирова Е.И.
Челябинский государственный университет, г. Челябинск
Аннотация: В статье рассматривается проблема перевода профессионально
маркированных фразеологических единиц в аспекте межкультурной коммуникации.
Дается анализ взаимодействия общеязыковой информации с теоретическими знаниями,
полученными в процессе профессиональной деятельности.
Ключевые слова: профессиональное знание, обыденное знание, профессиональная
деятельность, межкультурная коммуникация, фразеологические единицы

Проблема
фразеологических

перевода
единиц

профессионально
заслуживает

маркированных

пристального

внимания

исследователей в области когнитивной лингвистики и межкультурной
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коммуникации, поскольку подразумевает комплексный подход к изучению
когнитивной

природы

данных

единиц,

национальных

особенностей

фразеологической номинации и способов их перевода на язык адресата.
Особую трудность для переводчика представляет необходимость сохранить
не только свойство идиоматичности, присущей фразеологическим единицам,
но также и их когнитивные характеристики.
Процессы глобализации и демократизации общественной жизни,
открытость и доступность самых последних достижений в науке, культуре,
искусстве позволяют огромному количеству людей получать и обмениваться
информацией. В настоящее время и теория перевода, и переводческая
практика трансформируются в более широкую дисциплину – теорию
межкультурной

коммуникации.

Перевод

как

особый

род

речевой

деятельности является одним из основных и общепринятых средств в
межкультурной коммуникации, так как очень часто именно переводчик
становится посредником в обмене информацией. Отсюда проблема перевода
представляется в двух ипостасях – в собственно языковом (переводческом)
смысле, перевод с одного языка на другой; а также в смысле понимания,
перекодировки содержания через канал связи между говорящим и адресатом
(7).
Перевод
комплексный

–

это

особый

характер,

так

тип
как

речевой
является

коммуникации
актом

и

носит

межъязыковой

и

межкультурной коммуникации. В процессе перевода задействованы две
языковые системы, две культуры, поэтому раскрытие лежащих в основе
текста пресуппозиций и импликаций требует глубокого проникновения во
внеязыковой контекст (10).
Распознавание имплицитного смысла того или иного фразеологизма,
реализация его в переводном тексте предполагает глубокое проникновение в
текст оригинала, что, в свою очередь, будет зависеть от того, насколько
переводчик учитывает в своей работе национально-культурную специфику
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языковых единиц переводимого языка. При отсутствии или недостатке
экстралингвистических знаний, реальной действительности часто возникают
трудности и искажение смысла в переводе фразеологических единиц
страноведческого

и

социокультурного

характера.

Несовпадение

национальных культур, отсутствие фоновых знаний у переводчика являются
причинами основной трудности в достижении полного взаимопонимания в
акте межкультурной коммуникации (3).
Осмысление сущности культуры невозможно без помощи таких
категорий, как деятельность, знание и сознание. Действительно, только в
деятельностном пространстве, организованном ценностно-ориентационными
и

коммуникативными

структурами,

человек

получает

способность

осознавать окружающий мир и формировать знания (2).
В процессе профессиональной деятельности человек получает опыт
осмысления и освоения окружающего мира, который является частью знания
всего профессионального сообщества.
Профессиональное знание вербализуется в актах коммуникации между
членами профессионального сообщества, а также при взаимодействии с
членами других сообществ.
Фразеологические единицы как одно из самых выразительных средств
профессиональной коммуникации аккумулируют в себе те элементы
профессионального знания, которые представляют собой наибольшую
значимость в профессиональной деятельности. В образном содержании
фразеологического

состава

языка

воплощено

культурно-национальное

мировидение, характеризующее особенности профессионального быта.
Профессионально

маркированные

фразеологизмы

объективируют

специальное знание, полученное в рамках профессионального опыта, в
ситуациях профессиональной деятельности.
Содержание

профессиональной

деятельности

накладывает

определенный отпечаток на информационные структуры, отражающие
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знания и опыт человека и представленные ментальными единицами,
получившими обозначение «концепт» (5).
Поскольку знания неразрывно связаны с мыслительным процессом,
являются неотъемлемой его частью, знания, приобретаемые в процессе
профессиональной деятельности, оказывают влияние на формирование и
развитие когнитивных структур в сознании специалиста. Профессиональная
деятельность накладывает отпечаток на мировоззрение людей и находит
отражение

в

системе

концептов,

объединяющих

их

в

группы

по

профессиональному и социальному признакам. Кроме того, профессионально
маркированные компоненты фразеологического значения объективируют
ценностно-смысловые отношения, сложившиеся в данном профессиональном
сообществе.
Являясь переосмысленными сочетаниями общеупотребительных слов
и/или

терминов,

профессионализмов,

жаргонизмов,

профессионально

маркированные фразеологизмы объективируют в своей структуре обыденное
и

профессиональное

знание,

теоретические

знания

о

существенных

признаках и свойствах объектов профессиональной деятельности, отображая
результаты опыта и практической профессиональной деятельности людей.
Общеязыковая информация, хранящаяся в сознании специалиста,
взаимодействуя с его теоретическими знаниями, полученными в процессе
профессиональной деятельности, по-новому осмысливается, выстраивается в
новую систему знаний о значимых характеристиках объекта, которые
отражаются

во

внутренней

форме

фразеологизма

–

в

систему

профессионально-практических знаний.
Рассмотрим ФЕ черные курильщики. Так в геологии обозначаются
глубоководные гидротермальные источники, приуроченные, как правило, к
рифтовым зонам срединно-океанических хребтов (4). Механизм образования
ФЕ черные курильщики, аналогично предыдущему примеру, объясняется
наличием целостного ассоциативного образа курильщика в сознании
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номинатора. Облака черного цвета, поднимающиеся над жерлами, из
которых выделяются струи горячей воды, насыщенной растворенными
газами, вызывают ассоциацию с облаками

сигаретного дыма, которые

выпускает изо рта курильщик в процессе курения. Так, обыденное знание
носителя

языка

концептуализации,

становится
когда

значимым

объекты

в

профессиональной

воспринимаются

целостно,

в

нерасчлененном виде. Эквивалент данной ФЕ имеется и в английском языке
– black smoker.
Не менее интересна специфика концептуализации объектов и явлений
профессиональной деятельности и в английском языке. Так, например, bull's
eye («бычий глаз») в металлургии, технике обозначает «графитные
включения в чугуне, окаймлённые ферритом» (1). Перенос признаков с
одного объекта (бычий глаз) на другой (графитные включения в чугуне)
обусловил появление ФЕ, о значении которой рядовому носителю языка, не
обладающему

надлежащими

техническими

знаниями,

догадаться

практически невозможно. Это объясняется тем, что в структуре данной ФЕ
объективировано не только обыденное знание, но и профессиональное
знание, которые, взаимодействуя друг с другом в сознании специалиста,
позволили ему вывить ассоциативную связь сравниваемых объектов.
Широко используется в технической терминологии ФЕ idiot proof
(«защита от дурака») в значении «защищенный от неумелого обращения» (1).
Компонентами анализируемой единицы являются общеупотребительные
слова idiot («глупец») и proof («защита»), сочетание которых в результате
переосмысления и взаимодействия нескольких типов знания, приобретает
целостное терминологическое значение.
Так, например, onion skin («кожица лука») в компьютерной
терминологии имеет значение «полупрозрачная калька предыдущего кадра
при анимации, помещаемая вверху текущего кадра для целей отладки» (1).
Знание, полученное носителем языка в обыденной жизни, актуализировалось
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при обозначении объекта профессиональной деятельности. Сходство луковой
кожицы с полупрозрачной калькой легло в основу переосмысления.
Ассоциативные связи с обозначаемым объектом обусловили перенос
признаков с одного объекта на другой.
Профессионально маркированная ФЕ boat anchor («якорь для лодки»)
используется в компьютерной терминологии о неработоспособном или
бесполезном аппаратном оборудовании (1). В данном примере очевидна
связь обыденного знания о свойствах объекта обыденной жизни с
профессионально-практическим знанием об объекте профессиональной
деятельности. Бесполезное или неработоспособное оборудование может
стать причиной задержки в выполнении необходимой работы, равно как
якорь, сброшенный на воду, препятствует движению лодки.
ФЕ passive star («пассивная звезда») определяется как «звездообразная
топология компьютерной сети, в которой центральный узел выполняет
только ретрансляцию сигналов, распространяющихся по всем ветвям сети»
(1).

Компонентами

данной

ФЕ

стали

переосмысленные

общеупотребительные слова, значения которых по отдельности не могут
раскрыть сущности номинируемого явления. В компьютерной терминологии
эта единица обретает смысл только как единое целое. Образ звезды был взят
за

основу

переосмысления

типа

топологии

компьютерной

сети.

Ограниченность функций центрального узла (только ретрансляция сигналов)
выражена компонентом “passive”. Сопоставление признаков сложного
понятия из сферы профессионального познания с признаками объектов
обыденного познания послужило механизмом образования данной единицы.
Как

показывает

анализ,

знание

пользователя

языком

является

динамичным, оно фокусируется вокруг различных признаков обозначаемых
объектов. Е.С. Кубрякова подчеркивает, что «язык отражает эту способность
человека видеть мир и осмыслять его в разных ипостасях и проявлениях» (6).
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Как мы видим из примеров, наиболее яркие образы, предметы и
явления, характерные для той или иной сферы

профессиональной

деятельности, лежат в основе образования фразеологического фонда языка
как носителя культуры. Анализ данных ФЕ дает возможность выявить
этнокультурную специфику восприятия профессиональных занятий.
Р.Х.

Хайруллина

справедливо

отмечает:

«Система

образов,

закрепленных в национальной фразеологии и отражающих склад ума народа,
носителя языка, связана с материальной, социальной и духовной культурой
языковой

общности.

Средством

воплощения

национально-культурной

специфики во фразеологическом обороте является его образное основание (в
том числе включающее в себя и культурно маркированные реалии), а
способом указания на эту специфику – интерпретация образного основания в
знаковом

«культурно-национальном

пространстве»

данной

языковой

общности» (9).
По

замечанию

В.Н.

Телии,

«сами фразеологические единицы

приобретают роль культурных стереотипов» (8). В языке закрепились и
фразеологизировались именно те обороты, которые

ассоциируются

с

культурно-национальными эталонами.
Проведенный анализ свидетельствует о том, что обозначение сложных
объектов и понятий профессиональной деятельности фразеологическими
единицами обусловлено яркой образностью обозначаемых явлений, их
значимостью в культуре языка. Такие единицы, возникшие в рамках
профессиональной деятельности, отражают реальное профессиональное
содержание, отношение к труду, жизнь и быт представителей различных
профессий, что обусловливает национальную специфику рассматриваемых
ФЕ.

Следовательно,

перевод

профессионально

маркированных

фразеологических единиц с английского языка на русский требует учета
когнитивных и лингвокультурологических характеристик в их взаимосвязи,
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что, как показывают примеры, способствует более точной передаче
информации в условиях межкультурной коммуникации.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Кузнецова А.Ю.
«МАТИ – Российский государственный технологический университет
им. К. Э. Циолковского», г. Москва
Аннотация: В статье рассматривается содержание понятия «социокультурный
подход»,

его

важность

в

рамках

образовательной

парадигмы.

В

качестве

социокультурных компонентов исследуются фразеологические единицы. Особое внимание
уделяется вопросам систематизации организационно-педагогических условий и методов,
способствующих формированию реалий на вербальном, когнитивном и мотивационном
уровнях.

Социальный
иностранным

заказ

языкам

современного
выдвигает

общества

задачи
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в

области

формирования

и

обучения
развития

мультилингвальной, духовно развитой языковой личности, способной
успешно осуществлять межкультурную коммуникацию. Данная позиция
нашла своё отражение в культуроведческой социализации целей и
содержания образовательного процесса.
Основу социокультурного подхода составляет выделение особой
кумулятивной функции языка – способности фиксировать и сохранять в
языковых

единицах

экстралингвистическую

информацию.

Обучение

иноязычному общению проводится в контексте диалога культур с учётом
различий и особенностей восприятия учащимися мира изучаемого языка.
Вслед за В.В. Сафоновой выделим основополагающие положения
социокультурного подхода:
− для построения адекватной модели обучения иностранным языкам
необходимо предварительное изучение социокультурного контекста
неродного языка;
− образование должно строиться с ориентацией на диалог культур;
− важно, чтобы в современном мире было как можно больше людей,
способных выступать в функции субъектов диалога культур;
− процесс обучения должен быть направлен на развитие самосознания
студента

как

носителя

социокультурных
общекультурных

коллективных

характеристик,
и

а

коммуникативных

и
также
умений

индивидуальных
интегративных
пользоваться

иностранным языком как средством межкультурного общения;
− формирование социокультурной компетенции и её составляющих
даёт студенту возможность ориентироваться в социокультурных
маркерах аутентичной языковой среды, прогнозировать возможные
социокультурные помехи в условиях межкультурного общения и
способы их устранения (3, с. 39).
Одним из значимых положений описываемого подхода является
формирование социокультурной компетенции (СК). Изучение трудов
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отечественных и зарубежных исследователей (Г. Нойнер, М. Байрам, Г.В.
Елизарова, В.В. Сысоев, В.В. Сафонова,

А.Н. Щукин и др.) позволяет

рассматривать данную категорию как составную часть коммуникативной
компетенции, которая отражает социокультурные условия пользования
языком и подразумевает знакомство с национально-культурной спецификой
иноязычного речевого поведения и единицами изучаемого языка.
Наполняемость СК определяют следующие составляющие:
a)

единицы

языка

с

национально-культурным

компонентом

(эквивалентная, безэквивалентная, фоновая лексика, фразеологизмы и др.);
b)

социокультурно-обусловленные

сценарии,

национально-

специфические модели поведения носителей языка;
c) информация страноведческого характера (5).
Ярким показателем сформированности СК выступает адекватное
восприятие лексических единиц изучаемого языка. Отметим, что особый
пласт составляют фразеологические единицы (ФЕ), которые отражают в
своей

семантике

«длительный

процесс

развития

культуры

народа,

фиксируют и передают от поколения к поколению культурные установки и
стереотипы» (2, с. 82). Согласно О.Г. Дубровской, культурно значимая
информация характерна прежде всего для лексической и фразеологической
систем языка и «может быть репрезентирована различными способами:
культурными

семами,

культурным

фоном,

культурной

коннотацией,

лакунами» (1, c. 52). Данные феномены образуют одну из семиотических
подсистем, обеспечивающих процесс полноценной коммуникации в рамках
конкретного лингвокультурного пространства.
Использование ФЕ в процессе обучения иностранному языку в вузе
представляется

вполне

закономерным.

Данные

единицы

следующим приоритетным лингвометодическим требованиям:
− аутентичность;
− соответствие возрастным особенностям учащихся;
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отвечают

− лингвострановедческая значимость и актуальность;
− содержание новой и интересной для учащихся информации;
− коммуникативная значимость;
– способность вызвать ответный эмоциональный отклик.
Работу над ФЕ следует осуществлять в несколько этапов. Прежде чем
приступить к выполнению упражнений, направленных на формирование
различных видов компетенций, учащийся должен овладеть определённым
объёмом лингвокультурной информации, так называемым базисом. Одним из
вариантов организации данной информации выступает словарная статья,
состоящая из следующих компонентов:
1) ФЕ;
2) значение;
3) перевод (в ряде случаев допускается его отсутствие);
4) этимологический комментарий;
5) пример.
Следовательно, материал словарной статьи может быть организован
следующим образом:
Achilles' heel: a fatal weakness, a vulnerable area
ахиллесова пята
The term alludes to the Greek legend about the heroic warrior Achilles
whose mother, the sea-nymph Thetis, tried to make him immortal by holding the
infant by his heel and dipping him into the river Styx. Eventually he was killed by
an arrow shot into his undipped heel.
The division, which is rarely profitable, is the company's Achilles' heel.
С целью включения ФЕ в языковой учебный процесс целесообразно
использовать лексические, коммуникативные и лингвокультурологические
упражнения. Названная классификация имеет методическую направленность
и не оставляет без внимания процесс формирования навыков и умений.
Лексические упражнения предназначены для осмысления и запоминания
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структуры и значения отобранных единиц, коммуникативные упражнения
направлены на понимание и адекватное употребление в речи предварительно
изученных фразеологизмов и способствуют их прочному усвоению,
лингвокультурологические упражнения призваны выявить и актуализировать
культурно-языковую составляющую изучаемых явлений.
К

лексическим

упражнениям,

использованным

в

предложенном

комплексе, относятся следующие виды:
− распознавание единиц на слух и их вычленение из предложенных
микротекстов;
− восстановление пропущенных компонентов;
− соединение фрагментов из колонок;
− замена

синонимичными,

антонимичными

конструкциями,

свободными словосочетаниями;
− исправление ошибок в употреблении и т.д.
К коммуникативным упражнениям относятся:
− образование предложений из отдельных слов и словосочетаний;
− употребление ФЕ в заданной типичной ситуации;
− ответы на вопросы;
− переводные упражнения и т.д.
Лингвокультурологические

упражнения

призваны

выявить

и

актуализировать культурно-языковую составляющую языковых феноменов.
Они предусматривают:
− актуализацию информации о значении и происхождении ФЕ;
− сравнение иноязычных ФЕ с русскими аналогами;
− «идентификацию» ФЕ по описательным характеристикам;
− перевод лингвострановедческого комментария и т.д.
Следует отметить, что обучение иностранному языку должно сводиться
к формированию реалий не только на вербальном уровне, а, прежде всего, на
когнитивном

и

мотивационном

уровнях,
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определяющих

содержание

(предмет, тема, концептуальное наполнение) и нормы речевого поведения
представителей лингвокультур.
СК студентов языковых и неязыковых специальностей формируется
путем

реализации

системы

организационно-педагогических

условий,

способствующих осознанному целенаправленному усвоению языковых
знаний, умений, навыков и направленных на становление профессиональной
культуры специалиста. Педагогические условия – это «целенаправленно
созданная обстановка (среда), в которой в тесном взаимодействии
представлены совокупность психологических и педагогических факторов
(отношений,

средств

и

т.д.),

позволяющих

эффективно

овладевать

содержанием обучения на основе ранее сформулированных принципов» (4, с.
42).
Вслед за М.Л. Воловиковой выделим следующий ряд условий:
1. Аутентичность, т.е. моделирование в процессе формирования
соответствующей компетенции закономерностей реального общения и
использование атрибутов языковой среды: естественный аудиовидеоряд,
ситуативный ряд, насыщенный ряд фоновых знаний. Знания, усвоенные в
условиях, приближенных к естественным, с опорой на все виды восприятия и
памяти, закрепляются в сознании обучаемого более прочно и долговременно.
Языковая среда может выступать как обучающий, стимулирующий,
развивающий, воспитательный и контролирующий факторы процесса
языкового обучения и самообучения.
2. Использование активных методов и форм обучения, предназначенных
для обнаружения

личностных смыслов в содержании образования,

актуализации учащихся как полноценных субъектов учебно-познавательной
деятельности.

Активные

социокультурного

подхода

методы
к

обучения

обучению

являются
языку,

развивая

самостоятельно мыслить, устанавливать контакт, сотрудничать.
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императивом
умения

3. Интегративность и комплексное овладение всеми компонентами
коммуникативной компетенции в процессе их применения в учебнопрофессиональном иноязычном общении. Реализация данного условия
способствует

развитию

совершенствования

речепонятийной

обобщенных

базы

студентов

интегративных

и

коммуникативных

компетенций.
4.

Асинхронность

обучения

и

создание

возможностей

для

самообразования, которые направлены на формирование у личности
способности

самостоятельно

решать

проблемы

и

самостоятельно

реализовывать свои способности. Именно самостоятельность учащегося
является залогом полноценного развития его личности и достижения
индивидуальных целей развития и самоактуализации (4, с. 42-43).
Основными методами формирования СК можно считать:
− погружение в аутентичную среду (чтение оригинальной литературы,
использование аутентичных источников информации, моделирование
в процессе обучения типичных ситуаций общения и т.д.);
− постановку

перед

студентом

творческих,

поисковых

и

исследовательских задач;
− элективность – предоставление студентам возможности выбора
образовательных стратегий в рамках программы;
− использование модульно-рейтинговых технологий;
− реализацию интегративных связей дисциплин языкового цикла;
− личностно-ориентированное образование (портфельные методики,
разноуровневая структура содержания образования, обеспечение
индивидуальных стратегий усвоения материала).
В качестве эффективных форм реализации модели развития СК могут
использоваться

как

традиционные

формы

обучения

(рецептивные,

репродуктивные, лингвокультурологические упражнения; ролевая игра;
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драматизация; дискуссия), так и проекты, субъект-субъектные формы
работы, e-learning.
Для

современной

методики

преподавания

иностранных

языков

характерен повышенный интерес к закономерностям восприятия языковой
личностью констант, способных, с одной стороны, служить средством
комплексной когнитивной обработки действительности, а с другой –
обладать коммуникативными характеристиками. Как показало исследование,
к

числу

данных

единиц,

безусловно,

относятся

социокультурные

компоненты, в частности фразеологические единицы. Актуальность и
обоснованность их использования в рамках лингвообразования определяется
необходимостью формирования иноязычной коммуникативной компетенции
студента, позволяющей успешно решать профессиональные и личностные
задачи в сфере межкультурной коммуникации.
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под ред. М.Л. Воловиковой. – Ростов н/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 2010. – 176 с.
5. Щукин А.Н. Методика обучения речевому общению на иностранном языке. – М.:
ИКАР, 2011. – 452 с.
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ И ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НА ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК НАЗВАНИЙ
ЖИВОТНЫХ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.И. КУПРИНА
Мугтасимова Г.Р.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань
Аннотация: Предпринятое исследование представляет собой первое комплексное
исследование в области перевода зооморфизмов с русского языка на татарский. На
основании

анализа

устанавливается,

что

определенные

группы

зооморфизмов

переводятся с помощью ограниченного количества трансформаций. В статье
раскрываются закономерности перевода зоонимов и разрабатывается алгоритм
переводческих действий при передаче зооморфизмов средствами татарского языка.

Перевод художественных текстов представляет собой особый вид
искусства, который фактически нельзя сопоставить с техническим или
деловым переводом, где информацию, которую ждут читатели, можно
показать специальными терминами и официальными фразами. В данном
случае значимо не быстрое реагирование и точное формулирование, а
вероятность сделать текст интересным, украсить его, что часто приводит к
тем или иным ошибкам и неточностям.
Переводы

произведений

замечательного

русского

классика

А.И.

Куприна на татарский язык были сделаны в 1970 году переводчиком Р.Н.
Даутовым, заслуженным работником культуры ТАССР. Он занимался
переводами произведений Ф.М. Достоевского, А.И.Куприна, Р.Х.Солнцевана
татарский язык. Также, кроме татарского языка, произведения А.И. Куприна
были переведены на грузинский, английский, французский, немецкий,
итальянский и испанские языки.
Для анализа названий животных мы возьмем произведения А.И.
Куприна

«Слон», «Поединок», «Молох» и «Гранатовый браслет».

Произведения написаны в повествовательном стиле.
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Названия

животных

как

средство

характеристики

персонажей

используются в сравнительных оборотах. Широкое использование названий
животных для образной характеристики человека и его действий легко
объясняется внелингвистическими причинами. Повадки и образ жизни птиц
и рыб, зверей и насекомых вызывают вполне обусловленные ассоциации с
внешним видом и поведением человека.
Для переводчика часто весьма нелегкой задачей является адекватный
перевод с русского языка фраз, содержащих наименование различных
представителей животного мира. Трудности предопределяются, в основном,
двумя причинами, а именно, различными коннотациями, связанными с теми
или иными представителями фауны, и отсутствием в активном словаре
татарского языка слов, называющих, например, хорошо знакомых русским
обитателей моря или насекомых.
Рассмотрим случай перевода с русского конструкции как + название
животного на татарский при помощи конструкции название животного +
глагол + - дай: Глядите на меня, как на зверя. («Поединок»)–Миңа ерткыч
җанварга карагандай карап торасыз. («Атышу»); Солдаты дерутся, как
львы, они ни разу не поколебались, хотя ряды их с каждой секундой тают
под градом вражеских выстрелов. («Поединок») – Солдатлар арсланнардай
сугыша, дошман пулялары астында сафлары сирəгəйгəннəн-сирəгəя барса да,
алар нык торалар. («Атышу»); Он заигрывал с ним, как веселый дворовый
щенок со свирепым меделянским псом, выражая и лицом и голосом
ежеминутную готовность учинить какую угодно пакость по одному только
мановению Василия Терентьевича. («Молох») - Ул аның янында нəселле усал
эт тирəсендə бөтерелгəн көчек баласыдай бөтерелде һəм кыяфəте белəн дə,
тавышы белəн дə телəсə нинди əшəке эшне эшлəргə əзер икəнлеген сиздерде.
Тик хуҗа кеше – Василий Терентьевич – аңа ым гына каксын... («Молох»).
Удачным можно считать перевод конструкцииназвание животного +
существительноена

татарский

при

помощи
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конструкции

название

животного + аффикс -дай, -дəй, -тай, -тəй + существительное: Я не хочу,
чтобы вы питались милостыней сострадания и собачьей преданности.
(«Поединок») - Сезнең эттəй тугрылык, күндəмлек һəм кызгану сəдакасы
исəбенə сыенып яшəвегезне телəмим. («Атышу»).
Также удачным можно считать перевод с русского языка названия
животного + существительное на татарский язык название животного +
сыман: - Ах ты, мошенница, куда забралась! – Рафальский повернул голову и
издал губами звук вроде поцелуя, но необыкновенно тонкий, похожий на
мышиный писк. («Поединок») - Аһ, наян, кара син аны, кая менеп
кунаклаган! – диде Рафальский, башын борып карап, һəм суырып
үпкəндəгедəй бер тавыш белəн, əмма аңа тагы да нечкəрəк, нəзегрəк аһəң
биреп, чын тычкан сыман чыелдап куйды. («Атышу»).
Очень удачно, по нашему мнению, переводчик применилперевод
сравнениякак + название животного на татарский язык название животного
+ сыман: Наши дамы провожали нас, провожала и она, и, право, даже
смотреть было совестно: хотя бы для приличия взглянула разок на мужа, нет, повесилась на своем поручике, как черт на сухой вербе, и не
отходит.(«Гранатовый браслет») - Хатыннарыбыз, билгеле инде, поездга
кадəр безне озата бардылар. Озатучылар арасында əлеге Леночка да бар иде.
Лəкин аңа бу вакытта əйлəнеп карарга да чирканыч иде, валлаһи менə.
Ичмасам, əдəп өчен генə булса да иренə таба бер борылып караса иде – юк,
кая ул карау: корыган тирəк кəүсəсенə сырышкан шайтан сыман,
поручигының муенына асылынган да, яныннан ник кенə бер адым читкə
китсен! («Гранат кашлы белəзек»). Интересно то, что в оригинале весь смысл
укладывается в одном предложении, в переводе на татарский одно
предложение делится на три.
Нами зафиксированы случаи перевода с русского языка конструкции как
(точно, словно) + название животного на татарский язык название
животного + -мыни: Хобот – точно длинная змея и оканчивается двумя
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ноздрями, а между ними подвижной, гибкий палец. («Слон») – Хортумы
еланмыни – бөгелеп-сыгылып тора, аның очында ике борын тишеге һəм
аларның нəкъ уртасында сыгылмалы бармак күренə. («Фил») Переводчик
используя при переводе конструкцию название животного + -мыни, вносит
значение удивления, недоумения. Возможно, это объясняется тем, что
переводчик хотел усилить эмоциональный эффект фразы. Переводчик
конструкцию как (точно, словно) + название животного на татарский язык
передал с конструкцией название животного + существительное +
деепричастие: 2. То по целым суткам тяжело лежал над землею и морем
густой туман, и тогда огромная сирена на маяке ревела днем и ночью, точно
бешеный бык. («Гранатовый браслет») - Əле тəүлеклəр буе диңгез һəм җир
өстен куе авыр томан пəрдəсе томалап торды, һəм маяктагы зур сирена,
котырган үгез тавышлары чыгарып, көнен-төнен үкерергə кереште.
(«Гранат кашлы белəзек»).
Далее мы можем наблюдать перевод конструкции Существительное +
название животногона татарский язык при помощи конструкции Название
животного + аффикс -дай/дəй: Изо всех собравшихся на станции только
один этот человек, с чахоточной фигурой и лицом старой обезьяны,
сохранял свою обычную невозмутимость. («Молох») - Станциягə җыелган
халык арасында чахотка белəн авыручыларныкыдай чандыр гəүдəле, карт
маймылныкыдай ямьсез йөзле шул бер кеше генə үзен гадəттəгечə тыныч
тотты. («Молох»)
В

данном

примере

мы

видим

что,

переводчик

использует

генерализацию, то есть он говорит о всех собаках, не только о бешеных: Если
бы от меня зависело, я бы этаких людей стреляла, как бешеных
собак.(«Поединок») - Миннəн торса, мин андыйларның һəммəсен эттəй
атып үтерер идем.(«Атышу»)
При анализе исходных и переводных текстов нами были обнаружены
следующие неточности:союз «как» + название животного на татарский, в
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котором конструкция меняется на название животного + дисəң + название
животного: Бьюсь, бьюсь я с тобой, а тысовсем как верблюд, только рогов
у тебя нема. («Поединок») - Син анны өйрəтəсең, өйрəтəсең, ə ул ишəк дисəң
ишəк, тик мөгезе генə юк. («Атышу») В данном случае наблюдается перевод
слова «верблюд» (дөя) словом «ишəк».
Подводя итог, можно сказать, что Р.Н. Даутов справился со своей
задачей на отлично. Нами было обнаружено совсем небольшое количество
неточностей, совершенных им при переводе оригинального текста. Переводы
произведений Александра Ивановича Куприна полностью отражают главную
идею, «очень русское», если так можно выразиться, произведения не
потеряли под пером Даутова своей самобытности.
Сопоставив

оригинальные

произведения

Александра

Ивановича

Куприна и их переводы на татарский язык, мы пришли к выводу, что
наибольшую трудность для переводчиков представляют собой зооморфизмы.
Наше

исследование

способствовало

выявлению

новых

проблем

современного татарского языка, которые требуют специального изучения.
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ПРАГМАТИКА ПРОЗВИЩ В РОЛИ ОБРАЩЕНИЯ В
АНГЛИЙСКОМ И ТАТАРСКОМ ЯЗЫКАХ
Ромазанова О.В.
Казанский Государственный Аграрный Университет, г. Казань
Аннотация: В статье раскрываются прагматические функции прозвищ в роли
обращения в английском и татарском языках. В рамках статьи проанализированы сферы
общения, где прозвища могут быть использованы как обращения. Основным выводом
автора статьи является утверждение о том, что в обоих языках прозвища в роли
обращения употребляются только в неофициальной сфере общения и являются маркером
дружеских, приятельских, интимных, неприятельских, враждебных и т.п. отношений.

Прагматика прозвищ в роли обращения велика, так как посредством их
устанавливается или поддерживается контакт и определенные отношения
между говорящими.

Практическое назначение обращений-прозвищ

–

воздействие на волю и поведение говорящего. В конкретной речевой
ситуации прозвища передают отношение говорящего и к действительности, и
к содержанию сообщения, и к адресату, таким образом, реализуют свою
прагматическую роль. Прозвища служат средством изменения дистанции в
речевом общении, то есть являются маркером дружеских, приятельских,
интимных, неприятельских, враждебных и т.п. отношений. Именно прозвища
выступают в качестве языковых единиц, обеспечивающих различные
стратегии общения: уничижительные, возвеличивающие, отчуждающие,
оскорбляющие и т.д.
Прозвище/

кличка

(кушамат/nickname)

является

самой

древней

антропонимической единицей. Причины возникновения прозвищ “ясны и
социальны. Прозвище-имя возникло тогда, когда потребовалось отличить
одного индивида от другого в первобытном человеческом обществе” (1).
Прозвища – это итог языкового творчества народа. По определению
Н.В.Подольской, прозвище – это “дополнительное имя, данное человеку
окружающими

людьми

в

соответствии
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с

его

характерной

чертой,

сопутствующим его жизни обстоятельством или по какой-либо аналогии” (2).
Причины

и

мотивы

возникновения

прозвищ

могут

быть

самыми

разнообразными: внешний вид человека, особенности его характера, манера
поведения, род деятельности, место жительства, какие-то жизненные
обстоятельства и другие. Ряд ученых (П.Т.Поротников, Г.Ф. Саттаров, Н.В.
Подольская) выделяют 3 семантических типа прозвищ: 1) прозвища, данные
по

какому-либо

отличительному

признаку

именуемого

(особенности

характера, внешнего вида, физических данных и т.д.); 2) прозвища, данные
по сходству с другим человеком, живым существом или предметом; 3)
прозвища, данные по редкому памятному случаю в жизни человека.
Другими словами, своим происхождением прозвища тесно связаны с
реальной действительностью.
Прозвища в роли обращения употребляются только в неофициальной
сфере по отношению к близким друзьям или родственникам, и согласно Г.Ф.
Саттарову, являются “уличными именами” (3). Адресант может пользоваться
ими, при желании задеть, оскорбить, обидеть адресата. Но в семейной сфере,
среди близких друзей прозвища преимущественно являются ласкательными
или шутливыми, помечающими интимную или легкую, игривую тональность
общения.
Прозвищами в повседневной жизни часто пользуются близкие друзья,
коллеги, одноклассники для обращения друг к другу. Интересно отметить,
что среди татарской молодежи распространено своего рода “правило”, по
которому Артуров называет Жора, Ильшатов - Кеша, Рафаəлей – Чапай,
Алмазов – Шəпи, Рамилей – Рамай, Данилей - Дося (среди молодежи
Балтасинского, Кукморского, Тюлячинского, Сабинского районов).
Среди коллег и друзей и в английском, и в татарском языке в роли
прозвищ часто используется сокращенная форма, усеченный вариант
фамилий Хайра от Хайруллиной, Солти от Султанова, Ислам от Исламова,
Загид от Загидуллина, Сафа от Сафина или Сафиуллина Reub от Reubens,
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Jonesy от Jones, Pet от Peterson, Hen от Hensley и т.д. Такое явление
подтверждает и Г.Ф. Сатаров: “Иптəшлəре һəм хезмəттəшлəре арасында
кайбер шəхеслəрне исемнəре урынына кушымчалары ташланган фамилиясе
белəн атау күренеш очрый: Зəкий (Зəкиевтəн), Саттар (Саттаровтан), Баян
(Баяновтан) һ.б. Мəктəп балалары арасында да фамилиялəрне кыскартып,
исем урынына куллану куренеше очрый” (3).
В настоящее время прозвища в татарском языке сохранили свое частое
использование в деревнях, где людей с одинаковым именем несколько. Если
не иметь в виду детей, то взрослые

не используют прозвища в роли

обращения, а используют их в роли средства конкретизации, уточнения
человека. Говоря о ком-либо, называя его прозвище, коммуникантам сразу
становится ясно, о ком именно идет речь Көнбагыш Нигъмəтҗан, Пингəнəй
Якут, Əтəч Гөлсөм, Патша Радик, Чулак Лилия и т.д.
Обращение по прозвищу, особенно образовавшемуся в связи с какимлибо позорным событием или из-за физического недостатка, показывает
явное желание адресанта оскорбить, унизить адресата Үлəт, Тычкак, Тукран,
Sticky, Stingy, Ginger и т.д. Также такое обращение может выражать злость,
ярость, ненависть адресанта поведением или поступками адресата.
Несмотря на то, что прозвища широко распространены в татарском
языке, в роли обращения они используются редко. Это объясняется тем, что
сейчас обращение к человеку только по прозвищу многие считают
оскорбительным, унизительным, что может сильно обидеть адресата. Как
отмечает Г.М. Шайхиева, о человеке, кто часто использует в обращении
прозвища, можно сказать «человек с низкой культурой, невоспитанный,
нетактичный человек» (4). Мы считаем необходимым отметить, что это
касается только тех обращений, которые используются для оскорбления,
унижения адресата, и не распространяется на семейные прозвища, позвища в
кругу друзей, которые являются маркером положительных, теплых,
дружеских отношений.
68

Самое

широкое

распространение

обращений-прозвищ

в

среде

школьников в обоих сравниваемых языках. В детстве прозвища часто
даются, исходя из внешности, физических данных человека. Большинство
школьных прозвищ явно или скрыто насмешливы: толстого школьника могут
прозвать Жумба, Бочка, Baloon, Fat Belly, Porky, худого мальчика – Үлəт,
Үлəксə, Шланг, Needles, Skinny, высокого – Каланча, Телевышка, Lofty и т.д.
Нередко прозвище, полученное в детстве, сопутствует человеку на
протяжении всей его жизни.
Прозвища и в английском, и в татарском языке популярны в
криминальной сфере, где «коллеги» обращаются друг к другу не иначе, как
по кличкам Күсəк, Японец, Əшри, Фишкə, Butch, Moose, Don Vinton и т.д.
Рассмотрев использование прозвищ в татарском и английском языках,
можно сделать вывод, что в обоих языках использовать их в роли обращения
нужно обдуманно, чтобы не показаться нетактичным и не оскорбить или не
обидеть адресата. Желательно, чтобы адресат сам разрешил обращаться к
нему

по

прозвищу,

что

исключает

отрицательный

результат

и

коммуникативную неудачу. Знание таких сходств и различий при изучении
другого языка помогает адекватно понимать поведение собеседника и
строить собственные высказывания в соответствии с коммуникативными
нормами и традициями другой культуры.
Литература:
1.
2.
3.
4.
5.

Зайцева К.Б. Английская стилистическая ономастика. Тексты лексий / К.Б.
Зайцева. – Одесса, 1973. – 67 с.
Подольская Н.В. Антропонимика / Н.В. Подольская. // Лингвистический
энциклопедический словарь. – М., 2002. – с. 36-37.
Саттаров Г.Ф. Татар антропонимикасы / Г.Ф. Сатаров. – Каз. Универ-т нэш, 1990. –
278 б.
Шəйхиева Г.М. Эндəш сүзнең коммуникати-прагматик аспектлары (татар теле):
Дис. ... канд. филол. наук / Г.М. Шайхиева, КГПУ – Казань, 1999.
Longman Dictionary of English Language and Culture.–Pearson Education Limited,
England, 2005. – 1620p.
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ПОЭТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ В ИЗУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОГО
ЯЗЫКА: КОГНИТИВНЫЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Савельева Е.Б.
Московский государственный областной гуманитарный институт,
г. Орехово-Зуево
Аннотация: Одним из эффективных подходов и приемов в обучении иностранному
языку является использование поэтического текста, стимулирующего развитие
познавательного интереса обучаемых и лингвистических способностей. В статье
показано, каким образом, выполняя различные виды заданий и упражнений можно
достичь поставленных задач.

Среди современных эффективных подходов и приемов в обучении
иностранному языку использование поэтического текста является наиболее
востребованным и всегда актуальным. Очевидно, что поэзия как всеми
любимый

литературный

жанр

представляет

собой

коммуникативно-

направленные вербальные произведения и позволяет развивать эстетические
чувства, творческие способности, вызывает интерес к художественному
слову на всех этапах обучения.
Прежде чем приступить к изучению того или иного поэтического
текста и соответственно развить и усовершенствовать навыки владения
иностранным

языком,

необходимо

определить

практические

задачи

обучения, а именно:
•

усвоения различных языковых явлений;

•

формирования и совершенствования фонетических, лексических

и грамматических навыков;
•

обогащения словарного запаса (в том числе с активизацией ранее

изученной лексики, использованной в новом контексте и предлагаемой
речевой ситуации, а также развитие языковой и контекстуальной догадки);
•

формирования умений для последующего анализа поэтического

текста;
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овладения

•

лингвострановедческими

знаниями,

основами

межкультурной коммуникации и развития коммуникативно-познавательных
интересов;
•

ознакомления с основами литературного перевода;

•

использования справочной литературы, словарей и ресурсов

Интернет;
расширения межпредметных связей.

•

На начальной стадии работы с текстом поэтического произведения
основное внимание уделяться отбору материала. Для этого существует
несколько

принципиальных

подходов.

В

нашем

случае

мы

сконцентрированы на принципах:
-

методической

деятельности

ценности

(аудирования,

для

развития

письма,

всех

видов

говорения,

речевой

чтения)

и

формирования лексических, фонетических и грамматических навыков;
- тематического выбора;
- наличия информационной и лингвистической составляющих текста;
-

аутентичности

литературного

материала,

который

связан

с

социокультурным контекстом и расширением лингвострановедческого
кругозора,

изучающего

иностранный

язык,

данный

принцип

непосредственно связан с принципом познавательности.
Целесообразно

определить

этапность

в

процессе

работы

с

поэтическим произведением:
1.

Этап: Первое предъявление (чтение вслух преподавателем,

прослушивание записи) и ознакомление со стихотворным сочинением
(визуальное восприятие).
2.

Этап: Предъявление имеющегося литературного перевода.

3.

Этап:

Работа

с

новыми

лексическими

единицами

грамматическими конструкциями на основе разных типов упражнений.
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и

4.

Этап: Подстрочный перевод поэтического произведения на

русский язык.
5.

Этап:

Самостоятельное

прочтение

поэтического

текста

студентами.
6.

Этап: Работа с дополнительным лексическим и страноведческим

материалом.
7.

Этап: Творческое задание (свой литературный перевод, написать

от лица другого персонажа или выполнение письменного задания в рамках
пастиш).
8.

Этап:

Выразительное

чтение

стихотворного

произведения

наизусть.
9.

Этап:

Краткий

лингвистический

анализ

поэтического

произведения.
10.

Этап.

Креативный

проект

(выполнение

мультемедийной

презентации по творчеству поэта, составление авторского мини-словаря,
составление ситографии и библиографии как по творчеству поэта, устной
тематике, для развития навыков коммуникативной деятельности, так и по
изученному

лексико-грамматическому

материалу,

иллюстрация

текста

другими доступными художественными средствами).
Учебная работа должна строиться на основе интегрированного
изучения французского языка и литературы, истории и культуры страны и
быть

направлена

на

формирование

коммуникативно-речевой,

лингвистической и когнитивной компетенций студентов.
Принимая во внимания практическую сторону заявленной темы статьи
и на основании тематического принципа можно остановиться на следующих
видах заданий и упражнений на примере стихотворения Devant le feu Шарля
Герена (Charles Guérin, 1873-1907) для более углубленной отработки устных
тем речевой практики «Famille» и «Amis-animaux»:
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Faire connaître les belles poésies dont le héros est le chat
Devant le feu
Les chats trempent leur langue rose
Au bord des soucoupes de lait ;
Les yeux fixés sur le soufflet,
Le chien bâille en songeant, morose.
Et tandis qu’il songe et repose
Près de la flmme au chaud reflet,
Les chats trempent leur langue rose
Au bord des soucoupes de lait.
Dans le salon, seul le feu glose;
Mère-grand dit son chapelet,
Suzanne dort sur son ourlet,
Et dans le lait, paupièrre close,
Les chats trempent leur langue rose.
Répondre aux questions d’après la poésie
1.

Connaissez-vous l’auteur de cette poésie ?

2.

De quoi est-il question dans la poésie ?

3.

Quelles impressions avez-vous après la lecture?

4.

Etes - vous sensible à la poésie ?

5.

Est-ce que vous avez déjà eu quelques experiences de traduire des

poèmes français ?
6.

Quelle traduction vous a plu que les autres ?

7.

Qui est votre poète français favori?

8.

Quels sentimemts éprouvez-vous quand vous lisez (récitez) la poésie ?

Aller sur le site pour connaitre mieux Charles Guérin et son oeuvre
http://fleursdumal.nl/mag/charles-guerin-la-maison-dort
https://ru.wikipedia.org/wiki
ACTIVITES SUR LA POESIE
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Retenir les proverbes français liés au sujet étudié
•

La nuit tous les chats sont gris.

•

Chat échaudé craint l’eau froide.

•

Chat ganté ne prend pas de souris.

•

Le chat a faim quand il ronge le pain.

•

Chat et chaton chassent le raton.

•

Chat miauleur ne fut jamais bon chasseur.

•

Quand le chat est hors de la maison, souris et rats ont leur saison.

•

C’est mal achat de chat en sac.

•

On ne saurait retenir le chat, quand il a goûté à la crème.

•

Jeux de chat, larmes de souris.

•

Il ne faut pas réveiller le chat qui dort.

•

On ne peut pas prendre de tels chats sans mitaines.

•

Qui naquit chat court après les souris.

•

Qui veut traire une chatte enragée n’a que la griffe.

•

Les chats ont la vie dure.

•

A bon chat bon rat.

Retenir les expressions idiomatiques liées au sujet étudié
•

Avoir un chat dans la gorge - говорить хриплым голосом

•

Emporter le chat - уйти не попрощавшись, смыться; переселиться

•

Il y a un chat entre eux - между ними пробежала черная кошка

•

Chat échaudé - бывалый, стрелянный человек

•

Dès que les chats seront chausses - ранним утром

•

Pаs un seul chat - никого, ни одной живой души.

•

Un chat est un chat - все как оно есть

•

Maigre comme un chat - очень худой

•

S’entendre comme chien et chat - как кошка с собакой
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•

Amoureuse comme une chatte - влюблена как кошка, сильно

влюблена
Lire les maximes et citations liées au sujet étudié
•

Un petit chat bien élevé ne doit pas jouer avec une souris qui ne lui a

pas été présentée. J. Prévert
•

On a remarqué que de tous les animaux, les chats, les mouches, et les

femmes sont ceux qui perdent le plus de temps à leur toilette. Ch. Nodier
•

A bon chat, fils prodigue. M. Laclos

•

Quand les chats sont en balade, les souris sont baladins. G.Princay

•

Les chats nous laissent penser qu’ils nous appartiennent, en fait, c’est

le monde qui leur appartient.
•

Plus je connais les hommes, plus j’aime mon chat.

•

On ne possède pas un chat, c’est lui qui vous possède.

•

Dieu a créé le chat pour que l’homme puisse caresser le tigre. Sage

chinois
Répondre aux questions d’après le sujet : « Chats »
1. Vous aimez les chats?
2. Il y a-t-il un chat chez vous? Décrivez-le !
3. Si l’on caractérise un chat généralement, on dit quoi ?
4. On les appelle souvent en Rusie ..., et en France...
5. Racontez une histoire drôle sur les chats.
6. C’est le mythe que le chat peut guérir leurs maîtres malades ?
7. En quels pays on les respectent beaucoup ?
8. Nommez les oeuvres littéraires dans lesquelles on parle des chats.
9. Savez-vous qui parmi les hommes illustres adorait les chats?
10. Est-ce que les chats ont leur fête, c’est quelle date ?
Introduire les expressions ci-jointes dans les phrases
•

Un chat écorché – замухрышка

•

Appeler un chat un chat - называть вещи своими именами
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•

Etre une chatte - быть очень ласковой

•

Le chat est sorti du sac -тайна раскрыта

•

Ecrire comme un chat - иметь плохой почерк

Découvrir les amis des chats – les hommes illustres de France.
Для выполнения задания предлагаются фото знаменитых людей
Франции - любителей кошек, с постановкой вопроса-задания:
•

Ils sont qui, ces amis ? Nommez-les !

Если ранее приведенные задания касались работы, прежде всего с
лексическими единицами с выходом в устную речь, то для тренинга
грамматического материала можно предложить следующие упражнения:
•

Trouver dans le texte tous les adjectifs ;

•

Trouver dans le texte tous les verbes et les conjuguer au temps

indiqués ;
•

Composer des phrases avec d’autres verbes employés ;

•

Donner le féminin des adjectifs employés ;

•

Relever dans le texte toutes les prépositions et articles ;

•

Relever dans le texte les adjectifs possessifs, и др.

Как показывает опыт работы, вовлекая студентов в активную учебную
деятельность по овладению необходимыми знаниями, навыками, умениями,
на основе поэтического текста можно констатировать как результат факт
более прочного и продуктивного усвоения учебного материала.
Итак, поэтический текст является важным компонентом содержания
обучения иностранному языку. Приобретая лексические, грамматические и
фонетические навыки и речевые умения, происходит формирование
лингвистической, коммуникативно-речевой, межкультурной и когнитивной
компетенций.
Литература:
1. Le chat en cent poèmes. Textes réunis par Albine Novarino-Potier. Omnibus, Chine.
2011. – 215 p.
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2. Брюзгина Н.К. Французско-русский словарь пословиц и поговорок. – М.: ООО
«Медиа-Пресс», 2007. – 384 с.
3. Новый Большой французско-русский фразеологический словарь/ В.Г.Гак, Л.А.
Мурадова и др. ; под ред. В.Г.Гака. – М.: Рус.яз. – Медиа, 2005. – ХХ, 1625 с.

КОМПЕТЕНТНОСТНОЕ И НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шевырина Н.А., Шабалкина С.Е.
Международный институт рынка, г. Самара
Аннотация:

В

данной

статье

рассматривается

значимость

развития

нравственных ценностей и социальных компетенций студентов в процессе подготовки их
к переводческой деятельности. Дано определение социальных компетенций, представлена
характеристика нравственных представлений студентов о переводческой деятельности
в контексте личностного развития студентов в процессе изучения иностранных языков и
в процессе подготовки к переводческой деятельности.

Направленность

образовательного

процесса

в

современном

образовательном учреждении на формирование социальных компетенций
студентов, а именно приобретение ими опыта социального действия,
позволяющего реализовывать важнейшие человеческие ценности, лежащие в
основе их субъектной позиции, мировоззрения, выбирать линию поведения,
выражать отношение к обществу и к самим себе определяется нами как
подготовка их к переводческой деятельности (1).
Современное общество возлагает на образовательные учреждения
сложную задачу – формировать и развивать социальные компетенции
студентов и их нравственные представления о деятельности переводчика,
воспитывая социально активных, креативных, позитивных членов общества,
овладевших системой общечеловеческих и национальных ценностей и
идеалов (2).
На основе изучения и анализа теоретических источников определена
сущность социальной компетентности в соотношении с социальными
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компетенциями. Социальная компетентность – это характеристика устойчиво
проявляющихся личностных особенностей, характеризующая отношение
человека к себе как к субъекту социума, к социуму в целом. Социальные
компетенции

–

это

компетентности.

средство

Сущностью

и

результат

социальных

проявления

социальной

компетенций

подростков,

формируемых в лингво-коммуникативной среде, является cовокупность
когнитивных, коммуникативных, праксиологических достижений подростков
в успешном познании, позитивном взаимодействии, активной социально
ориентированной деятельности, обеспечивающих процесс личностного
развития в социуме, успешную социализацию подростков, возможность
определять образовательную траекторию и маршрут реализации своего «Я».
Дано определение социальных компетенций подростков как динамического
личностного свойства, проявляющегося в социально ориентированной
потребности и реализуемого в интегрированной способности подростков
приобретать, проявлять и развивать умения успешно познавать, позитивно
взаимодействовать,

активно

действовать,

реализуя

свое

«Я»

как

развивающихся субъектов социума (3).
Социальные компетенции подростков определяют содержание и способ
освоения

социального

пространства

(Е.И.Тихомирова).

Социальные

компетенции студентов развиваются в процессе социализации, которая
невозможна вне активного процесса изучения, усвоения, присвоения
социальных ценностей, т.е. накопления человеком собственного социального
опыта самореализации в социуме, активного использования его в различных
видах деятельности.
Иноязычно - речевая практика, как отмечал Б.В. Беляев, является
решающим фактором обучения. Практическая ориентация всех занятий в
процессе подготовки студентов к переводческой деятельности решает многие
задачи и приближает студентов к их цели: научиться понимать социокультурные

традиции

разных

народов,
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научиться

пользоваться

дополнительными

источниками,

читать

литературу

и

т.

п.

Учет

преподавателем всех свойств личности каждого студента обеспечивает
мотивацию и интерес к учебной деятельности, устойчивое формирование
нравственных представлений о деятельности переводчика и его личностных
качествах.
Проекционный
формирования

материал

на

межличностного

иностранном
взаимодействия

языке

как

средство

студентов

является

средством эмоционального усвоения и расширения лексического запаса, так
как включает новые слова и выражения, грамматический материал,
изучаемый в данный момент на занятии по дисциплине «Практический курс
перевода». В видеофрагментах, слайдах, уже знакомая лексика встречается в
новом контекстуальном окружении, что помогает ее активизации. В
стимулах часто встречаются имена собственные, географические названия,
реалии страны изучаемого языка, поэтические слова, что способствует
развитию у студентов стилистических особенностей языка. В них лучше
усваиваются

грамматические

конструкции,

совершенствуются

навыки

иноязычного произношения. Таким образом, одним из способов развития
нравственных представлений

и социальных компетенций подростков о

сущности и значимости переводческой деятельности является использование
аудиовизуальных средств. Благодаря чему мы создавали благоприятный
психологический климат, снижали психологическую нагрузку студентов,
активизировали

переводческую деятельность с исходного языка на язык

перевода, повышали эмоциональный тонус студентов, поддерживали их
интерес к изучению иностранных языков, формировали позитивное
взаимодействие друг с другом.
Поэтому в своей работе со студентами мы проводили творческие
конкурсы «Translation Through Communication» или «Anti-Google Translation
Club» в конце каждого месяца. Цель мероприятий – развивать позитивное
отношение к переводческой деятельности, развивать субъектную позицию
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личности, креативность, раскрыть скрытые возможности и способности
каждого студента. Участникам конкурса предлагалось подготовить перевод
текста по своему выбору. Как результат, у студентов одновременно
формируются когнитивные умения, и развиваются переводческие навыки,
умение говорить без акцента на иностранном языке.
Включаясь в образовательный процесс, мы постоянно обновляем
технологию освоения студентами информационного пространства, оставляя
неизменной направленность на субъектную самореализацию в процессе
формирования социальных компетенций и нравственных ценностей.
Процесс обучения должен быть приближен к реальным условиям. Для
этого в своем исследовании мы использовали метод ролевых игр, деловых
игр, игровых ситуаций, который позволил студентам приобрести знания и
навыки использования иностранного языка на основе их активной
деятельности в имитационной среде социального взаимодействия. Многие
теоретики – дидакты (Г.А. Китайгородская, Е.И. Пассов, М.Н. Скаткин, А.С.
Спиваковская, Д.Б. Эльконин и др.) посвятили свои работы игре и игровой
деятельности. Мы согласны с А.С. Спиваковской, что «игра - это серьезно»,
потому что в игре учащиеся усваивают социальные функции, нормы
поведения, происходит перестройка и формирование новых качеств
личности. Как говорил Л.С. Выготский, игра ведет за собой развитие.
Мы учитывали свойства игры, как направленность не только на
учебную, но и исследовательскую цель, на развитие мышления, ее ролевую
особенность,

возможность

воспроизведения

реальной

практической

ситуации. В науке установлено, что человек играющий - это человек
мыслящий. Мышление - это условие, средство и результат игровых действий.
Рассматривая игру как условие и средство личностного развития, можно
констатировать, что она дает возможность каждому быть успешным в
процессе формирования нравственных ценностей и социальных компетенций
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найти смысл своего существования, чувствовать себя нужным, значимым в
сообществе других людей.
Использование ролевых игр на занятиях помогает студентам проявить
себя, «примерить» взрослую жизнь, выразить свои чувства, отношение к
действительности. Играя, студенты не копируют жизнь, а, подражая тому,
что видят, комбинируют свои представления, мысли. Учебные игры, такие
как

проведение

различных

пресс-конференций,

интервью,

опросов,

разыгрывание ситуаций и т.д., создают потенциально более высокую
возможность переноса знаний и опыта деятельности из учебной ситуации в
реальную.

Разыгрывая

различные

ролевые

ситуации

(например,

представитель фирмы рекламирует продукцию своей компании), студенты
должны помнить о социальных традициях страны изучаемого языка в тех или
иных ситуациях, правилах поведения, необходимости соблюдать речевой
этикет и т.д. Таким образом, игра является социальной практикой личности
студента, это среда его общения, это условие моделирования реальных
жизненных ситуаций в коллективе, одна из возможностей созданий
«личностно-ориентированной ситуации» развития студентов.
С

целью

повышения

уровня

коммуникативных

умений

и

общительности студентов мы использовали не только метод игровых
ситуаций, но и метод моделирования ситуаций взаимодействия в процессе
подготовки

к

переводческой

деятельности

с

использованием

информационных технологий. Функциональное моделирование, по нашему
мнению, является эффективной технологией при обучении языку. Эта
технология может применяться на различных этапах обучения переводу. Она
способствует развитию навыков устной и письменной речи, расширяет
словарный запас и лингвистический кругозор учащихся.
Данная технология - эффективное средство при обучении устному и
письменному переводу, синтаксису, лексике и культуре. Благодаря этой
технологии, в учебной аудитории создается атмосфера, способствующая
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общению на иностранном языке. Рассматриваемый метод включает
использование возможностей сети Интернет и локальной сети. Интернет
предоставляет

уникальную

возможность

пользоваться

аутентичными

текстами, слушать и общаться с носителями языка, т.е. он создает
естественную языковую среду. Несомненными достоинствами Интернета
являются возможность доступа к отдаленным источникам информации,
интерактивность, поиск с помощью поисковых систем и перенос полученных
материалов на собственный компьютер, работа с ними, хранение в памяти
компьютера в течение необходимого времени.
Как отмечает И.Л. Бим, «при обучении иностранным языкам возникают
безграничные

воспитательные

возможности,

если

иностранный

язык

используется как средство для приобщения учащихся к духовной культуре
других народов, если он выступает как способ познания действительности,
как способ самопознания и самовыражения личности в процессе общения»
(4).
Язык, по представлениям лингвистов, - это устная и письменная речь.
А.А. Леонтьев подчеркивает, что главную задачу овладения языком в
коммуникативном плане можно формулировать так: научиться говорить или
писать так, как говорит или пишет носитель языка (5).
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ПРИ
РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ-ИНОСТРАНЦИЯМИ
Стул Т.Г.
Тамбовский государственный университет им.Г.Р. Державина,г.Тамбов
Аннотация: Статья посвящена теоретическим и

практическим аспектам

перевода медицинской терминологии в английском и французском языках при работе со
студентами-иностранцами; освещаются проблемы синонимии, полисемии, медицинской
метафоры и другие вопросы, касающиеся профессионального языка медицины.

Обучение иностранных студентов в медицинском вузе имеет свои
особенности. Обучение иностранных студентов - медиков на английском и
французском языках, которые не являются для них родными, сопряжено с
определёнными трудностями, главной из которых является лингвистический
барьер, мешающий полноценному восприятию и усвоению материала.
Одним их аспектов, обнаруженных нами в ходе проведения занятий,
стал

уровень

английским

и

языковой

подготовки

французским, они

студентов.

сталкиваются

Владея
с

разговорным

трудностями

при

использовании медицинской терминологии. С другой стороны, имеет место
пробел в фоновых и специальных медицинских знаниях у переводчика,
имеющего лингвистическое, а не медицинское образование, поскольку
профессиональный язык предполагает наличие определённого объема
профессиональных
Медицинские

знаний

термины

в

ограниченной

формируют

свою

области

коммуникации.

систему,

определяемую

понятийными связями профессионального знания.
Профессиональный язык основан на специфической терминологии и
включает научные понятия и названия процессов в специальных сферах, а
также включает и область социально-прикладной коммуникации. В основе
профессиональных языков заложены лексические и словообразовательные
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процессы, включающие свои специфические функции и средства выражения,
развивающие свои особые языковые средства для их адекватного понимания,
употребления и профессиональной коммуникации (1, с.25).
Непрерывное становление и развитие отдельных терминосистем
привело к возникновению проблемы перевода специальных терминов, т.к.
необходимым

условием

эквивалентность

межъязыковой

профессиональных

коммуникации

терминов,

образующих

является
основное

информационное содержание специального текста исходного языка и языка
перевода,

являясь

своеобразными

ключами,

организующими,

структурирующими и кодирующими специальную информацию.
Исходя из этого, наиболее остро встает вопрос о возможности
достижения эквивалентности терминов исходного языка и языка перевода
при различии кодовых единиц. Специфика перевода терминов заключается в
обеспечении тождественности означаемых терминами понятий, поскольку
«тождественность кодов отправителя и получателя является элементарным
условием успешной коммуникации» (2, с. 71).
Основные проблемы поиска эквивалентной терминологической единицы
исходного языка возникают именно вследствие отсутствия в языке перевода
определенных устойчивых терминологических единиц «речевого репертуара
своих носителей» с тем же «кодом / паролем» (3), зафиксированных в
лексикографических источниках либо в результате отсутствия абсолютного
соответствия между значениями единиц исходного языка и языка перевода.
Наш опыт медицинского перевода показывает, что как общие, так и
специальные терминологические словари не всегда содержат эквиваленты,
которые требуются при переводе медицинских текстов. В словарях
зафиксированы переводные эквиваленты, зачастую передающие лишь
основные

денотативные

значения

слов

и

нередко

не

помогающие

переводчику подобрать адекватный переводной эквивалент. Включенные в
них эквиваленты не всегда подходят для непосредственного использования в
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процессе перевода, но часто служат основой для принятия переводческого
решения. В связи с этим возникает необходимость решения комплекса
проблем.
Одной из проблем, затрудняющих работу является «ложные друзья
переводчика». В их роли часто выступают интернационализмы - слова,
встречающиеся в ряде языков и обладающие в той или иной степени
графическим, фонетическим, грамматическим и семантическим сходством.
Например, potent pathogen (о бактерии) - не «потенциальный», а
мощный патоген; angina – не «ангина», а стенокардия. Symptomatic может
означать не только симптоматический, но и с клиническими проявлениями,
например:

symptomatic

клиническими

hypertension

проявлениями,

а

не

-

артериальная

«симптоматическая

гипертония

с

артериальная

гипертония», но symptomatic therapy - симптоматическая терапия.
Переводчику в процессе подготовке текстов необходимо проверять,
существует ли та или иная болезнь (синдром, симптом) и консультироваться
с медицинскими специалистами.
Слова

широкой

семантики

также

представляют

определённую

проблему при переводе. Это слова типа feature, meaningful, test etc. У них, как
правило, очень много переводных эквивалентов. Они имеют как устойчивые
переводные эквиваленты, так и широкий спектр самых различных
нерегулярных эквивалентов, выбор которых обуславливает

контекст.

Например,

сочетания

наиболее

устойчивыми

эквивалентам

перевода

«meaningful results» являются «значимые (важные) результаты». В то же
время, к регулярным эквивалентам прилагательного «meaningful» относятся
«имеющий смысл», «всесторонний».
Необходимо помнить и об устойчивых сочетаниях, в которых
принято использовать тот или иной термин (гнойный экссудат –suppurative
exudate, но гнойная инфекция – purulent infection; lung laceration – разрыв
лёгкого; aneurism rupture - разрыв аорты). Часты случаи использования
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одного слова в английском, которое имеет несколько значений в русском
(leukemic -1) лейкозный; 2) лейкмический и наоборот один термин в русском
имеет несколько вариантов перевода (клапанный

- valval, valvate;

бородавчатый – verrucous,verruciform).
Один и тот же анатомический термин в исходном языке имеет массу
устойчивых эквивалентов в языке перевода и наоборот и адекватный перевод
достижим только при условии владении переводчиком этими терминами,
поскольку никакой логический выбор в данном случае невозможен.
Приведём примеры. Ножка дуги позвонка – pedicle, ножка мозга – peduncle,
ножка диафрагмы –crus. Само же слово crus может переводиться
«голень».Отверстие поперечного отростка – foramen,отверстие аорты ostium, отверстие матки - orifice , отверстие лёгочного ствола – opening.
Костная балка –trabecula of the bone , печёночная балка – hepatic tubule.
Плечевая артерия и мышца переводятся словом brachial, головка плеча –
humeral head. Локтевая кость, артерия, нерв –ulnar, лучевая ямка –cubital.
Слово «подкожный» также в зависимости от употребления имеет два
перевода – subcutaneous и saphenous. Auricle – ушко предсердия и ушная
раковина. Таких примеров огромное количество, что только подчёркивает
необходимость постоянного

повышения переводчиком своего уровня

специальных знаний.
Одной из проблем адекватного перевода
синонимии -

является проблема

возникает необходимость определить предпочтительно

употребляемый термин из ряда синонимов, принимая во внимание
традиционность

употребления,

точность,

отсутствие

дополнительных

значений, возможность образования производных терминов. Особенно
велико число синонимов среди терминов, обозначающих болезни и
симптомы.
В данном случае приходится решать две серьезные задачи. Во-первых,
необходимо убедиться в том, что данные термины действительно являются
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синонимами, а не выражают разные понятия (например, soaking with plasma и
plasmorrhagia являются разными понятиями, но в некоторых словарях даются
в качестве синонимов). Единственным основанием для такого решения
служит научное определение или четкое описание. Во-вторых, из числа
синонимов необходимо выбрать наиболее точный (повторный инфаркт –
second time infarction, а рецидивирующий инфаркт – recurrent). (4,с.171 )
Стилистически окрашенные лексические средства. Это регулярные
средства

субъективно-авторской

оценки

и

нерегулярные

образные

индивидуально-авторские лексические элементы, такие как метафора,
метонимия, образное сравнение. При выборе переводных эквивалентов для
данной категории лексики происходит существенная ориентация на
стилистические нормы русского текста, что иногда вызывает лексикостилистические трансформации при переводе. Приведём примеры некоторых
групп медицинских метафор. Перенос чаще всего бывает основан: а) на
сходстве поведения, действия: fr.– angine de poitrine – «грудная жаба»; fr.–
érysipèle ambulant – «мигрирующая рожа»; б) на сходстве положения,
состояния: fr.– abcès froid – «холодный абсцесс», fr.– toux humide – «влажный
кашель»; в) на сходстве внешней формы: fr.– bec – de –lèvre – «заячья губа»,
fr.– masque de léonin – «львиное лицо», fr.– thorax en entonnoir – «грудь
сапожника»; г) на сходстве цвета: fr.– délire tremens – «белая горячка»; fr.–
cutis marmorata vascularis – «мраморная кожа»; fr.– infarctus blanc – «белый
инфаркт»; fr.– langue noire – «черный язык».
Также существуют терминологические единицы, имеющие в своем
составе компонент, ассоциирующийся с фактами мировой литературы
(синдром Мюнхгаузена, синдром «Алиса в стране чудес»); термины,
получившие названия в связи с ассоциацией с известными личностями (
синдром Ван-Гога);
термины, в состав которых входят компоненты, ассоциирующиеся с
профессиональной

деятельностью

человека
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(привратник

желудка,

скорняжный

шов);

термины, отразившие

ассоциации

с

различными

музыкальными инструментами (симптом клавишей, симптом струны,
симптом барабанных пальцев, скальпель в положении смычка) и др.
Высокая продуктивность метафоризации в медицинской терминологии
обусловлена свойствами метафоры как языкового явления: метафора
обладает способностью формировать в сознании адресата ассоциативные
пары, обеспечивая надёжную фиксацию информации.
В заключение отметим, что термин представляет собой единицу
языкового

и

профессионально-научного

знания,

обеспечивающий

эффективность специальной коммуникации. Максимальная эквивалентность
терминов, как текстообразующих элементов, необходима для обеспечения
полноты и точности передачи информации при переводе.
Упорядочение медицинской терминологии в процессе обучения
иностранных студнтов медицинских вузов требует совместной работы
специалистов - медиков и лингвистов.
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ОБУЧЕНИЕ ВОЕННОМУ ПЕРЕВОДУ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ
СРЕДСТВО УСВОЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ
НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В ВОЕНИЗИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Трубникова Н.В.
Ульяновское гвардейское суворовское военное училище МО РФ,
г. Ульяновск
Аннотация: В статье рассматриваются возможности применения техники
перевода для овладения иностранным языком для профессиональных целей на базе
военизированных учебных заведений.

Военный перевод

- это сложный и многогранный вид умственной

деятельности, которая способствует освоению переводческой компетенции с
целью понимания, осмысления и передачи информации с иностранного
языка на родной и наоборот.

В военизированных образовательных

учреждениях – это отдельная дисциплина, занимающаяся методикой
усвоения

переводческой

компетенции

и

специальной

лексики

и

терминологии военной направленности.
Основной целью общего курса военного перевода является привитие
основных умений для выполнения будущей военно-профессиональной
переводческой деятельности обучающихся, а также изучение основной
иностранной военной терминологии и фразеологии.
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
Иметь представление:
•

о теоретических основах военного перевода, роли и месте военного

языка в структуре изучаемого иностранного языка;
•

о стилистических, лексико-грамматических и других

военного перевода изучаемого языка;
•

о военных реалиях изучаемого языка.

Знать:
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особенностях

•

организационную структуру вооруженных сил страны изучаемого

иностранного языка;
•

систему комплектования личным составом вооруженных сил страны

изучаемого иностранного языка, порядок прохождения службы, воинские
звания, знаки различия и отличия;
•

основные системы вооружения и боевую технику вооруженных сил

страны изучаемого иностранного языка;
•

основную

военную

терминологию

и фразеологию

по темам

дисциплины.
Уметь:
•

выполнять

основные

виды

перевода: зрительно-устный перевод

и устный перевод на слух, зрительно-письменный перевод, двусторонний
перевод;
•

работать

с военным

словарем

и пользоваться

основными

переводческими трансформациями.
Создание переводческой компетенции способствует всестороннему
развитию личности: формирует внимательность и чувство ответственности,
умение

пользоваться

словарями,

справочниками

и

дополнительными

источниками информации, делать выбор, быстро принимать правильные
решения, обнаруживать и сопоставлять многочисленные лингвистические и
экстралингвистические данные.
Военный перевод составляет обособленную область переводческой
деятельности и потому обладает определенной спецификой: наличием
регламентированных инструкций (приказов, уставов) и военных сообщений,
характеризующихся точностью, краткостью и конкретностью.
В военном переводе важно учитывать ориентацию на получателя
информации, так как от этого зависит форма выражения сообщения.
Организацию переводческого процесса необходимо тесно увязывать с
характером информации. Проникновение в ситуацию действительности
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становится необходимостью, без которой не может быть гарантирована
адекватность транслята оригиналу. Понимание ситуации действительности в
практике военного перевода становится единственным путем понимания
сообщения, так как в военной среде уставные положения, категоричность,
терминологичность и лаконичность высказываний и множество сокращений
и аббревиатур играют весьма существенную роль. Знание военных реалий
способствует упрощению понимания ситуации действительности, без чего
содержание

сообщения

останется

неполным,

неточным

или

вовсе

неправильным. Поэтому перевод должен быть максимально приближен к
оригиналу, то есть быть почти дословным, что требует знаний не только
иностранной военной терминологии, но и особенностей военного дела.
Понимание исходного сообщения обычно связано с необходимостью и
способностью проникать в мировосприятие отправителя сообщения и
первоначальных получателей оригинала. Тем не менее, несмотря на
обязательные требования к высокой точности и ясности переведенного
сообщения, процесс творческой работы неизбежен, поскольку содержание
мысли передается несколькими вариантами. В результате перевода так или
иначе получается новый текст, в котором критерием точности может служить
только эквивалентность оригинала и транслята.
Своеобразие языков, выражающееся в их грамматическом строе и
лексической структуре, несовпадение систем понятий у разных народов,
вызванные особенностями их исторического и культурного развития, и как
результат, особенности их мировоззрения, различие условий реальной
действительности – все это осложняет адекватность перевода. Поэтому
переводчику приходится заниматься не только эквивалентным соответствием
между единицами двух языков, но и согласовывать свое мировосприятие с
мировосприятием

отправителя сообщения и его нового получателя, что

подтверждает творческий характер переводческой деятельности. И все-таки,
несмотря на мультивариантность передачи содержания информации, следует
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избегать двоякости смысла. Фактически, это должно выражаться лишь в
грамматической

трансформации

либо

в

применении

синонимичных

лексических высказываний, к выбору которых стоит относиться крайне
ответственно вследствие многозначности слов (англ.: to be directly involved in
the conduct of actual fighting = to be directly engaged in combat operations =
принимать непосредственное участие в ведении боевых действий).
Дисциплины военной подготовки дополняют и конкретизируют знания,
навыки и умения, что естественным образом, способствует расширению
словарного запаса сначала на родном языке. Изучение военного перевода
также основывается на лингвистических знаниях, приобретаемых во время
изучения общих гуманитарных дисциплин. Позже эти лингвистические
знания могут быть перенесены в изучаемый иностранный язык.
Занятия по военному переводу носят исключительно практикоориентированную форму, поэтому очень важно заполнить их эффективными
видами

переводных

упражнений,

способствующих

усвоению

нового

лексического материала. Повышение эффективности обучения иностранному
языку осуществляется за счет применения оптимизированного лексического
объема при условии будущей профессионально-практической значимости.
Технология обучения военному переводу обучающихся старших курсов
военизированных

образовательных

учреждений

предусматривает

организацию учебного материала и осуществление этапов процесса обучения
в виде структурных блоков, каждый из которых состоит из тематического
лексического минимума, основного и дополнительных текстов, лексикограмматического комментария, переводных упражнений и заданий на
самостоятельную работу.
Проблема обучения военному переводу в группах с разным уровнем
подготовки автоматически снимается за счет постепенного усложнения
заданий и частого обращения к использованию поисковой деятельности и
работе со словарями и справочниками. Все упражнения распределены,
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согласно

уровню

сложности,

на

группы

с

четкими

и

краткими

рекомендациями по их выполнению.
Приведем примеры:
•

I уровень - задания начального (элементарного) уровня: найдите в переведенном
тексте эквиваленты русским выражениям; сопоставьте иллюстрации/схемы с
текстами-описаниями; продолжите фразы, найдя их окончания в тексте; составьте
хронологическую таблицу по тексту и т.п.;

•

II уровень - задания базового (общего) уровня: подберите доказательства к
сформулированному выводу, используя информацию из прочитанного текста;
найдите в тексте ответы на следующие вопросы…; подтвердите свои убеждения
выражениями из текста; сформулируйте на иностранном языке основную идею
текста; составьте подробный план прочитанного текста; перескажите основное
содержание переведенного текста по плану и т.п.

•

III уровень - задания уровня повышенной сложности: нарисуйте схему-описание
локации войск, участвующих в боевой операции, описанной в тексте; сопоставьте
и проанализируйте предложенные тексты по данной теме; сопоставьте изложения
фактов в тексте с реалиями современной действительности; объясните сюжет
иллюстрации, используя информацию и лексику из прочитанных текстов урока;
используя

дополнительные

источники,

подготовьте

небольшой

текст

информативного характера по заданной тематике для дальнейшей совместной
работы в классе и т.п.

В качестве мотивации повышения качества знаний обучающиеся,
выполняющие задания III уровня, поощряются дополнительной оценкой.
Урок начинается с составления обучающимися ассоциативного ряда
понятий, ощущений, прямо связанных с заявленной темой. Это позволяет
выявить степень знакомства обучающихся с темой и быстро, в случае
необходимости, скорректировать подачу материала. Для ознакомления с
новой лексикой в качестве наглядных средств используются «видео-карты» и
«карты-схемы соответствий», а также уточняются национальные свойства
военных терминов (нем.: die Wellrohrvorrichtung - чувствительный элемент
пневматического реле – сильфон, представляющий собой гофрированную
мембрану: das Wellrohr + die Vorrichtung).
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Также на занятиях целесообразно использовать систему заданий,
ориентированных на три уровня познавательной деятельности. Выбор
уровней определяется познавательными возможностями обучающегося и
целями обучения.
1 уровень – воспроизводящий. Предполагает выписки основных
понятий,

определений,

выводов,

ответы

на

поставленные

вопросы,

требующие уточнения в переводе текста; заполнение таблицы, схемы по
образцу в ходе коллективного разбора документа, ориентированного на
понимание текста; составление простого плана и т.д.
2 уровень – преобразующий. Вопросы и задания могут включать
перевод текста с последующим кратким или более подробным его
пересказом, сопровождающимся анализом с выделением в тексте основной
идеи, вывода; составление развернутого плана текста, тезисов, конспекта,
текстовых таблиц, схем; самостоятельную постановку вопросов, касающихся
содержания текста; подготовку тематических рефератов, докладов с
привлечением дополнительной информации.
3 уровень – творческо-поисковый. На данном уровне обучающимся
предлагаются

познавательные

сопоставления

точек

задания,

зрения

требующие

мыслителей,

осмысления

положений

и

нескольких

документов; выявления линий сравнения изучаемых явлений и составление
сравнительных таблиц, логических цепочек; применения выражений из
текста

для

доказательства,

аргументирования

своей

точки

зрения,

обсуждения дискуссионных проблем; посильной поисковой деятельности по
сбору дополнительной сопутствующей информации, подготовки творческих
сочинений, эссе в виде небольших статей в форме очерка военных событий.
Таким образом, в результате занятий отрабатываются не только навыки
перевода, но и лексические, и речевые навыки. Механизм запоминания
специальной военной лексики осуществляется как бы автоматически за счет
специфических

семантических

связей:
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зрительный

образ

слова

+

графический образ + аудиообраз + структурно-смысловой образ слова (его
словарное и контекстное значения). То есть, увидел слово, записал,
прослушал, проговорил, нашел в словаре, при необходимости, посмотрел
значение термина в справочнике, далее использовал уже знакомое слово на
практике

в

другом

предложении

и

т.д.

Многократное

повторение

лексических единиц и образов в различных вариациях приведет к
автоматизации деятельности и естественному запоминанию, исключив
неосознанное «зазубривание», результат которого хранится только в
краткосрочной памяти.
Перевод, как один из способов знакомства с новой лексикой,
эффективен для ее усвоения, поскольку помогает сопоставить сходство и
различие сочетаемости слов в иностранном и родном языках. Этот
традиционный способ передачи значений иноязычной лексики в условиях
длительного выполнения практических заданий способствует не только
расширению словарного запаса, но и накоплению информации, и ее
сохранению в долгосрочной памяти.
Литература:
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2. Казакова Т.А. Практические основы перевода. English-Russian. С., 2000. - 320 с.
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М., 2000. – 280.
4. Пассов Е.И. Упражнения как средство обучения. Методика обучения иностранным
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5. Сафронов А.И. Учебник «Военная подготовка. Военный перевод». М.: МО РФ.
Управление подготовки и распределения кадров сухопутных войск, 1993. – 422с.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ
КОММУНИКАЦИИ В ПОЛЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
КРОСС-КУЛЬТУРЫ
Жаров В.К., д.п.н., профессор РГГУ, Москва, Россия
Таратухина Ю.В., к.филол. н, доцент НИУ ВШЭ, Москва, Россия
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы кросс-культурной
мультимедийной дидактики.

На настоящий момент в мировом образовательном пространстве
объединены

образовательные

отличающиеся

по

модели

качественным,

разного

культурным

типа,

существенно

критериям,

специфике

образовательных задач. В данном контексте имеет смысл вести речь о
полиструктурности
определяющими

мирового

образовательного

территориальными

и

пространства,

с

организационно-структурными

критериями. Фактически, имеет смысл говорить о возникновении такого
явления как образовательная кросс-культура. Безусловно, на качественный
характер образовательной модели будет оказывать влияние когнитивный
базис социокультурной реальности, сегментом которой она является. С
другой стороны, нельзя отрицать тот факт, что в настоящее время любая
образовательная модель постоянно интегрирует и воспроизводит новые
культурные коды.
Создание адекватной среды в процессе педагогического общения довольно известный прием, но как воздействовать так, чтобы изменялась
микросреда в необходимую для обучающего сторону?

Возможно, ответ на

этот вопрос лежит в социокультурной специфике восприятия, воспитании
мышления, а, следовательно, в языке (лексиконе личности). Очевидно, что
по построению фразы можно распознать языковую личность по принципу
«свой или чужой» (2:167).
активизирует
утверждать

Если текст, который использует педагог,

во время дискурса
педагогический

пять чувств обучающегося, то можно

дискурс

состоялся.
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Языковая

личность,

возможно, это реактивный «слепок» физического состояния личности с
предлагаемых жизнью обстоятельств, содержащая в себе опыт прожитых
лет на данный момент времени. С другой стороны, языковая личность есть
«воплощение» личности в макросреде (1: 120). В таком контексте мотивация
личности, приехавшей в другую страну, может быть определена и измерена.
В связи с этим, для учебного заведения возникает другая задача,
которую можно сформулировать так «не нарушить внутреннюю гармонию
привычного осознания себя в макросреде». Если утверждать, что сменив
географическое положение, языковое окружение, поменяв привычный уклад
жизни, человек испытывает стресс, то ничего нового мы не высказали, а вот
если предположить, что погружение в новую макросреду равносильно смене
формы языковой личности, преобразованию личностного взгляда на себя, то,
возможно, становится очевидной проблема. Именно, человек (личность) не
имевшая опыта изменения своей языковой личности

будет испытывать

наибольшую степень дискомфорта в новой макросреде, наибольший
культурный шок. Но, в таком случае, этнопсихологические проблемы
адаптации личности зависят от дистанции культур.
Культура (от лат. cultura, от глагола colo, colere — возделывание,
позднее — воспитание, образование, развитие, почитание) — понятие,
имеющее огромное количество значений в различных областях человеческой
жизнедеятельности. Понятно, что агрикультурные основания этого понятия
только дают нам возможность обратить внимание на его исторические корни.
В конкатенации же мы читаем «воспитание, образование, развитие,
почитание».

В анализе определений

этнокультурным

содержанием

необходимостью

типологизации

этого
культур

мы часто сталкиваемся

понятия,
по

а,

типу

с

следовательно,
мыслительной

деятельности.
Особый

интерес

в

рассматриваемом

нами

контексте

представлять типологизация культур по Д. Б. Зильберману.
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может

Предложенный им модальный метод семиотической типологизации
культурных традиций весьма продуктивен, в том числе и в педагогической
науке. Д.Б. Зильберманом (З: 130), для удобства понимания выделены
деноминации, используемые при модальном методе построения типологии
культур, которые могут быть сведены в таблицу с использованием трех
символов:
N — для нормы, темперамента, значения;
V — для ценности, характера, знака;
I — для идеи, интереса, смысла (или знания).
Исследователь отмечает, что ни один из табличных элементов сам по
себе ничего не обозначает, т. е. является деноминацией лишь в строго
модальном смысле, когда путем специфического обращения к сфере
деятельности определяется, каковы нормы, как они возможны, как
необходимы и т. п.
Имея это в виду, можно произвести отождествление шести типов
культурных традиций.

Использованные здесь наименования вовсе не

обязательно подразумевают отсылку к реальным историческим культурам.
Но если исходить из соответствующего типа традиционного отношения, та
или иная культура реально может быть так понята наиболее полным образом
(в предположении сохранения ее основной традиции). Каждый из типов и все
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вместе могут встречаться в любом обществе и в любую эпоху, но понять
культурно-традиционный смысл социального процесса во всякий момент
можно только через один из них, как независимую «систему отсчета»
Данную классификацию можно применить при анализе социокультурной
специфики образовательных моделей. Безусловно, существуют другие
модели классификации культур используемые в культурологии, социологии,
философии, психологии, кросс-культурном менеджменте. Приведенные
выше модели дают первоначальное представление о дифференцированной
сути культур. Далее, интересно будет рассмотреть, каким образом данные
культурологические особенности влияют на мышление и деятельность
индивидов, проявляют себя в формате

образования, в том числе и в

контексте образовательной кросс-культуры.
По сути, учебный процесс в информационной среде есть не что иное,
как

многообразие

информационного

форм

обмена.

представления
Поскольку

информации

современное

и

способов

образовательное

пространство становится поликультурным, то вопрос исследований и
разработок в сфере кросс-культурной мультимедийной дидактики, ее
общетеоретического,

психолого-педагогического,

методического

и

дискурсивного компонентов стоит наиболее остро. Кросс-культурную
мультимедийную дидактику будем рассматривать как подраздел общей
дидактики, перенесенный в онлайн пространство. Большинство постулатов,
правил и моделей, характерных для кросс-культурной дидактики в целом
будут справедливы и для онлайн формата. Большой интерес будут
представлять способы и приемы интерактивной дидактической поддержки
обучаемых с учетом социокультурной дискурсивной и мотивационной
специфики.

Так

же

немаловажным

является

учет

социокультурно-

прагматического аспекта в проектировании структуры, содержания и
интерфейса

электронных

учебных

пособий

и

учебных

сред,

подразумевающих под собой комплекс средств педагогического воздействия
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(специфика мотивации, специфика представления материалов, обработка,
контроль, обратная связь). Исследования когнитивной и дискурсивной
национальной специфики поможет адекватному выбору методов обучения,
эффективно работающих в поликультурной образовательной среде.
Проблемы коммуникации и не всегда высокой эффективности онлайн
обучения лежат, по нашему мнению, в следующих областях:
- Неполная синхронизация учебного процесса (разные часовые пояса,
несовпадение выходных и праздничных дней в разных странах);
- Причины прагматического характера, связанные с разницей в общих
концепциях образования;
- Дифференциация способов коммуникации с тьютором в разных
культурах;
- Дифференциация способов репрезентации учебной информации в
культурно-специфичном ключе;
- Различная длительность курсов;
- Неадекватные и неэффективные методы обучения;
- Недостаточная компетентность тьютора или ее отсутствие.
Следовательно,

кроме

реально

существующих

дидактических,

технологических и административных проблем, немаловажным в данном
контексте будет учет таких факторов как культурно-ценностные различия,
предпочитаемые

стили

мышления,

способы

принятия

решений,

коммуникативные стратегии, конечные цели обучения в той или иной
культуре и т.д. Очевидно, что отсюда возникает проблема эффективной
подготовки тьюторов для международных образовательных программ. В
основе данной подготовки будет лежать культурологическое и нормативноценностное просвещение, когнитивная «гибкость», обратная связь. Для
дальнейших исследований в сфере кросс-культурной мультимедийной
дидактики важно будет определиться с понятием адаптации, в частности, с
понятием «академическая адаптация».

По мнению
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Жарова В.К.[4, 173],

академическая адаптация – это адаптация учащегося к новой педагогической
системе,

то

есть

дидактическая

адаптация,

адаптация

личности

к

информационно-педагогической среде. Более того, здесь важно учитывать
взаимодействие не только преподавателя и ученика – но и культурного слоя.
В настоящей работе мы

придерживаемся той точки зрения, что

влияние культурного слоя на процесс обучения достаточно велико, в том
числе и в онлайн среде. Однако мы должны понимать, что помимо
культурно-психологических и коммуникативных факторов, влияющих на
процесс обучения в поликультурной виртуальной среде, будут еще и
факторы технологические и операционные, которые также существенно
будут влиять на процесс обучения. Мультимедиа – технологии в обучении
хороши тем, что позволяют учиться независимо от местонахождения
обучающегося, в любое удобное для него время, формируя тем самым
индивидуальную образовательную траекторию. Более того, есть возможность
индивидуального подхода к оцениванию знаний, поощрениям и мотивация
дальнейшего развития. Мультимедиа – технологии, с одной стороны, это
некий объединяющий фактор, помогающий коммуницировать пользователям
из разных культур. С другой стороны, нами отмечено, что в разных
культурах мультимедиатехнологии не только по-разному используются, но и
по-разному создаются. Данный фактор обязательно должен быть учтен в
процессе работы над созданием, апробацией и совершенствованием
международных дистанционных образовательных программ. Гипертекстовая
структура

образовательных

ресурсов

дает

возможность

нелинейной

организации текста, способствующего выбору индивидуальной траектории
получения информации, что помогает, в свою очередь формировать
индивидуальную образовательную траекторию.Безусловно, межкультурная
дифференциация будет оказывать существенное влияние на понимание
эффективности

процесса обучения в поликультурной среде. Речь идет о
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частичной или полной адаптации курсов и технологий для специфичных
культурных групп.
Предметом кросс-культурной мультимедийной дидактики будет
являться учебный процесс, организованный в поликультурной виртуальной
учебной среде, методы и формы его организации. Как уже было сказано
ранее, в основу

разработок в сфере кросс-культурной мультимедийной

дидактики положены исследования о разнице структуры интеллекта в разных
культурах, способах фреймирования учебной информации, культурноспецифичных

методах

и

дидактических

приемах

обучения,

обуславливающих дифференцированный подход к адекватному выбору
эффективных мультимедийных технологий в образовательном процессе. На
сегодняшний день кросс-культурная мультимедийная дидактика находится в
стадии формализации: конкретизируется предмет, обрисовывается спектр
теоретической и прикладной проблематики.
Безусловно, главной задачей современного образования является
обеспечение доступа к мировым образовательным ресурсам и возможность
формирования индивидуальной образовательной траектории. Проблема
поликультурного образовательного пространства заключается в том, что
многие успешные образовательные практики заимствуются или напрямую
копируются зачастую минимальной культурной адаптации. Данная стратегия
зачастую не имеет успеха, если не учитывать национально-культурные
прагматические особенности как обучающих, так и обучающихся, во многом
обуславливающие эффективность процесса обучения.
образовательных

программ,

ориентированных

на

При создании
поликультурную

аудиторию, как правило, очень часто не учитывается в полной мере такой
параметр как «культурное измерение», оказывающее существенное влияние
на специфику поведения и мыследеятельности обучающихся. Это касается
как

проектирования

культурноспецифичных

или

универсальных

образовательных ресурсов, так и культурно обусловленных дидактических
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разработок.

Особого

совершенствования

внимания

методов

требуют

онлайн

разработки

обучения

и

их

в

области

культурной

дифференциации, национальных мультимедийных предпочтений, поскольку,
на настоящий момент данная тематика системно не проработана. Таким
образом, кросс-культурная мультимедийная дидактика представляет собой
сочетание

культурологических,

национальной

специфики

эргономического

дизайна

психолого-педагогических

аспектов,

педагогических

дискурсов,

специфики

образовательных

ресурсов,

когнитивно-

прагматической специфики и специфических методов и форм обучения и
будет являться одним из актуальных направлений в современной педагогике.
Особенно важна теоретическая и практическая работа в сфере
повышения кросс-культурной компетентности тьютора и разработки в сфере
совершенствования культурных онлайн ассимиляторов.
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СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА БИБЛЕЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
РУССКОГО ЯЗЫКА НА КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК
Скворцова Н.Н., Го Цзин
Белорусский государственный университет, г. Минск

Аннотация: В статье в тезисной форме приводятся результаты нашего
исследования способов перевода библейских фразеологизмов с русского на китайский
язык.

1. Библия

послужила

источником

богатейшего

пласта

русского

фразеологического фонда − так называемой библейской фразеологии.
103

Интерес к библейской фразеологии с ее яркой образностью, предельной
выразительностью и глубоким нравственным содержанием не только не угас,
но в последнее время даже усилился.
2. «Непереводимость» фразеологии является общим местом теории
перевода и признается практически всеми специалистами. С трудностью
перевода библейских фразеологизмов постоянно сталкивается переводчикпрактик (в особенности, если речь идет о переводе с русского языка на
типологически далекие языки). Несмотря на то что «фразеологизмы уже сами
по себе трудно поддаются переводу» (4:204), едва ли удастся опровергнуть
утверждение, что «любой язык в состоянии обозначить принципиально
любое понятие − речь идет лишь о разных способах такого обозначения»
(2:21). Вместе с тем фразеологизм обладает всеми качествами, которые
затрудняют

деятельность

переводчика:

образность;

выразительность;

идиоматичность; раздельнооформленность; характер компонентов и др.;
определенную

сложность

составляют

связи

и

отношения

между

фразеологизмом и контекстом. Немаловажное значение для перевода имеет
также то, что содержание Библии, ее сюжеты и персонажи являются одним
из «кодов» культуры, с которым соотносятся переосмысленные значения
библейских фразеологизмов.
3. Связанные с этим проблемы рассматриваются в теории и практике
перевода по-разному, рекомендуются различные способы и приемы
перевода,

встречаются

прямо

противоположные

точки

зрения.

Констатируется, что даже при наличии равноценного фразеологического
соответствия, приведенного в словаре, приходится иногда искать иные пути
перевода.
4. В числе выбранных для анализа 1 177 библейских фразеологизмов,
входящих во фразеологический фонд русского языка, выделяются два четко

1

Материал для анализа (библейские фразеологизмы в русском языке и их словарные соответствия) был
собран из нескольких источников: (1), (3), (6), (7), (8).
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противопоставленных друг другу класса: один (условно 1-й) класс
составляют библейские фразеологические обороты, которые передаются на
китайский язык с помощью фразеологизмов; другой (условно 2-й)
составляют фразеологизмы, которые невозможно перевести на китайский
язык фразеологическим способом (для этих библейских фразеологизмов
русского языка нет ни эквивалента, ни аналога в китайском языке).
Закономерно, что из 177 библейских фразеологизмов большая часть (158, или
89,3%) − это фразеологизмы, составляющие 2-й класс (они передаются на
китайский язык иными − нефразеологическими − средствами). Эти
фразеологизмы переводятся сло́вом или словосочетанием, т.е. лексическим
способом 2 (54, или 34,2%); калькируются (18, или 11,4%), передаются
описательно (86, или 54,4%).
5. То, что большая часть библейских фразеологизмов переводится на
китайский язык нефразеологически − преимущественно описательным
способом, объясняется тем, что русская и китайская культура имеют разные
истоки и основы, между тем как фразеологизмы отражают реалии народной
культуры

и/или

строятся

на

национальных

ассоциативно-образных

коннотациях. В формировании русской национальной культуры важную роль
сыграло христианство (православие), китайская же культура опирается на
даосизм, буддизм, конфуцианство.
6. Предположение об отсутствии или минимальном количественном
показателе (в пределах 1−3%) «переводимых» библейских фразеологизмов в
анализируемом материале не подтвердилось. Так, фразеологическим
способом передаются на китайский язык 19 (или 10,7%) из исследуемых
нами библейских фразеологизмов русского языка. При этом выделяются
1) фразеологизмы, которые имеют в китайском языке полные (абсолютные)
эквиваленты, и 2) фразеологизмы, которые имеют в китайском языке

2

К лексическому способу, хотя и с некоторой долей условности, относится также перевод посредством
словосочетания (4).
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относительные эквиваленты (или семантические аналоги в терминологии
некоторых лингвистов (5)).
7. К особенностям нефразеологического перевода можно отнести
а) сочетание

калькирования

и

описательного

перевода

(некоторые

фразеологизмы не только имеют кальки, но и содержат толкования,
разъяснения

значений

в

словарях);

б) сочетание

лексического

и

описательного перевода.
8. С одной стороны, библейские фразеологизмы русского языка, как
правило, «непереводимы», их невозможно передать на китайский язык без
каких-либо потерь; с другой стороны, выражаемые ими значения необходимо
стремиться передавать (выражать) посредством фразеологических единиц,
что

хотя

бы

отчасти

компенсирует

«непереводимость»

библейских

фразеологизмов.
9. При переводе русскоязычного текста, который содержит библейские
фразеологизмы, переводчику желательно давать специальный комментарий
(например, в виде ссылки), помогающий носителю китайского языка лучше
понять форму и содержание исходного фразеологизма.
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ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА В ЛИНГВИСТИКЕ И
КИБЕРНЕТИКЕ
Акимова Н. В.
Социально-педагогический институт Педагогическая академия
Кировоград, Украина
Аннотация:

В

статье

обобщаются

современные

концепции

понимания,

сравниваются теории понимания в лингвистике и кибернетике. Представленные теории
комментируются с учетом новейших научных открытий в лингвистике, кибернетике,
психологии и нейрофизиологии.
Ключевые слова: понимание, рецепция, интерпретация, восприятие, лингвистика,
психолингвистика, кибернетика.

В ХХІ веке проблема понимания приобретает особую актуальность.
Увеличению

исследований

интерпретации

текста

способствует

общественный запрос на обоснование целостной теории понимания, которая
позволила бы разрабатывать соответствующее программное обеспечение,
стандартизировать процедуру понимания, структурировать тексты по уровню
сложности, чтобы адаптировать их для разного круга читателей и т.д.
Цель статьи – установить параллели между теориями понимания в
лингвистике и кибернетике, поспособствовав созданию общей теории
понимания.
Научной основой теорий понимания в любой области знаний
(психологии,

когнитологии,

психолингвистике

и

др.)

является

герменевтическая концепция, согласно которой понимание начинается с
объяснения таких готовых мыслей и сформированных понятий, чтобы потом
подвести их под суть самих вещей: человеку свойственны предположения, но
не все они выдерживают проверку на достоверность. При понимании текста
интерпретатор, как правило, не стремится понять авторский замысел, а
скорее направлен на познание смысла текста (Г. Гадамер, Э. Гуссерль,
В. Дильтей, П. Рикер, З. Фрейд, Ф. де Сосюр). D. Hume считал, что думая о
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золотой горе, мы просто складываем две соответствующие идеи – "золото" и
"гора" (3: 16-17).
В лингвистике классическая теория понимания утверждает, что
информационная нагрузка языковых отрывков длиной более одного слово не
может быть описана в терминах простой суммы значений составляющих этих
текстов (Э. Бенвенист, М. Бахтин, Р. Барт, А. Алимурадов и др.), «смысл
высказывания или текста нельзя сконструировать на базе только значений их
составляющих» (6). Модель рецепции состоит из актов кодирования
сообщения и его декодирования. При этом содержание декодированного
сообщения будет отличаться от содержания сообщения, которое кодировал
адресант (8:49).
Признание возможности множественной интерпретации одного текста,
а также сосуществование нескольких правильных вариантов понимания
одного текста снова привлекло внимание ученых, в частности лингвистов, к
процессу рецепции текста. В европейском и американском языкознании
пользуются популярностью несколько моделей понимания текста:
− теория

конструирования

читатель,

не

имея

(А. Graesser,
времени

на

М. Singer,
построение

Т. Trabasso)

–

расширенной

пространственной модели, создает ее минимально логичный вариант
(1:371-395);
− гипотеза минимализма (G. McKoon, R. Ratcliff) – читатель обычно
быстро генерирует выводы, обращаясь к оперативной памяти, и на их
основе выстраивает последовательность текста (4:440-466);
− модель индексации событий (R. Zwaan, М. Langston, А. Graesser) –
акцентирует

внимание

на

разной

ценности

информации

для

реципиента (5:292-29);
− 3CAPS модель (А. Graesser, P. Wiemer-Hastings, K. Wiemer-Hastings) –
три

основы:

теоретическая

база,

совокупность

стандартных

инструкций и совокупность интерактивных действий. Эта теория
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подчеркивает,

что

различные

типы

выводов

объясняются

использованием различных механизмов понимания (2:25).
Научное признание получила также гипотеза Н. П. Пешковой, согласно
которой три этапа понимания сообщения соотносятся с тремя уровнями его
значения. Последние включают поверхностное значение (связанное с
восприятием внешней формы текста и с пониманием прямого значения, где
важную роль играет контекст в широком смысле этого слова), глубинное
значение (понимание косвенного значения – дополнительных модусных
смыслов, подтекстов и т.п., на этом этапе понимания важна роль общего
фонда знаний автора и реципиента) и смысл (осознание концепта, общего
смысла

текста,

связанное

с

его

интеллектуально-эмоциональным

восприятием) (11). Широко распространена также теория Г. И. Исенбаевой,
которая предлагает рассматривать процесс понимания через феномен
вторичного текста (7:9). Ясностью и четкостью отличается теория
Д. В. Псурцева,

обобщенная

в

алгоритме

интерпретации:

выделение

фактуальной составляющей смыслового построения, анализ линейной и
надлинейной

образно-ассоциативной

связности,

создание

итогового

смыслового построения на основе баланса фактуальной и образноассоциативной

составляющих

(14:

29-30).

Т. А. Сенченко

трактует

понимание через некий инвариант восприятии текста, создаваемый за счет
регистровой, морфологической, лексической и синтаксической организации
текста (15: 5). Однако дальше исследовательница противоречит себе: «При
этом каждая из текстовых структур имеет свои возможности для
варьирования, выбор варианта остается за лицом, воспринимающим текст»
(15:5).
Обобщенную характеристику процесса понимания информации дает
М. А. Холодная,

отмечая,

что

переработка

информации

человеком

осуществляется одновременно в системе трех модальностей опыта: через
знак, через образ, через чувственное впечатление с доминированием
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тактильно-осязательных ощущений. Другими словами, когда мы что-то
понимаем, мы это словесно определяем, мысленно видим и чувствуем
(16:112).

Н. М. Ткаченко

наоборот

акцентирует

внимание

на

роли

ментального лексикона (опираясь на теорию А. А. Залевской) и утверждает,
что на его поверхностном ярусе хранятся комплексы звуковых и графических
образов

слов,

воспроизведение

которых

требует

от

испытуемых

минимальной степени интеллектуальной активности. Поиск слова на этом
уровне ведется по формальным признакам. Для глубинного уровня
характерен поиск слов по смысловым признакам, которые пересекаются друг
с другом и объединяют слова в разного рода группы. При этом объединение
слов по смыслу отражает знания информанта о мире. Поиск и идентификация
слов в памяти человека может основываться на комбинациях формальных
признаков с признаками семантическими (17:3-4). Т. Ю. Касаткина подходит
к проблеме понимания схематично, условно выделяя стадии: доступа к слову,
опознания и идентификации (9:8).
В целом, большинство лингвистов, разрабатывающих проблему
понимания, сосредотачивают внимание на особенностях понимания смысла
отдельных языковых и текстовых единиц, и создании на основании этих
смыслов некоторой целостной картины восприятия. Представленные теории
тщательно исследуют этапы и последовательности возникновения целостной
картины понятого, предполагая, что она возникает в сознании постепенно,
линейно, по мере прочтения текста (по аналогии: раз текст – линейный, то и
понимание – линейно). Хотя не все языковеды разделяют эту точку зрения.
Так профессор А. И. Новиков считает, что принципиально иная
природа

смыслового

кода

допускает

симультанное

представление

содержания в сознании, в отличие от линейной организации текста (10).
Итак,

анализ

современных

лингвистических

гипотез

понимания

свидетельствует, что единой теории пока не существует. Имеющиеся модели
достаточно противоречивые.
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В кибернетике также нет единой теории понимания, существует два
основных подхода к решению данной проблемы: классическая «гипотеза
языка мышления» и новые «нейросетевые модели».
Одним из ярких сторонников первого подхода является Дж. Фодор,
который в своей книге «Гипотеза о языке мышления» (Language of Thought
Hypothesis

–

LOTH,

1975,

1987)

предполагает,

что

понимание

структурировано подобно языку. Возможность генерирования бесконечно
большого числа сложных образов в мозге определяется наличием конечного
запаса примитивных представлений (образов) в памяти и их вызовом в
соответствии с рекурсивно сформулированными правилами (13:38)…
ментальный язык заключается в системе представлений (образов), которые
физически

реализуются

в

мозге

мыслящего

субъекта

и

имеют

комбинаторные семантику и синтаксис, нечувствительный к семантике
(13:39).
Нейросетевая

модель

стремится

установить

аналогию

между

процессом понимания и передачей нервных импульсов в головном мозге.
Новейшие открытия в нейрофизиологии благодаря методу магнитнорезонансной томографии позволяют увидеть, что зеркальные нейроны коры
головного мозга помогают понимать прочитанное, внутренне симулируя
действие, о котором мы только что прочитали, будто мы собственноручно
сделали это действие (18:115). В процессе порождения и восприятия речи
участвуют три участка мозга: зона Брока, зона Вернике и височные доли
(12:188-189). Связь между этими тремя зонами происходит с участием
зеркальных нейронов в нижних теменных дольках мозга (12:210), именно
активность этих участков порождает в сознании человека образ, картинку
того, о чем говорят. Любой участок коры мозга содержит нейронные сети,
сформированные из множества юнитов и их связей – синапсов. Но при этом
следует учесть, что, вероятнее всего, юниты состоят из миниколонок, каждая
из которых содержит приблизительно 110 нейронов, связанных друг с другом
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в основном фиксированным образом. Эти миниколонки не меняют свои
внутренние связи, по крайней мере в течение длительного времени, а связи
между ними меняются достаточно активно (13:555).
Следовательно,
внимание

на

специалисты

особенностях

по

кибернетике,

конструирования

сосредотачивают

смысла

в

сознании,

разворачивании (детализации) и сворачивании (обобщении) смысловых
картин. Представленные теории тщательно исследуют процесс управления
построением смысловых картин, дискутируя над тем, происходит ли он
сознательно (как в языке) или стихийно (как активность нейронов в мозге).
Итак, проблема понимания становится все более актуальной в русле
последних научных и технических достижений. Для лингвистов – это ключ к
созданию простых для понимания, однозначных текстов и адекватных
переводов. Для программистов – это ключ к созданию искусственного
интеллекта. Но лишь объединив знания из разных областей науки, мы
сможем создать теорию понимания, способную ответить на поставленные
обществом вопросы.
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ХАРАКТЕР ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОЙ
ПАРАДИГМЫ В ЕЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕДЕЛАХ
Безруков А.Н.
Башкирский государственный университет, Бирский филиал, г. Бирск
Аннотация: В статье поднимается вопрос характерных примет явления
интертекстуальности.
межтекстовую

Данное

коммуникацию,

понятие
диалог

целесообразно

текстов,

парадигму

рассматривать

как

художественности.

Устанавливается функциональная составляющая указанной модели как модели контакта
голосов, языковых сфер, сознаний, собственно лингвистических рядов.
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Художественное творчество в основе своей стремится к знаковому и
смысловому диалогу (2). Система ценностей, которая положена в базис
текста, создаваемого, либо уже созданного, не ограничивается выбором
единственно верной (идейной) надстройки произведения. Автор, регулируя
отношения с читателем, формирует особые правила выхода за мыслимые
скобки текста, ставит так называемое смысловое многоточие (1), формирует
интертекстуальную парадигму художественности. Именно она, будет
являться источником дальнейшего движения мысли/смысла по естественной
спирали рецептивного видения. Актуальность анализа

межтекстовых

отношений определяется возможным расширением смыслового поля, как
авторского текста, так и текстов-первооснов. Элементы структурной оценки
дают возможность представить текстовую коммуникацию как системную
парадигму с особым статусом функционального предела.
Моделью схождения, точкой пересечения дискурсивных «голосов»
становится «идеальный» текст (М.М. Бахтин, Б.О. Корман), который
максимально

пропитывается

условными

знаками,

фигурами,

идиоматическими символами, множественными отсылками к произведениям
художественной и культурной среды. Данный вопрос связан не только с
проблемой заимствований и влияний одного литературного явления на
другое. Круг «текстов», попадающий в читательское поле зрения, настолько
широк, что определиться в свойствах каждого отдельного факта достаточно
сложно. Требуется наметить проекцию восприятия (3) данного механизма
письма как системного «целого», в котором отношения (контакт, иерархия),
внутренние связи координируются рядом функций.
Диалогический характер литературы (по М.М. Бахтину), связь текстов,
межтекстовая коммуникация (4), оппозиция «текст – читатель», тезис «мир
как текст» – все это утверждения литературной теории ХХ века, в которой
доминантным является принцип дуалистический корректности и смысловой
дисперсии. Поле текста, имеющее игровой формат, в которое попадает
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читатель, сферически проекционно. Первоначально, следует говорить об
осознании его как наличной структуры, далее воспринимать как проекцию на
весь литературно-исторический процесс. Таким образом, складывается
парадигмальная,

способная

к

варьированию

подвергающаяся

изменениям

(росту)

с

системная

помощью

форма,

онтологической

перспективы (9). Работа читателя в этом случае достигает статуса регулятора
смысловой интертекстуальной игры.
Обязательным условием игры смыслами является герменевтическая (5),
либо общекультурная компетентность реципиента. Феномен подобной
ситуации в том, что литературное произведение с позиций структурализма,
деконструктивизма, постмодернизма не ограничивается определением лишь
некоторых

абстрактных

амбивалентные

черты

стратегий
собственно

чтения,

оно

бытийного

заключает
характера.

в

себе

Стратегия

достижения абстрактного абсолюта возможна в случае требования, которое
первоосновой создает условие варьирования возможными пропозициями по
отношению к литературному факту. Итоговый результат – поиска смысла как
формы действия – в данном случае полипозиционен. Рецепция выходит за
грани только видимого текста (горизонт чтения); восприятие, следовательно,
приобретает

структуру

герменевтического круга

комбинаторного

круга/кольца.

Принцип

же

и может стать методом «чтения/письма». Он

позволит имплицитно умножить смысловые ряды повествовательной
конструкции (7), что и является в интертексте адресной точкой отправки
меседжа. И автор, и «герой», и читатель (8) заинтересованы в редупликации
жизни текста, в дальнейшем существовании собственных фигур.
В теории литературы ХХ века данный феномен можно определить как
принцип игровой текстуализаии чужих дискурсов. Дискурс, который
воспринимается как «объект вторичный по отношению к реальности» (6),
способен на метаязыковые движения. Готовность к высказыванию и факт его
произнесения не есть модальности одного уровня, их разнонаправленность
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определяется сущностными критериями: путь/познание и грань/истина.
Выводя текст в широкий контекст литературы, автор не ограничивает
сферической доминантой смысла, но текстуализирует его, создавая тем
самым коллизию игры в структуру. Внешняя сторона приобретает оттенки
внутренних противоречий, имманентный же пьедестал смысла стремится к
дискурсивной продуктивности. Таким образом, происходит ступенчатая
структурация интертекста с полипозиционной точкой отсчета ее функций.
Теоретический ракурс изучения интертекстуальности в современной
литературоведческой науке разработан достаточно хорошо. Значительные
исследования принадлежат таким зарубежным теоретикам, как Р. Барт, А.-Ж.
Греймас, Ж. Женетт, Ю. Кристева, Н. Пьеге-Гро, М. Риффатерр, Ц. Тодоров,
У. Эко; среди отечественных исследователей следует назвать И.В. Арнольд,
М.М. Бахтина, А.К. Жолковского, И.П. Ильина, И.П. Смирнова, Ю.Н.
Тынянова, Н.А. Фатееву, М.Б. Ямпольского. Большинство работ основой
исследования ставят погружение в пространство художественного текста с
ориентировкой на разоблачение механизма варьирования текстовых связей.
Сложным, на наш взгляд, является именно не момент постижения
неустановленной функции интертекста, а характерологический принцип
взаимовлияния глобальности центра по отношению к спектру мыслимых
пределов, то есть стратификации как поиска пути приближения к
эпистемологическому объему.
В русле такого подхода восприятия текста может быть очерчена
горизонталь чтения: это субъект письма, воспринимающая сторона –
реципиент и внеструктурные реалии. Композиционно все они являются
уровнями

интертекстуального

главенствующую

роль

играет

диалога
«связь»,

(пропозиции),
«отношение»,

в

котором
«реакция».

Функционально связь элементов настолько объемна, что приблизиться к
некой финальной стадии не представляется возможным. И все же, уровень
горизонта относительных позиций, превращаясь в сферу смыслов, обрастает
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еще одним измерением – «текст – контекст» (интердискурс). По мысли Ю.
Кристевой, интертекст пишется в ходе прочтения различных дискурсов, и
«всякое слово (текст) есть такое пересечение двух слов (текстов), где можно
прочесть по меньшей мере еще одно слово (текст)» (6). Языковая палитра,
доступная как минимум двойному прочтению, требует декодирования
(расшифровки), как на уровне части-фрагмента (элементарный состав), так и
онтологического целого (типология отношений).
Текстовые параллели, рисуемые автором, структурированы по иным
принципам совмещения. Традиционный взгляд на «современный» текст как
дискурсивную практику (коммуникативный аспект) лишен признания
понятия «текстовой продуктивности» (Ю. Кристева). Доминантной сутью
будет уже не только установление формы, целостности, системы, общего
приоритета, сколько соотношение перечисленного с фактом читательского
ожидания и собственно переживание это факта (продолжение письма).
Метадискурсивный характер литературы говорит о варианте транс-знака,
транс-кода, который регулируется сознанием читателя (герменевтическая
стратегия). Сферический, новый уровень прочтения позволяет воспринимать
мыслимую реальность как образ, живущий в культуре вообще. Определяя
функции включений (сознательный/бессознательный вариант чтения), можно
сделать вывод о том, что именно они становятся регуляторами «бытийности»
текста. Детальность сближения «истин», продуктивность взгляда, точка
опоры, фактор переживания – все это признаки рождаемой здесь и сейчас
новой художественной иллюзии, интертекстуальной парадигмы.
Ведущей

процедурой

такой

метаязыковой

рефлексии

является

определение «индивидуальных» свойств интертекста применительно к
каждому отдельному литературному факту. Определение «ряда» функций
возможно исключительно через «Я» его автора (автоцитация, способ
мышления, идейная корреляция, идиостиль). Перерабатывая «литературное
поле»,

автор

бессознательно

стремится
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к

тому,

что

может

быть

дифференцировано как авторский дискурс. Модальность последнего и есть
интертекстуальная
Структурируя
становится

параллель,

собственный
невольным

связность,

идиостиль,

участником

дискурсивное

писатель

смешение.

перерастает

парадигмального

«язык»,

выстраивания

координат. Центрически, текстовая коллизия есть решающий фазис в
постижении структуры произведения.
Именно

такой

план

восприятия

интертекста

дает

возможность

определить его функциональный предел как предел полифункциональный –
от

стилистически

значимой

определенной/неопределенной.

функции

Столкновение,

к

онтологически

взаимоналожение

ряда

«явных» функций допускает варьирование ими как трансформационными
механизмами. Поэтика интертекста (11) в этом случае находится в зоне
синергетических колебаний. Интертекст синтезировал в себя все, что может
подразумеваться, подразумевается, и то, что уже имело место быть.
Формируясь в процессе жизни-развития, он регулярно приобретает все новые
элементы искусства вообще, перерабатывая их в сознании читателя. Набор
обязательных функций интертекста, как отмечает в частности Н.А. Фатеева
(10), и с этим сложно не согласиться, включает текстопостроительную и
смыслопорождающую. Они ведущие по отношению к тексту, но не
дифференцированы на авторские и читательские. Следовательно, можно
также говорить о вариациях функций интертекста: эстетическая, креативная,
декоративная, игровая.
Интертекстуальность как процесс смещения в поле видимых и мнимых
границ дает возможность преодолеть ступень знаковости. Вербальный
характер перестает быть доминантным, следовательно, уместнее обозначить
данный

фазис

как

рождение

интердискурсивной

парадигмы.

Интердискурсивность являет собой форму поликодовости текста, либо
«взаимодействие различных дискурсов как системы когнитивных стратегий,
операционных шагов, языковых единиц и структур, правил их использования
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и интерпретации» (11). Такой тезис следует уточнить введением понятия
уровневой смысловой идентификации: автор, знак, форма, содержание,
читатель. Утрачивая цельность образа создателя, текст теряет контуры
эстетического зияния. Эстетическая вненаходимость, как отмечал М.М.
Бахтин, есть вненаходимость бытию, отсюда «бытие становится чистой
феноменальностью»

(2).

Текстовый

фронт

приобретает

момент

освобождения от будущего. Внутренние законы письма совмещаются с
принципами асистемной структурации сущего. Следовательно, парадигма
интертекстуальности не только системна (желание видеть ее такой), но и
квази-системна (развивается сама по себе).
Интертекстуальность живет именно там, где есть переход, кризис, так
как для существования ей необходимо именно изменение, внутренняя
семантико-семиотическая трансформация. Функционирование интертекста
есть разрешение одних противоречий и созидание других, «понимание,
таким образом, сопровождается возникновением тайны» (12). Предпонимание,

ощущаемое

читательским

сознанием,

накладывает

свой

художественный отпечаток. Видимая конструкция, теряя часть логического,
ускользает в поле литературных явлений. «Форма соблазняет, когда нет
больше сил понимать силу изнутри ее самой, то есть творить» (5), как
отмечает Ж. Деррида.
Выход из круга бесконечных ссылок невозможен по определению, да и
этого

не

должно

коммуникативный

происходить,
смысл,

так

как

решающим

совместимый

с

становится
понятием

«симметрия/асимметрия». Изображение, которое видит читатель на основе
текста, дуалистично: это и собственно изображение, и фон (выразительная
форма). Идеальность кадра, следовательно, смешивается с множеством
других вариантов поля текста. Деструктурная коллизия, анти-норма, процесссмещение и будут условиями интертекстуальной игры. Сложность аспекта
коммуникации, в таком случае, не в непостижимости бытийной цели, а в
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адекватной
Переживание

реакции
как

на

норма

переживания

событийного

редуплицирует

уровня

множественность

текста.

текстовых

взаимоналожений, расширяет функционирующее целое. Власть текстовой
продуктивности предполагает работу не творца, но скриптора, не читателя,
но реципиента. Текст, прорываясь на уровень дискурса (своей сути),
преодолевает

редуплицированное

фоническое

зияние

смыслов,

структурируется, движется в среде парадигмальных смешений.
Таким образом, интертекстуальность – как видимая черта текста –
рисует

горизонтальную,

сферическую

перспективу

чтения,

которое

проекционно позволяет устанавливать ряды функций, предел которых
зависит от подготовленности реципиента. Преодоление границ формальной
составляющей текста и будет выходом к постижению онтологии частного
языкового факта.
Литература:
1. Барт Р. Нулевая степень письма. – М.: Академический Проект, 2008. – 431 с.
2. Бахтин М.М. Собр. соч. В 7-ми т. Т.1. Философская эстетика 1920-х годов. – М.:
Русские словари, 2003. – 957 с.
3. Греймас А.-Ж. Структурная семантика: Поиск метода. – М.: Академический
Проект, 2004. – 368 с.
4. Гусев С.С. Метафизика текста. Коммуникативная логика. – СПб.: ИЦ
«Гуманитарная Академия», 2008. – 352 с.
5. Деррида Ж. Письмо и различие. – М.: Академический Проект, 2007. – 495 с.
6. Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики. – М.: «Российская
политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. – 656 с.
7. Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб.: Искусство – СПБ, 2001. – 704 с.
8. Олянич А.В. Презентационная теория дискурса: Монография. – М.: Гнозис, 2007. –
407 с.
9. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. – М.: Академический
Проект, 2008. – 695 с.
10. Фатеева Н.А. Интертекст в мире текстов. Контрапункт интертекстуальности. – М.:
КомКнига, 2007. – 282 с.
11. Чернявская В.Е. Лингвистика текста: Поликодовость, интертекстуальность,
интердискурсивность. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 248 с.
12. Ямпольский М.Б. Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф. – М.:
РИК «Культура», 1993. – 464 с.

120

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО И
НЕАВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПЕРЕВОДА АНТРОПОНИМОВ С
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Дьяконова О. О.
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический
университет имени И. Н. Ульянова», г. Ульяновск
Аннотация:

В

автоматизированного

данной
и

статье

приводятся

неавтоматизированного

результаты

перевода

имен

исследования
собственных

(антропонимов), извлеченных из баз данных нескольких словарей, с английского языка на
русский язык, а также выделяются типичные ошибки и трудности, допускаемые при их
переводе.

В современную эпоху бурного развития научно-технического прогресса
во многих странах мира перевод научно-технической, юридической,
коммерческой, деловой, медицинской и другой литературы и документации
превратился из вспомогательного вида информационного обслуживания в
самостоятельную отрасль информационных услуг.
Мировая

глобализация,

активно

развивающиеся

интеграционные

процессы способствовали преобразованию переводческого дела в особую
отрасль современного производства со своей собственной структурой,
особенностями и специфическими проблемами. С целью облегчить и
усовершенствовать функционирование переводческого дела в прикладной
сфере применения на сегодняшний день предлагается постепенный переход к
его автоматизации и исключению личности переводчика из данного
процесса, что позволит ускорить процесс перевода и снизить материальные
затраты. Перспективы развития и совершенствования автоматизированных
информационных систем, безусловно, зависят от успехов в фундаментальной
области

моделирования

человеческого

интеллекта.

Особенность

моделирования подобных систем в практических целях заключается в том,
что для распознавания одних единиц начального цикла (например, фонем
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или просодического содержания речи) требуется привлекать единицы
других, более сложных уровней, в результате чего возникает комплексная
система распознавания и «механического» “понимания”. Однако, можем ли
мы сказать, что на сегодняшний день возможен переход от перевода,
выполненного человеком, на перевод, выполненный машиной?
Среди всего многообразия лексических и грамматический единиц выбор
был

сделан

в

пользу

имен

собственных

(антропонимов),

которые

представляют собой периферийную, промежуточную сферу языка, в которой
тесно переплетаются лингвистические и экстралингвистические факторы.
Изучение имен собственных позволяет глубже проникнуть в языковую
систему, ближе ознакомиться с мировоззрениями той или иной языковой
семьи, так как они составляют один из наименее подверженных изменениям,
стабильных и архаичных лексических пластов.
Целью

нашего

исследования

было

проанализировать

результат

автоматизированного и неавтоматизированного перевода имен собственных
(антропонимов) с английского языка на русский язык, уделяя внимание
особенностям их перевода с одного языка на другой, а также выделить
типичные ошибки, допускаемые при их переводе. Анализ осуществлялся на
материале, извлеченном из нескольких электронных словарей. Общее
количество проанализированных примеров составило 480 единиц. В ходе
исследования было обработано 5326 словоформ. При анализе материалов
принимались

во

внимание

различные

виды

антропонимов

(имен

собственных), способы и средства их перевода с английского языка на
русский язык, как человеком, так и системой автоматизированного перевода,
помимо того, подверглись сравнению результаты перевода, выполненного
человеком,

с

результатами

перевода,

выполненного

системой

автоматизированного перевода.
В ходе исследования была проведена сплошная выборка примеров
антропонимов,

всем

этим

примерам
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были

подобраны

переводные

эквиваленты из русскоязычных текстов. Далее данные примеры были
переведены на русский язык в режиме пакетной обработки данных с
использованием онлайн системы автоматизированного перевода компании
Promt. При сравнении перевода человека и автоматизированного перевода, и
анализе полученных результатов, были сделаны следующие выводы.
Система автоматизированного перевода может:
1.

перевести антропонимы правильно;

2.

перевести антропонимы неправильно (допустить ошибку);

3.

дать дословный перевод (допустить ошибку);

4.

не перевести антропоним совсем (допустить ошибку).

Примерно в 59% случаев перевод системы автоматизированного
перевода

и

перевод

человека

совпали.

В

основном

это

наиболее

употребительные имена и фамилии, такие как Charles, Edwards, Thomas,
Jekyll и т.д. Выбор антропонимов и в переводе, выполненном человеком, и в
переводе, выполненном системой автоматизированного перевода, совпадает
и соответствует требованиям передачи имен собственных (антропонимов).
В 10% примеров система автоматизированного перевода совсем не
перевела антропонимы, тем самым допустив ошибку. Непереведенные слова
в выходном тексте являются результатом неполноты автоматизированного
словаря.

Примерами

непереведенных

антропонимов

могут

служить

следующие варианты: Doyle, Ventnor и др.
В 5 % примеров система автоматизированного перевода также
допустила ошибку, она заключалась в дословном переводе (по словарю)
антропонимов, например: Jupe- Корсаж, Flint – Кремень, Silver – Серебро и
др.
В 25% случаев перевод компьютера и перевод человека отличались. Так
как было невозможно сделать однозначный вывод о правильности одного из
вариантов,

перевод

антропонимов

был

проверен

по

словарям

и

справочникам. В итоге, в ряде случаев (приблизительно 9%) оба варианта
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перевода антропонимов соответствуют данным из словарей В. К. Мюллера
(2003), А. И. Рыбакина (2000) и Р. М. Уилсона (1991), то есть ошибка не была
допущена: Mr. Wallace - Мистер Уоллес - Мистер Уоллас; Neilson – Нилсон Неилсон;

Rachel - Рэчел – Рэйчел. Относительно 3% примеров нельзя

утверждать с полной уверенностью является ли перевод правильным, либо
была допущена ошибка, так как данные антропонимы не встречаются ни в
одном из используемых нами словарей и чаще всего являются иноязычными
(французскими, немецкими заимствованиями).
При анализе оставшихся 14% примеров, содержащих различия в
переводе оригинала, был сделан вывод о том, что все они содержат ошибки.
При этом 5,5% ошибок были допущены человеком, а 8,5% - компьютером.
Примерами ошибок человека могут служить следующие предложения:
1.

Исходный текст (ИТ далее): « Well, it happens that the power

behind the throne in that paper, the man who really owns it, is George C. Belter ».
Перевод человека (ПЧ далее): « Следует сказать, что Джордж К. Велтер
- фактический владелец этого журнальчика и его невидимый миру
вдохновитель».
Автоматизированный перевод (АП далее): « Хорошо, случается, что
властью позади трона в той газете, человек, которому действительно
принадлежит это, является Джордж К. Белтер» [AВВУУ Lingvo x3: E. S.
Gardner, ‘The Case of the Velvet Claws’, ch. 6].
2.

ИТ: « Gilbert was a brilliant, witty librettist».

ПЧ: « Джилберт был блестящим, остроумным либреттистом».
АП: «Гильберт был блестящим, остроумным либреттистом» [ABBYY
Lingvo 12 Multilingual Edition: ‘The Observer’].
3.

ИТ: «‘You were white around the gills, and no mistake, Morrey».

ПЧ: « На тебе, Моррис, просто лица не было, побелел как полотно - уж
можете не сомневаться».
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АП: « ‘Вы были белым вокруг ущелий, и никакой ошибкой, Морри»
[ABBYY Lingvo X3 Multilingual Plus: K. S. Prichard, ‘Golden Miles’, ch. 15].
В каждом из вышеприведенных предложений, вариант перевода данный
компьютером соответствует варианту, зафиксированному в словарях, а
перевод человека считается ошибочным. В ряде следующих примеров
перевод человека является правильным, а система автоматизированного
перевода выдала ошибочный вариант:
1.

ИТ: «If I don't miss my guess that's old Frank over there».

ПЧ: « Если я не ошибаюсь, вон там стоит старина Фрэнк».
АП: « Если я не пропускаю свое предположение, это - старый Франк
там» [ABBYY Lingvo 12 Multilingual Edition: HAI].
2.

ИТ: «‘You don't think I'm guilty of fabricating all of that evidence..?’

Mason said: ‘I'm keeping an open mind for the moment.’».
ПЧ: « Надеюсь, вы не думаете, что все эти улики сфабрикованы мной..? Пока у меня нет никакого мнения на этот счет, - ответил Мейсон».
АП: «‘Вы не думаете, что я виновен в изготовлении всего того
свидетельства..?’ Мэзон сказал: ‘я отношусь непредвзято в настоящий
момент.’» [ABBYY Lingvo X3 Multilingual Plus: E. S. Gardner, ‘The Case of the
Restless Redhead’, ch. 8].
Из 25% описанных выше примеров, приблизительно 1% нуждается в
особом рассмотрении. Чаще всего при переводе и человек, и компьютер
используют

регулярные

соответствия,

образуемые

по

правилам

транскрипции или транслитерации. Однако иногда следует использовать
традиционные

соответствия,

описанные

(двуязычных ономастических словарях).
русского

варианта

перевода

в

авторитетных

источниках

В определенных случаях выбор

антропонима

зависит

от

культурологического окружения оригинального антропонима:
1.

ИТ: «The great bell of St. Peter's tolled with a deep boom».
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лингво-

ПЧ: «Большой колокол собора Святого Петра издавал глубокий гулкий
звон».
АП: « Большой звонок С-Питера, звонившего с глубоким бумом»
[AВВУУ Lingvo x3: ALD].
2.

ИТ: « He'd only have to take one look at Jan to be convinced... that

his son was lower than a snake's belly».
ПЧ: «Отцу стоило только бросить один взгляд на Джэн, чтобы
убедиться... в том, что его сын поступил с ней как подонок».
АП: « Он должен был бы только бросить один взгляд на Яна, чтобы
быть убежденным..., что его сын был ниже чем живот змеи» [AВВУУ Lingvo
x3: D. Cusack, ‘Say No to Death’, ch. 3].
Также в ходе исследования были проанализированы трудности и
наиболее типичные ошибки, допускаемые при переводе имен собственных
(антропонимов) с английского языка на русский язык человеком и системой
автоматизированного перевода, что в перспективе позволит наметить те
проблемные области, алгоритмы которых нуждаются в совершенствовании.
Во

многих

случаях

(68%)

передача

антропонимов

системой

автоматизированного перевода и человеком совпадает, однако также много
случаев (23,5%), когда системой производится некорректный выбор способа
перевода

данного

антропонима.

автоматизированного

перевода,

Это
в

связано

большинстве

с

тем,
своем,

что

система

производит

транслитерацию, а человек – транскрипцию, хотя он, в свою очередь, также
не застрахован от ошибок.
Наиболее

сложным

для

системы

автоматизированного

перевода

является передача гласных фонем и согласных фонем отсутствующих в
русском языке, так как их правильная передача возможна только при
правильном фонетическом оформлении.
Таким

образом,

в

результате

проведенного

исследования

экспериментальным путем было доказано, что перевод, выполненный
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системой автоматизированного перевода, значительно хуже по качеству и
обладает большим количеством неточностей, нежели перевод человека.
Однако в связи с тем, что имя собственное (антропоним) при переходе в
новую языковую среду не претерпевает значимых изменений, языковых
средств русского языка достаточно, чтобы адекватно регламентировать
практические решения в области межъязыковой передачи имен собственных
(антропонимов). При этом, если использовать систему автоматизированного
перевода с целью первоначального ознакомления с информацией, ошибки,
допускаемые системой автоматизированного перевода, абсолютно не
препятствуют пониманию смысла, что свидетельствует об актуальности и
необходимости проведения подобных исследований в данной области.
Безусловно, подобные ошибки не ведут к смысловым искажениям или
неточностям, но, несомненно, ухудшают рецептивные качества текста
перевода. Даже при значительном количестве данного рода ошибок
понимание основных и вспомогательных параметров коммуникативной
ситуации сохраняется, и та или иная часть текста, так же как и текст в целом,
может функционально заменить текст оригинала. Однако следует иметь в
виду, что при большом количестве подобных ошибок, из-за явного
противоречия норме и узусу переводящего языка, оказываются под вопросом
общая прагматическая эквивалентность и адекватность всего текста
перевода. Однако, поскольку даже опытный переводчик не застрахован от
случайных ошибок, в последствии случайные ошибки должны быть
устранены в процессе редактирования. Большое количество ошибок
свидетельствует о незнании нормы и узуса переводящего языка, о
невнимании к правилам, принятым в данной сфере профессиональной
коммуникации.
Современные лингвистические процессоры пока не могут составить
достойную конкуренцию переводчику-человеку, несмотря на все успехи
последних десятилетий в моделировании искусственного интеллекта и
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постоянном

наращивании

мощности

процессоров.

Системы

автоматизированного перевода пока играют лишь вспомогательную роль,
они в состоянии удовлетворительно декодировать и перевести лишь
несложные синтаксические и лексические конструкции. Им пока не под силу
разобраться в многозначности, всевозможных аллюзиях и недомолвках,
присущих

большинству

неадаптированных

текстов.

Существующие

словарные и терминологические базы тоже не в силах поспособствовать
данному процессу, так как описывают лишь малую толику словарного запаса
современных живых языков.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ
Егорова Э.В.
Ульяновский государственный университет, г. Ульяновс
Аннотация:

В

данной

статье

рассматриваются

актуальные

проблемы

политической лингвистики. Представлен дискурсивный подход к изучению политической
коммуникации. Выделены направления политической лингвистики.

Политическая

лингвистика

возникла

в

результате

попытки

интегрировать исследования, касающиеся анализа политического дискурса в
единую

научную

дисциплину

(4).

Подобно

большинству

наиболее

интенсивно развивающихся и перспективных на современном этапе научных
направлений она учитывает достижения ряда областей знания – политологии,
социологии, психологии, культурологии, теории коммуникации и некоторых
других. Очевидна связь политической лингвистики с такими направлениями
филологической науки, как социолингвистика, функциональная стилистика,
риторика (в том числе классическая), когнитивистика и т.д. (3). С
128

гуманитарными

направлениями

её

роднит

сфера

исследований,

с

лингвистическими – методология, общие принципы и подходы. В частности,
А.П. Чудинов отмечает характерные для современного языкознания черты
политической лингвистики – мультидисциплинарность, антропоцентризм,
экспансионизм, функционализм и экспланаторность (2).
Предметом

исследования

политической

лингвистики

является

политическая коммуникация во всём её многообразии – от парламентских
дебатов до настенных надписей и политических анекдотов, от публичных
выступлений политических лидеров до внутрипартийной документации,
также закономерный интерес вызывает медийный политический дискурс, в
том числе существующий в виде электронных СМИ.
Преимущественно дискурсивный характер – специфическая и весьма
важная черта политики, поскольку значительная часть политических событий
по своей сути являются не чем иным, как речевыми действиями, более того,
существует мнение о полной сводимости политической деятельности к
языковой (или, точнее, к речевой) (3).
Как следствие, ключевым постулатом политической лингвистики
считается дискурсивный подход к изучению материала. По мнению Р. Водак,
именно дискурсивным характером политической коммуникации объясняется
интердисциплинарность политической лингвистики, ведь исследования
дискурса интердисциплинарны по своей сути (исследователь различает
понятия

мультидисциплинарности,

трансдисциплинарности

и

интердисциплинарности, предпочитая в данном случае последний из
приведённых терминов) (4).
Смысл дискурсивного подхода к изучению политической коммуникации
заключается в том, что «каждый конкретный текст рассматривается в
контексте политической ситуации, в которой он создан, в его соотношении с
другими текстами, с учётом целевых установок, политических взглядов и
личностных качеств автора, специфики восприятия этого текста различными
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людьми. Обязательно учитывается та роль, которую этот текст может играть
в системе политических текстов и – шире – в политической жизни страны»
(2). Так, в ходе митинга 14 июня 2014 г. возле российского посольства в
Киеве звучали самые разнообразные лозунги и выступления ораторов – от
обычных призывов к народу и правительствам обеих стран до нецензурной
брани. Речёвка с использованием обсценной лексики в адрес Президента РФ
В.В. Путина, исполненная министром иностранных дел Украины А. Дещицей
при попытке уладить конфликт, стала впоследствии причиной оживлённой
полемики, поскольку, как совершенно оправданно отмечает корреспондент
Deutsche Welle, «Глава МИДа … сделал непростительную для дипломата
вещь» (5) (здесь и далее курсив наш – Э.Е.). Характерна нейтральная реакция
на инцидент со стороны большинства западных СМИ. Например, The
Washington Post ограничилась простым изложением фактов, воздержавшись
от комментариев (8). Украинские СМИ выразили сдержанное одобрение:
«Министр

иностранных

дел

Украины

Андрей

Дещица

вместе

с

митингующими спел песню про Владимира Путина. Дещица использовал
уличный фольклор, демонстрируя участникам протеста, что не является их
оппонентом…» (6). А со стороны России было выражено возмущение:
«Москва не скрывает своего возмущения поступком украинского министра.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков
порекомендовал президенту Украины сместить А. Дещицу с занимаемой
должности. А уполномоченный по правам человека МИД России Константин
Долгов связал поведение министра с отсутствием политической культуры».
(8). Как бы то ни было, даже заступничество со стороны посла США на
Украине Джеффри Пайетта не спасли А. Дещицу от увольнения с поста
главы дипломатического ведомства (Geoffrey Pyatt, the U.S. ambassador to
Ukraine, rushed to Deshchytsia’s defense on Twitter, praising him “for seeking to
defuse a dangerous situation. A skilled diplomat and credit to #Ukraine.” –
Джеффри Пайетт, посол США на Украине, поспешил высказаться в
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«Твиттере» в защиту Дещицы, похвалив его «за стремление разрядить
опасную ситуацию.(8)). Как видно, политическая активность экс-министра в
этом эпизоде обнаруживает себя именно в коммуникативной деятельности,
причём неверно выбранная тактика приводит к коммуникативной неудаче
(«Все, конечно, посмеялись, но ни расходиться, ни снижать градус ненависти
и не подумали» (5)) и, в итоге, политическому фиаско. Важен политический
контекст и для понимания реакции участников обсуждения. В других
условиях, то есть, например, в случае подобного поведения венесуэльского
дипломата в адрес премьер-министра Великобритании, представители
мирового сообщества, безусловно, выразили бы своё возмущение и
отвращение

непрофессионализмом

руководителя

МИДа,

потребовав

извинений от провинившейся стороны (не столько самого участника
коммуникации,

сколько

представляемого

им

государства).

Важно

подчеркнуть, что факт приезда государственного чиновника в такой
ситуации – шаг релевантный и в каком-то смысле заслуживающий уважения,
однако речевые действия министра показывают, что целью диалога с толпой
было не снижение напряжённости, а повышение градуса противостояния.
Несмотря на теоретическую важность исследований, проводимых в
сфере

политической

лингвистики,

несомненна

их

преимущественно

прикладная значимость. Это объясняется сугубо прикладной основной целью
данного научного направления, которая состоит в изучении «многообразных
взаимоотношений между языком, мышлением, коммуникацией, субъектами
политической деятельности и политическим состоянием общества, что
создаёт

условия

для

выработки

оптимальных

стратегий

и

тактик

политической деятельности» (2). Очевидно, что такое целеполагание
предполагает не только описательный, но и в значительной мере
критический характер исследований. Среди направлений политической
лингвистики можно выделить, в частности,
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• изучение общих теоретических проблем политической коммуникации,
категоризация

её

базовых

принципов

и

разграничение

с

формами

коммуникации в других сферах;
• политическое жанроведение, подразделяющееся, в свою очередь, на
изучение письменных (листовка, программа, газетная статья и др.) и устных
(речёвка, выступление на митинге, парламентские дебаты и др.) жанров;
• изучение идиостиля отдельных политических деятелей;
• анализ стратегий, тактик и приёмов политической коммуникации;
• рассмотрение политических концептов в рамках национальных языков
и культур;
• исторические,

типологические

исследования,

изучение

сопоставительных и контрастивных аспектов политической коммуникации
(дискурс советской эпохи, сравнение электоральных дискурсов в резные
периоды или в разных странах и т.п.);
• анализ характеристик политических текстов в разных языковых
аспектах – лексическом, синтаксическом, стилистическом, семантическом,
прагматическом и др.
Разнообразие направлений исследований в политической лингвистике
обусловлено «богатством материала, методик, аспектов анализа и позиций»
(2), а также многоликостью политической коммуникации, её гибкостью и
степенью воздействия как на наш ментальный мир, так и на государственное
устройство и, в конечном итоге, на бытовые условия жизни. Так, в тридцатые
годы наш соотечественник, рассказав на кухне политический анекдот,
рисковал на несколько лет поменять обычное место жительства на одно из
отделений ГУЛАГа. «Вы можете не интересоваться политикой, но рано или
поздно политика заинтересуется вами», – это высказывание приписывают то
афинянину Периклу, то О. фон Бисмарку, то У. Черчиллю. В любом случае,
реалии современного общества лишают нас возможности избежать участия
если не в политической деятельности, то хотя бы в политической
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коммуникации. Плакаты предвыборной агитации, надписи «Губернатор –
вор» на зданиях и заборах, политические анекдоты в курилке, на кухне или
на последней странице газеты – так политическая коммуникация вторгается в
наш мир, даже если мы не включаем телевизор и принципиально не
участвуем в выборах. Сложившиеся в результате самых разных факторов
политические стереотипы складываются политическую картину мира,
вписываясь в общую языковую картину мира или, иначе говоря, составляют
лингвоментальную картину политического мира (1).
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МИКРОТЕКСТ В ОБУЧЕНИИ ДВУЯЗЫЧНЫХ СТУДЕНТОВ
Фильцова М.С.
Крымский государственный медицинский университет
имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь
Аннотация: В статье рассматривается микротекст как языковая единица,
наиболее системно функционирующая в рамках письменной формы литературного языка
и в силу этого способная быть базой для обучения двуязычных студентов из республик
бывшего СССР. Перечисляются отступления от норм построения микротекстов;
предлагается типология заданий, вырабатывающих навык аналитического отношения к
тексту.

Микротекст

как

минимальная

структурно-семантическая

единица

текста, обладающая целостностью, связностью, логичностью изложения и
законченностью, изучен достаточно полно. Именно микротекст является
языковой единицей, наиболее системно функционирующей в рамках
письменной формы литературного языка. Следовательно, именно он может
быть базой для обучения иноговорящих студентов письменной и устной
монологической речи в сфере специальности. Однако изменение состава
иноговорящих студентов, значительное увеличение числа двуязычных
учащихся

из

республик

бывшего

СССР

(Узбекистан,

Азербайджан,

Туркменистан), изучавших русский язык в иной, нежели собственно
иностранцы, системе, возвращает этой проблеме прежнюю актуальность.
Даже сравнительно свободно владеющие языком выпускники русских школ
Узбекистана и Туркменистана имеют весьма смутное, на уровне интуиции,
представление о природе микротекста, его композиционно-смысловой
структуре, структурных элементах рассуждения, особенно рассуждения со
сложной аргументацией, о текстообразующих языковых средствах и т.п., что
приводит

к

грамматически,

неумению

построить

композиционно,

собственный

логически

монологический текст разного назначения.
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стилистически,

правильный

связный

Анализ письменных работ двуязычных студентов-медиков, окончивших
национальные и русские школы в республиках бывшего СССР, позволил
выделить наиболее часто встречающиеся отступления от общих норм
построения

связного

устного

и

письменного

текста

(в

частности,

моновысказываний по теме специальности, тезисов, аннотаций, устных и
письменных рефератов статей по специальности, то есть собственных
рассуждений на определённую тему на основе прочитанной научной
литературы). Следует отметить, что именно эти нарушения представляются
нам ключевыми, коммуникативно значимыми, существенно ухудшающими
восприятие и понимание речи или отдельного высказывания.
1. Понятийно-логический уровень высказывания:
а) нарушение причинно-следственных отношений: «Можно сказать
несколько слов о процессе, когда англоязычный термин заменяется на
русское словосочетание, поэтому можно наблюдать замену понятий.
Например, инвалиды заменяется на люди с ограниченными физическими
возможностями»;
б) соединение в одном ряду логически несовместимых понятий:
«Чудесный доктор Пирогов - небольшого роста, в тёплой шапке, меховом
пальто, голос мягкий, старческий, дружелюбный, необидчивый»;
в) нарушение логики развёртывания мысли: «Нужно подчеркнуть, что,
изучая иностранные языки, мы знакомимся с культурой страны изучаемого
языка, их обычаями и традициями, литературой и искусством. Некоторые
жесты одного народа могут быть непонятны другому народу. Когда мы
здороваемся, то пожимаем друг другу руки. Сейчас этот жест понятен
всем»;
г) нарушения при операциях с субъектом или объектом: «У каждого из
этих учёных есть своё замечательное качество: Пирогов – умение
наблюдать и анализировать, Амосов – умение видеть главное, Георгиевский
– умение думать о будущем, Войно-Ясенецкий – умение сострадать. Но
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главное качество доминирует над ними – любовь к людям, и поэтому мы
помним их».
Следует

отметить,

что

смешение

разных

понятий,

отсутствие

фиксированного перехода от рассмотрения одной подтемы к рассмотрению
другой, невыраженность логических, в том числе причинно-следственных,
отношений между элементами смысла – наиболее часто встречающееся
нарушение в речи двуязычных студентов, которая в этом случае
представляет собой совокупность отдельных, не связанных между собой
утверждений и фактов.
2. Конструктивный уровень высказывания:
а) неумение расчленить текст на сложные синтаксические целые

и

определить их микротемы; неоправданное расчленение смысловой части на
несколько

абзацев

либо

объединение

в

одном

абзаце

сложного

синтаксического целого и предложения, не относящегося к теме данного
высказывания;
б) обрыв предложений, свидетельствующий о незнании особенностей
построения предложений с однородными членами либо незнании структуры
сложного предложения; пропуск необходимых слов или части высказывания:
«У Мерцалова и его семьи много событий, которые играют отрицательную
роль»; «Лечение кариеса включает общего и местного характера. Вопервых, является повышение сил организма и резистентности тканей
зуба…»; «Биография профессора Блискунова не так длинна, но за ней очень
много"; «Эти врачи были величайшими гуманистами. И на этом, по их
мнению, нужно строить будущее общество»;
в) неумение установить правильные смысловые и грамматические
отношения

между

законченными

предложениями,

проявляющееся

в

отсутствии между последними связи и логической последовательности;
отсутствие связи между частями высказывания: «Такое непонимание можно
объяснить различиями не столько в языке, сколько в культуре народов. Легко
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увидеть, что это затрудняет общение собеседников. Скажем, что
соматический язык – это невербальный, «телесный» язык, язык жестов,
мимики, движений тела»; «Я думаю так: когда ты со своими ведёшь речь одна позиция. А когда вступаешь в контакты с представителями культур,
то тут всё должно быть так же, но только с ещё большим вниманием к
просьбам и предложениям»; «Вопрос в названии нашего доклада может
считаться риторическим. Слова английского языка активно проникают в
языки мира, достаточно проследить за бегущей строкой во время
информационных передач»;
г)

неумение

использовать

для

соединения

предложений

текста

синонимическую, местоименную, глагольную, наречную, межфразовую
связь: «Мне как будущему врачу было интересно узнать, что существующий
в русском языке фразеологизм

«огнём и мечом» восходит к древним

способам обработки ран: врач вырезал её ножом и прижигал огнём».
3. Грамматический уровень высказывания:
а) нарушение согласования в роде и числе субъекта и предиката в
разных предложениях текста: «Я считаю, что Родина - это когда каждый
уголок напоминает о прошедших днях, которые уже нельзя вернуть.
Которое ушло навсегда и остаётся только помнить о них»;
б) нарушения видо-временной соотнесённости глагольных форм в
разных предложениях текста: «Во время Крымской войны Пирогов сделал под
наркозом около 10 тысяч операций. Пирогов не раз говорит с горечью, что
большая часть раненых умирает не столько от повреждений, сколько от
госпитальной заразы. Пирогов раньше западных хирургов понял, что
внутрибольничная инфекция остаётся опасной»;
в) употребление деепричастного оборота вне связи с субъектом, к
которому он относится: «Есть жесты, которые стали международными, и
понятны всем. Например, подняв руку – это просьба человека обратить на

137

него внимание»; «Учась в медицинском университете, нам нужно понимать
это очень точно»;
г) разрыв причастного оборота или ряда однородных членов: "Отметим
следующие употребляемые англицизмы в речи…»; «Композиты обладали
хорошими эстетическими свойствами, хорошо полировались, высокой
твёрдостью и хорошим краевым прилеганием пломб».
Приведённые примеры дают основание утверждать, что неадекватное
использование лексико-грамматических средств приводит к затруднениям
при понимании главной мысли, не позволяя читателю вычленить главную
информацию.
4. Стилистический уровень высказывания: неумение (и это, пожалуй,
наибольшая трудность при обучении) учитывать интегративные свойства
языковых единиц разных уровней для создания текста определённого стиля;
недостаточное понимание того, что каждая единица языка определяет ту или
иную

манеру

изложения

-

точную,

объективную,

конкретно-

изобразительную, информативно-деловую, в соответствии с чем каждый
функциональный стиль выбирает из литературного языка те языковые
единицы, которые могут наилучшим образом выполнить внутреннюю задачу
данного стиля. Студенты практически не могут назвать основные стилевые
черты, находящие отражение в предлагаемых для анализа текстах, и,
соответственно,

не

могут

найти

подходящие

лексические,

словообразовательные, морфологические, синтаксические средства для
собственных письменных текстов: «И вот встаёт профессор и спрашивает
пацана: «Как вы пришли к такому выводу?» (употребление разговорнопросторечных слов в нейтральном контексте); «А солдаты с глубокой верой
отвечают: «Ничего, господин офицер! Голову транспортируют за нами,
господин Пирогов как-нибудь привяжет» (употребление книжных слов в
нейтральных и сниженных контекстах); «Это - вершина айсберга, на
которой плывет в море проблем семья Мерцалова» (неудачные метафоры,
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метонимии, сравнения). К стилистическим нарушениям можно отнести также
бедность и однообразие синтаксических конструкций, т.е. тексты типа:
"Подвал был ужасный. Стены были грязные, мокрые. Запах был ужасный,
запах детского грязного белья и крыс…», «В 1964 г. он доказал гипотезу о
новейшей бета-структуре в глобулярных белках. Выдвинул теорию
проиммунитета.

Научную

работу

Герман

Васильевич

соединял

с

преподаванием». Подобные тексты свидетельствуют, на наш взгляд, не о
синтаксических сбоях, а о неумении пишущего разнообразно изложить свои
мысли.
Для

исправления

подобных

ошибок,

для

выработки

навыка

осмысленного использования каждой языковой единицы на практических
занятиях

помимо

традиционного

объяснения

функциональной

роли

композиционных особенностей текста / микротекста могут быть предложены
следующие типы заданий, позволяющие вести активное наблюдение над
языком:
- узнавание языкового явления и выделение его из ряда других, сходных

и несходных (например, части речи, типы предложений, семантические
группы слов);
- дифференциация

языковых

явлений

по

сходству

и

различию

(например, род, число имён существительных, разряды местоимений,
союзов, наречий);
- классификация языковых явлений по группам (по одному или

нескольким признакам);
- выделение

и

обобщение

признаков

(грамматических

явлений,

стилистических компонентов, типовых признаков);
- сопоставление и сравнение языковых явлений (например, видов

глагола,

степеней

сравнения

прилагательных

предложения);
- обобщение, составление схем текста.
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и

наречий,

типов

На занятиях могут быть использованы приёмы редактирования текста,
что помогает, по нашему мнению, полнее осознать природу и основные
закономерности каждого конкретного микротекста, способствует переходу от
навыков анализа готового языкового материала к навыку создания
собственных высказываний. Подбор синонимов к данным языковым фактам,
объяснение уместности каждого языкового явления, аргументация выбора
определённой языковой единицы, распространение исходного материала,
сжатие данного построения, редактирование могут использоваться на разных
этапах

структурно-стилистического

анализа

микротекста

с

целью

преодоления стилистической разноплановости, стилистического разнобоя,
которые вступают в противоречие с контекстом.
Таким образом, подробный структурно-стилистический анализ текстов
/ микротекстов разных функционально-семантических типов и разных стилей
позволяет, с нашей точки зрения, выработать у студентов-нефилологов, для
который русский язык является неродным, навык аналитического отношения
к любому тексту, к своему - в первую очередь, так как именно этот навык
формирует собственный арсенал языковых средств для дальнейшей
текстообразующей деятельности.

МЕТОД ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Гилязова А.Г.
Казанский государственный аграрный университет, г. Казань
Аннотация: В основе метода проектов лежит концепция развивающего обучения,
то есть повышение интеллектуального потенциала личности за счет активизации
процесса развития интеллектуальных качеств будущих специалистов. Сущностью
данного метода является моделирование, основу которого составляет групповая
познавательная деятельность в специально смоделированных условиях профессиональной
направленности. Метод проектов способствует стимулированию творческой и
исследовательской работы студентов, развивающего умения коллективной работы,
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позволяющего

приобрести

опыт

коммуникативного

поведения

в

ситуациях

профессионального общения.

Метод проектов является одним из современных видов учебной
деятельности. Анализ специфики использования метода проектов на
занятиях по иностранному языку показал, что его применение строится на
основе личностно-деятельного, творчески-ориентированного, системного
подходов,

обеспечивающих

функционирование

личности

будущего

специалиста (Р.П. Мильруд, Е.К. Полат, Г.В. Рогова). В основу метода
проектов положена идея, которая составляет суть понятия «проект»,
нацеленный на результат той или иной проблемы. Для того чтобы ее решить,
студентам неязыковых ВУЗов требуется владение большим объемом знаний
по различным дисциплинам, знание языка, а также владение такими
умениями, как коммуникативные умения, то есть умение вести дискуссию,
отстаивать свою точку зрения; интеллектуальными умениями – умениями
работать с информацией, с текстом, анализировать и делать выводы;
творческими умениями – умениями находить множество вариантов решения
проблемы.
Е.С. Полат выделяет следующие основные требования к использованию
разных видов проектов (исследовательских, практико-ориентировочных,
информационных):
1. Наличие значимой в творческом плане проблемы.
2. Практическая значимость предполагаемых результатов.
3. Самостоятельная работа студентов.
4. Структурирование содержательной части проекта.
5. Использование

исследовательских

методов

при

определении

проблемы, обсуждение методов исследования, анализ полученных
данных, подведение итогов.
Исходя из этого можно определить следующие этапы разработки
структуры проекта и его поведения:
1. Выдвижение идеи.
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2. Формирование микрогрупп.
3. Распределение заданий.
4. Обсуждение способов выполнения проекта.
5. Практическая деятельность обучающихся в рамках проекта.
6. Промежуточный контроль.
7. Обсуждение способов оформления и представления результатов
проекта.
8. Документирование проекта.
9. Презентация результатов проекта.
10. Подведение итогов выполнения проекта.
Темы проектов выбираются следующим образом:
1. Он должен быть актуальным.
2. Результаты работы должны иметь практическое значение.
3. Работа должна иметь коммуникативную направленность.
Микрогруппы

следует

формировать

в

соответствии

с

уровнем

подготовки студентов и психологической совместимости. Во время работы
над проектом студенты должны консультироваться с преподавателями
специальных дисциплин.
Студентам

агрономического

факультета

предлагалось

выполнить

следующую проектную работу: «Установить оптимальную норму высева
озимых культур на серых лесных почвах». Для выполнения этой работы
студентам необходимо было определить этапы выполнения работы: время
посева, выбор рациональной системы использования удобрений на одном
участке земли и посев озимых без использования удобрений на другом
участке. Студенты также должны были проанализировать оптимальное
наличие всхожести и качества зерна на двух участках и по завершении
работы представить анализ и оценку урожайности озимых на двух участках
земли.
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Выбор

данной

проблемы

продиктован

необходимостью

изучить

большой объем литературы, представленной на английском языке, изучить
сельскохозяйственные термины, приобрести опыт иноязычного общения в
ходе выполнения проекта и представления его результатов. Целью данной
работы является то, что студент агрономического факультета должен
овладеть навыками самостоятельного решения практических задач по
организации и планированию производства на сельскохозяйственных
предприятиях

с

углубленным

закреплениям

и

обобщением

знаний,

полученных во время обучения.
Самостоятельную работу студентов можно разделить на несколько
этапов:
1. Студенты

самостоятельно

составляют

тематические

словари,

определяют для себя способ выращивания сельскохозяйственных
культур.
2. Аналитический этап. На данном этапе студенты проводят анализ
зарубежных

с/х

хозяйств.

Студенты

могут

обратиться

к

мультимедийным словарям, интернет-ресурсам, газете «Agronomy
Journal» и пр.
3. Студенты

готовят

рекламные

ролики

различной

сельскохозяйственной направленности, например уборка будущего
урожая с помощью сельскохозяйственных машин нового поколения.
4. Защита проекта.
На данном этапе студенты представляют проект в форме устного
доклада, который сопровождается электронной презентацией. В формате
презентации могут быть представлены графики и таблицы затрат на семена,
на химизацию почв и другие агрономические работы.
После завершения презентации начинается обсуждение достоинств и
недостатков проектов. Оценка защиты проектов проводится по следующим
критериям:
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1. Правильное лексическое и грамматическое оформление устной речи.
2. Рекламный текст также должен быть оформлен правильно как в
грамматическом, так и в лексическом плане.
3. Доклад должен быть оформлен согласно общепринятым нормам
(приветствие, сообщение цели доклада, подведение итогов в
заключительной части сообщения).
Работа над проектом позволяет студентам самостоятельно выбирать
роль согласно их возможностям, что оптимизирует процесс обучения и
развивает положительную мотивацию, так как она ведется в контексте
будущей профессиональной деятельности, и студенты приобретают опыт
профессионально ориентированного иноязычного общения. Метод проектов
предполагает выполнение целого ряда действий, развивающих такие
необходимые качества для современных специалистов, как инициативность,
ответственность, умение представлять результаты в готовом виде.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что метод
проектов позволяет не только органично интегрировать знания студентов из
разных областей при решении проблемы, но и дает возможность применять
полученные знания на практике. Метод проектов создает такие условия, при
которых студенты могут самостоятельно развивать и приобретать знания.
Еще одним достоинством метода проектов является то, что он способен
обеспечить различные формы работы на занятиях (индивидуальную, парную,
групповую).
В курсе иностранного языка метод проектов может использоваться по
любой теме, так как отбор тематики проводится с учетом практической
значимости для студентов неязыковых ВУЗов.
Литература:
1. Мильтруд Р.П., Максимова И.Р. Современные концептуальные принципы
коммуникативного обучения иностранным языкам // ИЯШ. 2000. №5. с. 17-19.
2. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка // Вопросы интернетобразования: сетевой журн. 2001.
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3. Сальная Л.К. Обучение профессионально-ориентированному иностранному
общению. // Под редакцией Цатуровой И.А Таганрог: Издательство ТТИ ЮФУ,
2009. с. 241.

МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В КОНТЕКСТЕ ИХ ПОДГОТОВКИ К МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
Голованова И.Ф.
Ульяновское гвардейское суворовское военное училище, г. Ульяновск
Аннотация: Статья посвящена вопросам формирования лингвострановедческой
компетенции обучающихся среднего школьного возраста. Основное внимание уделяется
способам и приемам, используемым в процессе обучения иностранному языку.

Анализ

педагогической

литературы

по

проблемам

подготовки

обучающихся к межкультурной коммуникации убеждает нас в том, что
включение

в

процесс

обучения

иностранному

языку

сопоставления

элементов культуры другой страны со знанием родной культуры делает
возможным для обучающихся уяснить особенности культурных проявлений
страны изучаемого языка, принять эти особенности,
уважения

к

необходимость

культурным
решения

достижениям
этого

вопроса

другого

воспитать чувство
народа.

обусловлены

Острота

и

требованиями

федерального ГОС общего образования 2012 г. по формированию
российской гражданской идентичности обучающихся в поликультурном
социуме, приобщению их через изучение иностранного языка и литературы
к ценностям национальной и мировой культуры.
В России идеи межкультурной коммуникации начали развиваться с
идеями принципиально нового подхода к преподаванию иностранных
языков.
Российский социолог и философ культуры Б.С. Ерасов выделяет два
основных научных подхода к проблемам межкультурных коммуникаций:
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инструментальный (направлен на достижение практического результата успешной адаптации человека в инородной среде и создание методики
обучения

эффективному

межкультурному

общению

в

конкретном

контексте), и понимающий (дает возможность рассмотрения изменений в
культуре и личности, которые происходят в результате встречи с «иным»,
перспективы

развития

человеческой

способности

к

межкультурной

коммуникации и др.) (1).
В данной работе мы рассмотрим методический аспект подготовки
обучающихся 6-7 классов к межкультурной коммуникации. Говоря о
межкультурной коммуникации, мы остановимся на лингвострановедческом
направлении,

т.к.

оно

наиболее

вписывается

в

контекст

среднего

образования.
Термин "лингвострановедение" является производным от сложившегося
в дидактике понятия "страноведение", охватывающего весь комплекс знаний
о

стране

изучаемого

языка.

Лингвострановедение

"имеет филологическую природу", оно "действует лишь через язык и
непременно в процессе его изучения" (2, С.49).
Главная цель лингвострановедения – обеспечение коммуникативной
компетенции в актах межкультурной коммуникации, прежде всего через
адекватное восприятие речи собеседника и понимание оригинальных
текстов.
Чтобы

достичь

цели

формирования

лингвострановедческой

компетенции обучающихся, необходимо их заинтересовать, создать условия
для более прочного усвоения полученных знаний. Известно, что интерес,
самостоятельность, сознательность обучающихся в значительной степени
зависят от характера и организованности их деятельности, форм и методов
обучения и контроля, от тех результатов и отношений к ним, к которым
обучающиеся приходят в процессе обучения. Пассивность и инертность
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современных

школьников

можно

преодолеть

лишь

включением

в

образовательный процесс современных активных методов обучения.
Независимо от возраста обучающихся включение диалоговых, игровых,
рефлексивных, проектных проблемных методов в процесс подготовки к
межкультурной коммуникации всегда актуально и ориентировано на
изучение конкретных ситуаций межкультурной коммуникации.
Обучение языкам и культуре всегда сопряжено с рядом трудностей.
Изучение культуры через язык предполагает не только формирование
навыков употребления различных языковых конструкций и шаблонов. В нём
также учитываются ситуативные правила использования этих конструкций,
совокупность внеязыковых фактов, речевая тактика и типы речевого
поведения.
Обучаемые

должны

вступать

в

реальную

межкультурную

коммуникацию, но не всегда есть возможность общения с носителем другой
культуры. Проигрывание в рамках учебного процесса языковых и
культурных ситуаций хотя и не могут быть приравнены к межкультурным
явлениям, но все же решают проблему взаимопонимания культур.
Первоисточником лингвострановедческой информации для школьников
является учебник (в нашем учебном заведении - УМК “Spotlight”).
Погружение в культуру общения на английском языке начинаем с
разыгрывания сцен приветствия, прощания, написания приглашений на
специально оформленных бланках. Разбирая диалоги, представленные в
УМК, обучающиеся осваивают пути вступления в диалог с учётом времени,
участников, ситуации, и пути выхода их него, учатся показывать или
скрывать своё удовлетворение от беседы, полученной информации. В
последствие, они учатся быть речевыми партнёрами на разных уровнях: с
одним собеседником (диалог), с группой собеседников (игра, групповая
работа), с коллективом (презентация, защита проекта).
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На занятиях по формированию навыков чтения, изучая содержание
текстов для чтения (Cultural Corner), мы предлагаем обучающимся сравнить
лингвострановедческие факты, касающиеся архитектуры, культуры или
традиций с подобными явлениями в нашей стране. Здесь уместно привести
пример занятия, посвященного чтению текста о традиции празднования дня
рождения

в

англоязычных

странах.

Текст

описывал

традиционные

украшения, еду и развлечения. После его тщательного разбора у нас родилась
идея устроить настоящую английскую вечеринку по поводу празднования
дня рождения. После её проведения ребята запомнили, что представляют
собой игры “Bobbing for apples”, “Musical chairs”, “Pin the tail on the donkey”,
“Blowing a party horn” и другие. Погружению в атмосферу праздника
способствовало также особое украшение кабинета и аксессуары на одежде.
Данное мероприятие позволило приблизить обучающихся к естественной
культурологической среде и запомнить некоторые реалии английского языка.
Еще одним средством познания лингвострановедческой информации
является использование наряду с текстом видеоматериалов, с последующим
анализом полученных сведений. В качестве примере можно привести текст
“The Highland Games”, иллюстрирующий традицию проведения ежегодных
шотландских игр. После прочтения текста и ознакомления с понятиями “The
Hill run”, “Tug of war”, “The hummer throw” обучающимся был предложен
видеосюжет по теме. Демонстрация видео привела ребят к выводу об
относительной схожести культур России и Великобритании, этот праздник
кому-то напомнил масленицу, кому-то национальный татарский праздник.
Так через факты языка, отражающие особенности национальной
культуры, мы формируем лингвострановедческую компетентность, ведь
наличие

совпадающих

фоновых

знаний

общечеловеческого

или

регионального характера позволит участникам коммуникации в какой-то
степени понять друг, друга, и добиться полного взаимопонимания.
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Одним из основных объектов лингвострановедения являются реалии
стран изучаемого языка. Особое внимание уделяем также изучению
пословиц,

поговорок,

фразеологизмов,

отражающих

особенности

иноязычной культуры. Источником реалий английского языка служат книги
для дополнительного чтения. Ярким примером могут служить фразы из
книги Л. Кэррола «Алиса в стране чудес»: to smile like a Cheshire cat, mad as a
hatter.
Для прочного усвоения реалий мы используем следующую систему
упражнений:
- подбор синонимичных выражений (напр. run out of = no more left);
- упражнения на сопоставление с использованием иллюстраций,
отражающих суть языкового явления;
- мимические задания (напр. изобразить, значение выражения better safe
than sorry);
- игры с пословицами и поговорками («Зашифрованная пословица» пословица написанная слитно, «Puzzle» из слов пословицы, договорки из
слов пословиц) и др.
Следующим

приоритетным

направлением

по

формированию

лингвострановедческой компетенции обучающихся считаем вовлечение их
во внеурочную деятельность по усвоению реалий английского языка. Дети
охотно

принимают

участие

в

конкурсах

лингвострановедческой

направленности. Следует отметить мероприятия, предлагаемые центром
дополнительного образования «Снейл» (www.снейл.рф ), «45 минут» и др.
Задания требуют привлечения разных источников языковой информации,
предусматривают
(искусство

творческие

составления

задания, основанные

на

«энигмистике»

загадок, ребусов, анаграмм), сочинительстве,

литературном переводе стихотворений современных авторов и т.п.
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С обучающимися более старшего возраста считаем целесообразным
применение проектных и исследовательских методов познания языка и
культуры страны изучаемого языка.
Итак,

целенаправленное

использование

методов

и

средств,

способствующих формированию лингвострановедческой компетенции в
рамках

подготовки

обучающихся

к

межкультурной

коммуникации,

обеспечит максимальное погружение учащихся в культуру изучаемого языка
и

сделает

процесс

усвоения

лингвострановедческих

знаний

более

эффективным.
Литература:
1. Ерасов Б.С. Социальная культурология: Пособие для вузов. – 2-е изд., испр. и доп.
– М.: Аспект Пресс. 1997. С.443-444
2. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. М., 1983. – 269 с.

ПЕРЕВОД АНТРОПОНИМОВ
В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ
Какзанова Е.М.
Российский университет дружбы народов, г. Москва
Аннотация: В статье

затрагиваются проблемные вопросы, связанные с

практическим переводом антропонимов с иностранного языка на русский.

Лингвисты и переводчики часто говорят о существующем разнобое при
транскрибировании топонимических и антропонимических названий в
процессе перевода.
Из трех существующих приемов передачи имен собственных с одного
языка на другой – перевод, транслитерация, транскрипция – в настоящее
время основным средством, по мнению В.Г. Гака и Б.Б. Григорьева (4),
является практическая транскрипция, то есть изображение буквами другого
языка звучания данного слова. Это изображение всегда приблизительно, так
как системы фонем в языках не совпадают, но все же постепенно
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вырабатываются правила передачи звуков одного языка графическими
средствами другого, оптимистично заключают В.Г. Гак и Б.Б. Григорьев.
В.П. Берков (3) в этом случае говорит о звукопередаче, имея в виду не
точность транскрипции, а массовость правил переходов от звуков одного
языка к звукам другого языка.
В переводческой реальности всё не так оптимистично. В немецкой
статье Ultrakurze Lasepulse (12) («Ультракороткие лазерные импульсы») нам
встретилось предложение: Für die Entwicklung dieser Methode wurde Ahmed
Zeweil 1999 mit dem Chemie-Nobelpreis ausgezeichnet. Речь идет о методе
фемптосекундной спектроскопии, с помощью которого были исследованы
переходные состояния химических реакций. За разработку этого метода
американский химик египетского происхождения Ahmed Zeweil в 1999 году
получил Нобелевскую премию.
Мы не случайно написали имя и фамилию ученого латинскими
буквами так, как они написаны в статье. Исходя из того, что статья
переводилась с немецкого языка на русский, мы по правилам немецкого
языка должны были бы написать Ахмед Цевайль. С другой стороны, мы
знаем, что химик не немец, поэтому можем предположить, что имя и
фамилия Нобелевского лауреата написаны так, как это принято в
международном научном сообществе. В этом случае имеет смысл обратиться
к справочнику Нобелевских лауреатов на русском языке и уточнить там, как
правильно пишется по-русски фамилия этого ученого. Мы обратились к
Каталогу Нобелевской научной библиотеки (9), в котором на русском языке
фамилия ученого была написана двумя разными вариантами – Зевайль и
Цевайл.
В.П. Берков утверждает, что отсутствие собственных имен в
двуязычных словарях наносит значительный вред делу перевода и не может
быть оправдано какими-либо теоретическими соображениями (3).
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В свое время мы несколько лет работали над созданием трехъязычного
Терминологического энциклопедического словаря (7), в который включили
математические термины-эпонимы, т.е. термины, представляющие собой
словосочетание, состоящее из ономастического компонента и апеллятива.
Поэтому мы не понаслышке знаем, с какими трудностями приходится
сталкиваться при расшифровке антропонимов.
Е.А. Лобач замечает, что в немецких математических терминах с
именами собственными наблюдается минимальное отклонение от оригинала,
что приводит к трудностям орфографического и фонетического характера
(8).
Основные трудности, с которыми нам пришлось столкнуться при
составлении словаря, касались энциклопедической части работы и носили
следующий характер. Иногда авторы математических текстов и даже авторы
математических словарей, с которыми мы работали, искажали фамилии
ученых в термине-эпониме. Так, фамилия итальянского математика
Алессандро Фаедо была написана Fajedo вместо Faedo, математик Енжабек
превратился в Ерабека, Кальдерон – в Гальдерона, Клебш – в Глебша,
Черников – в Герникова, Фубини – в Тубини, и найти какую-либо
информацию о них по искаженным данным оказалось крайне трудным
делом.
Если говорить о трудностях, связанных с переводом терминовэпонимов, то сегодня, в наш компьютерный век применение эпонимических
терминов осложнено, по мнению Е.В. Бекишевой (2), трудностями их
транскрибирования по следующим трем причинам:
1) отсутствия возможности точного фонетического воспроизведения на
иностранном языке исконного произношения того или иного эпонима
иноязычного происхождения;
2) существования разногласий по поводу наиболее правильного
варианта произношения эпонима;
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3) отсутствия координирующего центра этой работы во Всероссийском
масштабе с обязательным участием квалифицированных терминологов с
лингвистическим образованием.
Я.И. Шубов (10) решает вопрос о медицинских эпонимических терминах
с помощью следующих принципов, которые при необходимости могут быть
экстраполированы и на научно-техническую терминологию:
1) Если термин широко распространен в устной речи специалистов и в
литературе, то независимо от того, правильно ли он передан по-русски (то
есть соответствует ли его русская передача чтению в языке-источнике),
нужно сохранять существующую традиционную транскрипцию. Таковы,
например, неправильно переданные, но закрепленные многолетней устной и
письменной

традицией

термины:

гунтеровский

канал

–

по

имени

английского анатома и хирурга Хантера (J. Hunter), русселевские тельца – по
имени английского врача Рассела (W. Russel), дальтонизм – по имени
английского физика Долтона (J. Dalton), пахионовы грануляции – по имени
итальянского анатома Паккиони (или Паккьони – A. Pacchioni), клетки
Пуркинье, хорея Сиденгама и многие другие.
2) Если в устной речи и в литературе распространены различные
варианты русской передачи одного и того же заимствованного термина,
следует, естественно, рекомендовать более правильный с лингвистической
точки зрения. Так, должны быть приняты для нормативного словаря первые
варианты следующих терминов: болезнь Киари (а не Хиари), синдром
Аргайла-Робертсона (а не Аржиль-Робертсона), методы импрегнации
Ортеги (а не Хортега/Гортега) и т.д.
3) При заимствовании новых эпонимических терминов и отсутствии
традиционного произношения необходимо придерживаться современных
норм русской транскрипции, то есть с учетом произношения в языкеисточнике: операция Джильи (L. Gigli), синдром Брашфильда-Уайетта
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(Brushfield, Wyatt), карцинома Брауна-Пирс (W. Brown, L. Pearce), среда
Рассела (F. Russel) и т.д.
При переводе антропонимов в составе терминов-эпонимов необходимо
обратить внимание ещё на один момент. Понятия, образованные с помощью
имен собственных, в разных языках не всегда подразумевают одного и того
же человека. Как утверждает Г. Айзенрайх (11), например, немецкий термин
„die Gaußsche Zahlenebene“ (числовая плоскость Гаусса) известен в
английском под названием “Argand plane”, который на русский язык словарь
переводит

без

антропонима

«комплексная

плоскость».

Комплексная

плоскость – это двумерное вещественное пространство, которое изоморфно
полю комплексных чисел. Известный математик В.И. Арнольд (1) объясняет,
что геометрическое построение теории комплексных чисел французы
приписали Жану Роберу Аргану (1768-1822), который, кстати, был
непрофессиональным математиком, хотя за семь лет до Аргана это
построение опубликовал датский математик Каспар Вессель (1745-1818),
причем он исходил скорее из будущих инженерных приложений, например, к
ещё не построенной тогда теории уравнений Максвелла и переменного тока.
Как видим, фамилия Гаусса даже не упоминается, хотя известно, что
немецкий математик Карл Фридрих Гаусс (1777-1855), как и К. Вессель, тоже
занимался темой комплексных чисел.
Немецкий

термин

„der

Satz

von

Casorati-Weierstraß

der

Funktionentheorie“ в русском языке известен как «теорема Сохоцкого», или
«теорема

Сохоцкого-Вейерштрасса».

аналитических

функций.

Эта

Речь

теорема

идет

была

о

теореме

установлена

теории
русским

математиком польского происхождения Ю. В. Сохоцким (1842-1927) в 1868
году и одновременно с ним итальянским математиком Ф. Казорати (18351890). На восемь лет позже опубликовал теорему немецкий математик К.
Вейерштрасс

(1815-1897).

Впервые

же

она

встречается

в

«Теории

эллиптических функций» (1859) французских математиков Ш. Брио (1817154

1882) и Т. Буке. Кстати, можно обратить внимание на фамилию немецкого
математика Вейерштрасса. Он немец, и по законам немецкого языка его
фамилия должна произноситься и писаться «Вайерштрасс», но, как видим,
устоялась форма «Вейерштрасс».
Немецкий термин „die Schwarzsche Ungleichung“ (букв. «неравенство
Шварца») чаще всего переводят как «неравенство Буняковского», или
«неравенство Коши-Буняковского». Это неравенство связывает норму и
скалярное произведение векторов в линейном пространстве. Хотя работы
немецкого математика Карла Шварца (1843-1921) на эту тему появились
только спустя 25 лет после работ русского математика В.Я. Буняковского
(1804-1889),

в

иностранной

литературе

это

неравенство

называют

«неравенством Шварца».
В астрономии есть термин-эпоним «бабочки Маундера». В данном
случае речь идет не об отряде чешуекрылых насекомых, а о диаграмме,
представляющей

изменения

гелиографической

широты,

на

которой

появляются солнечные пятна в течение солнечного цикла. Впервые эта
диаграмма была построена в 1922 году английским астрономом Эдвардом
Маундером (1851-1928). При дословном переводе данного термина-эпонима
на немецкий язык мы столкнемся с тем, что в немецком языке термина
„Maunder-Schmetterling“ нет. Зато есть термин „Schmetterlingsdiagramm“.
Метафорический образ бабочки в немецком термине сохраняется, а фамилия
ученого отсутствует. Термин перестает быть эпонимическим, и это следует
учитывать при переводе.
Перевод

как

воссоздание

определенной

когнитивной

модели

подразумевает не только понимание и передачу плана содержания, но и
адекватную

интерпретацию

коммуникативного

намерения

автора.

Профессиональная компетентность переводчика в этом случае понимается
как интегративная характеристика личности специалиста, включающая
лингвистическую, социокультурную и информационную компетенции (6).
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Мы считаем, что при передаче антропонимов в переводе необходимо
проводить

определенную

переводческую

стратегию

(термин

Н.К.

Гарбовского (5)), и начинать следовать этой стратегии целесообразно со
студенческой

скамьи,

обучаясь

теории

и

практике

перевода,

профориентированному переводу и переводу специального текста.
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ВЛИЯНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ НА РАЗВИТИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ
(НА ПРИМЕРЕ ПАМЯТНИКОВ ПИСЬМЕННОСТИ КАЗАНСКОГО
КРАЯ ТРЕТЬЕЙ ЧЕТВЕРТИ XVII В.)
Хусаинова Р.Р.
Казанский государственный аграрный университет, Казань
Аннотация: Лексика, рассматриваемая в региональных аспектах, отражает
разные стороны жизни и быта народа; она хранит богатую информацию о ценностях и
традициях того или иного народа. Данная статья посвящена тому, как исторические
события могут влиять на развитие словарного состава языка. Частотность
используемых лексических единиц напрямую связана с периодом, в котором их
используют.

История языка тесным образом связана с историей народа. Каждое
общество, языковой коллектив, наследуя «средство человеческого общения»,
возникшее в далеком прошлом, развивает и совершенствует его в
зависимости от роста своих потребностей. Лексический состав языка,
являющийся важной частью общения людей, весьма чутко реагирует на все
изменения, происходящие в обществе. Отраженные в деловых памятниках
особенности живых диалектов – это богатейший материал для изучения
изменения значений и географии слов, а также использование тех или иных
слов и их семантику в зависимости от времени их употребления.
Лексика русских народных говоров, являясь составной частью лексики
русского национального языка и будучи продуктом исторического развития
языка

в

многообразии

существенным

территориального

изменениям

как

варьирования,

собственно

подвергается

языкового,

так

и

экстралингвистического характера, что отмечается специалистами в области
региональной и исторической лексикологии. Ф.П. Сорокалетов и О.Д.
Кузнецова считают, что «о лексическом составе русских диалектов даже
недавнего прошлого уже нельзя судить по данным современных говоров» (7).
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Сопоставление поздних и ранних памятников письменности указывает
на то, что на самом деле в древнерусском языке слов было больше, чем это
засвидетельствовано в ранней письменности. В то же время, несомненно,
также и то, что в XIV-XVII вв. возникло или, было заимствовано множество
слов,

которые

по

разным

причинам

не

попали

в

письменность

великорусского народа (особенно это относится к диалектизмам).
Тут нужно учитывать также факт массовых семантических приращений,
т. е. возникновения новых значений разных слов и их переосмыслений.
Жизнь не стояла на месте - возникало великое число новых предметов
материальной и духовной культуры, требовавших себе наименований, для
чего использовались и старые слова.
Памятники XVI-XVII вв. привлекают внимание многих тем, что они
сохранились до нас в объеме, превышающем материалы предшествующих
столетий вместе взятых. Достоинства этих документов продемонстрированы
и доказаны в немногочисленных диссертациях, статьях, монографиях.
Целью данной статьи является показать, как исторические события
могут повлиять на развитие лексикологии в региональном аспекте на
примере памятников письменности Казанского края третьей четверти XVII в.
Региональные документы ценны тем, что им до наших дней было труднее
уцелеть, чем центральным – «внимание хранителей обычно привлекали
внушительной внешности царские грамоты и указы» (6).
В Казанском крае в третьей четверти XVII в. происходят следующие
крупные события: эпидемия чумы в Казани (1654-1657 гг.) и крестьянская
война под предводительством Степана Разина (1670-1671). Восстание
Степана Разина была вызвана распространением крепостничества в южных и
юго-восточных регионах страны, охватила Дон, Поволжье и Заволжье и тем
самым оказало влияние и на Казанский край. Восстание возглавили С.Т.
Разин, В.Р. Ус, Ф. Шелудяк, в нем приняли участие казаки, крестьяне,
посадский люд, нерусские народы Поволжья (чуваши, мари, мордва, татары).
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Разин и его сторонники призывали послужить царю, «побить» бояр, дворян,
воевод, торговых людей «за измену», дать «черным людям» свободу.
Восставшие убивали воевод, помещиков и их приказчиков, создавали новые
органы власти в форме казачьего самоуправления. Повсеместно выбирались
городовые и крестьянские старшины, атаманы, есаулы, сотники. Эти события
оказали большое влияние на словарный запас в данном периоде.
История словарного состава русского языка по данным памятников
Казанского края исследована недостаточно и неравномерно, но, тем не менее,
лексический

состав

памятников

археографы

провели

большую

разнообразен.
работу

по

Казанские

выявлению

историкипамятников

письменности, их учету и публикации. Памятники Казанского края были
изучены по периодам: XVI век Э.А. Исламовой (5), первая четверть и вторая
четверть XVII века А.Р. Гизатуллиной (1, 2), третья четверть XVII века Р.Р.
Шакировой (3) и четвертая четверть XVII века Р.Т. Дмитриевой (8). В
результате исследований были изданы словари: традиционный и интернетсловарь. Изученные нами документы представляют собой памятники деловой
письменности, отражающие административно-управленческую деятельность
государства, его местных и центральных учреждений, регулирующие
правовые отношения между членами общества и документы, принадлежащие
к частной и деловой переписке относительно периода крестьянской войны
под предводительством Степана Разина.
Словарный состав данных документов отражает военную тематику, тему
смертей по причине чумы, которую жители называли «моровым поветрием»,
а также в документах встречаются вопросы о разделении угодий. Можно
выделить наиболее употребительную лексику, используемую в документах, в
сравнении с XVI в. и первой четвертью XVII в.:
1) существительные: государь, люди, день, человек, год, князь, товарыщ,
воевода, уезд, крестьянин и др.
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В XVI в. наиболее употребительными существительными были: двор,
сын, оброк, князь, место, люди, грамота, воевода, жилец, деревня и т.д. В
первой четверти XVII в. - пашня, деревня, поле, двор, сено, люди и т.д.
В памятниках третьей четверти XVII в. часто используемым словом
является «государя», «государь», «государю», это, скорее всего, связано с
тем, что в документах данного периода народ, военачальники в основном
обращаются к государю, сообщая о волнениях, событиях в Казанском крае. А
в документах XVI и первой четверти XVII вв. отражается хозяйственная
деятельность жителей Казанского края, их быт, перепись, деление границ
земельных владений.
2) глаголы: велеть, писать, быть, сказать, послать, побить, бить,
приходить, ведать, чинить.
В XVI в. наиболее часто используют глаголы: бити, быть, велеть,
купить, дать, приложить, жить, писать, поручить, учинять. В первой
четверти XVII в. – велеть, быть, написать, писать, послать, стоить,
сказать, владеть, дать.
3) прилагательные: великий, сенный, ратный, воровской, малый,
казанский, московский, прошлый, белый, служилый и др.
В XVI в. употребляют прилагательные: боярский, великий, добрый,
железный, казанский, молотчий, монастырский, старый, стрелецкий,
церковный и т.д., а в первой четверти XVII в. – паханый, пашенный, великий,
служилый, ясачный, ратный и др.
Самыми употребительными словами в памятниках данного периода,
также как и XVI в., являются служебные: и, в, а, с, на, по, де, да, к, не.
По количеству, используемых слов можно отметить, что в XVII в.
используется больше глаголов, чем в XVI в. Сравнивая прилагательные и
глаголы, употребляемые в документах XVI и XVII вв., следует обратить
внимание, что в XVII в. лексика военной тематики встречается намного
чаще, чем в XVI в. Это связано с историческими событиями, происходящими
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в данный период времени (восстание Е. Пугачева, С. Разина, а также мелкие
бунты в уездах).
Таким образом, связь языка с историей народа наиболее наглядна в
области лексики. Будучи своеобразным отпечатком пути, пройденного
народом, она дает возможность проследить живую, непосредственную связь
слов и понятий, почерпнуть сведения о бытии человеческого коллектива,
сохранившиеся уже только в народной памяти. Словарный состав является
наиболее подвижным, изменчивым элементом языка, так как именно в нем,
прежде всего, отражаются факты истории, и фиксируется всякое изменение в
производстве.
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ЕЕ ПРАКТИЧЕСКАЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Колесникова В.В.
Кубанский государственный технологический университет
Аннотация: Статья посвящена проблеме межкультурной коммуникации в
практике преподавания русского языка как иностранного.

В

настоящее

формирования

не

время
только

перед

преподавателем

коммуникативной,

РКИ

но

и

стоит

задача

межкультурной

компетенции иностранного учащегося. На начальном этапе преподавания
РКИ данная задача реализуется в процессе работы с художественным
текстом; это дает возможность познакомить иностранцев с элементами
русской

культуры,

ментальными

особенностями

русских

людей

их

мировоззрением и мировосприятием.
В

процессе

обучения

иностранных

студентов

русскому

языку

преподавателю-лингвисту приходится иметь дело с представителями разных
стран, народов, языков и культур. Каждое занятие по русскому языку для
иностранного учащегося представляет собой диалог культур, это реализация
на практике межкультурной коммуникации. Преподаватель РКИ ставит
перед собой новые задачи, вырабатывает наиболее эффективную стратегию
по организации адаптации иностранного учащегося в процессе обучения
русскому языку. Формирование коммуникативной компетенции – это не
конечная цель обучения, вместе с данной компетенцией необходимо
формировать и межкультурную компетенцию –

«способность достигать

взаимопонимания с представителями других культурных сообществ так же
успешно, как и с представителями своей собственной социокультурной
средой (2).
Действительно,

владение

иностранным

языком

–

это

умение

осуществлять речевое общение в реальных ситуациях, в соответствии с
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нормами поведения и речевого этикета, принятыми в данном сообществе.
Межкультурная
современного

компетенция
человека

к

направлена
межкультурной

на

развитие

способности

коммуникации,

развитие

способности к участию в аутентичной речевой ситуации.
Обучение

иностранных

студентов

должно

быть

направлено

на

преодоление межкультурного барьера, постижение культурного наследия
страны изучаемого языка и соотнесения ее с родной культурой. Очень часто
иностранец сталкивается с неожиданной для себя ситуацией, поведением
собеседников. Избежать данные коммуникативные трудности можно, если
овладеть чуждым для себя культурным стандартом, постараться понять
правила поведения людей, познакомиться с их системой ценностей.
Следовательно, необходимо знание специфики культуры той страны, где
осуществляется общение. Овладение русским языком – приобщение к
русской культуре, овладение русским социокультурным содержанием.
Межкультурная

коммуникация

предполагает

преподавание

иностранного языка не только на основе культуры этого языка, но и с учетом
национальной культуры. Это означает, что в учебных планах должно быть
усилено внимание преподаванию не только языка, но и культуры. При
изучении другой культуры необходимо освоение базовых компонентов
культурного ядра, которым владеют члены изучаемого культурного
сообщества.
В методике преподавания РКИ данная тенденция проявляется в
разработке преподавателями курсов практических занятий с включением
фрагментов страноведческой информации. Постоянное обогащение языка за
счет отражения в нем изменений жизни общества, сжатость информации в
расчете на ее общеизвестность в данном обществе требуют от обучающегося
не только сформированности вторичного языкового, но и когнитивного
сознания. Однако не существует достаточного количества разработанных
методик, предполагающих приобщение обучающегося к иноязычной картине
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мира: они чаще всего испытывают трудности лингвокультурологического
характера.
Одним из путей решения проблемы межкультурной коммуникации
является разработка и составления словарей культурных концептов на основе
русской, европейской, восточной, а в целом и мировой культуры.
Проблема межкультурной коммуникации начинает возникать на занятии
по русскому языку, когда иностранным студентам предлагается понять
написанный или произнесенный художественный текст. Художественная
литература обладает богатейшим запасом отобранных временем и самим
языком

образцовых

текстов,

в

которых

ментальные

особенности

представителей русской культуры получают наиболее яркое выражение.
Многие исследователи рассматривают чтение литературного произведения
читателем-инофоном

как

акт

межкультурной

художественной

коммуникации.
На начальном этапе преподавания РКИ учащиеся начинают знакомство с
русской литературой во время овладения базовым и первым уровнями
русского языка. Русская художественная литература всегда играла важную
роль в процессе преподавания РКИ. Ведь для достижения успешной
коммуникации, необходимо включение в процесс преподавания элементов
национально-культурной специфики страны изучаемого языка. Представляя
собой

своего

рода

культурный

фон,

произведения

художественной

литературы, служат их неисчерпаемым источником. Именно произведения
художественной литературы способны воспитывать толерантность к другому
образу жизни, мышлению и мировоззрению.
Художественные тексты, как правило, адаптированы, имеют небольшой
объем, снабжены предтекстовыми и послетекстовыми заданиями.
Предтекстовая

работа

очень

важна,

задача

преподавателя

–

заинтересовать учащихся, сделать так, чтобы им захотелось прочитать этот
текст. Среди всевозможных вариантов предтекстовой работы интересными
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являются: представление информации о писателе, его творчестве; работа с
названием произведения (преподаватель предлагает подумать, о чем это
произведение), знакомство с главными героями или рассказ о месте действия
послетекстовыми упражнениями.
Послетекстовая работа нацелена на понимание не только смысла всего
текста,

но

и

раскрытию

национально-специфических

компонентов

художественного произведения. В результате должна формироваться
установка воспринимающего сознания на познание культуры страны
изучаемого языка и национального характера носителя этого языка;
расширение культурного фона, включение текста в более широкий контекст.
На начальном этапе преподавания русского языка в качестве наиболее
яркого примера реализации межкультурной коммуникации на практике
служит работа (чтение, аудирование) с русскими народными сказками, в
которых ярко иллюстрируется русский быт, традиции, обычаи русских
людей, их ценности, нравственные ориентиры. Русские народные сказки
хорошо воспринимаются иностранными учащимися, так как в них
содержатся традиционные для русской речи повседневные конструкции.
Использование русских народных сказок на занятиях по русскому языку
позволяет построить учебный процесс, направленный на овладение не только
грамматикой и лексикой, но и на постижение базовых элементов
национальной культуры народа, что позволит учащимся выйти на уровень
межкультурного диалога и ориентироваться в различных ситуациях общения.
В русских народных сказках отражена мудрость всего русского народа в
афоризмах, пословицах и поговорках («Хлеб – всему голова», «Ешь больше,
а говори меньше», «На чужой каравай рта не разевай», «Муж да жена – одна
сатана», «Утро вечера мудренее» и др.); представлены реалии жизни русских
людей: сословия (крестьянин, барин, поп, дьяк, помещик, купец и др.),
повседневная занятость (топить печь, рубить дрова, ходить в лес, торговать,
косить сено и др.), предметы одежды (сарафан, рубаха, лапти, кафтан, шуба и
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др.), блюда русской кухни (каша, кисель, квас, щи и др.), предметы быта,
праздники

(Рождество,

Масленица

и

др.).

Преподаватель

может

продемонстрировать все это наглядно, показав репродукции к сказкам,
некоторые эпизоды из фильмов («По щучьему велению», «Илья Муромец»,
«Морозко» и др.). В качество примера русских сказок, с которыми учащиеся
могут познакомиться на начальном этапе, можно рекомендовать следующие:
«Старик и старуха», «Маша и медведь», «Гуси-лебеди», «Василиса
Прекрасная», «Снегурочка», «Вершки и корешки» и др.
На начальном этапе преподавания РКИ, преподавателю целесообразно
использовать художественные произведения конкретного автора, на основе
которого можно ставить общие вопросы, проводить аналогии и сравнения. В
этом отношении хорошим материалом для преподавателей служат рассказы
А.П. Чехова, Л.Н. Толстого. Юмористические произведения А.П. Чехова
имеют небольшой объем, интересны по содержанию, стилистически
нейтральные и доступны для восприятия иностранцев. На подготовительном
факультете можно работать с рассказами «Зиночка», «На даче», «Шуточка» и
др. Это яркий пример картин из повседневной жизни людей, представление
их слабостей и недостатков, обличение пошлости, активная защита здоровых,
деятельных начал человеческой жизни. Рассказ о жизни и творчестве
писателя также будет интересен иностранцам, чеховские афоризмы
(«Краткость – сестра таланта», «В человеке все должно быть прекрасно …»,
«Ненависть так же не забывается, как и любовь» и др.) – хороший повод
подискутировать на уроке, узнать мнения студентов, привести примеры из их
жизни, жизни друзей. Данный вид работы поможет преподавателю увидеть,
насколько продвинулись обучаемые в процессе изучения русского языка,
каков уровень их языковой и культурной компетенции.
На базовом уровне изучения РКИ в иностранной аудитории хорошо
воспринимаются «Рассказы о детях» Л.Н. Толстого («Косточка», «Два
товарища», «Котенок», «Девочка и грибы», в основе которых русская
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действительность, русское народное творчество: пословицы, былины,
легенды. Главные герои

рассказов – крестьянские дети, на их примере

раскрывается русский характер: стремление к знаниям, любовь к родине,
родной природе, трудолюбие, отвращение к лени, трусости, жадности, лжи,
невежестве. В рассказе Л.Н. Толстого «Кавказский пленник», показано, что
война — это страшное зло, автор осуждает межнациональную рознь,
ужасается, к чему приводит взаимная ненависть. Образ Жилина – образ
русского офицера, простого, храброго, честного.
Межличностные отношения – тема, всегда вызывающая повышенный
интерес в студенческой среде. Иностранцам предоставляется возможность
оперировать такими концептами культуры, как «любовь», «счастье»,
«судьба». За каждым их словом стоит обусловленное национальным
сознанием представление о человеческих отношениях, браке, роли мужчины
в семье, предназначении женщины (Произведение Л.Н.Толстого «Равное
наследство»).
Работа с художественным текстом на начальном этапе преподавания
РКИ – это лишь один из вариантов практической реализации межкультурной
коммуникации, но это также один из способов преодоления межкультурного
барьера, предотвращения возможного столкновения культур. Во время
работы

с

иностранцами

преподаватель

русского

языка

становится

своеобразным посредником между иностранными учащимися и культурной
средой. Задача преподавателя РКИ – научить иностранцев спокойно
воспринимать иной образ жизни, иные нормы поведения. По словам
Барышникова

Н.В.,

«межкультурной

коммуникации

чужды

вопросы

«почему?», важно уметь принять факты из другой культуры» (1), ведь в
основе межкультурной коммуникации, по мнению многих исследователей,
является толерантное стремление к взаимопониманию.
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коммуникации. URL: //http://pn.pglu.ru/index.php.2004.
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2. Гез Н.И., Фролова Г.М. История зарубежной методики преподавания иностранных
языков/М.: Издательский центр «Академия», 2008. – С. 180 – 194.
3. Караулов Ю.А. Активная грамматика и ассоциативно-вербальная сеть. М., 1999.

ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ К СДАЧЕ ОГЭ ПО
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ (ПИСЬМО)
Крашенинникова Н.А., Листарова Г.Г., Крашенинникова Е.И.
ФГОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», г.
Ульяновск
МАОУ «Лингвистическая гимназия», г. Ульяновск
Аннотация:

В

статье

рассматриваются

лингво-методические

вопросы,

связанные с подготовкой школьников к сдаче ОГЭ по иностранному языку (на примере
английского языка).

В последнее время все больше школьников девятиклассников выбирают
в качестве дополнительного экзамена ОГЭ по английскому языку. Это
связано с рядом причин. Во-первых, Министерство образования и науки РФ
заявило, что с 2020 года Единый государственный экзамен по английскому
языку станет обязательным для всех выпускников средних школ. Во-вторых,
ЕГЭ по английскому языку включается в список экзаменов, необходимых
для поступления не только на языковые факультеты университетов. Так,
например, в этом году в ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный
университет» результаты ЕГЭ по английскому языку необходимо было
предоставлять для поступления на таможенное отделение юридического
факультета. В-третьих, в настоящее время в нашей стране постепенно идет
внедрение международных образовательных систем. Предполагается, что
при внедрении в школах страны стандарты получат государственную
поддержку. В первую очередь к таким системам относится Международный
бакалавриат. Международный бакалавриат (International Baccalaureate IB) –
это интернациональная образовательная программа, в которую входят 147
стран мира. Считается, что обладатели диплома IB смогут поступать в любые
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вузы любой страны мира без вступительных экзаменов. Все это указывает на
то, что перед учителями и учащимися сейчас остро стоит задача повышения
уровня владения иностранным языком, в частности совершенствования
навыков говорения и письма (2).
В таких условиях ОГЭ по иностранному языку становится, с одной
стороны, своеобразной тренировкой, перед сдачей ЕГЭ, а с другой стороны,
он выявляет наиболее слабые места и указывает на проблемы, которые
необходимо решать в ходе обучения. Общеизвестно, что содержание ОГЭ по
английскому языку определяется на основе Стандарта основного общего
образования по иностранному языку (3) и Примерных программ по
иностранным языкам.
Задания типа С, входящие в состав ОГЭ, относятся к заданиям с
развернутым свободным ответом. Они включают написание личного письма,
тематическое монологическое высказывание и диалог. В результате
выполнения раздела С1 проверяется умение писать личное письмо в ответ на
письмо-стимул. Задание проверяет умения сообщать запрашиваемую
информацию,

выражать

желания

и

предпочтения,

высказывать

и

аргументировать свое мнение. Учащимся предлагается прочитать отрывок из
письма и написать ответ объемом 100-120 слов, при этом необходимо
ответить на три вопроса, которые были заданы другом по переписке. Письмо
должно быть оформлено в соответствии с нормами письменного этикета,
принятого в англоязычных странах.
На первый взгляд, это задание кажется достаточно сложным, однако
опыт работы показывает, что в самом задании содержится практически 50%
правильно оформленного ответа. Рассмотрим конкретный пример.
You have received a letter from your English-speaking pen friend, Jim.
… I’m having a very busy time now as I have to get ready for my exams. As
far as I know all students in Russia have to take school exams too…
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When are you going to have your exams? What exams have you chosen and
why? What are your plans for the summer holidays? (1)
Итак, согласно заданию, письмо должно быть оформлено в соответствии
с нормами письменного этикета. Учащиеся должны помнить, что в правом
верхнем углу необходимо указать адрес, соблюдая при этом следующий
порядок: номер дома, название улицы, город, страна. Затем, необходимо
пропустить одну строчку и написать дату в любом из принятых форматов
(September 1, 2014 / 1 September 2014 / 01/09/14). Письмо всегда начинается с
обращения с указанием имени адресата, после которого ставится запятая. В
нашем случае приветствие может иметь форму Dear Jim.
Логично будет разделить письмо на несколько абзацев, каждый из
которых необходимо писать с красной строки. В начале письма мы
благодарим друга за письмо. В этом нам может помочь ряд стандартных
фраз: Thanks a lot for your last letter / I was glad to receive your letter / I was
glad to her from you, etc. Чтобы разнообразить письмо можно извиниться за
поздний ответ: Sorry I haven’t written for such a long time / Sorry I haven’t been
in touch for so long. Более того, можно упомянуть какой-нибудь факт из
полученного письма, что позволит вам избежать грамматических и
орфографических ошибок: It’s a pity that you have to get ready for your exams /
You are absolutely right. All students in Russia have to take school exams too.
В основной части письма необходимо ответить на вопросы своего друга.
При этом всегда нужно помнить, что английский вопрос в своей
грамматической структуре уже несет ответ. Поэтому, давая полный ответ на
вопрос, поставленный в письме, вы сможете избежать путаницы во временах
(время вопроса равно времени ответа). Например: I’m going to have my exams
in June. I have chosen three exams; they are Russian, Mathematics and English.
Russian and Mathematics are obligatory for all schoolchildren in our country.
English is my favorite subject so I want to test my knowledge. Вариант написания
письма в ОГЭ не требует постановки вопросов, хотя их наличие желательно.
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Раскрывая суть задания, не забывайте и об объеме письма, так как ответ не
должен превышать 100-120 слов.
Последний абзац содержит в себе объяснения, почему вы вынуждены
закончить письмо. В этом опять могут помочь стандартные фразы типа: Well,
I’d better go now as I have to do my homework / I’ve got to go now because my
Mum asked to help her with the washing up. Кроме того, желательно упомянуть
и о последующих контактах: Write back soon / Hope to hear from you soon /
Take care and keep in touch.
В конце письма отдельной строкой указывается завершающая фраза,
после которой ставится запятая, а на следующей строке пишется имя автора
без фамилии. В качестве завершающей фразы могут выступить следующие
устойчивые выражения: Love / With best wishes / Yours, etc.
Таким образом, написание письма сводится к выполнению ряда
стандартных заданий и соблюдению определенных правил. Практика
показывает, что при постоянной тренировке навыки формирования письма
формируются достаточно быстро, и написание письма занимает не более 15
минут, вместо отведенных на него 30, что позволяет уделить больше времени
выполнению других заданий.
Литература:
1. ГИА-2014: Англйиский язык: 9 класс: Тренировочные варианты экзаменационных
работ для проведения государственной итоговой аттестации / авт.-сост. Н.Н.
Трубанева, Е.Е. Бабушис, Н.А. Спичко. – Москва: АСТ: Астрель, 2014. 111, [1] с. –
(Федеральный институт педагогических измерений).
2. Крашенинникова Н.А., Листарова Г.Г., Платонова Е.В. Из опыта подготовки
школьников к сдаче ОГЭ по английскому языку / Science Time: материалы
Международной научно-практической конференции за июнь 2014 года / Под общ.
ред. С.В. Кузьмина. – 2014. – с. 88-94.
3. Новые государственные стандарты школьного образования по иностранному
языку: 2-11 классы. – (Образование в документах и комментариях). – М.: АСТ;
Астрель, 2004.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫХ СЛОВ: НА
МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ
Кушнир Н.А.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, г. Киев
Аннотация:

В

статье

рассматриваются

лексико-семантические

и

грамматические характеристики звукоподражаний в русском и китайском языках,
выявляются сходства и различия русских и китайских звукоподражательных слов, а
также затрагивается проблема точности и адекватности перевода ономатопов с
одного языка на другой.

Во многих языках существует особый разряд слов - звукоподражаний
(ономатопов),

которые

условно

воспроизводят

различные

звуки,

существующие в природе: бам, бряк, буль, бум, кап, дзинъ, чмок, апчхи и др.
Зукоподражательные слова в силу своей изобразительности, высокой
стилистической

экспрессивности

и

фонетической

неустойчивости

представляют большой интерес для исследователей. Звукоподражательные
слова принадлежат к безэквивалентной лексике, поэтому требуют особого
подхода при их передаче с одного языка на другой (1:2). Звукоподражания
включают в себя лингвистическую, когнитивную, культурологическую
составляющие

и

имеют

национальную

специфику.

Своеобразие

звукоподражательных слов одного языка отчетливо проявляется только при
сравнении с другим языком путем выявления различий и общих черт при
анализе ономатопов сопоставляемых языков.
Звукоподражательные слова - слова по своему звуковому оформлению
являющиеся воспроизведением рефлекторных восклицаний людей, звуков и
криков, издаваемых животными, птицами, звуков явлений природы, звуков,
издаваемых

предметами

и

т.д.»

(2:72).

Таким

образом,

процесс

звукоподражания объективно сводится к трем видам подражаний звукам:
1) звукам, издаваемым человеком (ха-ха, кхе-кхе, апчхи);
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2) звукам, издаваемым животными и птицами (му-му, мяу-мяу,
кукареку);
3) звукам природы и окружающего мира (кап-кап, тик-так).
Каждый язык по-своему осваивает звучания внешнего мира, что и
объясняет существование фонетических вариантов для обозначения одного и
того же звукоподражания в разных языках. Причины такого несходства
кроются

в

сложной

природе

звуков-источников,

психологических

особенностях их восприятия носителями данной культуры, фонетических и
типологических закономерностях языка, его акустической характеристике.
Звукоподражательные слова в русском языке представляют собой
богатый материал для образования новых слов, что является признаком их
большой словообразовательной активности. Таким образом, в современном
русском языке функционируют не только звукоподражательные корни в
свободном виде, но и образованные от этих корней суффиксальным,
префиксальным

и

реже

суффиксально-префиксальным

способами

существительные (хохот, топанье, чавканье, мяуканье и др.) и глаголы
(квакать, ахнуть, бабахнуть, зашипеть, начихать и др.). В свою очередь,
глаголы звучания в русском языке можно разделить на три большие группы,
которые дробятся на подгруппы: глаголы звучания неживой природы
(булькать, греметь, тикать); глаголы, обозначающие звуки, издаваемые
человеком (ойкать, бубнить, сипеть); глаголы, обозначающие звуки,
издаваемые животными (мекать, жужжать, хрюкать).
В

китайском

языке

имеется

достаточное

количество

звукоподражательных слов, которые используются не только в повседневной
речи китайцев, но и в письменном языке. Эти слова передают мироощущение
китайцев и довольно часто отличаются от таковых в русском языке, где часто
невозможно подобрать эквивалент. Слова, передающие звук, принято
определять

как

условную

имитацию

звучаний

окружающей

действительности фонетическими средствами данного языка. Как во многих
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других языках мира, ономатопы китайского языка тяготеют к звукам
«первичного»

образования,

имеют

повторяющуюся

основу, обладают

высокой продуктивностью и придают речи образный характер.
С точки зрения структурного состава, звукоподражательные слова
китайского

языка,

как

правило,

двусложные,

трехсложные

и

четырехсложные. Они схожи со словами, образованными редупликацией по
фонетическим признакам. Редупликация – это распространенный способ
словообразования в китайском языке, заключающийся в удвоении первичный
лексемы. Модели редупликаций тоже достаточно схожи. Однако в обычных
редуплицированных словах внутренняя структура более прозрачна, чем в
звукоподражательных словах. Следует заметить, что они записываются, как
правило, обычными иероглифами, используемыми для звукоподражаний, но
с добавлением ключа kou «рот». Глаголы звучания китайского языка
образуются добавлением к звукоподражательным лексемам глаголов со
значением 叫声 – кричать, 响声 – звучать или 流声 – течь.
Некоторые

исследователи

(например,

О. П. Фролова)

делят

звукоподражательные слова китайского языка на два более крупных класса.
1.

Чисто

звукоподражательные

слова,

имитирующие

звуки,

издаваемые человеком, животными, насекомыми и прочими живыми
существами. Например: 咯 啰 咯 啰 гро - гро (имитация речи шумно
болтающих людей);
洽洽 цзя - цзя (писк, чириканье птицы);
啾啾 чю - чю (писк мышки);
呼哧呼哧 хуци - хуци (звук тяжелого дыхания);
2. Имитация различных звуков природы, окружающей обстановки и
различных шумовых эффектов. Например:
哔哔啵啵 биби - бобо (треск чего-то горящего);
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滴滴嗒嗒 диди - дада (шум дождя);
遛遛 лю - лю (шум ветра);
啪啦啪啦 пала - пала (стук пишущей машинки);
嘈嘈 сяо - сяо (звуки шума и гама);
噹噹 дан - дан (стук шагов при спуске с лестницы) (3:185).
С семантической точки зрения звукоподражательные слова китайского
языка, так же как и русские, характеризуются многозначностью. Некоторые
такие слова имеют два и более значений. Например:
铛 铛 дан - дан (1. звук боя часов; 2. голос громко и четко
читающего);
滴 答 滴 答 дида - дида (1. звук трубы; 2. звук часов «тик-так»;
3. звук капающего дождя);
咕隆咕隆 гу рон - гу рон (1. звук грома; 2. звук выстрела пушки);
哗啦啦 хуа – лала (1. звук падающих предметов; 2. звук текущей
воды; 3. звук падающих листьев или дождя).
Согласно современной теории перевода основной задачей переводчика
является целостная и точная передача средствами другого языка содержания
подлинника

при

сохранении

его

стилистических

и

экспрессивных

особенностей. Особое место в теории и практике перевода занимает
проблема сохранения и адекватной передачи на языке перевода тех
лексических единиц, которые отражают исторический и национальный
колорит

оригинального

текста.

Особенностью

перевода

многих

звукоподражательных слов китайского языка является невозможность не
только найти близкий русский эквивалент, но и подобрать близкое понятие.
Например, guada (звук от раскрываемого веера); chuachua (шум, треск
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быстро приземляющейся птицы); wengweng (шум крыльев насекомого при
полете). В этом случае при переводе приходится использовать описательный
вариант.
В научных работах, посвященных изучению звукоподражаний, можно
обнаружить отдельные наблюдения, суть которых сводится к утверждению о
том, что при переводе различных текстов звукоподражания в них в
большинстве своем остаются без изменений и без соответствующих
эквивалентов, отражающих значение ономатопа в языке перевода. Бесспорно,
перевод от этого проигрывает, так как подобные слова, передающие
национальный колорит и обладающие особой выразительностью, остаются в
тексте перевода малопонятными, как бы чуждыми остальному тексту. Для
переводчика становится важным передать в тексте определенные звучания с
помощью фонетических, графических и интонационных возможностей языка
перевода.
Ключевыми

приемами,

использующимися

при

переводе

звукоподражательных слов с одного языка на другой, являются:
1) поиск в языке перевода функционального аналога того или иного
ономатопа;
2) генерализация - прием, предполагающий замену видовых понятий
родовыми (например, звукоподражание чик-чирик может быть
использовано при переводе с китайского 洽 洽 цзя - цзя – (писк,
чириканье птицы) на русский для обозначения голосов различных
маленьких птиц, являющихся подражаниями голосам воробья,
синицы, иволги в русском языке).
К другим методам передачи безэквивалентной лексики относятся:
1) приблизительный перевод; 2) описательный перевод; 3) транскрипция.
Литература:
1. Воронин С.В. Основы фоносемантики: монография / С. В. Воронин. – Л.: Изд-во
Ленинград. ун-та, 1982. – 244 с.
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КУЛЬТУРНО-КОМММУНИКАЦИОННЫЕ МАРКЕРЫ
ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЯКУТОВ В
МЕЖКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕНИИ
Петрова А. П.
Северо-восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова.
г. Якутск
Аннотация:

В статье

обосновывается

целесообразность

рассмотрения

культурно-коммуникационных маркеров якутов как основы понимания
идентичности. Особый акцент уделяется интерпретации традиций

этнической

культуры

и их

отражения в межкультурном общении якутов. Понимание содержания культурнокоммуникационных маркеров якутов основано на интроспективном анализе
Ключевые слова: идентичность, якуты, межкультурное общение, культурные
маркеры

Активная

модернизация

всех

регионов

планеты,

процессы

межэтнической интеграции, распространение массовой культуры создают
относительно одинаковые условия существования для

всех

народов

и

делают их все более похожими друг на друга.
Главной

целью

встречного

процесса

является

сохранение

существующих отличий людей друг от друга. При этом этническая
принадлежность становится одним из определяющих факторов в выражении
этих отличий.
Этнос существует благодаря этнической идентичности членов группы.
Этническая идентичность является результатом когнитивно-эмоционального
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процесса

осознания

себя

представителем

какого-либо

этноса,

отождествления себя и обособление от других этносов(5:127).
Значительная часть отождествлений является результатом осознания
общего

языка,

истории,

культуры,

религии,

традиций,

места

происхождения, национального характера, и, в определенной степени,
государственности.
Вместе с тем, этническая идентичность – это не только осознание своей
тождественности с этнической общностью, но и оценка

значимости

членства в ней.
С этой точки зрения, известный норвежский этнолог и социолог
Фредерик Барт трактует этничность как «осознанное поле коммуникации и
взаимодействия,

основанное

на

идентификации

себя

в

качестве

отличающегося от других» (3) .
Идентификация этнической группы

возможна только при наличии

коммуникации, взаимодействия с иной группой. Этническая идентичность,
следовательно, означает

построение системы отношений и действий

в

различных межкультурных контактах. С ее помощью человек определяет
свое место в полиэтническом обществе и усваивает способы поведения
внутри и вне своей группы.
Основой консолидации этноса является культура. Культурное единство
рассматривается не как основная характеристика этноса, а как результат его
существования.
Именно поэтому, говоря об этничности, Ф. Барт, обращает внимание на
культурные маркеры, которые отделяют одну культурную общность от
другого.

Ф. Барт отмечает, что «только те культурные

имеют первичную значимость, которые используются

характеристики
для маркировки

различий и групп новых границ»(6:50).
А.П.Оконешниковой установлено влияние «исторического прошлого и
реальной трудовой жизни на формирование психологического содержания
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«гетеростереотипа человека», эмоциональная

сдержанность замкнутость,

скрытность саха, объясняется «отсутствием достаточного опыта общения с
широким кругом людей»(4: 169).
Интенсивность
процесса

и

наиболее

соответственно

высоки

внутри

значимость
самого

коммуникативного

сообщества.

Система

коммуникаций строится на принципе приватности сообщения. Формальные
по содержанию
окраску.

сообщения

Коммуникации

нагруженность

-

приобретают индивидуально-личностную

свойственна

предпочтение

низкая

отдается

не

функциональная

информационной,

а

контекстуальной составляющей сообщения.
В ходе разговора собеседники делают паузы, опуская некоторые слова,
или говорят намеками, не указывая прямо на предмет разговора. Такой тип
ведения

беседы

называется

«культура

молчания».

Суть

этого

этнопсихологического понятия заключается в смысловой нагрузке пауз в
разговоре, недомолвок и недосказок. Молчание подчеркивает значительность
того, что сказано, делает акцент на необходимости осмыслить смысл
сказанного. В процессе молчания рождается новая мысль. Во время паузы
пропускается звено, которое не «должно» вербализовываться, или говорящий
хочет скрыть свое отношение к данному факту. Молчание может
подчеркивать желание человека скрыться, уединиться от других людей.
Также, речь может идти о молчаливой заботе, такое молчание возможно,
когда нет слов полностью выражающих чувства сочувствующего человека.
Национальный
взаимоподдержку,

характер

устойчивость

якутов

включают

родственных

связей,

коллективизм,
культ

предков,

почтительное отношение к старшим, знакомым, родственникам, уважение к
родителям, общительность. Культура коммуникативного поведения якутов
строго регламентирует

типы социального взаимодействия – существуют

определенные правила поведения детей и взрослых при общении со
старшими, с младшими, родителями, гостями и.т.д.
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Структура
соответствии

индивидуального

с

поведения

необходимостью

модифицируется

существования

в

в

значительной

пространственной и коммуникативной изоляции в среде с преобладанием
родственных

и

соседских

отношений,

которые

предполагают

партикуляристский характер связей.
Отметим

наиболее

значимые

для

якутов

культурно-

коммуникационные маркеры.
Дифференциация межличностной дистанции:
− четкое разграничение «свой»–«чужой;
− низкая степень контактности;
− незначительный интерес к заключению новых знакомств;
− шансы

на

заключение

новых

контактов

зачастую

не

используются;
− при знакомстве инициатива исходит от «чужого»;
− активные

попытки

познакомиться

с

кем-

либо

легко

воспринимаются как навязчивые;
− дифференциация отношения на» ты»;
Прямота межличностной коммуникации
− открытое выражение мнения;
− критика

прямая

и

высказывается

без

предварительного

вступления;
− аргументация прямая, без проявления эмоций;
− договоренность всегда имеет силу;
− при общении коннотации принимаются во внимание;
− сдержанное выражение эмоций;
Авторитаризм мышления
− человек и природа тесно взаимосвязаны;
− уважение и сдержанность по отношению к природным знакам;
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− с авторитетными личностями

общаются с соблюдением

всех

формальностей;
− значимость человека определяется не только по его положению в
обществе, но и по личным качествам;
− нет иерархической разницы при общении между людьми различных
профессий. сословий;
− руководитель в меньшей степени начальник: это партнер
Ориентация на правила
- человек –наивысшая ценность;
− соблюдение традиций рассматривается как нечто само собой
разумеющееся;
− категория времени растянута;
− категория пространства безгранична;
Потребность в организации
− отсутствие тщательного планирования;
− спонтанность препятствует планированию;
− при

возникновении проблем,

которых можно было бы избежать

лучшей организацией, ищут сначала способы решения этой проблемы,
а потом остальное;
− малозначительные проблемы устраняются самостоятельно;
Осознание ответственности
− ко взятым на себя обязательствам относятся серьезно;
− забота о корректном выполнении заданий;
− мнение старших высоко ценится;
− ожидание коллективной ответственности;
− долг выше удовольствий;
Ограничение личной сферы
− личная сфера тесно связана с коллективной сферой(родом);
− категория приватности слабо выражена;
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− одинаковое уважение как к коллективной, так и к личной сфере;
− в личное помещение входят не всегда только с разрешения;
− не всегда спрашивают, прежде чем дотронуться до какой либо вещи
или взять что-нибудь;
− легко встречаются в личных помещениях;
Гендерная дифференциация
− распространено традиционное понимание ролей;
− во многих сферах эмансипация еще не укоренилась;
− специфическое разделение труда по половому признаку;
Таким образом, своеобразие якутского этноса как и любого народа,
заключается в его неповторимости и уникальности

и

правильное

понимание его культурно-коммуникационных маркеров значимо и

влияет

на стратегию межкультурного общения.
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КОМПЕТЕНТНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМЕННОМУ ПЕРЕВОДУ
Шабалкина С.Е.
Международный институт рынка, г. Самара
Аннотации: В данной статье рассматривается значимость формирования
социальных компетенций студентов в процессе обучения письменному переводу. Дано
определение

социальных

компетенций,

представлена

характеристика

лингво-

коммуникативной среды в контексте личностного развития студентов в процессе
изучения иностранного языка и в процессе обучения их письменному переводу.
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В основу формирования компетенций личности ложится такой результат
образования, как ключевые компетенции, выражающиеся в овладении
студентами

определенным

набором

способов деятельности. Студент,

овладевая каким - либо способом деятельности, получает опыт интеграции
различных результатов образования (знаний, умений, навыков, ценностей и
т.д.) и постановки цели, а значит, у студента происходит осознание процесса
управления своей деятельностью. Набор осваиваемых способов деятельности
должен быть социально востребованным и позволять студенту оказываться
адекватным типичным ситуациям (Е.В. Бондаревская, В.В. Краевский, В.В.
Сериков,

А.В.

Хуторской).

Формирование

социальных

компетенций

студентов – будущих бакалавров направления «Перевод и переводоведение»
в

процессе

обучения

письменному

переводу

иностранного

языка

проявляется, по сути, в овладении субъективно новой деятельностью –
компетентностной (1). В своем исследовании мы определяем деятельность
праксиологическим компонентом социальных компетенций.
Как известно, компетентным специалистом, способным к конкуренции в
области переводоведения считается тот, кто: рационально использует
профессиональные знания; способен быстро оценивать конфликтную
ситуацию и находить способы разрешения конфликта; умеет предвидеть
последствия принятых решений; владеет иностранными языками и обладает
определенными навыками работы с иноязычной литературой, поскольку
профессионально значимая информация в настоящее время черпается из
различных отечественных и зарубежных источников, в частности, на
иноязычных сайтах сети Интернет. В связи с этим, становится актуальной
проблема социально-компетентностного развития студентов в лингвокоммуникативной среде образовательного учреждения, в частности, в
процессе изучения иностранных языков.
Процесс преподавания дисциплин «Практический курс письменного
перевода первого иностранного языка», «Практический курс письменного
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перевода второго иностранного языка» направлен на формирование
следующих

компетенций

студентов:

владение

культурой

мышления,

способность в письменной речи правильно и убедительно оформить
результаты

мыслительной

деятельности;

аргументировано и ясно строить

умение

логически

верно,

письменную речь; стремление к

саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; способность
научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы, умение
использовать основные положения и методы гуманитарных, социальных и
экономических наук в различных видах профессиональной и социальной
деятельности;

владение

вторым

иностранным

языком

на

уровне,

необходимом для решения профессиональных задач выпускника высшего
образовательного

учреждения;

способность

использовать

знание

и

понимание проблем человека в современном мире, ценностей мировой и
российской

культуры,

развитие

способность

использовать

знание

навыков

межкультурного

прав

обязанностей

и

диалога;

человека

и

гражданина, ответственное отношение к делу, своему гражданскому и
профессиональному долгу; воспитание толерантного отношения к расовым,
национальным, религиозным различиям людей; способность использовать
нормативные правовые документы в своей деятельности.
В качестве необходимых компетенций, обеспечивающих личностное
самоопределение, должны быть выделены социальные компетенции.

К.

Скала рассматривает социальные компетенции как важные ключевые
квалификации и выделяет семь видов: 1) самосознание и самоанализ; 2)
способность к социальному прогнозированию; 3) способность к работе в
команде; 4) организаторские умения; 5) коммуникативные способности; 6)
готовность к управлению рабочими процессами в командной работе; 7)
компетенции в коммуникации посредством новых медийных средств (4).
Процесс

формирования

социальных

компетенций

личности

–

многогранный, осуществляется на протяжении всей жизни человека, когда он
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обогащается социальным опытом, опытом взаимодействия с окружающими
людьми, с различными ситуациями, реализует себя, влияя на окружающий
социум (А. Маслоу, К.H. Rubin). Определяющим в жизнедеятельности
человека есть социальное,

формирование и функционирование которого

обусловлено включенностью человека в систему общественных отношений.
В нашем исследовании мы характеризуем «социальные компетенции»,
формируемые в лингво-коммуникативной среде в контексте личностного
развития

как

праксиологических
позитивном

совокупность
достижений

взаимодействии,

когнитивных,
студентов

активной

в

коммуникативных,
успешном

социально

познании,

ориентированной

деятельности путем изучения, использования и применения иностранного
языка (7). Формирование социальных компетенций студентов в процессе
изучения иностранных языков основано на развитии стремления к
позитивному межличностному взаимодействию как способу самореализации,
самопрезентации, путём проявления своего «Я», а также развитию интереса к
другому человеку, бизнес - этикету стран изучаемого языка.
Нами дана характеристика лингво-коммуникативной среды, как особым
образом организованного педагогами в пространстве и времени, на уроке и
вне урока, межличностного взаимодействия, обеспечивающего развитие
умений проявлять свое «Я» - когнитивное, «Я» - коммуникативное, «Я» праксиологическое, как успешно познающих, позитивно взаимодействующих
и

активно

действующих

развивающихся

субъектов

социума

(7).

Формирование социальных компетенций студентов интенсивно происходит в
коммуникативной деятельности, развивающей стремление

духовных и

физических сторон личности, в процессе субъектного взаимодействия
свойства личности не только проявляются, но и формируются. Происходит
это не во всякой деятельности, а лишь в деятельности разумно
организованной и целенаправленной.
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Деятельность составляет основу социального бытия человека, потому
что именно в деятельности он в самой большой степени выражает себя как
общественный индивид. Следовательно, речевую деятельность, в нашем
случае взаимодействие на иностранном языке, можно рассматривать как
средство социально – компетентностного развития студентов (3).
Социальные компетенции, формируемые в лингво-коммуникативной
среде и проявляемые в успешном познании, позитивном межличностном
взаимодействии,
определяют

активной

социальную

социально
зрелость

ориентированной

человека.

Такой

деятельности

человек

имеет

интеллектуальное развитие, умственную и социальную зрелость (Б.Г.
Ананьев),

стремится

к

самоактуализации

в

различных

сферах

жизнедеятельности (А.Н. Леонтьев, А. Маслоу, К. Роджерс). Социально
зрелый человек стремится к творчеству и взаимодействию в деятельности
(П.М. Якобсон); умеет определить себя с учетом своих потребностей и
способностей (Г.М. Андреева, В.И. Гинецинский, И.С.Кон); способен к
продуктивной социальной самореализации (Т.Н. Мальковская, А.В. Мудрик).
Важно, что субъектная самореализация студентов в процессе формирования
социальных компетенций в лингво-коммуникативной среде рассматривается
как умение устанавливать меру своей социальной востребованности в
социуме (Е.И. Тихомирова) (5).
В процессе изучения иностранного языка социальное взаимодействие
между студентами происходит в том случае, если ориентирует студентов на
освоение организованных педагогами лингво-коммуникативных практик
позитивного межличностного взаимодействия на основе ценностного
отношения к процессу взаимодействия путем обобщенного, целостного
представления о мире субъектного взаимодействия, в частности: активное
участие в проектах, презентациях, дискуссиях, дебатах, тренингах: «А я
думаю так…», «Я надеюсь, что я…», «Я жду с нетерпением…», «Волшебный

186

час», «Я бы хотел…», «Моя визитная карточка», «Вам сюрприз!», «Когда я
стану переводчиком…», «Я Вас слушаю!» (6).
Главная задача в изучении иностранного языка - это «овладение
некоторой

деятельностью,

являющейся

функцией

того

или

другого

коллектива» (Л.В. Щерба). В процессе обучения письменному переводу
студенты узнают о правилах перевода фразеологических единиц, о
грамматических
переводчиков,

и
о

лексических
способах

трансформациях,

преодоления

о

ложных

конфликтных

друзьях

ситуаций

с

посетителями и о многом другом.
Личность невозможна вне социальной деятельности и общения. Только
включаясь в процесс взаимодействия на иностранном языке, студенты
проявляют социальную сущность, формируют свои социальные качества,
вырабатывают ценностные ориентации. Такие виды работ, как: составление
резюме, автобиографии, писем, заявления на работу, умение отвечать на
вопросы работодателя во время собеседования, умение общаться по
электронной почте, используя деловой стиль письма на иностранном языке,
тесно

связаны

обеспечивают

с

процессами

формирование

социализации
социальных

и

индивидуализации

компетенций

и

студентов,

формирование профессиональной зрелости человека.
В связи со стремительным ростом конкурентоспособности кадров на
рынке труда необходимо постоянное личное и профессиональное развитие
каждого

студента

в

обучении

иностранному

языку.

На

основании

вышесказанного можно сделать вывод о том, что для формирования и развития
социальных

компетенций

(знаний,

умений,

социально-личностных

характеристик) студентов – будущих переводчиков в процессе изучения
иностранных языков, необходимо создавать на занятиях определенные
педагогические условия. Прежде всего, эти условия важны для разработки
таких ситуаций, которые позволяют моделировать и проектировать реальные
действия студентов – будущих специалистов в области переводоведения. Эти
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ситуации должны быть игровыми, но, по своей сути, максимально
приближенными к реальной жизни, то есть соответствовать контексту будущей
социальной жизни и деятельности студентов.
Литература:
1. Басова В.М. Теория и практика формирования социальной компетентности
личности: Учебное пособие к спецкурсу [Текст] / В.М. Басова. - Кострома: КГУ им.
Н.А.Некрасова, 2004. – 188 с.
2. Коростылева Л.А. Психология самореализации личности: затруднения в
профессиональной сфере [Текст] / Л.А. Коростылева. - Спб., 2005. – 89 с.
3. Поляков, О.Г. Об иностранном языке как учебном предмете и дисциплине в школе
и вузе, языковых специальностях и науках о языке и его преподавании [Текст] /
О.Г. Поляков // Иностранные языки в школе. – 2009. - №1. – С. 17 – 21.
4. Скала, К. Социальные компетенции. Ключевые компетенции / К. Скала. [Электронный документ] – Режим доступа: - www.uniprotokolle. de / Forum / 25,
2003. Дата обращения: август 2014.
5. Тихомирова, Е.И. Социальная педагогика: Самореализация школьников в
коллективе: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, изд. 2-е, стер. [Текст] /
Е.И. Тихомирова. - М. : Издательский центр «Академия», 2007. - 144 с.
6. Шабалкина С.Е. Социальное воспитание в контексте формирования социальных
компетенций подростков в школьной лингво-коммуникативной среде // Вестник
Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. Серия:
Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. / С.Е.
Шабалкина. - 2012. - Т.18. - №1. – Часть 1. – С. 114 – 117.
7. Шабалкина С.Е. Формирование социальных компетенций подростков в школе в
лингво-коммуникативной среде // Автореферат диссертации на соискание ученой
степени кандидата педагог.наук / С.Е. Шабалкина. – Ульяновск. -2011. – 25 с.

КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНЫЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОТРАСЛЕВОЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ
Емельянова Е.С.
Харьковский национальный технический университет сельского
хозяйства им. Петра Василенко, Украина, г.Харьков
Аннотация: В работе обосновывается актуальность когнитивно-дискурсивного
подхода в исследовании современной отраслевой терминологической лексики.

Сегодня одним из наиболее перспективных направлений изучения
отраслевой терминологической лексики является когнитивно-дискурсивное,
в основе которого лежит «определение языка как когнитивного процесса,
осуществляемого в коммуникативной деятельности и обеспечиваемого
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особыми когнитивными структурами и механизмами в человеческом мозгу»
(3, с.406). Новая терминологическая лексика входит и закрепляется в
профессиональном

дискурсе

в

результате

когнитивной

деятельности

специалиста той или иной отрасли, заключающейся в концептуализации и
категоризации новых и уже имеющихся различных типов знания. Сложный
характер познания обусловлен множественностью объектов окружающего
мира, их признаковым различием, а также степенью познанности и
выделенности в сознании, что предполагает взаимосвязь и интеграцию
различных когнитивных уровней. К основным относятся три: эмпирическое
восприятие (перцептивно-предметная деятельность), понятийное осмысление
и интерпретативно-оценочное осмысление (4). При этом аналоговые
возможности

человеческого

мышления

позволяют

эффективно

интегрировать новые знания в уже имеющуюся систему, что находит свое
отражение на вербальном уровне, а именно при использовании терминов в
профессиональном дискурсе. В частности, исследования ряда языков
показали, что до 80 % функционирующих в них терминов образовано по
компактным

устойчиво

воспроизводимым

моделям,

число

которых

колеблется от 7 до 10 (1: 152). Следует отметить, что планом содержания
термина является именно понятие, а не концепт. Эти два термина, до
недавнего времени отождествлявшиеся, на настоящий момент различаются
специалистами-терминологами, несмотря на то, что «понятие» и «концепт»,
безусловно, явления одной природы. Тот факт, что в различных специальных
дискурсах могут использоваться одни и те же терминологические лексемы
для обозначения различных понятий, объясняется действием универсального
закона об экономии языковых ресурсов, а также особенностью современной
отраслевой терминологии, которая заключается в стремлении специалистов
строить мотивиованные термины с предсказуемой семантикой (2: 115).
Таким образом, полностью значение термина может раскрыться только
в профессиональном дискурсе, где он употребляется только в одном
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конкретном значении, соотносясь только с одним понятием. Проблему
коммуникативной актуализации терминологической лексики в дискурсе на
сегодняшний день нельзя считать однозначной, однако наш опыт позволяет
утверждать, что именно когнитивно-дискурисивный подход в исследовании
современной отраслевой терминологической лексики позволяет при создании
новых терминологических словарей (6, 7) и современных типовых программ
нормативных дисциплин для высших учебных заведений (5) наиболее полно
удовлетворить актуальные потребности специалистов.
Литература:
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средств специальной номинации и
дифференцированный подход к их описанию в словарях // Слово и словарь: Сб.
научн. трудов по лексикографии. Вып. 12. – Харьков- Клагенфурт, 2011. – С. 150 –
154.
2. Володина М.Н. Теория терминологической номинации. – М, 1997. – 182 с.
3. Кубрякова Е.С. Язык и знание. На пути получения знаний о языке: Части речи с
когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. - М.: Языки славянской
культуры, 2004. – 560 с.
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5. Іноземна мова (за професійним спрямуванням): програма нормат. навч. дисципліни
підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напряму 6.100102 „Процеси, машини та
обладнання агропромислового виробництва” у вищ. навч. закл. II - IV рівнів
акредитації Мін-ва аграр. політики та продовольства України / Є.С.Ємельянова,
С.М.Амеліна, Л.І.Довгань та ін./ – К. : Агроосвіта, 2013. – 22 с.
6. Українсько-російсько-англійсько-французький тлумачний словник основних
термінів з енергетики та електротехніки / За заг. ред. Є.С.Ємельянової. — Харків :
Віровець А. П. “Апостроф”, 2012. — 264 с.
7. Українсько-російський тлумачний словник сучасної загальноінженерної
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FOREIGN LANGUAGE EDUCATION IN BRITISH SCHOOLS AND
UNIVERSITIES
Aristova E.V., Ashton N.F.
Ulyanovsk State Technical University, Durham University
In 2013, research, commissioned by the British Council, revealed that UK
schoolchildren are now less likely to speak a foreign language than those in any
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other European nation. Some 15% of the UK population said they could ‘hold a
conversation’ in French but only 6% said the same of their German skills, 4%
could converse in Spanish and 2% in Italian. The other languages, from a list of the
top 10 languages most vital to the UK over the next 20 years, were spoken by 1%
or fewer of the population, the poll suggests.
Whether these, already alarming, figures even reflect the true extent of the
so-called crisis is questionable. The phrasing of the question - whether the people
asked could ‘hold a conversation’ - seems wildly vague. The ability to hold a
conversation might stretch anywhere from explaining where you are from and
what hobbies you have, to a relatively high level of fluency. Crucially, the question
sheds very little light on Britons’ capacity to speak foreign languages in any
meaningful way. The authors of the top 10 languages list analysed a range of
economic, political, cultural and educational factors to define the languages which
"will be of crucial importance for the UK's prosperity, security and influence in the
world over the next 20 years”. If the potential crisis is an economic one, it is of
little interest whether the british population can ‘hold a conversation’, rather they
need to be proficient enough in their target language in order to attract investment
and close business deals in it. While 15% of the population may be able to order a
croissant and a cafe au laît, presumably they fall vastly short of any meaningful
interactions.
This scepticism is demonstrated in the number of students currently taking
a-levels in foreign languages. Some 11,272 pupils studied French in 2013 – a drop
of 10 per cent in a year and a near 50 per cent decline over the last decade. German
entries fell to a record low of just 4,242. It was a drop of 11 per cent in 12 months
and a halving of numbers overall since 2000. Figures also show that other modern
languages – which include Mandarin, Arabic and Italian – also dropped this year
from 9,136 entries to 9,087. Spanish continues to be the only mainstream language
to buck the trend, with demand increasing by four per cent this year to 7,651. This
adds up to around 26,000 a-levels in foreign languages being sat. A further detail
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to remember is that one person may sit exams in two or even three languages, so
again the figure isn’t representing the whole truth.
In fact so few young people are learning languages that in 10 years' time as
many as 40% of university language departments are likely to close. In total, 4,842
people were accepted on to UK degree courses to study the subjects in 2012, a
drop of 14% on the year before. Again, however, it is still doubtful whether all
language students leave university fluent in the languages they studied, particularly
when they focused on challenging languages, such as Mandarin, Japanese or
Arabic. With the potential number of competent speakers shrinking by the second
and government ministers, university representatives, exam chiefs and industry
bodies all voicing their concern, what is the source of the problem and are steps
being taken to solve it?
So why are the british so apathetic towards foreign languages? This
indolence appears to stem from two main sources: a strong history of an insular
and island mentality, and government policy.
Ultimately, England is an island. It’s population is not as frequently exposed
to foreign people and you have to cross the Channel to be exposed to another
language. The importance of Britain’s physical location should not be
underestimated, further proving this island trend is Australia, whose instances of
bilingualism are even lower. At the other end of the spectrum lie countries such as
Switzerland. Switzerland has four official languages and in the north the city of
Basel lies virtually on top of the Dreiländereck, a tripoint, where Germany, France
and Switzerland meet. Resultantly, many people cross the borders everyday for
work and many Swiss will go to the cheaper supermarkets in Germany or France.
This allows the inhabitants of the three countries to concretely see the benefits of
learning foreign languages.
Another aspect of the insular mentality has its roots in the former Empire.
Until less then 100 years ago Britain presided over the largest Empire in human
history, comprising over one-fifth of the world's population at the time and almost
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a quarter of the Earth's total land area. As it assimilated countries, it would enforce
English as the official language, therefore there is a strong history of linguistic
chauvinism. This may not be a conscious thought in the minds of school children
when it comes to choosing subjects in school, but it certainly played a very
important role in developing a certain arrogance in the minds of English-speakers
in Britain. This attitude is visible at a glance in any online article on the topic.
Titles include:
Is Learning a Foreign Language Really Worth It?
What is a foreign language worth?
Even more telling are the comment sections:
My daughter looked into becoming a translator but found she could earn more
at Pizza Hut! In any case since so very many global business people speak
English anyway, and WANT to use that language, where's the problem?
- Alan T commented on the BBC website.
Any truly international individual should have English as their primary nonnative tongue. Let's stop giving ourselves a hard time about not speaking
Flemish and be real about our history, heritage, and the supremacy of our
language.
- Robert Billingham, UK
Given that at least some of the population is already disinterested,
government legislation only served to compound the problem. Critics claim the
decline can be traced back to a decision by Labour to make languages optional for
14-year-olds in England for the first time in 2004. This triggered a sharp drop in
the number of teenagers choosing to study the subjects – traditionally seen as the
most difficult academic disciplines – at both GCSE and A-level. Although they
then invested in programs, which promoted foreign languages - amongst them
working with the Goethe Institute to promote German - the 2013 data shows that
there was a rapid decline in students taking languages.
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Having now acknowledged the crisis, what is being done? The current
coalition government has definitely taken steps to ensure that more British people
can speak a foreign language. A Department of Education spokesperson outlined
the changes, "We have made it compulsory for one of seven key foreign languages
- French, German, Italian, Mandarin and Spanish, and ancient Greek and Latin - to
be taught in primary schools from next year so children develop these crucial skills
from an early age. Languages will continue to be compulsory for 11- to 14-year
olds, with a more rigorous programme of study.”
Even more influential is Michael Gove's new English Baccalaureate. This is
a league table measure for England's schools which ranks schools by the
proportion of pupils who achieve good GCSEs (A* to C) in a core of subjects the
government believes to be crucial to a good education - maths, English, two
sciences, a foreign language and history or geography. It means that pupils will not
qualify for it unless they receive a top grade pass in a language. This encourages
young people to take a language and the chances that they will continue with it are
much higher too.
Clearly the current government is taking steps to address the lack of British
linguists. However, in light of the strong historical, geographic and cultural
disinterest in foreign languages they have a tough road ahead of them. To what
extent these measures will be successful is yet to be seen and only time will tell.
Finally, it isn’t only the government who face a hard path, english linguists face an
equally tricky fate. Not only has English has become the lingua franca of business,
but other countries are investing huge amounts of resources into learning english.
Therefore from a purely economic perspective it might not be as critical to
Britain’s position on the world stage as critics would have us believe. In any case
the future of Britain’s linguistic eduction promises to hold many interesting twists
and turns.
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НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ИЗ ПРАКТИКИ ПЕРЕВОДА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ К СТАНКАМ С ЧПУ
Башаев В.А, Синаева А.Л.
ООО Агентство переводов «Юнитранс»
Аннотация: Данная статья представляет собой описание наблюдений, собранных
на протяжении 5 лет практики перевода технической документации с английского языка
на русский язык к токарным, фрезерным, шлифовальным станкам, листогибочным
прессам с ЧПУ и пр. производства компаний Yamazaki Mazak (Япония), Prima Power
(Финляндия, Италия), Feeler (Китай) и многих других в ООО Агентство переводов
«Юнитранс».

Техническая

документация

на импортируемое из разных стран

оборудование чаще всего поставляется на английском языке. Как правило,
эта документация представляет собой перевод, сделанный с языка
производителя на английский язык. К сожалению, в следствие этого в
английских версиях нередко можно встретить нарушения правил грамматики
и правописания, употребления неточных либо неправильно подобранных
терминов, невразумительное изложение и другие особенности, негативно
влияющие на восприятие. Мы перечислили некоторые из этих особенностей
здесь чтобы показать, что на практике в таких случаях следует отходить от
прямых

лингвистических

представлениям

об

правил

и

отдавать

описываемой

предпочтение

ситуации,

основанным

своим
на

профессиональных знаниях о предмете.
Приведенную информацию можно использовать при преподавании
английского языка студентам специальностей «Иностранный язык в сфере
профессиональной

коммуникации»,

«Технология

машиностроения»,

«Станкостроение», «Металлообрабатывающие станки и инструменты» и т.п.
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Особенности
На основе опыта, полученного при переводе технической документации,
нами было выделено 6 особенностей, которые могут вызвать противоречия
между формой и содержанием.
1. Неточная терминология
Неточное обозначение понятия, применение неподходящих по смыслу
слов или слов из другой сферы деятельности.
а) Observe whether in the oil window on the front of headstock lubricating oil
flows on. – По манометру в передней части шпиндельного узла проверить
давление масла.
б) Cooling oil has two functions: to cool cutting tools and to wash away
chips. – Смазочно-охлаждающая

жидкость выполняет две функции:

охлаждение режущего инструмента и вымывание стружки.
2. Терминологическая вариативность
Возникает, когда в рамках одного текста для обозначения одного и того
же понятия (явления, детали, узла и т.д.) используются разные термины. В
качестве примера терминологической вариативности в пределах одного
текста можно привести предложения из руководства по техническому
обслуживанию станка, из раздела, посвященному замене фильтрующего
элемента:
Unscrew the fastening screws of the cover. – Открутить крепёжные винты
крышки.
Re-screw the cup. – Закрутить винты крышки.
Слова cup и cover имеют синонимичное значение и, как правило,
используются

для

обозначения

крышек

или

кожухов

каких-либо

компонентов, узлов и т.д. В данном случае они являются обозначением
одного и того же объекта, который должен быть обозначен одним термином.
3.

Несовпадение заголовков (разделов, пунктов) с представленной в
них информацией
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В технической документации заголовок несёт большую смысловую
нагрузку. Прочитав название заголовка, пользователь должен понять, о чём
будет идти речь в соответствующей главе, разделе и т.д. Заголовок, не
соответствующий содержанию нижеследующего текста, может привести к
неясностям при восприятии информации.
Примером данного феномена может послужить один из заголовков
руководства по эксплуатации станка:
Oil level check and oil supply
Данный заголовок не соответствует содержанию – в тексте речь идет
только о консистентной смазке (grease). Не приняв во внимание контекст и
дальнейшее описание, можно перевести данное предложение как «проверка
уровня масла и его долив». Такой перевод может внести путаницу в текст,
поскольку смазочное масло и консистентная смазка обладают разными
характеристиками и свойствами, их способы подачи и замены также могут
различаться. Для ясного обозначения смазочного материала, несмотря на
текст оригинала, при переводе следует указать именно консистентную
смазку.
4.

Использование единственного числа вместо множественного и
наоборот

Чаще всего в текстах руководств на английском языке слова,
подразумевающие под собой множественное число, используются в форме
единственного. Понять число существительного можно лишь исходя из
контекста и смысла предложения или абзаца. Неправильное употребление
формы числа может привести пусть не к грубой смысловой ошибке, но к
неточной передачи смысла оригинала и недопониманию со стороны лица,
читающего переведённый текст. Рассмотреть особенность можно на примере
из руководства по эксплуатации круглопильного отрезного станка:
Vice opening and closure is controlled by the corresponding buttons on the
control console.
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Исходя из формы множественного числа слова buttons можно подумать,
что на панели управления соответствующего станка находится несколько
кнопок (а точнее, две кнопки) для работы с тисками. Одна из них
используется для разжима, а вторая – для зажима тисков. Однако,
обратившись к контексту, представленному в данном руководстве ранее,
можно понять, что на панели управления расположена только одна кнопка
для разжима/зажима тисков. Поэтому целесообразнее перевести английское
слово во множественном числе (buttons) русским словом в единственном
числе:

«Разжим

и

зажим

тисков

осуществляется

посредством

соответствующей кнопки на панели управления».
5. Отсутствие перевода слова (термина) в словаре
В словарях не всегда можно найти перевод того или иного термина,
встречающегося в технической документации.
Пример 1:
worm gum bonder
В словарях невозможно найти ни перевода всего словосочетания, ни его
двусловий. Каждая отдельная единица данного словосочетания обладает
целым рядом значений и переводов:
worm – червь, гусеница, личинка и т.д.;
gum – клей, каучук, резина, смола и т.д.;
bonder – связующий камень, закладчик и т.д.
Воспользовавшись контекстом, можно понять, что речь идёт о
материалах связки шлифовальных кругов (связка обозначается термином
bonder). Все связующие вещества можно разделить на две группы –
органические и неорганические. Исходя из слова worm, можно догадаться,
что речь идет об органическом связующем веществе. Далее, обнаружив в
словаре перевод слова gum (в данном случае – смола), можно продолжить
логическую цепь – смола, вырабатываемая насекомым (червем, гусеницей и
т.д.). Зная, что в качестве связующего вещества шлифовального круга
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применяют шеллак – природную смолу, образующуюся благодаря лаковым
червецам, можно перевести словосочетание полностью:
worm gum bonder = шеллаковая связка
Пример 2:
The left and right jog buttons will move the plungers to either side of the
topworks in the respective direction at a low speed.
Перевод термина «topwork» в словарях Multitran и Lingvo отсутствует.
Если попробовать посмотреть 2 части этого составного слова в словаре, то
мы увидим следующие значения:
Top – вершина, верхняя часть, верхняя грань
Work – работа, деятельность, операция
Но, несмотря на это, термин topworks может быть передан верно и в
правильной форме только опираясь на специальные технические знания:
«Кнопки перемещения поршня влево и вправо предназначены для
перемещения поршня на малой скорости к верхней или нижней мертвой
точке»
Пример 3:
Before attempting any service work in the electrical control cabinet, confirm
the high voltage areas by referring to the electric circuit diagram (электрошкаф)
6.

Применение неподходящих по смыслу слов, слов из другой сферы
деятельности

Работая с документами на английском языке, можно встретить
неточные, а иногда и неподходящие по смыслу слова, представляющие собой
термины какой-либо сферы деятельности, отличной от представленной в
соответствующем документе. Данный феномен также присущ переводным
текстам, оригиналы которых были составлены не на английском языке.
Примером данного феномена может послужить термин, встретившийся
в руководстве к станку китайского производства: windpipe.
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Windpipe and junction of windpipe - Трубки для подачи воздуха и их
соединения.
Обратившись к словарю, можно встретить такие переводы слова
windpipe:
- трахея;
- дыхательное горло.
В руководстве по эксплуатации станка использование данных вариантов
перевода недопустимо. Ознакомившись с назначением такого органа, как
трахея (органа, представляющего собой часть воздухоносных путей), можно
понять, что имели в виду составители (переводчики) данного текста. Под
словом windpipe подразумеваются трубки, служащие для подачи (передачи)
воздуха.
Заключение
Язык – это инструмент, предоставляющий доступ к информации, но не
гарантирующий ее понимания. В связи с этим, хотелось бы познакомить
инженеров с высказыванием лингвиста Л.Н. Мурзина: «Мы только тогда
овладеваем языком, а не отдельными его компонентами, когда за текстом
начинаем видеть ситуацию» (1). Это значит, если Вы способны правильно
видеть ситуацию, то Вы в данном случае владеете языком «в совершенстве».
Из представленных наблюдений можно понять, что положительный
результат при работе с документацией на английском языке не всегда
гарантируется наличием профессиональных знаний в области лингвистики
либо навыков перевода. Всегда присутствуют случайные факторы, которые
могут повлиять на качество восприятия: низкое качество технической
документации, предоставляемой на английском языке, отсутствие у
выпускников ВУЗов реального представления о технических текстах,
особенности текстов, затрудняющие их понимание и перевод. Рассмотренные
в статье особенности демонстрируют случаи, когда важнее отодвинуть на
второй план грамматические конструкции и термины, представленные в
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тексте, и воспользоваться профессиональными знаниями в технической
области для правильного определения смысла текста на иностранном языке.
Литература:
1. Мурзин Л.Н., Штерн А.С. Текст и его восприятие. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та,
1991. 171 с.

ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ЛИНГВИСТАПЕРЕВОДЧИКА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Башаев В.А.
ООО Агентство переводов «Юнитранс», г. Ульяновск
Аннотация:

Данная

статья

посвящена

вопросам

отраслевой

подготовки

лингвистов-переводчиков. Под отраслевой подготовкой понимается приобретение
переводчиком инженерных знаний и опыта в объеме, достаточным для выполнения
адекватного перевода в рамках конкретной предметной области. Информацию следует
рассматривать в контексте проблематики перевода технической документации с
иностранного языка на родной язык.

Предпосылки отраслевой подготовки
- Интерпретативная модель перевода
Извлечение смысла из исходного сообщения и перевыражение его в
тексте перевода

является основной задачей переводчика (1). Согласно

данной модели процесс перевода будет состоять из следующих этапов:
создание

текста

оригинала,

понимание

переводчиком

смысла

речи,

порождение переводчиком текста перевода, воспроизводящего исходный
смысл. Причем извлекаемый переводчиком смысл должен быть идентичен
смыслу, вложенному в исходное сообщение автором оригинала.
Качество извлечения переводчиком смысла оригинального сообщения
оказывает прямое влияние на характеристики переводного сообщения.
Исследователи

отстаивают

зависимость

семантического

содержания

языкового выражения не столько от онтологических свойств объекта,
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сколько от того, как их представляет субъект (2). Подчёркивается, что
конструирование смысла текста детерминируется ситуацией интерпретации
и личностью интерпретатора.
При рассмотрении в качестве ситуации интерпретации деятельности по
переводу технической документации с одного языка на другой, а в качестве
интерпретатора – выпускника переводческого факультета ВУЗа, проблема
попадает под влияние двух однонаправленных факторов:
•

с одной стороны, лингвист-переводчик во время учебы не

получает необходимых технических знаний в объеме, достаточном для
гарантирования правильного понимания всех языковых единиц;
•

с

другой

стороны,

доля

технической

терминологии

в

техническом тексте, согласно нашему статистическому исследованию,
составляет 32 % слов всего текста.
Портрет выпускника переводческого факультета ВУЗа
За время учебы в ВУЗе переводчик получает ценнейшие знания,
необходимые для выполнения перевода. Надлежащее освоение учебной
программы является в нашем понимании первым необходимым условием
успешной переводческой деятельности. Между тем, успех отделяется от
неудачи множеством случайных факторов – качество языка оригинала,
логичность, последовательность и вразумительность изложения, степень
специализации, ожидания специалиста, для которого перевод предназначен,
и другие, совокупность которых порождает противоречия в определении
требований к переводчику и переводу и преломляет логическое равенство
«Хороший переводчик» = «Хороший перевод».
К рассмотрению предлагается сравнительный анализ качества перевода
серии текстов по предметной области «Станки с ЧПУ», выполненных 12
выпускниками лингвистических факультетов трех ВУЗов г. Ульяновска за
период 2011-2013 годы. Важно отметить, что переводчики предварительно
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успешно прошли квалификационное тестирование и подтвердили языковую
и переводческую компетенции.
1.

Средний TQI тестируемых выпускников составляет 224, пиковые

значения – 167 и 291. Для справки: согласно политике качества, реализуемой
в агентстве переводов «Юнитранс», TQI приемлемого качества не должен
превышать 30, TQI высокого качества – 10, TQI идеального качества равен
нулю.
2.

Характер и количество допускаемых ошибок. Учет ведется с

позиции технического специалиста, для которого перевод предназначен. На
2500 слов текста выпускник в среднем допускает 18 грубых и 19 негрубых
терминологических ошибок, 22 грубых и 10 негрубых смысловых ошибок, а
также 13 орфографических, пунктуационных ошибок и опечаток. Грубая
ошибка влечет за собой изменение содержания сообщения, негрубая –
затруднение в понимании специалистом содержания сообщения. Другие
типы ошибок не учитывались.
3.

Зависимость качества перевода от опыта работы в сфере

технического перевода безотносительно предметной области. Перевод
данных текстов был также выполнен переводчиками, имеющими двухлетний
стаж переводческой деятельности по предметной области «Нефтегазовое
оборудование». В результате, мы получили TQI = 155 (при использовании
согласованной терминологии TQI снижается до 71).
4.

Зависимость качества перевода от отраслевой подготовки.

Тестируемые выпускники были трудоустроены в штат агентства переводов
«Юнитранс» и приступили к обучению по программе отраслевой подготовки
по предметной области «Станки с ЧПУ» (3, 4). По итогам первого месяца
обучения (8 часов в день, 5 дней в неделю) TQI составил 145, по итогам
второго – 50.
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Проблемы отраслевой подготовки
Несмотря на то, что теория и практика перевода считают наличие у
переводчика отраслевых

знаний необходимым условием адекватного

перевода, а также на высокую эффективность отраслевой подготовки в
соотношении трудозатрат и результата, известная практика носит локальный
характер. Мы выделили и постарались проанализировать несколько причин,
которые вынуждают переводчика откладывать начало отраслевой подготовки
до «удобного случая».
Постановка задачи
Наличие отраслевых знаний может восприниматься выпускником как
что-то дополнительное и желательное, но не необходимое. Так, переводчик
может считать множество доступных инструментов (знание языка оригинала
и языка перевода, теории и практики перевода, наличие словарей, глоссариев,
поисковых систем) достаточным для обеспечения адекватного перевода и не
ставить перед собой задачу отраслевой подготовки. В отдельных условиях
это может быть справедливо, но вместе с тем очевидно, что на таком уровне
невозможно гарантировать неизменность плана содержания в рамках
прагматических задач.
Выбор отрасли
Как выпускнику не ошибиться с выбором области специализации? Есть
отрасли, которые на слуху – например, «Нефть и газ», «Информационные
технологии», «Машиностроение». Можно спросить совета у знакомых,
почитать форумы, изучить коньюктуру рынка. Все это дает только
информацию для анализа. Насколько популярными могут быть такие области
как «Станки с ЧПУ», «Вентиляция и кондиционирование воздуха»,
«Электротехника», «Компьютерные игры», «Компьютерная безопасность»?
Вместе с тем, эти области знаний являются эпицентром рабочей
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деятельности некоторых переводческих компаний (Юнитранс, Интент, Окей,
Альянс-ПРО).
Эффективность обучения
Тысячи страниц учебной и справочной литературы, ориентированной
на технических специалистов, сотни терминов и понятий, – как ограничить
этот огромный объем информации только максимально полезной для
практических задач? Как расставить приоритеты? Как узнать, что получено
достаточно знаний? Ответы на эти вопросы можно получить только при
системном подходе, который, однако, невозможен без

опыта перевода в

данной отрасли и прикладного анализа подавляющей части знаний отрасли.
Как результат такого подхода оформлены «Учебный справочник
технического переводчика: Станки с ЧПУ» (В.А. Башаев, О.С. Полисанова) и
«Самоучитель

для

переводчиков

нефтегазовой

промышленности

с

аудиокурсом» (В.С. Белоусов)
Контроль качества перевода
Как отслеживать влияние новых знаний на качество перевода? Как
оценить адекватность перевода? Из чего следует, что переводчик двигается в
верном направлении?
Совокупность вышеозначенных проблем совершенно справедливо не
позволяет начинающему переводчику сконцентрировать максимум своих
усилий на получении отраслевых знаний. В качестве решения мы предлагаем
подход, разработанный в результате разделения отраслевых знаний на
специальные (имеющие отношение преимущественно к данной отрасли) и
общетехнические (имеющие отношения к разным отраслям).

205

Анализ отраслевых знаний как совокупности специальных и
общетехнических знаний
Предпосылки вопроса
В 2009-2012 годах под руководством автора были разработаны
программы отраслевой подготовки по направлениям «Станки с ЧПУ» и
«Нефтегазовое оборудование», по которым прошли обучение в штате
агентства

переводов

«Юнитранс»

19

и

8

выпускников.

Высокая

эффективность отраслевой подготовки в соотношении трудозатрат и
результата подтолкнула автора к изучению вопроса распространения
программы на другие группы и другие условия.
В 2012-2013 году автором было проведено исследование особенностей
реализации программы отраслевой подготовки по направлению «Станки с
ЧПУ» на переводческом факультете ВУЗа. Как показано в итоговой статье
(5), за 40 часов обучения студенты в среднем усвоили 67 % отраслевых
знаний от всех отраслевых знаний, подлежащих усвоению. Несмотря на
узкую направленность программы, анализ результатов итоговых работ
студентов (задание «тест» на контроль понимания и задание «перевод» на
контроль

адекватности

передачи)

показал,

что

усвоенные

знания

преимущественно относятся к общетехническим.
Статистическое исследование отраслевой терминологии
Целью статистического исследования является определение долей
общетехнической и специальной терминологии в технических текстах.
Предметом анализа послужили 4 текста, общим объемом 15000 слов:
текст из переводной документации по предметной области «Станки с
ЧПУ», объемом 5500 слов («практика»);
1.

текст из учебной документации по предметной области «Станки

с ЧПУ», объемом 2000 слов («теория»);
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2.

текст из переводной документации по предметной области

«Нефтегазовое оборудование», объемом 5500 слов («практика»);
3.

текст

из

учебной

документации

по

предметной

области

«Нефтегазовое оборудование», объемом 2000 слов («теория»).
Материалом для анализа служат извлеченные экспертом термины,
объединенные в понятийные группы, и разделенные на 2 категории:
1)

общетехнические термины.

В категорию попадают термины,

существующие и имеющие одинаковое значение как в рамках данной
отрасли, так и в рамках других отраслей (двигатель, клапан, гидравлическая
система).

В

категорию

не

включаются

общенаучные

термины,

употребляемые в общеизвестном значении (температура, регулировка, бак).
2)

специальные

термины.

В

категорию

попадают

термины,

существующие и употребляемые в данном значении преимущественно в
рамках данной предметной области (шпиндель, изомеризация, тарелка).
В качестве экспертов выступают 2 лингвиста-переводчика с опытом
переводческой деятельности в предметных областях «Станки с ЧПУ» и
«Нефтегазовое оборудование» в течение 4 лет.

Результаты показаны на

диаграмме.

14%

18%

Слова, входящие в состав общетехнических
терминов
Слова, входящие в состав специальных терминов
Другие слова

68%

Диаграмма 1. Доля отраслевой терминологии в техническом тексте.
207

Рисунок 1 Общетехническая и специальная терминология в техническом
тексте
Итоги
Основываясь на результатах исследования и принимая во внимание
-

высокую долю технического перевода на рынке

-

потребность компаний в более квалифицированных кадрах

-

низкий уровень технической компетенции выпускников

-

высокую эффективность отраслевой подготовки выпускников

-

проблемы, которые снижают целесообразность проведения

отраслевой подготовки в условиях ВУЗа
-

обозримость границ наиболее релевантных общетехнических

знаний
было
разработки

принято

решение

программы

ориентированной

в

о

необходимости

повышения

первую

и

целесообразности

общетехнической

очередь

факультетов.
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на

студентов

компетенции,
переводческих

База общетехнических знаний
Требования к содержательной части
Поскольку основой программы отраслевой подготовки являются
отраслевые знания, то залогом ее эффективности являются степень их
релевантности и форма изложения в учебном материале. Мы выделяем
следующие основные требования к содержательной части:
1.

Минимально необходимая полнота информации

2.

Структурированность и формализация материала

3.

Адаптированность материала к особенностям целевой группы

Описание базы знаний «Юнитех»
База знаний «Юнитех» (6) – это база элементарных знаний о наиболее
распространенных технических объектах (механизмах, устройствах, системах
и т.п.), которые являются общими для разных отраслей промышленности. В
базе знаний собираются и описываются объекты, элементарные знания о
которых имеются у опытных переводчиков и отсутствуют у начинающих.
Формирование перечня общетехнических объектов происходит на
основании множества экспертных мнений, получаемых в результате опросов.
В качестве экспертов выступают, с одной стороны, практикующие
переводчики и инженеры, а с другой – студенты старших курсов
переводческих факультетов.
Объекты классифицируются в базе по степени релевантности, которая
рассчитывается из значений следующих показателей:
1.

Частота встречаемости объекта в практической деятельности

экспертов
2.

Количество отраслей, в которых используется данный объект

3.

Глубина элементарных знаний об объекте у студентов старших

курсов переводческих факультетов ВУЗов.
Описание объекта оформляется в статье и включает определение,
назначение, конструкцию, принцип действия, правила эксплуатации и
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технического обслуживания, примеры взаимодействия с другими объектами.
База знаний располагается на wiki-платформе, и первоначальное описание
объектов выполняется экспертами согласно правилам. Всем пользователям
базы знаний доступны функции комментирования и рецензирования.
Структурирование материала выполняется модератором.
База знаний «Юнитех» призвана собрать и обобщить уникальный опыт
десятков

переводчиков,

профессиональная

технических

деятельность

которых

писателей,
связана

инженеров,

с

технической

документацией. Цель построения базы знаний заключается в предоставлении
студентам переводческих факультетов возможности изучения элементарных
свойств

наиболее

распространенных

технических

объектов

в

таком

минимальном объеме, который будет давать максимально полезный эффект в
условиях отраслевой неопределенности. Поэтому к получению предлагаются
только

такие

знания,

которые

будут

требоваться

в

течение

всей

профессиональной деятельности, связанной с техническим переводом.
База знаний является бесплатной для использования в некоммерческих
целях. В настоящее время разрабатываются версии на русском и английском
языках.
Программа общетехнической подготовки лингвиста-переводчика
Являясь администратором базы знаний, автор ведет работы по
разработке программы общетехнической подготовки переводчиков. Проводя
аналогию

с

разработанными

программами

отраслевой

подготовки

переводчиков по направлениям «Станки с ЧПУ» и «Нефтегазовое
оборудование», база знаний будет иметь в обучении определяющую и
ведущую, но не исчерпывающую роль.
Программа разрабатывается на основании анализа практической
деятельности по общетехнической подготовке переводчиков. В связи с этим
мы приглашаем к сотрудничеству:
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а)

студентов переводческих факультетов и молодых переводчиков

для обучения под руководством своего преподавателя или куратора базы
знаний
в)

преподавателей

переводческих

факультетов,

желающих

использовать базу знаний «Юнитех» в процессе обучения студентов
Мы бесплатно проводим консультации, вебинары, предоставляем
справочные материалы, контрольные задания и тесты, проводим оценку
полученных знаний. В целях обеспечения эффективности и удобства он-лайн
обучения все работы организуются и проводятся в системе дистанционного
обучения Moodle.
Использование

базы

знаний

не

потребует

от

студентов

и

преподавателей специальных знаний. Программа обучения студентов
рассчитывается на 50 часов и может быть увеличена или уменьшена в
соответствии с индивидуальными условиями.
Другие возможности
Дистанционный характер взаимодействия студентов, выпускников,
преподавателей,

переводчиков,

инженеров,

работодателей

открывает

множество новых возможностей в решении самых разных практических
задач:
1.

Содействие

в

трудоустройстве

выпускников:

публикация

информации о студентах, успешно прошедших итоговое тестирование;
выдача свидетельства для подтверждения общетехнической компетенции.
2.

Повышение

технологической

компетенции

переводчиков.

Обобщение информации по технологиям переводческой деятельности
(Translation memory, Quality assurance и других). Привлечение разработчиков
и дистрибьюторов, дистанционное обучение больших групп, обратная связь.
3.

Создание

условий

для

поиска

и

совместного

обучения

лингвистов и инженеров. Модуль ТвойРепетитор – интерактивный учебный
кабинет, в котором переводчик, заинтересованный в повышении инженерной
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компетенции, и инженер, заинтересованный в повышении лингвистической
компетенции,

могут

совместно

выполнять

учебные

переводы

и

консультировать друг друга через Интернет.
4.

Создание условий для проведения работодателями профильного

обучения: отбор талантливых переводчиков, содействие в составлении
учебного материала, проведение обучения и формирование рабочих групп по
профилю. В настоящее время на платформу дистанционного обучения
Moodle переносятся программы отраслевой подготовки по направлениям
«Станки с ЧПУ» и «Нефтегазовое оборудование».
5.

Построение на основе базы знаний экспертной системы,

разграничение знаний по глубине и степени специализированности,
интеллектуальная классификация единиц знаний и логический вывод.
6.

Разработка и поддержка версий базы знаний на разных языках.

Заключение
Проблема взаимодействия учебных заведений и переводческой отрасли
в решении

совместных

задач

по

повышению

качества

подготовки

переводчиков поднимается на уровнях правительственных учреждений,
переводческих и академических ассоциаций (EMT, DGT, GALA, ELIA,
IATIS) и других объединений (Translator Training, VOX Translatorum) и все
чаще является предметом обсуждения на переводческих конференциях.
Учебные

программы

не

успевают

за

быстрым

темпом

развития

переводческой отрасли и технологий; отрасли нужны кадры с более высокой
квалификацией, она предпринимает инициативы и ищет диалога с учебными
заведениями.
В контексте данной проблемы, основываясь на опыте отраслевой
подготовки разных групп переводчиков в разных условиях и имея целью
приближение
потребителей,

инженерной
нами

компетенций

предложена

выпускника

эволюционно
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к

ожиданиям

новая

модель

интегрированного обучения, которая способна дополнить учебный курс,
выступая в качестве инструмента комплексного решения прикладных задач с
большим потенциалом развития.
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АМПЛИФИКАЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТАЛИНГВИСТА С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДА
«ТВОРЧЕСКИЙ ДИКТАНТ»
Гришенкова Е.Г.
Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск
Аннотация:

В

статье

описывается

интерактивный

метод

усиления

профессиональной компетентности специалиста-лингвиста. Представленный метод
«Творческий

диктант»

способствует

формированию

метапрофессиональных

личностных качеств, мотивирует студентов к самоанализу, самоактуализации и
самореализации.

Цель нашей статьи заключается в описании одного из методов
амплификации такой характеристики профессиональной компетентности
лингвиста-специалиста

в

области

информационных

технологий,

как

универсальность.
Принимая во внимание междисциплинарный характер деятельности
лингвиста-специалиста в области информационных технологий, мы можем
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утверждать, что его профессиональная компетентность характеризуется
универсальностью (4). Универсальность как интегративная характеристика
профессиональной компетентности специалиста-лингвиста - это готовность
решать

профессиональные

(лингвистика

и

задачи

на

междисциплинарном

информационно-коммуникационные

уровне

технологии),

способность к успешной деятельности в профессиональной и социальной
сферах

и

адаптации

к

изменяющимся

условиям

развивающегося

информационного общества (3).
Амплификация (от англ. amplification) – это «прирост, увеличение,
усиление качества/характеристики». В нашем исследовании с помощью этого
понятия мы указываем на необходимость акцентирования внимания на
универсальности как интегративной характеристике профессиональной
компетентности лингвиста-специалиста в области новых информационных
технологий. Усиление универсальности или ее амплификация происходят за
счет применения личностно ориентированных технологий и методов,
образовательно-формирующих стратегий и специально организованных
педагогических условий.
Очевидно, что освоить универсальность можно только через опыт,
выбор наиболее подходящих моделей поведения. На первое место выходит
не

информированность

будущего

специалиста,

а

умение

разрешать

проблемы, возникающие в процессе получения знаний и освоения
современной техники и технологий, во взаимоотношениях с людьми, при
оценке собственного поведения и т.п. Перечисленные виды опыта, в отличие
от предметных умений, формируются в учебном процессе, имитирующем
жизненные ситуации и проблемы и поиски их решения. Амплификация
универсальности

происходит

при

условии

интеграции

в

целостный

образовательный процесс технологий, формирующих метапрофессиональные
личностные качества и профессиональные знания.
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Интеграция

в

образовательный

процесс

способов

человеческой

деятельности, творческого потенциала обучающихся, опыта проявления
личностной позиции, то есть тех составляющих образовательного процесса,
которые, по нашему мнению, могут сформировать универсальность,
осуществляется в процессе применения технологий или методов активного
обучения (1).
Такие методы обучения, которые, с одной стороны, позволяют обучать
через творческое продуктивное мышление, деятельность и общение, и, с
другой стороны, позволяют обучающимся взаимодействовать между собой,
то есть предполагают интерактивное обучение. Обучение в интерактивном
режиме

подразумевает

субъект-субъектное

взаимодействие.

Студент

становится субъектом собственной деятельности, ставит цели, активно
участвует

в

процессе

обучения,

корректирует

его.

Воздействие

преподавателя в процессе интерактивного обучения снижается, возникает
взаимодействие, сотрудничество и сотворчество не только преподавателя и
студентов, но и самих обучающихся.
Рассмотрим

основные

«Творческий диктант»
интегративной

характеристики

интерактивного

метода

с точки зрения усиления универсальности как

характеристики

профессиональной

компетентности

у

студентов-лингвистов в ходе изучения дисциплины «Практический курс
основного иностранного (английского) языка».
Традиционно диктанты относят к числу специальных упражнений,
развивающих навыки орфографии. Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез приводят
следующую классификацию диктантов: слуховые, зрительные, зрительнослуховые, самодиктанты (2).
Орфография является перенниальной проблемой английского языка.
Большинство зарубежных методистов, в том числе В. Ивенс (7), предлагают
использовать диктанты или орфографические тесты для коррективной
работы. Однако некоторые формы диктанта можно и нужно использовать не
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только как форму проверки грамотности письма, но и как средство
когнитивного развития личности, стимулирования речевого творчества,
потребности к фиксированию мысли на письме и т.д. (6).
Опираясь на идеи отечественных (Н.Д. Гальсковой, Н.И. Гез, Е.Н.
Солововой и др.) и зарубежных ученых (T. Боуэн, Дж. Скривенер, T. Хедж и
др.), мы разработали метод «Творческий диктант». Рассматриваемый метод
создавался в рамках личностно ориентированного подхода и, следовательно,
нацелен,

в

первую

метапрофессиональных

очередь,

на

личностных

формирование
качеств

–

и

развитие

ответственности,

мобильности, коммуникативности, креативности и коллаборативности –
ведущего компонента профессиональной компетентности.
Один из видов творческого диктанта – «Dictogloss» (диктант–глоссарий)
– предусматривает групповую форму работы. Преподаватель читает заранее
приготовленный текст (на начальном этапе объемом не более 30 слов),
студенты делают записи в виде ключевых слов после прослушивания всего
текста. Затем студенты в микро группах реконструируют текст по своим
записям, пытаясь воспроизвести его максимально близко к оригиналу. На
заключительном этапе каждая из групп представляет свой вариант текста,
происходит

коллективное

обсуждение

содержания,

исправление

грамматических и лексических ошибок (8).
Другой вид диктанта – «Story» (история, рассказ) – начинается с
предъявления опорных слов (из активной лексики). Студенты по очереди
диктуют всей группе составленные ими предложения, в результате
получается коллективный рассказ. Одновременно текст записывается на
доске, что позволяет отнести этот вид работы к визуальным диктантам. На
заключительном этапе работы над рассказом студенты под руководством
преподавателя редактируют текст, параллельно комментируя наиболее
трудные лексические и грамматические явления.
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Наиболее интересный вид диктантов «Circle dictation» (круговой
диктант) предусматривает работу над диктуемым предложением в несколько
этапов. После прочтения предложения преподавателем студенты записывают
свой вариант текста и отдают его на проверку сидящему рядом студенту,
задача

которого

проверить

предложенный

вариант

на

наличие

грамматических и лексических ошибок. Подчеркнув возможные ошибки,
студент отдает предложение другому студенту, который, в свою очередь
исправляет текст предложения и подписывает его. Таким образом,
предложение проходит по цепочке, и третий студент берет на себя
ответственность за его правильность. Материалом для такого вида диктанта
могут служить предложения как из уже прочитанного (проанализированного)
текста, так и еще неизвестного студентам.
Необычная форма подачи материала стимулирует работу студентов над
лексическими и грамматическими ошибками, способствует формированию
метапрофессиональных личностных качеств, мотивирует студентов к
самоанализу, самоактуализации и самореализации. Творческое начало в
деятельности студентов во время диктанта выражено достаточно ясно - в
условиях ограниченного времени обучающиеся должны самостоятельно
подобрать слова и построить конструкции, вставить их в диктуемый текст,
решить вопросы о правильном выборе и написании слов.
Работа,

проведенная

«Амплификация

в

рамках

универсальности

диссертационного

как

интегративной

исследования
характеристики

профессиональной компетентности будущего специалиста-лингвиста в
техническом вузе», подтвердила эффективность описанного метода.
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ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПЕРЕВОДА ПОЭЗИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Гураль М.И.
Черновицкий национальный университет, Черновцы
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы прагматики перевода на
примере перевода поэзии для детей.

Художественный переводной текст представляет собой индивидуальную
реализацию системы языка перевода. Кроме того, следует помнить, что текст
неотделим от человека, порождающего или воспринимающего его. Поэтому
важными являются и те исследования перевода, в которых предпринимается
попытка

связать

особенности

индивидуальных

речевых

стратегий

переводчика, выделяемые на основе анализа текстов его переводов, и
характеристики его личности, не связанные напрямую с текстовой
деятельностью. Известно, что переводы, созданные разными переводчиками,
и переводы, выполненные в разные исторические периоды, отличаются
порой значительно друг от друга.
Очень важно при переводе учитывать и прагматический фактор. Как
известно,

знаки

языка

могут

производить
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на

людей

определенное

впечатление (положительное, отрицательное или нейтральное), оказывать на
них какое-то воздействие, вызвать ту или иную реакцию. Способностью
оказывать на читателя или слушателя определенное прагматическое
воздействие

(иначе,

коммуникативный

эффект)

обладает

и

любое

высказывание, и любой текст, в том числе и переводной. Характер такого
воздействия определяется тремя основными факторами. Во-первых, это –
содержание высказывания, во-вторых, восприятие сообщения зависит от
характера составляющих высказывание знаков, одно и то же сообщение
может быть по-разному оформлено. В-третьих, прагматическое воздействие
высказывания зависит от воспринимающего реципиента. Таким образом,
создавая

текст

перевода,

переводчик

либо

старается

сохранить

прагматический потенциал оригинала, либо пытается добиться, чтобы этот
текст обладал иным прагматическим потенциалом, более или менее
независимым от прагматики исходного текста. В связи с этим переводчик поразному видит свою роль в межъязыковой коммуникации: в одном случае он
выполняет функции посредника, чья работа оценивается по степени верности
перевода оригиналу, а в другом случае он активно вмешивается в
коммуникативный процесс. В конкретной ситуации переводчик выбирает тот
или иной прагматический подход к своей деятельности.
Прагматические

проблемы,

возникающие

при

переводе,

не

ограничиваются созданием прагматического потенциала текста перевода.
Как и любой рецептор, переводчик вступает в определенные прагматические
отношения с текстом оригинала и с текстом перевода: они могут вызывать у
него различные чувства, нравиться или не нравиться, он может соглашаться
или не соглашаться с их содержанием и т.д. Личностное отношение
переводчика не может не оказывать влияния на его решения и действия, хотя,
как правило, он стремится свести это влияние к минимуму и как можно более
объективно подходить к оценке прагматического потенциала обоих текстов.
Бессмысленно настаивать на «полной идентичности того, что получает
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читатель перевода, с тем, что получает читатель оригинала; в любом, даже
самом лучшем переводе «утраты» и «приобретения» неизбежны» (1:35).
Проблема прагматики перевода всегда была и остается в центре
внимания исследователей перевода, этим вопросам посвящены исследования
В.Н.Комиссарова,

В.С.Виноградова,

А.В.Федорова,

В.В.Сдобникова,

О.В.Петровой, А.Чередниченко, Т.А.Казаковой и др.
Литература для детей обладает рядом отличительных характеристик –
она должна быть интересной, увлекательной, в определенной степени
познавательной (даже если речь идет о сказках и приключенческих
рассказах). К характерным признакам литературы для юных читателей
относятся динамичный сюжет и юмор, для детей всегда привлекателен
острый, стремительный сюжет. Произведения для детей графичны, то есть в
каждом маленьком отрывке, а если речь идет о стихе, то в каждой строфе,
должен быть материал для художника, ведь маленькому читателю
свойственно мышление образами, действенное воображение. Читая, ребенок
должен рисовать в своем воображении любимых героев. Для лучшего
запоминания рифмы в детских стихотворениях поставлены на самом близком
расстоянии одна от другой. У ребенка мысль пульсирует одновременно со
стихами, поэтому каждая строка в стихотворении для маленьких читателей
как бы живет своей собственной жизнью. Словарный запас малышей состоит
в основном из существительных и глаголов, поэтому в детских стихах очень
мало прилагательных. Например, А.Пушкин в «Сказке о царе Салтане» на
740 глаголов дал только 235 прилагательных, в то время, когда в первой
песне поэмы «Полтава» на 279 глаголов – 281 прилагательное. Минимум
прилагательных использовано и в стихотворениях К.Чуковского.
Важен и язык повествования – текст должен читаться легко, что
называется на одном дыхании. Если переводчик переводит тексты для детей,
то он должен соблюдать именно эту прагматическую установку. Успех
художественного перевода в стихах безусловно определяется приоритетом в
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выборе основных целей, которые ставит перед собой поэт-интерпретатор
оригинального текста. Заметим, что перевод стихотворений для детей только
на

первый

взгляд

позволяет

поэту-переводчику

довольно

свободно

обращаться с текстом оригинала. Без сомнений, в этом виде переводческой
деятельности как нигде, возможно, необходимо сохранять максимальную
близость к форме и духу оригинального произведения; дети прекрасно
чувствуют красоту поэтического слова и способны оценить сердцем и
интуицией стих ничуть не уступая взрослому читателю или слушателю.
При

этом

перевод

поэтического

текста

вынуждает

автора-

интерпретатора очень внимательно относиться к выбору лексического
материала, к процессу поиска трансформационных замен и в области слов и
выражений. Здесь не обойтись без компенсационных приемов в работе со
сложными для перевода единицами, то есть без замен их подходящим
синонимом, местоимением, перифрастическим оборотом.
Перевод

детской

литературы

требует

особого

внимания

к

художественному образу и чутья слова, поэтому за него берутся люди,
хорошо понимающие его специфику – талантливые детские (и не только)
писатели и поэты. Не удивительно, что под украинскими текстами
«Мойдодыра», «Мухи-Цокотухи», «Федорина горя» и «Айболита» мы
находим имена настоящих знатоков детской психологии, известных
украинских авторов М.Рыльского, М.Пригары, И.Неходы, Н.Забилы.
Отображая знакомые маленькой аудитории образы и действия, мастера
слова прибегают к целому арсеналу переводческих приемов, одним из
которых является замена исходных лексем на синонимические. Так, в
украинском варианте блошка превращается в кузочок-сестричок, бабушкапчела – в тітоньку-бджолу, денежка – в копієчку, бабочка-красавица в
метелика-серденько, сороконжки в жуків рогатих, букашки-милашки в
подружечок-душечок,

тара-тара-тара-таракашечки

в

чепу-чепу-чепу-

чепурушечок, трубочист в бруднулю, а клоп на жука (в русском тексте клоп
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на радостях «сапогами топ-топ», а в украинском его близнец, танцуя, выдает
«чобітками грюк-грюк»). Временами переводчики, не найдя соответствий в
украинском языке, немного меняют образы оригинала, – особенно в случаях,
когда

исключение

отдельных

деталей

описания

сопровождается

перестройкой синтаксической структуры фразы, в таком случае имеет место
синтаксическая трансформация: Эй, сороконожки, Бегите по дорожке,
Зовите музыкантов, Будем танцевать! (2) // Гей, жуки рогаті! Дуже людно
в хаті, Кличте музикантів, Підемо в танець! (3).
Появление немалого количества коннотативных наименований, нередко
с суффиксами субъективной оценки (тарганиська, павучище, лютий
Павучок-Старичок, Павучок-Злодюга), придает созданному переводчиком
тексту яркого национального колорита, что отвечает мировосприятию
украинского ребенка. Картина русского свадебного пира, например, удачно
заменена описанием украинского ритмического танца: Муравей, Муравей, Не
жалей лаптей, – С Муравьихой попрыгивает И букашечкам подмигивает:
«Вы букашечки, вы милашечки, Тара-тара-тара-тара-таракашечки!» (2) //
А Мурашка швидка Вибива гопака, Закаблуками пристукує І комашечкам
погукує: «Всі подружечки, мої душечки, Чепу-чепу-чепу-чепурушечки!» (3).
Заметную
«Мойдодыр».

перестройку
Переводчик

переживает
постоянно

при

переводе

использует

М.Рыльским
лексические

трансформации: лягушка – жаба-стрекотушка,все кругом завертелось,
закружилось и помчалось колесом – все кругом підхопилось, завертілось,
закрутилося млином, грязный, неумытый поросенок – нечупарне, невмите
поростко, и залают, и завоют, и ногами застучат – і застогнуть, і
завиють, заскрегочуть, завищать, тетрадь – зошит-молодець, оса –
бджола.
Часто переводчик прибегает к полным лексическим эквивалентам (оса –
бджола, знаменитый Мойдодыр – славнозвісний Мийдодір), иногда лексему
конкретизирует эмоционально окрашенным предложением (стрекотушка),
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использует прием нагнетания, или градации, к тому же в переводном тексте
усиление значения передается не тремя, а четырьмя глаголами действия (і
застогнуть, і завиють, заскрегочуть, завищать).
Нередко М.Рыльский использует прием конкретизации с целью
детализации действия, например: Я за книжку Та – бежать И вприпрыжку
Под кровать (2) // Я за книжку – утекла І під ліжко залягла (3).
Грамматические трансформации (замена одних форм, а иногда и частей
речи, на другие, которые структурно расходятся с оригиналом, перестройка
предложения, инвертирование и

другие компенсационные приемы)

постоянно сопровождаются лексико-семантическими сдвигами: Но пузатый
от меня убежал, Как от огня И сейчас же щетки, щетки Затрещали, как
трещотки (2) // Самовар мій, повний вщерть, Утікає шкереберть; І щітки
попідбігали, Задирчали, затріщали (3).
Когда нужна замена имен собственных, автор перевода решает проблему
незаметно и без утрат – заменяет Мойку и Таврический сад на обычные річку
і парк, а фрагмент с названием улиц перестраивает полностью: …А она за
мной, за мной По Садовой, по Сенной (2) // …А вона услід біжить, Ще й
гукає: «Гей, ловіть!» (3).
Вполне очевидно, что и названия реалий в тексте оригинала и перевода
не всегда совпадают, и это понятно, ведь текст для детей особенно уязвим в
отношении ритмомелодики и нарушать ее ни в коем случае нельзя, поэтому и
прибегает переводчик к такому типу замен, при которой происходит замена
оригинального слова-реалии не совсем адекватной лексемой, так, к примеру,
нарушается

и

последовательность

действий,

характеризующих

побег

домашней утвари, ср.: Утюги за сапогами, Сапоги за пирогами, Пироги за
утюгами, Кочерга за кушаком… (2) //Утюги за чобітками, Чобітки За
пиріжками, Пиріжки за тарілками, Кочерга За пояском… (3).
С точки зрения формы перевод данного фрагмента не является полным
соответствием текста оригинала, но автору удалось передать его содержание
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и те впечатления, которые производит оригинал на юного читателя. Заметим,
что не менее серьезную и удачную работу украинские поэты провели на
звуковом уровне, стараясь отобразить авторскую форму и в очередной раз
доказать, что для настоящих мастеров нет ничего невозможного.
Мы

остановились

только

на

некоторых

лексико-семантических

особенностях переводов стихов Корнея Чуковского на украинский язык и
пришли к убеждению, что переводчикам удалось сохранить в полной мере
стиль, смысл и особенности оригинала. Это еще раз подтверждает мысль, что
хороший перевод – это полное воссоздание структурных и художественноэстетических особенностей оригинального литературного произведения
средствами другого языка.
Таким образом, при анализе перевода произведений для детей, следует
помнить, что перед переводчиком детской литературы стоит непростое
задание – он должен передать не только эстетическую функцию оригинала,
но и воспроизвести все богатство языковых средств, которые в текстах для
юных

читателей

чрезвычайно

образны

(часто

комические,

иногда

фантастические), и, конечно же, они вызывают у ребенка творческое
воображение. Поэтому интерпретируя оригинальный текст, переводчик
должен как можно полнее и точнее передать эти образы в переводе. В
переводном тексте могут быть определенные семантические неточности,
сдвиги, ряд трансформационных преобразований, как в плане содержания,
так и в форме текстовой структуры, – это неизбежно и закономерно, но
главное при этом сохранить прагматическую установку на маленького
читателя с тем, чтобы переводной текст читался и воспринимался так же
легко, как бы он был создан на языке оригинала.
Литература:
1. Модестов В. С. Художественный перевод: история, теория, практика – М. :
Издательство Литературного института им. А. М. Горького, 2006. – 463 с.
2. Чуковский К. И. Стихотворения – М. : Детская литература, 1973. – 64 с.
3. Чуковський К. Вірші та казки – К. : Веселка, 1983. – 176 с.
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РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Галявиева Л.Ш.
Казанский государственный аграрный университет, г. Казань
Аннотация: Рассматриваются проблемы, развитие и современные тенденции
иноязычного образования в неязыковом вузе. Особое внимание уделяется развитию и
воспитанию экологической культуры студентов.

Глобальные изменения в политической, экономической, культурной и
других сферах жизни общества оказывают огромное влияние на подготовку
специалистов различных областей. Мы все знаем, что современное общество
требует от специалиста готовности к решению проблем как теоретической,
так и практической значимости, последующему профессиональному и
карьерному росту. Все эти изменения требуют от нас, чтобы мы по-новому
взглянули на процесс обучения вообще и на обучение иностранному языку в
частности. Целью современного высшего образования является - вырастить
многомерную творческую личность, целостно воспринимающую мир,
способную активно действовать в профессиональной и социальной сферах,
обеспечивая динамическое и устойчивое развитие человечества.
Государственный

образовательный

стандарт

высшего

профессионального образования требует учета профессиональной специфики
при изучении иностранного языка, его нацеленности на реализацию задач
будущей

профессиональной

деятельности

выпускников.

Особую

актуальность приобретает профессионально-ориентированный подход к
обучению иностранному языку. Термин «профессионально ориентированное
обучение»

употребляется

для

обозначения

процесса

преподавания

иностранного языка в неязыковом вузе, ориентированного на чтение
литературы по специальности, изучение профессиональной лексики и
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терминологии, а в последнее время и на общение в сфере профессиональной
деятельности (2).
Сущность профессионально ориентированного обучения иностранному
языку заключается в его интеграции со специальными дисциплинами с
целью

получения

дополнительных

профессиональных

знаний

и

формирования профессионально значимых качеств личности.
По мнению А. А. Рыбкиной, иностранный язык может стать не только
объектом усвоения, но и средством развития профессиональных умений.
Профессионально

ориентированное

профессиональную

направленность

не

обучение
только

предусматривает

содержания

учебных

материалов, но и деятельности, включающей в себя методы и приемы,
формирующие профессиональные умения. Отбор содержания способствует
разностороннему

и

целостному

формированию

личности

студента,

подготовке его к будущей профессиональной деятельности.
Многие педагоги считают, чем раньше закладывается нравственный
смысл в курс иностранного языка, тем, более творческим, осознанным будет
весь процесс обучения. На каждом этапе обучения могут решаться разные
задачи, эффективность решения которых зависит от возраста обучаемых,
уровня владения языковым материалом, социального самосознания. Но
независимо от всех этих условий, мы можем применять различные факты
реальной жизни, рассматривать глобальные и местные экологические
проблемы и пути их решения. При этом будет просматриваться связь с
другими предметами. Ранее полученная информация обрабатывается,
передается в другом контексте, делается упор на социальную мотивацию.
Так как иностранный язык в неязыковом ВУЗе является не основным
предметом, количество часов отведенных на изучение иностранного языка
постепенно сокращается. Но все понимают, что только увеличение
количества часов на иностранный язык, не позволит нам подготовить
высококвалифицированного специалиста. В связи с этим мы с каждым годом
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все больше понимаем, что необходимы современные, новые подходы к его
изучению. Нужно найти такие технологии, которые помогли бы вскрыть
резервы

личностного

и

профессионального

развития

в

подготовке

специалиста к межкультурной коммуникации. Это возможно только в том
случае, если усилия всех субъектов будут сфокусированы в одном
направлении.
В настоящее время идет поиск эффективных методов, средств, условий,
становления экологической культуры личности. Особое место отводится
иностранному

языку

как

фактору

формирования

коммуникативной

компетентности и средству развития экологической культуры специалиста.
Широкое распространение английского языка в сфере профессиональной
коммуникации создает потребность в подготовке специалистов, владеющих
специальной терминологией на иностранном языке, способных работать с
профессионально

ориентированными

текстами,

документацией,

и

информацией в глобальной сети.
Потребности в экологах-специалистах со знанием иностранного языка
повышаются год от года. Такие специалисты востребованы на рынке труда.
Нельзя рассматривать такого квалифицированного специалиста без развития
у него экологической компетентности. По мнению А.В. Гагарина, С.Н.
Глазачева, экологическая компетентность может быть рассмотрена в аспекте
экологоориентированной личности как результата овладения личностью в
процессе ее становления ключевыми компетенциями (общекультурной,
ценностно-смысловой, компетенцией личностного самосовершенствования)
и как интегральное свойство личности будущего специалиста. (1)
Главным содержанием подготовки эколога-специалиста аграрного
профиля выступает его экологоориентированная направленность, развитие
широкой

общей

культуры,

в

том

числе

экологической

культуры

современного специалиста, способность к организации экологоохранной
деятельности, к решению экологических задач локального и международного
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уровней, развитие широких коммуникативных компетенций как составной
части экологической культуры в профессиональной подготовке (3).
Экологическое образование не должно ограничиваться изучением
только специальных курсов, а должно способствовать воспитанию бережного
отношения к природе, глубокого проникновения в красоту и гармонию
окружающей среды. По словам Д.С. Лихачева, человек - часть природы и
отсутствие в природе духовного человека, представляющего как бы
«самосознание вселенной», лишает смысла существования не только
человека, «но все сущее, все мироздание».
В процессе проведения занятий по иностранному языку могут быть
использованы
экологически

специальные

методы,

педагогические

технологии,

ориентированные занятия с применением специальных

текстов, расширяющий словарный запас по теме защиты окружающей среды,
воспитывающих правильное взаимодействие с внешней средой, а главное формирующих общую экологическую культуру человека.
В ходе изучения иностранного языка можно рассматривать абсолютно
любые проблемы, значимые для современного человечества, в том числе
экологические.

Рассмотрение

экологических

проблем,

вопросов

взаимодействия человека и природы способствует росту экологического
сознания на всех его уровнях. Знакомство с экологическими проблемами за
рубежом позволяет проводить параллель с аналогичными ситуациями в
нашей стране, помогает увидеть достижения каждой страны в области
сохранения и поддержания экологического равновесия. Решается также
другая задача - формирование глобального взгляда на экологические
проблемы.
Высокую эффективность практическим занятиям по иностранному
языку дает моделирование экологических ситуаций. Это способствует
выработке

умения

ориентироваться

в

экологических

проблемах,

формированию навыков принятия решений по экологическим проблемам и
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их защите, а также коммуникативные качества студента. Такой подход в
педагогической практике позволяет подготовить активную личность, которая
способна ориентироваться в этих проблемах как на региональном,
государственном, так и на международном уровне.
Знание иностранных языков позволяет не только получать информацию,
но и овладеть навыками ведения радио и телерепортажей, написания
научных статей, выступления на конференциях, в дискуссиях и др.
Важно установить диалог между преподавателем и студентами с целью
развития профессиональной, коммуникативной компетенции. Для этого
можно использовать деловые игры, конференции, диспуты, мозговые
штурмы, а также написание небольших эссе и проектов. Для знакомства
студентов с культурой страны изучаемого языка им предлагается написать
рефераты. Например, «Природные символы в культуре Англии» или
«Экология Австралии» и т.д. Студентам также можно предложить написать
рефераты о ресурсах, ландшафтной культуре, экологической проблеме той
или иной страны. Это позволяет студенту увидеть и осмыслить те научные
основы, которые могут привести как отечественных исследователей, так и
зарубежных ученых к решению общих глобальных проблем. Более того,
самостоятельная

работа

дает

возможность

студентам

наращивать

лингвистический запас по экологии.
На современном этапе широко применяются аудиовизуальные средства.
С большим интересом студенты смотрят кинофильмы на экологические
темы. Но смотр кинофильмов требуют большую кропотливую работу
преподавателя. Прежде всего - это работа со звуковой дорожкой. После
первого просмотра фильма студенты прослушивают куски звуковой дорожки
в режиме ознакомительного аспекта, далее идет работа с ключевыми
словами: окружающая среда (environment), охрана окружающей среды
(environment protection), загрязнение (pollution), отходы (waste), загрязнение
воздуха (air pollution) и т. д.
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Все время идет работа по наращиванию лексического уровня,
тренировке лексических единиц и оформлению их в логически законченные
предложения. Такая работа проводится до тех пор, пока студент не будет
проговаривать автоматически отдельные фразы. Окончательным вариантом
является прослушивание звуковой дорожки и просмотр фильма с полным его
пониманием.
Итоги экологического образования студентов можно представить в виде
выступлений на международных научных конференциях.
В современной педагогике очень эффективным считается проектная
методика и в связи с процессом возрастания роли проектной культуры в
социуме, важность вовлечения учащихся в экологически ориентированную
проектную деятельность является бесспорной. Сегодня практически все виды
деятельности

человека

приобретают

проектный

характер.

Проектная

деятельность стала сознательно ориентированной на решение экологических
проблем. Овладение учащимися эколого-проектными умениями можно
рассматривать как средство формирования экологической культуры.
Современные представления о содержании иноязычного образования
ФГОС ВПО третьего поколения выстраиваются вокруг разрабатываемых
компетенций:

общекультурные

компетенции

и

профессиональные

компетенции. Эти компетенции позволят экологу специалисту использовать
иностранный

язык

для

изучения

новейшей

литературы

по

своей

специальности, участвовать в обсуждении по теме исследования в режиме
on-line, принимать участие на конференциях, следовательно, применять
иностранный язык в своей профессиональной деятельности.
Таким образом, иностранный язык выполняет коммуникативную,
культурологическую, компетентностную, профессионально-развивающую
функции, а также функцию индивидуально-личностного развития (4).
Литература:
1. Гагарин А.В., Глазачев С.Н. Экологическая акмеология педагогическая адаптация.
М., 2012
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2. Образцов П. И., Ахулкова А. И., Черниченко О. Ф. Проектирование и
конструирование профессионально ориентированной технологии обучения. – Орел,
2005. – 61 с.
3. Покушалова Л.В., Серебрякова Л.Т. Иностранный язык в контексте
профессионально ориентированного обучения // Социосфера №4 – 2011. – С. 68-70.
4. Ремигина Е.А. Развитие экологической культуры студентов сельскохозяйственного
ВУЗа в процессе изучения иностранного языка: автореф. дис. канд. пед. наук. –
Ростов-на-Дону, 2011. – 26 с.

НОВЫЕ СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ НЕМЕЦКИХ
АВИАЦИОННЫХ ТЕРМИНОВ
Шарафутдинова Н.С.
Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск
Аннотация: Статья посвящена исследованию новых способов образования
технических терминов в современном немецком языке, а также изучению основных
тенденций в создании и функционировании немецкой авиационной лексики.

Изучение новых терминов, анализ способов их создания отражает
наиболее характерные тенденции в развитии отраслевой терминосистемы.
Цель нашего исследования – изучить новые способы образования
терминологических

единиц

в

современной

немецкой

авиационной

терминосистеме.
Актуальность темы объясняется быстрым

ростом количества новых

терминов и их активным употреблением не только в узкоспециальных
научно-технических текстах, но и в научно-популярных журналах и в СМИ.
Материалом для исследования послужили современные авиационные
журналы на немецком языке, изданные в Германии, поскольку именно в
периодических изданиях активно функционируют новые терминологические
модели и единицы.
Производство новых специальных единиц происходит в большинстве
случаев по традиционным словообразовательным моделям, исторически
сложившимся в данном языке науки и техники. При этом одной из ключевых
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проблем терминообразования является проблема продуктивности модели или
способа словообразования.
Известно, что современный немецкий технический язык располагает
разными способами образования новых специальных слов, к числу которых
относятся

морфологический

префиксация),

способ

(словосложение,

лексико-семантический

способ

(метафора,

аффиксация,
метонимия,

сужение значения общеупотребительного слова), синтаксический способ
(термины-словосочетания). Незначительная доля новых терминов возникает
фонологическим способом, т.е. на базе отдельных или своеобразных звуков
«своего»

языка.

В

этих

новообразованиях

чувствуется

некоторая

искусственность.
При образовании и употреблении новых форм терминологических
наименований большую роль играют тенденции в развитии данной
терминосистемы.
Исследованные неологизмы в немецкой авиационной терминологии
доказывают значительное воздействие английского языка на процессы
заимствования,

словообразования

и

семантического

изменения

терминологических единиц. Англоязычные заимствования пишутся согласно
правилам немецкого языка: существительные оформляются с прописной
буквы, склоняются и имеют артикли. Например: des Sonic Cruisers. Среди
немецких авиационных терминов-заимствований доминируют композиты
(54%).
Современной

немецкой

авиационной

терминосистеме

характерна

тенденция к образованию и употреблению гибридных билингвальных
новообразований (hybride Neubildungen), где один из компонентов является
англоязычным заимствованием. Например: der Side-by-Side-Tragschrauber.
При этом следует отметить, что англоязычный компонент нередко заменяет
или вытесняет уже существующий немецкий термин. Например, в последние
годы активно употребляются гибридные термины “Cockpitausstattung“ вместо
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„Kabinenausstattung“, “Ultralight” вместо “Ultraleicht” (см. Flieger Revue Nr.8,
2012).
Использование

специализированных

терминообразующих

морфем,

символов и моделей при терминологической номинации обусловлено
необходимостью создавать мотивированные термины (1, с. 121). В языке
науки и техники наблюдается тенденция к образованию графически
мотивированных терминов. В качестве одного из компонентов сложного
термина

(обычно

первого)

используются

буквенный,

числовой

или

графический символы (T-Leitwerk, Т-образное оперение, M-Flügel, Мобразное

крыло,

14-Zylinder-Doppelsternmotor,

15-Meter-Flügel),

моделирующие своей формой объект (4, с. 24).
Аббревиатурный способ словообразования входит в разряд способов
сокращенной,

интегрированной

передачи

информации,

поскольку

аббревиация содействует увеличению скорости восприятия информации, т.е.
позволяет экономить не только время произнесения / воспроизводства
языковой единицы, но и произносительные усилия говорящего или моторные
усилия пишущего. Таким образом, аббревиация служит повышению
результативности коммуникации. В современном немецком языке научного
общения процесс образования новых аббревиатур опережает все другие
способы образования терминов. На базе активно употребляемых аббревиатур
создаются новые сложные термины. Так, в немецкой авиационной
терминологии продуктивной является словообразовательная модель Abbr +
Sb (Аббревиатура + существительное). Например: der UL-Motorsegler
(Ultraleicht-Motorsegler) (Fliegermagazin Nr.12, 2013 S.9); UL-Flugschule, ULAviation (Aerokurier Nr. 9, 2013, S. 14). В этих примерах UL является
аббревиатурой термина Ultraleicht.
В

немецких

отраслевых

терминологиях,

как

и

в

немецком

общеупотребительном языке, словосложение играет особо важную роль.
Большинство немецких авиационных терминов, в том числе и иноязычные
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заимствования, созданы путем словосложения. Продуктивность этого
способа образования терминов объясняется тем, что сложные термины
отличаются цельностью номинации. Словосложению в немецком языке
характерна иерархическая структура и многочисленное разветвление (2), что
приводит

к

многокомпонентным

композитам.

Часто

используемую

разновидность многокомпонентных сложных терминов в немецком языке
представляют цепочечные термины, в составе которых имеется не менее трех
относительно самостоятельных, обычно соединенных дефисами основ (3).
Например: Vier-Achsen-Autopilot, Turbinen-Luftstrahl-Triebwerk, Zug-DruckZylinder. Дефис содействует благоприятному визуальному восприятию
длинного термина.
Отличительный
технического

признак

изделия

в

передается

наименовании
путем

новой

добавления

модификации
определяющего

компонента к уже существующему двухкомпонентному термину, по
словообразовательной структуре сложному или составному. Например, на
основе термина Landesystem создан термин Mikrowellenlandesystem. Чаще
всего отраслевой термин образуется именно на базе родового термина путем
присоединения компонента, несущего отличительный признак нового
терминологического понятия.
Наряду с традиционными способами образования технических терминов
в немецком языке появляются и используются новые способы. Рассмотрим
самые продуктивные из них:
1.

Первый

компонент

сложного

термина

является

буквенным

сокращением и пишется с маленькой буквы вопреки правилам немецкого
правописания. Например:
„Er (der Stick-and-rudder-Pilot) spürt erkälten oder verminderten Ruderdruck
und g-Kräfte ebenso wie die zunehmende oder nachlassende Wirkung der Ruder“
(Fliegermagazin 12, 2013, S.66-67).
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„Die größere g-Belastung und somit erhöhte Überziehgeschwindigkeit“
(Fliegermagazin 12, 2013, S. 68).
„Der

Luft-und

Raumfahrt-Ingenieur

Karl

Käser

stellte

mit

einem

Konzeptprototyp sein ePropeller Safety Device (eSD) vor und sprach das Risiko
an, …“ (Aerokurier Nr.11, 2013, S. 32).
Как следует из примеров, в этих новых терминах не соблюдается
правило о правописании имен существительных с заглавной буквы в
немецком языке.
2. Стремясь к двусоставности, двух- и многокомпонентные сложные
термины, которые ранее в письме оформлялись слитно, сейчас имеют
тенденцию использовать соединительный дефис, облегчающий визуальное
восприятие. Например: Kunststoff-Bauweise, Kohlenstoff-Fasern, FowlerKlappe, Turbo-Triebwerk, Oberflügel-Kraftstoffbehälter, Querruder-Spaltklappe,
Infrarot-Suchkopf, Zweistrom-Zweiwellentriebwerk. Следует заметить, что
активно функционируют две формы правописания некоторых немецких
авиационных

терминов:

слитная

и

дефисная.

Ср.:

Mittelstrecken-

Verkehrsflugzeug // Mittelstreckenverkehrsflugzeug; Überschall-Verkehrsflugzeug
// Überschallverkehrsflugzeug; Doppelseitenleitwerk // Doppel-Seitenleitwerk.
При этом выбор правописания не влияет на семантическую структуру
термина. Нами выявлены случаи, когда в одном и том же тексте
употребляются оба варианта термина: Langstreckenflugzeug // LangstreckenFlugzeug (Luft- und Raumfahrt Nr. 6, 2013, S. 7). По словообразовательной
модели с соединительным дефисом создаются и новые термины. Например:
Seeaufklärungs-Modi, Echtzeit-Modi (Flieger Revue Nr. 8, 2012, S.8), HybridBauweise, Reise-Motorsegler.
3.

Наименования

новых

модификаций

технического

изделия

(авиационной детали, самолета и т.д.) возникают, как правило, на базе
функционирующего сложного термина. С целью облегчить восприятие и
использование

термина наблюдается тенденция к созданию терминов235

словосочетаний.

Например:

doppelstöckige

Bremsklappe,

abgestrebte

Höhenruderflosse.
Результаты нашего исследования могут быть полезны при исследовании
отраслевых технических терминологий, в спецкурсах по лексикологии и
словообразованию современного немецкого языка, а также при чтении и
переводе текстов авиационной тематики.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
СТРАТЕГИЙ И ТАКТИК НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Лобина Ю.А.
Ульяновский государственный педагогический университет, г.
Ульяновск
Аннотация: Представлены результаты сопоставления стиля лингвистических
статей на английском и русском языке с точки зрения коммуникативистики. Анализ
регулярно употребляющихся языковых средств и речевых приемов позволил выделить
используемые отечественным автором стратегии детализации, экземплификации и
самопрезентации в качестве члена коллектива, организующие зарубежную статью
стратегии экспликации логических связей, диалогизации и индивидуализации автора, а
также определяющие их различия в картине мира научной коммуникации.

Большая часть межкультурной коммуникации в научной сфере сегодня
проходит на английском языке, что вызывает сложности у представителей
других

этнокультурных

сообществ.

Владение

лексическими

и

грамматическими нормами само по себе не обеспечивает адекватного
восприятия публикаций, написанных на неродном языке, так как в научных
текстах, как и в текстах, создаваемых в других ситуациях общения,
проявляется коммуникативный этностиль (термин Т.В. Лариной (5)) и
несовпадение стилистических ориентиров пишущего и читающего приводит
к межкультурным недоразумениям (ср., напр., (10)).
Задачу сопоставительного изучения этнокультурных стилей на сегодня
нельзя считать решенной, более того, не существует и общепринятых
методик сопоставительных стилистических исследований. Стиль вообще, как
отмечают пишущие о нем исследователи, является одним из наиболее
аморфных, неопределенных терминов лингвистики и вообще гуманитарной
науки. Высказываются сомнения в самой необходимости его уточнения и
«приведения к общему знаменателю». Наиболее приемлемой кажется точка
зрения К.А. Долинина: «…в настоящее время спор о том, что есть стиль,
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бесплоден: он есть то, что мы договоримся так называть ... совершенно
необходимо, чтобы каждый, кто пишет о стиле, четко определял, что он
понимает под этим словом» (1: 8).
В настоящей статье делается попытка применить в сопоставительном
анализе понимание стиля, сложившееся в современной коммуникативистике
(см., напр., 11). В качестве материала используются две лингвистических
статьи, написанные носителями английского и русского языков, различия в
построении которых отчетливо отмечаются при простом наблюдении.
Несмотря на это, сравнение их стиля, в том смысле, который вкладывается в
это понятие в лингвистике (1; 6), традиционной стилистике (3; 4) и
социолингвистике (8), не позволило выделить расходящиеся параметры.
Только подход к тексту с точки зрения коммуникативной науки, как к
результату использования автором определенных стратегий и тактик, выбор
которых

определяется

его

видением

коммуникативной

ситуации,

продемонстрировал характер стилистических различий.
Рассматриваемые статьи созданы в объективно практически идентичных
коммуникативных ситуациях: авторы являются состоявшимися учеными,
статьи

опубликованы

в

авторитетных

периодических

изданиях

и

ориентированы на профессионального, компетентного читателя, схожа
тематика: статья К.А. Шишигина посвящена основным этапам генезиса
глагольно-префиксальной системы идиша, М.Б. Монтгомери рассматривает
происхождение, эволюцию и современное употребление префикса a- у
причастий в Аппалачском английском. Тем не менее, различия в стиле
проявляются уже на уровне композиции: у Монтгомери раздел, посвященный
обзору литературы по проблеме занимает чуть более 30% текста, а
изложение результатов собственного исследования – 35%; у Шишигина
собственно реферативного раздела нет, а объем текста, представляющего
результаты, составляет 79% общего объема статьи. Оставляя в стороне
вопрос о композиции, который тоже имеет стилистическое значение,
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сосредоточимся на анализе фрагментов статей, описывающих результаты
исследования.
Рассмотрим сопоставляемые тексты с точки зрения целей, стоящих
перед авторами, вытекающих из них задач, и тех способов, которые каждый
из них выбирает для их решения. В коммуникативистике «комплекс речевых
действий, направленных на достижение коммуникативной цели» принято
называть стратегией, а варианты решения коммуникативных задач –
коммуникативными тактиками (2:54).
Анализ разноуровневых языковых средств и речевых приемов,
регулярно используемых каждым из авторов в сходных контекстах,
позволяет говорить о реализации ими различных коммуникативных
стратегий. Основными целями, ставящимися автором в научном тексте,
являются цели сообщения новой информации в максимально доступной для
читателя форме и воздействия, убеждения в достоверности представляемых
данных. Последней цели служат, в частности, стратегии самопрезентации,
представляющие автора в качестве заслуживающего доверия источника
информации.
Сообщая читателю имеющиеся у него данные, Шишигин использует
стратегию детализации. Она реализуется в тактиках номинации описываемых
объектов и процессов и их рядоположения в тексте. Названия исследуемых
языковых

единиц

словоупотреблений

(префиксов
в

тексте

и

глаголов)

фрагмента,

а

составляют

12%

всех

обозначения

процессов,

происходивших с рассматриваемым языком (идиш), составляют 38% всех
случаев употребления глаголов в данной части статьи. Автор широко
использует конструкции перечисления, причем, добиваясь максимальной
структурированности информации, облегчающей восприятие ее читателем,
оформляет текст в виде маркированного списка (таким образом организовано
35% объема фрагмента). Описываемые факты из истории развития
префиксальных глаголов в идише представлены ученым как проявления
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более общих языковых закономерностей, что достигается за счет регулярного
употребления дискурсивных маркеров включения (в том числе, в частности,
в данном случае и пр. – всего 17 словоупотреблений).
Приемы убеждения читателя в достоверности полученных им выводов в
статье Шишигина немногочисленны. Ведущей стратегией является стратегия
экземплификации (дискурсивный маркер например употребляется 11 раз),
причем в качестве иллюстрации приводятся языковые, а не речевые примеры
(ср. ниже примеры у Монтгомери). Кроме нее, автор использует стратегии
ссылки на авторитет: 17% текста, описывающего результаты исследования,
составляют прямые цитаты (в сопоставляемой статье Монтгомери 2,3%).
Основной способ введения цитат в текст, к которому прибегает
Шишигин, имеет отношение к используемой им стратегии самопрезентации.
Цитаты вкрапляются в авторский текст, не будучи оформлены как прямая
или косвенная речь, фамилия автора цитируемого текста не упоминается.
Голоса цитируемых исследователей сливаются с голосом автора статьи,
продолжают и подтверждают его мысль. Образ автора как члена
неопределенно большого научного коллектива («как если бы устами ученого
говорила сама наука», по выражению К.А. Долинина (1, с. 75))
поддерживается

тактиками

уклонения

от

использования

личных

местоимений, предпочтения безличных и пассивных конструкций.
В

статье

переплетаются

Монтгомери
со

стратегии

стратегиями

сообщения

убеждения.

информации

Выводы

тесно

иллюстрируются

большим количеством речевых примеров из различных корпусов, их объем
составляет 27.5% текста. Внимание автора сосредоточено на связях между
явлениями, для выражения которых он использует глаголы suggest, indicate,
show, explain. Полученные данные рассматриваются в сопоставлении между
собой и с данными, представленными в публикациях других исследователей,
для чего используются маркеры противопоставления however, though, while и
пр.
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Монтгомери убеждает читателя в достоверности предлагаемых выводов,
указывая на источник информации: свои действия и действия ученых, на
работы которых он опирается, с использованием большого количества
глаголов речи и ментальных действий (state, posit, investigate, identify, verify и
пр. – 29.3% всех употреблений глаголов во фрагменте). Автор вступает в
коммуникацию с читателем, предвосхищая его реакцию; на языковом уровне
это выражается в употреблении местоимения one, модальных глаголов (one
might ask, one might argue), косвенного вопроса.
В статье Монтгомери автор представляет себя как отдельную личность
(используются местоимения первого лица), индивидуально ответственную за
приводимые высказывания. Речевая тактика выделения наиболее значимой,
по мнению автора, информации реализуется за счет использования
дискурсивных маркеров, усиливающих авторскую позицию («boosters»):
quite, far, there is no doubt, а также эмфатических форм глагола: does occur, do
show up. Одновременно реализуется и тактика «сохранения лица» с
употреблением hedges: somewhat, appear, perhaps, slightly. Стратегия
индивидуализации автора включает тактику разграничения «своего» и
«чужого» вклада в решение проблемы: имена ученых встречаются в статье
Монтгомери 25 раз (у Шишигина – 1 раз в авторском тексте и 1 раз в цитате),
для указания также используются местоимения третьего лица. Их взгляды
намного чаще передаются путем реферирования, чем прямого цитирования,
причем пересказ сопровождается оценкой, выражающейся прилагательными
или наречиями: consistent, strong, useful, not absolutely watertight.
Речевые стратегии и тактики в двух рассматриваемых фрагментах
научной речи, как видим, не совпадают, несмотря на объективную схожесть
коммуникативных ситуаций, в которых они были созданы. По-видимому,
факторы, определяющие выбор стратегий, нужно искать в несовпадающих
образах коммуникативной ситуации у авторов (ср. 1, с 54). Анализ
используемых

стратегий

позволяет

смоделировать
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такие

важные

составляющие ситуации общения как образ автора, образ читателя и образ
референтной ситуации.
Автор в русскоязычной статье – член коллектива, сливающийся с ним и
не

отделяющий

себя

от

него.

Его

компетентность

определяется

причастностью к общему багажу знаний, накопленному в науке. У
Монтгомери автор – индивидуальность, четко противопоставленная другим
исследователям, вступающая с ними в диалог и несущая ответственность за
свою точку зрения.
Читатель статьи Шишигина представляется автору членом одного с ним
коллектива,

в

целом

готовым

лояльно

воспринимать

предлагаемую

информацию от «своего» и не требующим от пишущего специальных
риторических усилий. Читатель англоязычной статьи заведомо критичен по
отношению к автору, так же как и сам автор критичен по отношению к своим
предшественникам.
Заметные различия наблюдаются и в образе описываемого мира:
несмотря на то, что интересы обоих авторов лежат в сфере глагольной
префиксации, в фокусе статьи Шишигина – языковая система, а Монтгомери
– речевое функционирование; первом случае объектом описания является
совокупность рядоположенных явлений и событий, во втором – их
взаимосвязи; русский автор рассматривает обнаруженные факты как частное
проявление

общих

закономерностей,

американский

ограничивается

фиксацией доступных наблюдению феноменов, не исключая изменения
картины при более широком взгляде.
Возникает важный вопрос о степени универсальности картин научного
познания и общения, представленных в рассматриваемых фрагментах. На
основании анализа двух статей мы не можем говорить даже об
индивидуальной картине мира, проявляющейся в индивидуальном стиле
каждого из двух ученых, - для этого требуется значительно больший объем
разножанрового материала; тем более - о картине мира и стиле тех
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дискурсивных сообществ, членами которых они являются. Все же, учитывая
тот

факт,

что

единственным

доступным

наблюдению

параметром,

различающим ситуации создания двух рассматриваемых статей, является
этнокультурная принадлежность авторов (и их предполагаемых читателей),
можно принять выявленные различия за отправную точку для последующих
исследований русско- и англоязычной письменной научной коммуникации,
наиболее

приемлемой

методикой

для

которых

видится

кейс-анализ

коммуникативных стратегий и тактик, использованных при создании
отдельных лингвистических текстов.
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ПРОСОДИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В УСЛОВИЯХ
ДВУЯЗЫЧИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ РЕЧИ ТАДЖИКА-БИЛИНГВА)
Липатова А. П.
г. Ульяновск
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы просодической интерференции
на материале таджика-билингва.

Термин «интерференция» заимствован из физики, изучающей явление
наложения различных волн: звуковых, электромагнитных, оптических,
радиоволн и др. Под интерференцией волн понимается «взаимное усиление
или ослабление двух или нескольких волн при их наложении друг на друга
при одновременном распространении в пространстве, вследствие чего
образуется так называемая интерференционная картина» (цитируется по: 10).
Явление интерференции распространено повсеместно и существует в разных
областях: в зоологии, ботанике, генетике, химии, психологии и т.д.
Впервые термин «интерференция» относительно языковых явлений
появился в трудах представителей Пражской школы, которые определяли
интерференцию как процесс отклонения от норм контактирующих языков. У.
Вайнрайх, например, называет интерференцией случаи отклонения от норм
любого из языков, происходящие в результате владения двумя и более
языками, вследствие языкового контакта. Помимо этого, У. Вайнрайх
различает интерференцию в речи и интерференцию в языке (4: 25-60). По
мнению Э. Хаугена, интерференция – это «случаи отклонения от норм языка,
появляющиеся в речи двуязычных носителей в результате знакомства с
другими языками» (12: 61-62). Российские ученые в основных чертах
разделяют позицию своих предшественников (2:61-80; 5: 197; 8: 321-333; 9;
12: 182).
Современное

определение,

предлагаемое

В.А.

Виноградовым,

формулируется следующим образом: «Интерференция (inter – между собой,
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взаимно; ferio – касаюсь, ударяю) – взаимодействие языковых систем в
условиях двуязычия, складывающегося либо при контактах языковых, либо
при индивидуальном освоении неродного языка». «Отклонения от норм и
системы второго языка под влиянием родного», по мнению В.А.
Виноградова, и есть выражение процесса интерференции (5 : 197).
Интерференцию традиционно рассматривают с трех – различных – точек
зрения:

как

результат

взаимодействия

систем,

как

процесс

этого

взаимодействия и как предпосылки для него.
Большое внимание проблемам двуязычия в лингвистическом аспекте
уделял

Н.С.

Трубецкой.

В

«Основах

фонологии»

он

писал,

что

«фонологическая система любого языка является как бы ситом, через которое
просеивается все сказанное», слушая чужую речь, мы при анализе
слышимого непроизвольно используем привычное нам «фонологическое
сито» родного языка. А поскольку наше «сито» не подходит для чужого
языка, возникают многочисленные ошибки и недоразумения. Звуки чужого
языка также получают у нас неверную фонологическую интерпретацию. Н.С.
Трубецкой считал, что иностранный акцент зависит не от того, что
иностранец не может произнести тот или иной звук, а от того, что он
«неверно судит об этом звуке», что обусловлено различием между
фонологическими системами иностранного и родного языка (10: 57).
Предмет нашего анализа – интерференционная картина, возникающая
вследствие

взаимовлияния

систем

русского

и

таджикского

языков.

Полилингвизм (как правило, субординативное двуязычие) у представителей
народностей Таджикистана является не только массовым, но и достаточно
сложным, многоуровневым и многогранным явлением. Для языковой
ситуации современного Таджикистана характерно наличие большого числа
диалектов и говоров 3 , что порождает внутреннюю интерференцию системы.

3

Таджикские говоры по характеру отражения в говорах группы исторических гласных заднего отчетливо
делятся на четыре группы: северная группа (территория распространения: Ашт, Чуст, Кассансай,
Ленинабад, Канибадам, Исфара, Бухара, Самарканд, Ура-Тюбе Шахристан, Пенджикент, Байсун, Дербент);
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Поэтому в речи почти каждого диктора-таджика можно ожидать проявления
влияния двух или более языков или диалектов, при этом иерархия
интерферирующих систем также будет различаться у разных дикторов.
Взаимопроникновение при контакте русского и национальных языков,
по мнению Л.В. Бондарко, бесспорно, поскольку «практически в каждой из
бывших республик (СССР) возникала своя версия русского языка в
результате взаимодействия его с национальным языком данной республики».
Прежде всего «все эти разновидности национального языка отражаются и на
фонетической системе» (3).
Не менее ярко интерференция в условиях полилингвизма проявляет себя
на уровне просодии. Просодия является супрасегментным уровнем,
«накладывающимся» на последовательность сегментных единиц (звуков) и
«обслуживающая» ряд автономных систем, важнейшей из которых является
интонация. Просодия рассматривается как сложный структурный комплекс
просодических элементов, включающих мелодику, громкость, темп, ритм,
ударение, паузацию и тембр речи, служащий функциям целостного
оформления

высказывания

(членения

и

интеграции)

и

передающий

смысловые, экспрессивные, эмоциональные и эмоционально-модальные
значения. Просодия есть система, единицами которой в плане произнесения
речи являются частота основного тона, интенсивность и длительность, что в
плане восприятия соответствует мелодическому, силовому (громкость) и
темпоральному компонентам (1:401-402).
Просодическая

интерференция

отражает

глубинные

процессы

в

производстве речи, так как просодические характеристики являются основой
лексико-грамматических конструкций в процессе речепорождения. Аудитор
центральная (верхнезеравшанская) группа (территория распространения: Фальгар, долина р. Фан-Дарьи,
Матча); южная группа (территория распространения: часть Варзоба (говоры «кулоби» и «каротегини»),
часть Гиссара (долинный говор), Каратегин, Чилдара (нижнее Вахио), Куляб, Горон, Нют); юго-восточная
(дарвазская группа) (территория распространения: припянджская часть Дарваза). Каждая из групп делится
на крупные диалектные единицы (диалекты), которые распадаются на более мелкие группы: говоры и
подговоры. Изоглоссы отдельных диалектных явлений обычно не совпадают, поэтому выделение диалектов,
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воспринимает просодическую интерференцию как акцент (результат или
следствие интерференции) – отклонения от нормы, возникающие в акцентноритмической, мелодической, временной организации речи. Помимо ошибок,
природа которых так или иначе связана с интерференцией, в речи дикторабилингва могут появляться ошибки, не свойственные ни родному, ни
освоенному языку. Это происходит тогда, когда диктор потому осуществляет
речевую деятельность по правилам так называемой «промежуточной
системы» (7: 16-46).
Нами было осуществлено сравнение просодии русской и таджикской
речи диктора-билингва.
Один и тот же диктор-билингв рассказал о себе на русском и
таджикском языке. Запись производилась в одинаковых акустических
условиях и на одну и ту же звукозаписывающую технику. По форме речь
диктора в основной части монологична, просодическая структура речи
однообразна (представлены только интонемы точки), что, скорее всего,
обусловлено жанром речи. Диктор продуцирует хроникат – рассказ о себе в
форме хроники («Родился, женился….»). Жанр речи (а, следовательно, ее
содержание и форму) определяет не говорящий, а тот, кто задает вопросы:
«Начинай… А то у тебя перерывы постоянные в речи… Тут надо пять минут.
Постоянно говорить. Давай начинай. Родился там, тот-то. Кишлак такой-то.
То-то, то-то. Потом: у меня двое детей. Жена такая-то. Кушать нечего.
Приехал на заработки в Россию. Потом в Пензу. Там работал сапожником.
Как можно больше. Можешь сказать, какие у вас там места….». Диктор в
дальнейшем практически слово в слово повторяет «установку» интервьюера
– речь диктора не является неподготовленной в полном смысле этого слова.
Форма диалога наблюдается только в начале фонограммы, где интервьюер
разъясняет диктору, о чем тот должен говорить. Диктор переспрашивает – в

говоров и подговоров может быть затруднительным. Границы между отдельными диалектными единицами
не абсолютны, поскольку говоры незаметно переходят один в другой (6, с. 127-132).
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его речи появляются интонемы вопроса, ответа, уточнения.
Первоначальный слуховой анализ показывает, что речь диктора на
русском эмоциональнее его же речи на таджикском языке. Причины этого
могут быть самые разные. Высказывание на родном языке не вызывает у
диктора затруднений (отсюда некоторая монотонность речи), в то время как
речь на неродном языке требует определенных усилий. На эмоциональное
состояние диктора влияют и экстралингвистические факторы: таджик
рассказывает интервьюеру – представителю (носителю) другой культуры – о
своем мире, о своей культуре, о своей судьбе, поэтому его речь
эмоциональна. Когда диктор второй раз на таджикском воспроизводит тот же
рассказ, интервьюер (лицо, обладающее авторитетом для диктора, лицо,
которому диктор изначально и адресует свой рассказ) оказывается
«выключенным» из коммуникативной ситуации. Рассказ становится менее
эмоциональным.
В интонации русской речи диктора наблюдается влияние его родного
языка. Интерференции подвергаются и мелодика, и темп, и интенсивность
речи. При смене языкового кода интерферирующие факторы и факторы,
затемняющие интерференцию, «работают» в единстве.
Темпоральные показатели русской и таджикской речи различаются.
Интерферирующее влияние родного языка особенно заметно при анализе
длительности ударного слога. Для русского ударного слога характерны
особый мелодический рисунок, большая длительность и интенсивность.
Диктор-таджик, разговаривая на русском языке, нередко произносит ударный
слог на свой лад: ударный слог в речи таджика оказывается короче
заударного, выделение ударного слога происходит либо за счет увеличения
длительности, либо за счет повышения основного тона.
Речь диктора на неродном языке воспринимается как речь неплавная. Во
многом это объясняется тем, что диктор ненормативно делит высказывание
на

речевые

отрезки

(логические

паузы
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не

всегда

совпадают

с

физиологическими), не всегда верно диктор осуществляет расстановку
логического

ударения

во

фразе.

Русскую

речь

таджика-билингва

характеризует тенденция к локализации основного тонального изменения не
на главном ударном, а на последнем заударном слоге. Построение синтагмы
обусловлено особенностями постановки словесного ударения. В таджикском
языке ударение строго фиксировано на последнем слоге. Иногда диктор
меняет ударение и в русских словах: «картошка», «два товарища», «кошка».
В связи с этим в русской речи таджика часто встречаются синтагмы с
отсутствием интонации завершения: «Может быть // к нам на обед // зайдёшь
//

гостем

будешь»

(восходящая

интонация

в

повествовательной

конструкции). В тех случаях, когда ударение ставится диктором нормативно,
синтагма приобретает восходяще-нисходящий (нисходящий) рисунок.
В меньшей степени система родного языка диктора оказывает влияние
на мелодику и синтагматическое деление его русской речи.
Таджикская речь диктора более четко членится на речевые отрезки, чем
его речь на русском языке. Это проявляется и в особой периодичности
рисунка ЧОТ, и в темпоральных параметрах интонации (темп таджикской
речи выше), и в характере паузации (паузы в таджикской речи диктора
длительнее, чем в его речи на русском языке). Эти особенности влияют и на
мелодику. Диапазон частоты основного тона (ЧОТ) русской речи дикторабилингва намного больше диапазона ЧОТ его таджикской речи. «Кривая»
ЧОТ на фрагменте записи с русской речью сильно изрезана. Таджикская речь
диктора, в свою очередь, более монотонна: рисунок ЧОТ плавный, без
выраженных максимумов и минимумов, интонационных конструкции не
отличаются разнообразностью. Анализ мелодики русской и таджикской речи
одного и того же диктора показал, что при смене «регистра» речи два
параметра

остаются

относительно

неизменными:

интонационных контуров и средняя ЧОТ.
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общий

«рисунок»

Непохожесть мелодики русской и таджикской речи диктора-билингва во
многом объясняется разной степенью эмоциональности рассказа, а также
связана с темпоральными характеристиками речи. Темп таджикской речи
диктора выше темпа его русской речи. Известно, что при быстром темпе речи
вариативность ЧОТ понижается.
Явление интерференции на уровни просодии в речи диктора-билингва
проявляет себя очень ярко. Под влиянием системы родного языка диктора
оказываются

весь

структурный

комплекс

просодических

элементов:

ненормативными оказываются и темп речи, и мелодика, и ударение, и
паузация. Просодические отклонения такого рода приводят к изменениям
коммуникативного

типа

и

эмоционально-модальной

окрашенности

высказывания. Но природа ошибок диктора различна. Помимо акцента –
прямого следствия процесса интерференции, в русской речи дикторабилингва появляются ошибки, возникшие не в результате прямого влияния
родного языка, а являющиеся своего рода промежуточной, «третьей»
системой.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ В НЕМЕЦКОМ
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
(на материале романа Лилли Палмер “Dicke Lilli – gutes Kind”)
Пуник И.А.
Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск
Аннотация:
исторического

Автор

события

статьи
и

те

рассматривает

формы,

которые

фактическое

содержание

используются

создателем

художественного произведения для его изображения. Показано, что оценка исторических
событий в романе присутствует не в виде авторской точки зрения, а через призму
другого лица; таким образом, в романе используется принцип отстранённости автора
при интерпретации предмета обсуждения.

В статье рассматривается вопрос

о том, как представлены

исторические события в романе Лилли Палмер “Dicke Lilli – gutes Kind.
В рамках анализа изображения исторических событий в тексте романа, мы
ставили перед собой цель: выяснить
объективным и,

-

является ли повествование

если – да, то, какие языковые формы при этом

используются. По жанру роман автобиографический, он написан от первого
лица. Исторические события играют в нём весьма существенную роль, т.к.
именно через призму исторического времени
деятелями искусства и политики
историческим

событием

мы

и встреч с известными

автор описывает свою

понимаем

«происходящее

жизнь. Под
в

реальном

пространстве и времени»
(происшествие,

случай,

положение

дел)

и

«эстетически

трансформированное в художественном тексте» (1; 184, 185). Историческое
событие функционально, т.к. оно влечёт за собой последствия (2,160).
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Чтобы рассмотреть вопрос об объективности повествования,
который, по мнению автора монографии по проблемам текстообразования
М.Я. Дымарского,
некоторые

является относительно новым, нужно затронуть

теоретические

понятия.

В

своей

книге

«Проблемы

текстообразования и художественный текст» М.Я Дымарский вводит новое
понятие дейктического модуса текста (2, 243). Дейктический модус
представляет собой особую лигвистическую категорию, в которую входит
два члена оппозиции: определённость и неопределённость, соответственно за
каждым членом этой оппозиции стоит ряд форм (тамже). Введение категории
дейктического модуса в теорию текста помогает исследователю понять
феномен «объективного повествования». По мнению М.Я Дымарского,
сконструированное автором повествование воспринимается как объективное,
т.к. автор относительно чётко, несмотря на всю условность изображаемого,
обрисовывает

систему

координат

или

пространственно-временных

отношений, в рамках которых происходит действие, и систему субъектнообъектных отношений, которые воссоздаёт читатель в процессе восприятия
читаемого

и

интерпретации

прочитанного.

С

другой

стороны,

художественный текст представляет собой некоторый конструкт, который
должен быть интерпретирован читателем. И далее отмечается, что
определённость основана на предметно-фактическом аспекте содержания
текста, а неопределённость связана с его интерпретационным началом (2;
243,279).
В статье представлены и проанализированы три коротких фрагмента
романа. Забегая вперёд, хотим сказать, что, хотя книга и написана от первого
лица, автор при описании исторических событий придерживается принципа
отстранённости от описываемых ситуаций, оценка описываемым событиям
даётся не прямо, а

опосредованно; суждения по поводу происходящего

присутствуют в форме чужой точки зрения.
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Яркой иллюстрацией к сказанному служит первый пример: начало IVой главы, 1-ый абзац.
DAS EISERNE KREUZ
Aber noch bevor ich mich am I. August 1 9 3 2 aufgeregt und freudestrahlend im Büro des Hessischen Landestheaters zum
erstenmal präsentierte, hatte es im deutschen Leben bedenklich zu brodeln begonnen. An den Zeitungsständen tauchten auf
einmal Zeitungen auf, die die Leute tatsächlich lasen, anstatt sich über sie lustig zu machen. Mein Vater mit seiner Liebe zu
Deutschland und seinem Optimismus weigerte sich, zu glauben, daβ sein Land es jemals zulassen würde, “von so einem
Mann” repräsentiert zu werden. Und als er sich schlieβlich davon uberzeugen müβte, daβ Deutschland das sehr wohl konnte,
flüchtete er sich in die Hoffnung, daβ “der Mann”, erst einmal im Sattel, seine radikalen Ansichten über Bord werfen und
sich “dezent aufführen” würde, wie es dem Oberhaupt eines zivilisierten Landes zukam. Er selbst konnte niemals an
Emigration denken. Er war Chefchirurg im gröβten judischen Krankenhaus von Berlin und als solcher unabekömmlich. Nur
wenige weitsichtige Leute kamen derzeit auf den Gedanken, ins Ausland zu gehen. Die allerdings packten ihre
Habseligkeiten und verliefen das Land, als hätte eine Sturmglocke in ihren Ohren geklungen. Die Mehrheit blieb, wo sie war,
und wartete ab. (3, 67)

В приведённом примере события чётко хронологизированы: начало 30-х
годов 20 века. Очень ярко обрисовывается политическая ситуация в
Германии. Собственно говоря, это и есть главная тема представленного
фрагмента. Предметно-фактическое содержание отрывка: общество бурлит,
люди действительно интересуются политикой, читают газеты. Многие
дальновидные

люди

приходят

к

мысли

-

уехать

заграницу.

Интерпретационное начало на наш взгляд связано с тем, что большинство
людей

не может определиться в своём отношении к новым политическим

фигурам. Неопределённость передаётся в форме чужой точки зрения и
широком использовании событийных предикатов в форме конъюнктива.
Второй пример
a) Der Senator war der einzige in der Tafelrunde, der Jimmys Abgang nicht mitgekriegt hatte. Sein
Weinglas wurde aufgefüllt, und er fuhr in seiner Polemik gegen Roosevelt ungestört fort. »Ein verkappter
Bolschewik!« randalierte er. »Amerikas Unglück, Ruin, Untergang . . .«
Niemand widersprach ihm, denn niemand hörte zu. Die Herzogin gab dem Diener ein Zeichen, und der
reichte verstört die köstlichen Gerichte herum, obgleich alle Teller noch voll waren.
b) Wie aufs Stichwort röhrte der Senator: »Pearl Harbour hätte nie stattgefunden, wenn die
Engländer nicht so im Dreck gesessen hätten. Ich bin heute noch überzeugt - und ich war nicht der einzige im
Senat -, daβ Churchill und Beaverbrook und die ganze Bande die Japaner bestochen haben . . .» (3; .290-291)

Использование принципа отстранённости от описания происходящего
иллюстрирует и следующий пример. Это глава под названием “Party”. Тему,
которую поднимает автор в этой сцене романа, можно определить набором
ключевых

словосочетаний:

ужин

у

английской

королевской

четы,

присутствие на ужине американского конгрессмена Генри Уоллеса, грубое и
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агрессивное

поведение

американца,

негативная

оценка

американцем

политики Рузвельта, Черчилля и роли Англии во второй мировой войне.
Идея

заключается

в

том,

что

американский

конгрессмен

с

его

мировоззрением всем глубоко антипатичен, но никто не высказывает своего
мнения вслух. Читатель может лишь догадываться по тому, как построена
вся сцена, как выстроен образ сенатора и как ведут себя герои во время
ужина.
Третий пример
Nach der Kaffeestunde hatte es eine Pause gegeben, während der sich die beiden alten Frauen schweigend
ansahen. Meine Mutter hatte etwas auf dem Herzen. Sie muβte es loswerden.
»Erna«, sagte sie endlich, »ich muβ dich etwas fragen. Und du muβt mir ehrlich antworten. Ihr habt doch
in München so nah bei Dachau gelebt - habt ihr nicht gewuβt, daβ es in Dachau ein Konzentrationslager
gab?«
»Doch«, hatte Erna geantwortet, »doch, das wuβten wir. Wir wuβten auch, daβ man viele Juden dorthin
transportiert hat. Ich hab einmal spät nachts einen Lastwagen voller Menschen gesehen. Da hab ich mir
gedacht, vielleicht fährt der nach Dachau ... . Man sagte, das sei ein Arbeitslager, und daβ alle Insassen dort
sehr hart arbeiten müssen . . .«
»Ihr habt nicht gewuβt, was dort vor sich ging?«
»Rosl«, hatte die alte Frau gesagt, »du weiβt doch, ich habe immer an ein Weiterleben geglaubt. Du nicht,
nicht wahr? Und seit Oskar tot ist, weiβ ich's ganz genau. Ich werd bald dort bei ihm sein. Darauf warte ich
eigentlich jeden Tag. - Ich schwöre dir bei meinem Wiedersehen mit Oskar - etwas Heiligeres hab ich nicht wir haben es nicht gewuβt.«
Meine Mutter sah mich an. »Was sagst du dazu? Hältst du das für möglich? So nah an München - und
haben es nicht gewuβt?«
»Möglich.«
Meine Mutter schwieg.
»Weiβt du«, sagte sie endlich, »ich hab's ihr geglaubt» (3; 363-364)

В качестве третьего примера был выбран фрагмент романа, в котором
речь

идёт

о

возвращении

героини

на

родину,

о

её

встречи

с

соотечественниками и её наблюдений за тем, как немцы пережили события
войны. Героиня постоянно задаётся вопросами о том, чувствуют ли немцы
свою вину за

большое количество жертв, которое принесла война и за

создание концлагерей. Композиционно отрывок состоит из трёх частей:
приезд автора в Мюнхен, восприятие автором послевоенной Германии,
беседа матери героини со старой подругой на тему – знали ли обычные
немцы о том, что происходило в концлагере Дахау. Уместно подчеркнуть,
что данный фрагмент текста написан в форме диалога. Ключевым моментом
разговора является ответ на вопрос, который задаёт мать героини своей
подруге: знала ли они, что происходило в Дахау, на что подруга ответила,
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что – да, они об этом знали. Ответы на эти вопросы, которые задают себе
участники диалога, содержат не один смысл, а несколько смыслов: «знали»,
«не знали» или «не хотят говорить, что знали».
Итак, подведём итоги. С одной стороны, автор даёт нам возможность
вместе с ним в полной мере проникнуть в любой момент описываемого им
исторического времени. С другой стороны, будучи субъектом повествования,
он, тем не менее, предоставляет возможность читателю самому судить о
мотивах поступков героев и об их восприятии времени, в котором они
находились. Именно это, и делает, на наш взгляд, повествование
объективным. Для этого автором были использованы следующие языковые
формы и принципы описания:
- использование лексики с семантикой неопределённости;
- использование событийных предикатов в форме коньюнктива;
- диалогическая форма нарратива;
- оценка событий в виде чужой (неавторской) точки зрения;
- принцип отстранённости автора от интерпретации предмета обсуждения.
Литература:
1. Болотнова Н.С.Филологический анализ текста. Учебное пособие. М.,2009., 502с.
2. Дымарский М.Я. Проблемы текстообразования и художественный текст: на
материале русской прозы XIX-XX вв. – М.2006. – 296с.
3. Palmer Lilly. Dicke Lilly – gutes Kind. - Droemer Knaur, Zürich: 1974, - 415 S.

АНАЛИЗ КОММУНИКАТИВНЫХ СИТУАЦИЙ НА ПРИМЕРЕ
ДИСКУРСА ТЕЛЕМАРКЕТОЛОГА
(на начальных этапах ведения разговора)
Чамина О.Г., Павловская Е.А.
Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск
Аннотация:

В

данной

статье

рассматривается

специфика

организации

коммуникативной ситуации телемаркетолога на начальных этапах ведения телефонного

255

разговора

за

счет

применения

необходимых

для

данной

речевой

ситуации

коммуникативных стратегий, тактик и тактических ходов.

Основные категории идентификации конкретной речевой ситуации
телемаркетолога нами были представлены в научной статье «Основы
моделирования коммуникативной ситуации» (1:468-472). В рамках данного
исследования рассмотрим специфику формирования речевой ситуации
телемаркетолога на начальных этапах ведения телефонного разговора, на
этапах установления контакта и информирования клиента. Материалом
исследования

послужили

телефонные

переговоры

в

формате

mp3,

предоставленные международным Call-центром.
Первый

этап:

установление

контакта

телемаркетолога

с

потенциальным клиентом
Как правило, если клиент не заинтересован в данном предложении или
вообще не намерен продолжать разговор по каким-либо причинам, то на этом
этапе разговор заканчивается. В случае успешного установления контакта на
данном этапе в рамках эксперссивно-апеллятивной стратегии реализуется
тактика установления контакта, которая состоит из трех тактических ходов:
обращение, самопрезентация, идентификация.
Эта

тактика

характеризуется

использованием

такого

вида

коммуникативных актов, как контактивы, которые служат для установления
контакта, а в дальнейшем и для его поддержания. Рассмотрим пример начала
диалога:
A: Hello, may I speak to Mr. Adams?
C: This is Mr. Adams.
A: Hi, Mr. Adams. My name is Jenny Shields and I am calling from
Walker's Oil Service. How are you today?
C: I’m fine, thanks.
В данном примере обращением будет предложение: «… may I speak to
Mr.

Adams?

»,

самопрезентацией:

«My

name

is

Jenny

Shields»,

идентификацией: «I am calling from Walker's Oil Service». Последовательность
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данных ходов на первом этапе диалога не так важна, в основном они следуют
в том порядке, как в примере. Кроме того, можно выделить наличие
контактивов, которые характеризует данную тактику, в данном случае это
приветствие: «Hello», и этикетный вопрос: «How are you today?».
Телемаркетолог обычно работает с базами данных, которые содержат
не только адрес проживания, номер телефона, но и фамилию и имя
потенциального клиента. Телемаркетолог обычно обращается к клиенту по
фамилии, располагая его к себе, что создает у клиента неосознанное
ощущение того, что этот звонок действительно важен для компании. Данный
прием придает разговору более спокойный и конструктивный характер.
На первом этапе диалога трудно совершить ошибку, достаточно
реализовать

три

коммуникативных

хода,

но

в

результате

нашего

исследования были выявлены некоторые недочеты и грубые ошибки,
которые привели к коммуникативной неудаче, а, следовательно, и к потере
клиента.
Второй этап: информирование клиента
Данный

этап

реализуется

при

согласии

клиента

выслушать

предложение телемаркетолога. Основной используемой стратегией является
информационно- аргументирующая стратегия.
Макроинтенция этого этапа разговора - информировать собеседника о
фактах, событиях объективной реальности в форме рассказа, рассуждения,
описания и т. п. Коммуникативно-речевая тактика - передача информации реализуется при сообщении телемаркетологом предложения потенциальному
клиенту и интенционально обусловлена намерением адресанта сообщить,
передать информацию, транслировать ее реципиенту для создания общего
пропозиционального фонда. Тактика передача информации использует
коммуникативные акты информативы и констативы и реализуется в
информирующем

дискурсе

в

тактическом

«сообщение информации».
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коммуникативном

ходе

Пример:
A: OK Madam Mitch. The reason why I’m calling is to introduce to
the new a book of Clarence Knight, entitled “The Wisdom”. This is the
sequel to his last two books, The Enlightenment” and “The Ignorance”. It
will be the third in the series of his collection. Clarence Knight will be
visiting your town this August 13 for a book launch. The new book would be
on sale in the Dinkham’s books store for the launch. I would like to invite
you to come so that you can personally meet him and have your book signed.
C: Oh that will be great. I have been waiting for the book.
Телемаркетолог аргументировал свой звонок, используя вводную
часть: «The reason why I’m calling is…», а также в двух предложениях описал
книгу, которую рекламировал, и завершил разговор своим предложением.
Это пример положительного звонка, так как телемаркетолог представил свое
сообщение кратко и ясно. Здесь мы видим использование констативов: «This
is the sequel to his last two books…», «Knight will be visiting your town this
August 13».
В некоторых случаях для того, чтобы предоставить актуальную для
клиента информацию, телемаркетологу необходимо задать несколько
вопросов.

Таким

образом,

он

«прощупывает»

клиента,

оценивает

актуальность своего предложения в данном конкретном случае и использует
контрольно-оценочную стратегию, которая реализуется при помощи тактики
получение информации. В рамках данной тактики оператор использует
коммуникативный ход «запрос информации».
В некоторых случаях телемаркетолог задает большое количество
вопросов, что скорее характеризует тактику проведения опроса, нежели
дискурс

«холодного»

звонка.

В

среднем

количество

вопросов

телемаркетолога не превышает трех и, как правило, они предполагают
однозначный ответ. Такое количество вопросов позволяет не уводить далеко
клиента от основной цели звонка. Для тактики - запрос информации 258

характерно использование коммуникативных актов – рогативов, что на деле
и является непосредственно самими вопросами.
A: As you may or may not know, Walker Oil is one of the oldest and
best-known oil companies in Massachusetts, with a reputation for highquality oil, excellent maintenance service, and timely delivery. Mr. Adams,
could you tell me if you use oil, gas, or electric heat?
C: We use oil heat.
A: That's great! While oil burners are fuel-efficient and are
workhorses, they do need regular maintenance to prevent costly fuel bills.
Could you please tell me if you have had your burner inspected or cleaned
in the last six months?
C: I don't really recall the last time we had the burner checked. May
be last year.
В этом случае телемаркетолог использовал несколько видов стратегий.
Кроме стратегии информационно-аргументирующей в первом предложении,
а также контрольно-оценочной стратегии во втором, телемаркетолог
применил манипулятивно-консолидирующую стратегию, которая была
реализована

тактикой

убеждения.

Для

данной

тактики

характерно

использование констативов, которые предполагают следующие речевые
действия:

высказывание

мнения,

убеждения,

оценки,

обоснования,

аргумента, доказательства, вывода.
В некоторых случаях перспектива опроса пугает клиентов,

и они

отказываются продолжать разговор. Если клиент не готов отвечать на
вопросы, то ни одна стратегия не поможет убедить клиента ответить на них.
Однако даже после получения подобного отказа, можно попробовать
продолжить разговор, объяснив клиенту суть предложения.
В результате анализа дискурса телемаркетолога на этапах установления
контакта и информирования клиента было выявлено применение четырех
основных коммуникативных стратегий, пяти коммуникативно-речевых
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тактик и тринадцати тактических ходов. Представим результаты анализа
в обобщенной таблице.
Таблица 1. Стратегии, тактики и тактические ходы телемаркетолога

Этап второй.
Информирование
клиента.

Этап первый.
Установление
контакта.

Этапы

Стратегия
Экспрессивноаппелятивная

Тактика
Установление
контакта

Тактический ход
Сообщение информации
Самопрезентация
Идентификация

Информационно- Передача
аргументирующая информации

Сообщение информации

Контрольнооценочная

Запрос информации

Получение
информации
Контроль над
пониманием
МанипулятивноУбеждение и
консолидирующая аргументация

Уточнение информации
Высказывание мнения,
убеждения, оценки,
обоснования, аргумента,
доказательства, вывода

Следует отметить, что к коммуникативным неудачам приводят
неуместное использование данных стратегий, тактик и тактических ходов в
ведении телефонных переговоров.
Литература:
1. Основы моделирования коммуникативных ситуаций. Чамина О.Г.//Новое в
когнитивной лингвистике XXI века. Выпуск 20, Киев, 2013.– с.468-472
2. Олешков
М.Ю.
Моделирование
коммуникативного
процесса:
монография/М.Ю.Олешков. – Нижний Тагил, 2006.- 336 с.
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ИНОЯЗЫЧНЫЕ АББРЕВИАТУРЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ:
ДЕРИВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И СРЕДСТВА ЕГО
РЕАЛИЗАЦИИ
Баранова Л.А.
Крымский государственный медицинский университет им. С.И.
Георгиевского, г. Симферополь
Аннотация: В статье рассматриваются способы, средства и особенности
формирования

дериватов

на

основе

аббревиатур

иноязычного

происхождения.

Существуют различные способы заимствования иноязычных аббревиатур: калька,
транслитерация, транскрипция, прямое заимствование без графического освоения, и
деривационный потенциал заимствованных аббревиатур зависит от способа их
заимствования.

В целом, продуктивность описываемых деривационных процессов в

современном русском языке достаточно высока.

Одной из примет русского языка новейшего времени является активное
употребление в нём значительного количества заимствованных различными
способами иноязычных аббревиатур. На материале «Словаря аббревиатур
иноязычного происхождения» (1) рассмотрим один из аспектов процесса
освоения русским языком таких аббревиатур: возможности и специфику
формирования дериватов на их основе.
Как

известно,

аббревиатуры

иноязычного

происхождения

функционируют в современном русском языке в весьма разнообразном виде.
В некоторых из них мы не всегда замечаем их иноязычное происхождение –
это кальки, сокращения давно переведённых на русский язык многочленных
наименований (ООН, США). В других не всегда узнаём аббревиатуры – это
иноязычные сокращения, лексикализовавшиеся ещё в языке оригинала и
пришедшие

в

оформленного

русский

язык

строчными

уже

буквами

в

виде

самостоятельного

(гестапо,

лазер).

Есть

слова,
также

аббревиатуры (главным образом, слоговые), которые становятся таковыми
только в русском языке, подвергшись в нём сокращению, в языке же
оригинала они функционируют в виде развёрнутого словосочетания (Совбез
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ООН, Госдеп США). Значительную группу составляют аббревиатуры,
передающие исходное иноязычное сокращение в виде его транслитерации
или транскрипции (НАТО, Кейфор). Ещё одну большую, стремительно
развивающуюся в русском языке последних десятилетий группу составляют
аббревиатуры, не освоенные графически, сохраняющие своё исходное
написание латиницей (GSM, SMS). Каждая из этих групп обладает разным
словообразовательным потенциалом, разной сочетаемостью и разными
средствами формирования дериватов.
Наиболее продуктивной с точки зрения формирования производных
является группа аббревиатур, лексикализовавшихся ещё в языке-источнике и
заимствованных

русским

языком

в

виде

транслитерированных

цельнооформленных слов. Обладая всеми присущими русскому слову
характеристиками,

они

легко

соединяются

с

русскими

словообразовательными формантами: лазер (транслитерация < англ. LASER)
– лазерный; модем (транслитерация < англ. modem) – модемный; гестапо
(транслитерация < нем. Gestapo) –

гестаповский, гестаповец; Интернет /

интернет

англ.

(транслитерация

интернетизация,

<

интернетчик.

Не

Internet)

менее

–

интернетовский,

продуктивны

(хотя

и

немногочисленны) заимствованные аббревиатуры, лексикализовавшиеся уже
в русском языке. Следует отметить, что в этой группе лексикализуются и
транслитерации иноязычных инициально-буквенных аббревиатур (VIP - вип),
и русские транскрипции исходных названий составляющих их букв (DJ – диджей – диджей, PR – пи-ар – пиар, HR - эйчар), поэтому исходная
аббревиатура

и

полученное

количеством

буквенных

русское

компонентов.

образование
На

могут

отличаться

промежуточном

этапе

лексикализации к исходной графической форме аббревиатуры в некоторых
случаях присоединяются только формообразующие аффиксы (при этом
наблюдаются колебания в способах их присоединения – с помощью дефиса,
апострофа, либо прямого присоединения: «из жизни VIP’ов», «украинские
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VIP-ы», «самолёт для VIPов» – с намечающейся тенденцией к слитному
написанию аффиксов), и тогда, перейдя в кириллицу, она лексикализуется
без участия словообразовательных аффиксов (VIPы – ВИПы – випы – вип).
Наделённые всеми формальными признаками русского слова, такие
образования свободно сочетаются с русскими аффиксами и в некоторых
случаях могут образовывать многочисленный словообразовательный ряд: диджей / диджей

(транскрипция < англ. DJ) – диджейский, диджеинг,

диджейство, диджеить; пиар

(транскрипция < англ. PR) – самопиар,

антипиар, лжепиар, пиарщик, пиарщица, пиаровец, пиармен, пиараст,
пиаризация,

пиарщина,

отпиарить,

пиариться,

пиаровский,

пиарный,

попиариться,

пиарить,

запиариться,

пропиарить,

перепиариться,

пиарящийся, распиаренный.
По той же схеме образуются производные и от калькированных или
транслитерированных, но не лексикализовавшихся аббревиатур: в качестве
основы для производных выступает звуковой комплекс самой аббревиатуры
(для инициально-звуковых сокращений: НАТО (транслитерация

< англ.

NATO) – натовец, натовский, антинатовский; ООН (калька с изменённой
структурой словосочетания < англ. UNO) – ооновец, ооновский; СПИД
(калька с изменённой структурой словосочетания < англ. AIDS) –
спидофобия, спидоноситель) либо сочетание названий составляющих их букв
(для инициально-буквенных сокращений: СС (транслитерация < нем. SS) –
эсэсовец, эсэсовский; ЦРУ (калька < англ. CIA) – цэрэушник, цэрэушница,
цэрэушный).
С помощью русских слово- и формообразовательных аффиксов
дериваты могут быть образованы и от заимствованных аббревиатур,
графически не освоенных русским языком, недавно вошедших в него и
используемых только в написании латиницей. По способу образования в
данной группе могут быть выделены две подгруппы:
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1.

дериваты, основу которых составляют русские транскрипции

названий буквенных компонентов нетранслитерированной аббревиатуры в
сочетании с русскими словообразовательными аффиксами: CD – сидишка,
сидюк; DVD – дивидишка, дивидишный; SMS – эсэмэска, эсэмэситься; SIMкарта – симка; IP-адрес – айпишник;
2.

гибридные дериваты, в которых графически не освоенные

аббревиатуры

непосредственно

соединяются

с

русскими

словообразовательными формантами: ITшник, Ltdшка, MP3шка, CDшка,
SMSка, PRщик. Как и в предыдущей подгруппе, аббревиатурные части
гибридных образований произносятся в виде наименований их буквенных
компонентов в языке-источнике и русского наименования цифровых
компонентов, если таковые имеются: ITшник – [ай-тишник], Ltdшка – [эл-тэдэшка] , MP3шка – [эм-пэ-тришка] либо транслитерации буквенных
составляющих: VIPовский – [виповский], VIPовоз – [виповоз].
В редких случаях возможно параллельное существование в русском
языке одной и той же иноязычной аббревиатуры как в виде кальки, так и в
виде транскрипции или транслитерации, и, соответственно, дериватов от
обеих форм: НЛО (калька < англ. UFO – сокр. < Unidentified Flying Object –
‘неопознанный летающий объект’, которая может употребляться как
самостоятельно, так и в составе производных: НЛОнавт, энэлошник) и УФО
(транслитерация

< UFO, которая употребляется только в составе

производных слов: уфология, уфологический, уфолог, уфотуризм).
Наблюдения показывают, что в последнее время в языке СМИ
появляются

дериваты

нетранслитерированных)

от

заимствованных
аббревиатур,

(транслитерированных

образованные

с

и

помощью

транслитерированных иноязычных аффиксов (например, суффиксов со
значением действия -ing или производителя действия -er), используемых для
образования соответствующих по смыслу дериватов в языке-оригинале:
НЛПер < NLPer; DJ-инг / диджеинг < DJing. То есть не только сами
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аббревиатуры, но и их дериваты вместе с исходными словообразовательными
аффиксами заимствуются в разной графической форме, включая гибридную.
Очевидно,

что

такой

вид

графодеривации

(термин

Т.В.

Поповой)

складывается по аналогии с соответствующими процессами в языкеисточнике (где они тоже принадлежат скорее к языковым новациям, чем к
традиционным

словообразовательным

средствам).

Примеры

таких

образований в русском языке пока немногочисленны, однако позволяют
предположить

намечающуюся

тенденцию

деривационного

словопроизводства.
Говоря о способах формирования производных от инициальных
аббревиатур, нельзя обойти вниманием ещё одно, характерное скорее для
языков с аналитическим строем, явление, получившее в последнее время
широкое распространение в русском языке. Речь идёт о новой категории слов
на периферии синтаксиса и словообразования – особого рода составных
существительных с неизменяемым препозитивным компонентом (в роли
которого может выступать и аббревиатура), связанных атрибутивными
отношениями: DVD-плеер, VIP-клиенты / ВИП-гости, вип-зал, PR-акция / ПиАр-акция, пиар-акция. Для определения подобного рода композитов, единого
наименования которых пока не выработано, воспользуемся термином
биномы. Способностью к их образованию обладает обширный ряд
заимствованных

аббревиатур.

Иноязычные

аббревиатуры

могут

функционировать в структуре биномов как в кириллическом, так и в
латинском написании, образуя гибридные формы. Отметим, что именно в
гибридных биномах наблюдается иногда явление тавтологии, выраженной
средствами разных языков, когда второй компонент бинома присутствует в
сокращенном виде в аббревиатуре, составляющей его первую часть: VIPперсона (VIP − very important person − ‘очень важная персона’), CD-диск (CD
− compact disc − ‘компакт-диск’), DVD-диск (DVD − digital video disc −
‘цифровой видео-диск’), IT-технология (IT − Information Technology −
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‘технология обработки информации, информационная технология’), LCDдисплей (LCD − Liquid Crystal Display – ‘жидкокристаллический дисплей’),
MMS-сообщение

(MMS

−

multimedia

message

service

−

‘служба

мультимедийных сообщений’), SMS-сообщение (SMS − short message service −
‘служба коротких сообщений’), SPF-фактор (SPF − Sun Protection Factor −
‘солнцезащитный фактор’) и др. Такого рода тавтологические образования
весьма часто встречаются в СМИ и в рекламе.
Способность к образованию биномов у разных аббревиатур весьма
различна. Большинство аббревиатур иноязычного происхождения, как
показывают наблюдения, не образуют такого рода сочетаний. Это, в
частности, аббревиатуры, представляющие собой названия организаций,
учреждений, компаний, торговых марок, единиц измерения и т.п. С другой
стороны, ряд аббревиатур (особенно графически не освоенных русским
языком) образует производные только в форме биномов, а отдельные
аббревиатуры вообще функционируют в русском языке только в структуре
биномов: SIM-карта (и СИМ-карта), PIN-код (и ПИН-код), VIN-код, POSтерминал, ERP-система, IP-адрес/-номер/-телевидение, UV-лучи (и УФ-лучи)
/-излучение/-облучение/-диапазон/-индекс/-фильтр.

Некоторые

из

таких

биномов (наиболее частотные в употреблении) могут, в свою очередь,
образовывать дериваты – также на базе транслитерации (SIM-карта>СИМкарта>симка) или транскрипции аббревиатуры, составляющей первую часть
бинома (IP-адрес>айпишник, IT-специалист>айтишник). В то же время
некоторые

биномы,

представляющие

собой

устойчивое

сочетание

аббревиатурного и словесного компонентов могут образовывать новые
аббревиатуры: ГМ-организмы > ГМО, ГМ-продукты > ГМП. Такие
преобразования

происходят только в сочетании с определёнными, часто

употребляемыми словесными компонентами, с другими же словами эти
аббревиатуры сочетаются лишь в составе биномов либо используются
самостоятельно.

Способностью к образованию биномов – наряду с
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самостоятельным употреблением – обладает довольно обширный ряд
заимствованных аббревиатур (как в кириллической, так и в исходной
графической форме): CD-плеер, DJ-культура, DVD-фильм, GPS-навигация,
GSM-оператор, HPV-инфекция, HR-служба, IPTV-провайдер, IQ-тесты,
LCD-монитор;

ВИЧ-инфекция,

ДНК-диагностика,

сканирование,

ПЭТ-упаковка,

ТВ-шоу,

ЖК-дисплей,

ЭКГ-исследования

и

КТдр.

Аббревиатуры, составляющие первую часть таких биномов, обычно
представляют

собой

названия

определённых

видов

деятельности,

технологий, стандартов, систем, методов исследования или изготовления,
материалов,

различных

единиц

техники

и

т.

п.

Количество

же

разновидностей их второго, словесного компонента может варьироваться от
одного до бесконечности. Большой вариативностью сочетаемости со
словесными компонентами отличаются, например, такие аббревиатуры как
HR, IT, SMS, SPA, но наибольшей продуктивностью в образовании биномов
(как и в образовании всех иных форм дериватов) обладают аббревиатуры PR
/ пиар, VIP / вип, интернет. Сочетаемость таких аббревиатур в структуре
биномов, ограниченная лишь семантической совместимостью со словесным
компонентом, представляет собой открытый ряд, практически неисчислимый
и постоянно пополняющийся.
Наблюдения показывают, что от одной и той же аббревиатуры
производные могут образовываться разными способами, как и сами
аббревиатуры на первом этапе освоения их русским языком могут
употребляться в разной графической форме, сосуществовать в виде
нескольких вариантов, пока со временем не складывается предпочтение в
употреблении одной из форм: SMSка – эсэмэска, CDшка – сидишка, PRщик –
пиарщик, IT-специалист – ITшник – айтишник. Такого рода варианты могут
дифференцироваться и по сферам их употребления: одни из них являются
принадлежностью

письменной

речи,

267

другие

же

используются

преимущественно

в

разговорной

речи

или

жаргоне

(например,

компьютерном).
Следует отметить также немногочисленные аббревиатуры, развившие в
русском языке новые, дополнительные значения. Деривационные процессы,
происходящие на основе таких аббревиатур, могут различаться для каждого
из

их

дифференцировавшихся

значений.

Так,

например,

слоговая

аббревиатура интернет (< Internet < Interconnected Computer Networks)
употребляется в двух значениях: 1) как самостоятельное, полностью
лексикализовавшееся в русском языке слово, используемое для обозначения
глобального

информационного

пространства

–

в

данном

значении

употребляется преимущественно с прописной инициальной буквой, обладает
всеми присущими слову характеристиками, образует ряд производных:
интернетизация, интернетчик, интернетовский; 2) в неизменяемой форме
– в качестве несогласованного определения (в значении ‘принадлежащий,
имеющий отношение к пространству Интернета’) в структуре биномов, где
количество его сочетаний безгранично (написание в этом значении –
строчное): интернет-ресурсы, интернет-зависимость и т.п.
Эволюция словообразовательных моделей, формируемых на основе
аббревиатур (в том числе, иноязычного происхождения), принадлежит,
несомненно,

нашему

времени.

Экспансия

подобных

образований

в

различные сферы как письменной, так и устной речи свидетельствует о
продуктивности описываемых деривационных процессов.
Литература:
1. Баранова Л. А. Словарь аббревиатур иноязычного происхождения. – М.: АСТПРЕСС КНИГА, 2009. – 320 с.
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АНАЛИЗ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ В ОТРАСЛЕВЫХ
СПЕЦИФИКАЦИЯХ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Арзамасцева И.В., Кулакова Т.А., Раффиус Г.
Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск,
Университет прикладных наук, г. Дармштадт
Аннотация: В статье описываются возможные дефекты, возникающие при
составлении спецификаций, и с этой точки зрения

анализируются немецкоязычные

отраслевые спецификации.

Вопросы технической коммуникации сейчас являются актуальными и
активно внедряются в структуру университетского образования как в России,
так и за рубежом (1). Подготовка отраслевых спецификаций и требований к
проекту

является

одной

из

задач

технической

коммуникации

для

разработчиков технических проектов и технической документации.
Требования к будущей системе формируются исходя из пожеланий,
предъявляемых пользователями, но далеко не все пользователи имеют ясное
представление о необходимой им системе. В связи с этим при сборе
требований для составления спецификаций важное значение играют такие
факторы, как фоновые знания (Vorwissen), опыт (Erfahrungen), и восприятие
(Wahrnehmung), потому что они могут повлечь за собой потерю важной
информации, неясность и двусмысленность.
При решении вопроса «как можно проследить ход мыслей технического
писателя при формировании им требований?», группа немецких ученых,
занимающихся

вопросами

технической

коммуникации,

разработала

специальные правила написания требований в технических спецификациях
(Sophisten REgelwerk). Сошлемся на условную схему преобразования мыслей
технического писателя в языковую оболочку при написании технических
спецификаций, то есть на процесс лингвистического проектирования (4):
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Рис. 1. Языковое выражение воспринимаемой реальности
Как показано на данном рисунке, в ходе преобразований возникают
различные дефекты, связанные, в первую очередь, с субъективностью
технического писателя, его восприятием окружающей действительности,
личным опытом и знаниями. В связи с этим разработка системы
представляется очень сложной, и самыми сложными этапами являются сбор
информации, верная ее трактовка и представление данной информации в
структурированном виде.
Таким образом, формальное представление является очень важным при
составлении требований, так как впоследствии все требования необходимо
смоделировать для технической среды. Для того чтобы избежать ошибок на
фазе

анализа,

при

описании

требований

необходимо

использовать

лингвистические средства и методы, причем их необходимо использовать
таким образом, чтобы дальнейшее их преобразование в формальное
представление не вызывало никаких трудностей (3).
Также нужно помнить о том, что устранение дефектов должно
происходить таким образом, чтобы требования в результате соответствовали
следующим

параметрам:

однозначность,

завершенность,

непротиворечивость, тестируемость и понятность.
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логическая

В связи с этим необходимо уделять большое внимание так называемым
«дефектам», возникающим при языковом выражении информации и помнить
о последствиях, которые эти дефекты могут за собой повлечь (4).
Возникающие при формировании требований дефекты, которые могут
привести к искажению требований, Sophisten подразделяют на три вида:
стирание(Tilgung), искажение (Verzerrung), генерализацию (Generalisierung).
Стирание (Tilgung) – процесс, описывающий ситуацию, в которой
человек, представляя информацию, излагает ее без каких-либо подробностей,
являющихся с его точки зрения избыточными, но при этом, забывая, что
данная

информация,

лишенная

деталей,

может

быть

неясна

слушателям/читателям.
Генерализация (Generalisierung) – процесс объединения информации в
различные общие категории, то есть говорящий в своем повествовании о
каком-либо действии или предмете, переходит от частного к общему,
подчиняя частные явления общему принципу.
Искажение (Verzerrung) – личное, не всегда верное, восприятие
информации. Человек часто воспринимает информацию, основываясь на
личные фоновые знания, потому как информация усваивается легче, когда
она может быть привязана к уже имеющимся знаниям, но они не всегда могут
быть релевантными для конкретной ситуации (4).
В ходе нашего исследования было проанализировано 5 немецкоязычных
спецификаций

на

разработку

системы

по

приготовлению

напитков

«Caipirinhaautomat» (250 000 знаков), составленных студентами-магистрами
университета прикладных наук г. Дармштадт. Был проведен анализ формы,
содержания, стилистических аспектов, а так же языковых «дефектов» при
составлении текстов спецификаций.
В результате были выявлены следующие дефекты:
- Стирание (Tilgung/Deletion)
Например:
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«Über eine Schnittstelle kann man verschieden Daten aus der Maschine auslesen».
В данном случае неясно, какую именно информацию может увидеть
пользователь-клиент

на

дисплее

системы,

как

пользователь

может

использовать данную информацию.
«Sie bereitet nur Caipirinhas zu und dies in 5 Einzelschritten».
В данном предложении говорится только о том, что коктейль будет
приготовлен за 5 шагов, но не описываются сами шаги. Пользователюклиенту не ясно, что сначала он должен заплатить

за коктейль, затем

выбрать, что именно он хочет заказать и нажать соответствующую клавишу
на дисплее системы, далее системой будет выдвинут стакан на место
заполнения коктейлем, затем система добавит все необходимые для
выбранного коктейля компоненты и, наконец, выдаст коктейль. Данная
информация является важной для пользователя-клиента, но она не
присутствует в тексте исследуемого технического задания.
- Генерализация:
«Der Automat liefert ein alkoholisches Mischgetränk».
В данном предложении не указано, какой именно коктейль может получить
пользователь-клиент.
«Produktionsgeschwindigkeit zu gewährleisten wird ein Karussell verwendet».
Здесь

под

термином

«ein

Karussell»

подразумевается

специальная

вращающаяся поверхность, на которую будет установлен стакан для
заполнения его коктейлей, но из предложения и дальнейшего описания
системы это неясно.
Было выявлено только два случая генерализации. Это связано с тем, что
в

спецификации,

Engineering

разработанной

(анализ

по

требований),

правилам
происходит

области

Requirements

тщательный

отбор

предложений и их анализ, а также проводится анализ области разработки. В
результате текст получается четко структурированным и содержит лишь
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незначительные недочетов, которые могут быть легко устранены с помощью
добавления нескольких предложений.
В процессе исследования нами были выявлены примеры случаев
генерализации,

в

частности

применение

правила

об

универсальных

кванторах, когда следует использовать только определенные количественные
параметры: «Start: Nach dem Einstellen des ersten Glases zu drücken, danach
läuft der Automat von alleine immer weiter»;
« Jeder Slot ist über eine eigene Tür zugänglich. Durch diese Tür sind für
jeden Slot gewährleistet»;
«Jeder Slot ist über eine eigene Tür zugänglich. Durch diese Tür sind für
jeden Slot gewährleistet»;
«Die Maschine ist eingeschaltet und bereitet gerade kein Caipirinha zu) der
Wartungsbutton wird betätigt».
Данные примеры демонстрируют использование таких слов, как «jeder»,
«immer», «kein», которые являются универсальными кванторами в качестве
показателей к объектам.
Большое внимание в исследуемых нами спецификациях уделялось и
существительным

без

показателя

принадлежности

(Substantive

ohne

Bezugsindex). Существительные, как и сказано в правилах, используются в
единственном числе: «Nach den Zubereitung gibt sie dem Kunden den fertigen
Cocktail über den selben Slot wieder aus».
Неопределенный артикль используется

только в определениях: «Das

System steht auf dem Boden, an einem Ort der nur dem Barkeeper und
Wartungspersonal zugänglich ist».
Определенный

артикль

употребляется

перед

существительными,

которые уже были названы: «Das System hat die Aufgabe nach hineinstellen
eines Glases vollständig automatisiert in 6 Einzelschritten einen Caipirinha zu
mixen und wieder auszugeben».
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Для того, чтобы избежать дефекта «стирание» требования были
сформулированы в активном залоге: «Der Anwender stellt das zu befüllende
Glas ein und entnimmt es nach erfolgreicher Befüllung wieder», в этой форме в
явном виде обозначено действующее лицо (Aktor).
Так же соблюдалось правило проверки слов со значением числа и
количества (Zahl- und Mengewörter): «Sie bereitet nur Caipirinhas zu und dies in
5 Einzelschritten». Здесь, как и положено, число находится рядом со словом,
обозначающим существительное.
При написании требований следует точно формулировать сравнения,
необходимо

проверять

слова,

описывающие

качества

и

свойства

(Eigenschaften). Например: употреблять следующие слова с точными
определениями besser, kleiner, schneller, weniger, billiger, leichte.
В исследованных нами спецификациях данное правило соблюдалось:
«Das System soll leicht verständlich, leicht erlern-/bedienbar und nur den
Stakeholdern zugänglich sein (Schutz vor dem Eingriff Dritter)».
Следующие предложения являются примерами уточнения модальных
операторов: «Außerdem muss das System beim Öffnen einer Tür anhalten und alle
Produktionsprozesse einstellen. Sofern eine Ressource aufgebraucht ist, wird eine
Fehlermeldung auf dem Display angezeigt und das System steht still bis die
Ressource ausgetauscht wurde». Как описано в правилах, часто требуется
уточнение модальных операторов необходимости. В данном случае
уточнение происходит за счет использования полнозначных глаголов во
втором предложении «aufgebraucht ist, angezeigt, steht, ausgetauscht wurde».
Выраженные в неявном виде предложения должны быть уточнены,
например, предложение: «Das System könnte über eine Ethernet – Schnittstelle
verfügen, die dem Betreiber ermöglicht die Füllstände der Ressourcen und die
Anzahl der produzierten Cocktails nachzuvollziehen», здесь отношение между
двумя объектами представляет собой основной смысл предложения, поэтому
к такому типу отношений сформулировано дополнительное требование.
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- Искажение
К процессу искажения информации, по мнению C.Rupp относятся два
языковых эффекта:
1. номинализация (Nominalisierung),
2. устойчивые глагольно-именные словосочетания (Funktionsverbgefüge)
(4).
Пример

из

исследуемых

спецификаций

номинализированной

конструкции, которая подходит по стилю и смыслу, описывает требование
точно и в полном объеме: «…nach Beendigung der Wartung und Schließen aller
Türen) nochmal Betätigung des Wartungsbutton».
Были

выявлены

следующие

примеры

глагольно-именных

словосочетаний, которые являются устойчивыми для немецкого языка: «in
Betracht kommen», «zur Anwendung bringen». Данные глагольно-именные
словосочетания следует заменить на полнозначные глаголы, например:
«abstellen» и «anwenden».
В ходе исследования немецких спецификаций было установлено, что все
они соответствуют стандарту IEEE-Standard 830, который дополнен
правилами разработки ТЗ в области Requirements Engineering (2). С точки
зрения формы исследуемые спецификации имеют четко выраженную
иерархическую

структуру,

для

выделения

и

установления

порядка

следования частей документов используются абзацные отступы, шрифтовые
выделения, номера разделов, подразделов. Все спецификации имеют
грамотно формализованное естественно-языковое описание разрабатываемой
системы. Содержание не полностью соответствует стандартам: разделы
описания системы и требований не до конца раскрыты. Во всех исследуемых
спецификациях были выявлены такие лингвистические «дефекты», как
стирание, генерализация и искажение, которые связаны с наличием у людей
разных фоновых знаний.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ КОНЦЕПТА «ГОРОД»
Андросова М.А., Мугина М.Н.
Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск
Аннотация: В статье представлена структура концепта «город», выявленная в
ходе анализа подходов к определению концептов, а также на основе исследования
различных лексикографических источников.

В.А. Маслова полагает, что сейчас в лингвистической науке можно
обозначить три основных подхода к пониманию концепта, базирующихся
на общем положении: концепт - то, что называет содержание понятия,
синоним смысла.
Первый подход (Ю.С. Степанов, В.Н. Телия) при рассмотрении
концепта большее внимание уделяет культурологическому аспекту, когда вся
культура понимается как совокупность концептов и отношений между ними.
Следовательно, концепт – это основная ячейка культуры в ментальном
мире человека. При таком понимании термина «концепт» роль языка
второстепенна, он является лишь вспомогательным средством - формой
оязыковления сгустка культуры концепта.
Второй подход к пониманию концепта (Н.Д. Арутюнова, Т.В.
Булыгина, А.Д. Шмелев и др.) семантику языкового знака представляет
единственным средством формирования содержания концепта. Сходной
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точки зрения придерживается Н.Ф. Алефиренко, который также постулирует
семантический подход к концепту, понимая его как единицу когнитивной
семантики.
Сторонниками третьего подхода являются Д.С. Лихачев, Е.С.
Кубрякова и др. Они считают, что концепт не непосредственно возникает из
значения слова, а является результатом столкновения значения слова с
личным и народным опытом человека, т.е. концепт является посредником
между словами и действительностью (1:32).
Наиболее актуальной для нашей работы является определение
концепта согласно Краткому словарю когнитивных терминов (Кубрякова,
1996, с. 156): понятие концепт отвечает представлению о тех смыслах,
которыми оперирует человек в процессах мышления, и которые
отражают содержание опыта и знания, содержание результатов всей
человеческой деятельности и процессов познания мира. Данное определение
является наиболее четким, понятным и обобщает точки зрения практически
всех вышеуказанных авторов.
Концепт репрезентируется в языке лексемами, фразеосочетаниями,
словосочетаниями,

схемами

предложений,

а

также

текстами

и

совокупностями текстов. Рассмотрев языковые и текстовые средства
выражения концепта, мы можем получить представление о его содержании в
сознании

носителей

языка.

Концепт

имеет

многокомпонентную

и

многослойную структуру, которая может быть выявлена через анализ
языковых средств ее репрезентации, или «может получить полевое описание
–

в

терминах

лингвистических

«ядра»

и

«периферии».

исследований

может

В

быть

результате

когнитивно-

представлено

описание

соответствующего концепта как элемента национальной концептосферы.
Целью

нашего

исследования

является

определение

структуры

исследуемого концепта «город». Эта процедура была выполнена при помощи
нескольких источников:
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1. Семантический словарь под ред. Н. Ю. Шведовой

Рис. 1. Концепт «город» в семантическом словаре под ред. Н. Ю. Шведовой
Согласно данному словарю, в структуру концепта «город» входят
следующие

элементы:

достопримечательности,

центр,

окраина,

местность, государство, крепость.
2.

Идеографический словарь русского языка, Баранов О.С.

Рис. 3 Концепт «город» в идеографическом словаре русского языка
С точки зрения данного идеографического словаря, в структуру
исследуемого нами концепта можно отнести следующие языковые элементы:
поселок, местечко, мегаполис, проспект ,площадь, трущобы, городской
транспорт.
3.

Ассоциативный on-line словарь
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Рис. 2 Концепт «город» в ассоциативном словаре
Согласно данному ассоциативному словарю, в структуру концепта
«город» входят следующие языковые элементы: достопримечательность,
житель, окрестность, горожанин, пригород.
4. Википедия - on-line энциклопедия

Рис. 4 Концепт «город» в статье «Ульяновск» on-line энциклопедии
Википедия
Согласно данной энциклопедии, основными языковыми элементами
концепта «город» являются следующие: экономика, промышленность,
торговля, культура, СМИ.
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С помощью вышеуказанных словарей и энциклопедий была определена
следующая структура исследуемого концепта:

Рис. 5. Структура концепта «родной край» / «город»
Ключевым словом исследуемого нами концепта является языковой
элемент

«город».

В

достопримечательность,

ядро

концепта

входят

промышленность

/

следующие

элементы:

промышленный

центр,

торговля/торговый центр, культура / культурный центр, средства массовой
информации. Периферию концепта составляют такие языковые единицы,
как здания и сооружения, памятники, парки, банки, транспорт, общественные
объединения, кинотеатры, музеи, телевидение, радиостанции, пресса.
Литература:
1.
2.

Маслова В.А. Когнитивная лингвистика, учеб.пособие, 2008.
Краткий словарь когнитивных терминов / Под ред. Кубряковой Э.- М ., 1996 . – 156 с.
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СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ПРИ
ПЕРЕВОДЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА
Дащенко О.И.
Черновицкий национальный университет, Черновцы
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы достижения эквивалентности
при переводе поэтических текстов.

Перевод поэтического текста – это наиболее сложная разновидность
перекодирования с одного языка на другой. "В поэтическом творчестве с
наибольшей полнотой и концентрированностью выражается дух народа –
своеобразие его исторического и культурного развития, его психического
строя. Понять поэзию другого народа – значит понять другой национальный
характер, эмоциональный мир другой культуры" (3,с.3).
Проблемам поэтического перевода как общим, так и частным посвящены
многие

работы

известных

исследователей:

В.Брюсова,

В.Набокова,

М.Рыльского, В.Коптилова, О.Гайничеру, Г.Гачечиладзе, Е.Эткинда и др.
Однако любой перевод поэзии может дать пусть и очень подобное, но не
идентичное исходному тексту произведение, характер которого зависит не
только от особенностей оригинала, но и от творческого метода и поэтической
индивидуальности автора-интерпретатора поэтического текста средствами
его родного языка. Поэтому цель нашего исследования – осуществление
комплексного сопоставительного анализа текста оригинала "Сказки о
мертвой царевне и семи богатырях" А.С.Пушкина и текста перевода. Задачи
нашего исследования – это лингвистический, литературоведческий и
переводоведческий анализ текста оригинала и перевода.
«Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» А.С. Пушкина переведена на
украинский язык Татьяной Королевой в 2003 году. Перевод предназначен для
чтения детей младшего школьного возраста.
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Проследим за этапами творческой работы поэта-интерпретатора при
переводе

сказки на украинский язык. Прежде всего обратимся к проблеме

сохранения лексического склада – последовательно сопоставляя русский и
украинский варианты поэтического текста.
Надо сказать, что с первых же строк поэзия живой народной русской речи
увлекает читателя русской сказки:
Ждёт-пождёт с утра до ночи,

...Друга милого до ночі

Смотрит в поле, инда очи

В поле дивлячись, аж очі

Разболелись глядючи

Заболіли з виглядання

С белой зори до ночи

Від світання до смеркання.

Не видать милого друга!

Довго милого немає,

Только видит: вьется вьюга,

Тільки віхола гуляє,

Снег валится на поля,

Сніг лягає на поля,

Вся белёшенька земля (1, с. 34).

Вся білесенька земля (2, с. 75).

Воспроизвести непринужденность исходного текста, его просторечные
формы инда, глядючи, не видать, фразеологизированные выражения ждётпождёт, с белой зори до ночи, образность и метафоричность глаголов
вьется вьюга, снег валится – это не простая задача для поэта-переводчика. Её
удается решить лишь отчасти. Так в украинском тексте появляются віхола
гуляє, сніг лягає, від світання до смеркання.
Как видим, не нашли отражения разговорно-просторечные лексемы; их
пришлось заменить вполне нейтральными словами виглядання, немає.
Зато, благодаря созвучности многих словообразовательных форм двух
близкородственных языков, белёшенька земля нашла вполне адекватное себе
соответствие: білесенька земля, – а чуть позже подобным образом зеркальце
будет заменено словом свічадонько; вместо фразы дверь тихонько
отворилась мы найдем несколько видоизмененное в двір тихенько зазирнула (о
двери переводчица скажет в соседней строке в иных выражениях: Двері тихо
прочинились...) В этом и суть компенсационных замен: потеря в одном месте
восполняется в другом фрагменте перевода, сохраняя гармонию и естественность
течения авторской мысли.
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Потери при переводе неизбежны. Нередко они касаются интенсивности
коннотативной

окраски

лексических

единиц,

яркости

эмоциональных

характеристик, уровня оценочности фактов и действий. Сравним русский и
украинский варианты описания того, как мачеха гневно разговаривает с
зеркальцем:
«Ах, ты мерзкое стекло!

«Ах, мерзенне, враже скло,

Это врёшь ты мне назло.

То ти брешеш так на зло!

Как тягаться ей со мною?

Їй змагатися зі мною?

Я в ней дурь-то успокою» (1, с. 35).

Я царівну заспокою…(2 , с. 76)

Безусловно, интенсивность выраженности негативных эмоций в начале
переводного текста мерзенне, враже призвана компенсировать снижение,
ослабление коннотативного фона в конце строфы, где и тягаться, и
просторечное дурь-то не найдут выразительной замены в языке перевода
(змагатися гораздо менее выразительно – эквивалент в украинском языке явно не
удалось найти и он не был использован).
Конечно, не только лексики коснулись компенсационные приёмы перевода.
Грамматический строй оригинальной фразы также претерпел изменения – и не
однажды.
Одна и та же информация занимает неодинаковое количество
стихотворных строк – это факт, редко имеющий место при эквивалентном
переводе.

Переводчица

позволяет

себе

внести,

таким

образом,

«ритмомелодические» коррективы в пушкинскую строфу. Вот этот случай:
Час обеда приближался,

Час обідньої пори.

Топот по двору раздался:

Чути топіт у дворі.

Входят семь богатырей,

Повернулись з полювання

Семь румяных усачей (1, с. 38)

Після чесного змагання
Сім братів-богатирів,
Сім рум'яних вусачів (2, с. 81).

Поэтесса позволила себе «дофантазировать» картину молодецких утех
братьев після чесного змагання, удлинила количество строк. Обычно подобные
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трансформации стихотворного текста воспринимаются как нежелательные, но
как поставить их в упрёк переводчику, об интерпретации оригинала которым
было заявлено в начале книги: "Адаптований переклад для дітей..."?
Адаптация допускает подобные формально-структурные смещения в
поэтическом произведении – как в сторону сокращения количества строк, так и в
обратном направлении (если цель – донести сказанное автором исходного текста
до сознания юного читателя как можно более понятно). Ведь большее количество
строк позволяет «развернуть» содержание, выявить заложенный в оригинальный
стих подтекст... Адаптация подразумевает относительно свободное поведение
переводчика со структурной схемой оригинала.
Здесь, кстати, встречаются и синтаксические трансформации: изменение
структурной схемы предложения-высказывания: Час обеда приближался ... –
час обідньої пори; Топот по двору раздался – Чути тупіт у дворі.
Отметим также, что, в отличие от оригинальной строфы, автор перевода
активнее использует приём

параллелизма (подобное избранному образцу

построение предложений, единоначатие, звуковой повтор-анафору). Подобная
перестройка не является самоцелью, она – не продукт фантазии, творчества
переводчицы. Пушкину тоже свойственен параллелизм; однако элементы повтора
присутствуют в тексте пушкинской сказки чуть «ниже», их периодичность носит
несколько иной характер (повтор «через строку» – перекрёстный – тоже
присутствует в русском тексте: Коль ты старый человек.. / Коли парень ты
румяный… – и т.д.).
Сложности с анафорическим повтором возникнут в процессе перевода не
раз, это естественно. Сравните описания на двух контактирующих языках
обращений царевича Елисея к силам природы в поисках пропавшей невесты:
«Месяц, месяц, мой дружок,

Місяця на небосхилі,

Позолоченный рожок!

Просить він: «Мій друже милий,

Ты встаешь во тьме

Підкажи мені хоч ти,

глубокой, Круглолицый,

Наречену де знайти.

светлоокий...» (1, с. 44)

Повновидий, ясноокий,
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Світиш ти в пітьмі глибокій» (2, с. 44).

«Ветер, ветер! Ты могуч,

«Гей, скажи-но, вітре вільний,

Ты гоняешь стаи туч,

Ти могутній, ти веселий,

Ты волнуешь сине море,

В чистім полі ти гуляв,

Всюду веешь на просторе...» (1, с. 85)

Хвилі в морі підіймав» (2, с. 85).

Жаль, конечно, что в тексте перевода строка Пушкина Аль откажешь
мне в ответе? (начало её повторяется несколько раз именно как элемент
параллельного построения строфы) так и не нашла достойной интерпретации в
тексте на украинском языке. Не всё воспроизводит украинский текст – в который
уж раз… Зато совершенно замечательно – живо, выразительно, в народном стиле
– описан конец злой мачехи именно в тексте перевода «Сказки о мёртвой
царевне…» Вот тут-то и удаётся переводчице компенсировать недостаточно
эмоциональное и стилистически менее выразительное начало украинского
варианта стихотворения (где, как мы указывали ранее, язык Пушкина кажется
куда более сочным, колоритным, по-простонародному грубоватым – эти
особенности явно не воспроизвел перевод).
Злая мачеха, вскочив,

Зо зла мачуха схопила

Об пол зеркальце разбив,

Дзеркальце свое розбила,

В двери прямо побежала

I метнулась до дверей.

И царевну повстречала.

Зирк: царівна й Єлисей.

Тут ее тоска взяла,

Лють царицю охопила,

И царица умерла (1, с. 49).

Вона в гніві...
Враз зомліла –
I за мить цариця зла
Богу душу віддала (2, с. 85).

Как видим, и здесь Татьяна Королёва изменила количество строк,
удлинив рассказ. Это действительно довольно распространённое переводческое
решение – если другого способа вписаться в авторский сюжет нет, а текст на языке
перевода по ряду причин оказывается длинней текста оригинала. Ведь
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трансформационные замены, компенсационные приёмы вполне могут иметь и
переместительный характер (с чем в данном случае мы встретились).
Все без исключения пушкинские сказки устремлены к добру. Злодейство,
коварство в них преодолевается. Характерная особенность пушкинских сказок
– мягкий лиризм, окрашивающий повествование. Чаще всего он выражается в
форме лирических обращений. К ним относятся, например, обращения царевныЛебеди:
Здравствуй,

князь

ты

мой

прекрасный, Что ж ты тих, как

Здрастуй, князю мій прекрасний,
Чом сумний, мій друже ясний? (2 , с. 70)

день ненастный? (1,с. 19)
Ты, царевич, мой спаситель,

О царевичу мій ясний,

Мой могучий избавитель... (1, с. 16)

Визволителю прекрасний! (2, с. 65)

Конечно, невозможно бывает дословно передать форму обращения в
диалогической речи средствами другого языка. Но опытный, с тонкой языковой
интуицией, переводчик успешно справляется со своей задачей. На помощь
приходят и антонимические замены: ненастный – ясний, и использование
полной межъязыковой синонимии: тих – сумний, и замена эпитета без
использования полного или даже частичного языкового соответствия – просто
словом, вполне допустимым и даже подходящим по смыслу и тональности для
положительной характеристики действующего лица в духе народной традиции:
могучий – прекрасний.
Последний пример (оба сопоставляемых выше двустишия, на исходном
и переводном языках) наглядно демонстрирует то, как морфологически различны
бывают характеристики очень близких, почти совпавших из-за внешней
созвучности, обращений в близкородственных системах (только в украинском,
правда, сохранился звательный падеж, он-то и появляется в переводе).
В целом же найденные как автором оригинала, так и автором украинского
варианта текста сказки, типичные для русского и украинского народного
творчества стилистические приёмы воссоздания яркой, колоритной речи героев,
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включающей элементы народной этики и поэтики, безусловно способствуют
преодолению межнациональных барьеров в процессе художественного
перевода. Совершенно очевидно, что переводчик не преследовал цели
представить сюжет пушкинской сказки во всей сложности образностилистической системы оригинального стихотворения. Но в целом богатство
пушкинского слога, эстетику стиха и ход его мысли удалось отразить талантливой
переводчице.

Исследования

переводов

детской

литературы

помогут

читателям (в данном случае родителям) избрать достойный вариант
интерпретации оригинала.
Литература:
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