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Национальная специфика этнонимов  

(в казахском и английском языках) 

Абикенова Л.Т. 

Семипалатинский государственный университет им. Шакарима    

Рспублика Казахстан,  г.Семей 

 

Аннотация:  

В данной статье рассматриваются проблемы функционирования 

английских и казахских этнонимов и этнических прилагательных в 

художественной литературе, выявлению этнических стереотипов, 

классификация прозвищных этнонимов по модели номинации и по признакам 

референта, лежащим в основе прозвищной этнической номинации. 

Вопросы всестороннего исследования языковой природы этнонимов, 

выявления их роли в межкультурных языковых отношениях, определения 

места этнонимов в лексико-семантическом поле, разграничения этнонимов на 

основе выделения критериев словообразовательной модели и модели в 

качестве  псевдонаименований, уточнения их роли в развитии языка через 

анализ их словообразовательных возможностей относятся к важным 

проблемам современного языкознания. Также требуют особого исследования 

вопросы восприятия пользователями языка  этнических стереотипов и 

этнических коннотаций, возникших  благодаря этнонимам,  и их дальнейшего 

развития.  

В лингвистике  взляды на отнесенность этнонимов к именам 

собственным или же к именам нарицательным  до настоящего времени 

считаются неоднозначной проблемой. Также наряду с этим  также существует 

два взгляда и на проблему принадлежности к этнонимам  этнических 

наименований  городских или местных населенных пунктов.    

Существуют и спорные мнения об используемых в речи 

терминологических наименованиях. Полному раскрытию вопроса 

препятствует и тот факт, что при наименовании этих явлений используются 
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различные термины. Например, в разных научных исследованиях  

равнозначно, заменяя друг друга, применяются термины «этноним» - 

«этникон», «этникон» - «эктоэтноним», «этникон»-«микроэтноним»- 

«катойконим», «автоэтноним»-«эндоэтноним».  Это свидетельствует о 

необходимости дальнейшего глубокого исследования этнонимов языка, их 

систематизации.  

Названные проблемы исследует такой раздел языкознания, как 

этнолингвистика. Через язык как зеркало национальной жизни  

Раскрывается суть народного быта, многих явлений культурно-

духовной жизни, профессиональной деятельности. Бесспорно, что для науки 

необходимо исследование взаимоотношений языка и культуры.  

Этнолингвистика, будучи междисциплинарной отраслью науки, тесно 

соприкаясь с дисциплинами, имеющими прямое отношение к языку 

(лингвистическими дисциплинами) или  с дисциплинами, имеющими 

косвенное отношение к языку (социально-общественными  дисциплинами), 

стремится использовать данные наук, необходимые для познания этноса, при 

этом как бы пропуская их сквозь свое сито и по-своему их разъясняя.   

За основу этнолингвистических  теорий исследования бытия этноса, 

национального знания берутся такие научные  формулировки, как «без этноса 

нет языка, без языка нет этносая. Язык и этнос едины», «Язык  - это состояние 

духа, постоянно повторяющееся для передачи мысли с помощью речи. То 

есть каждая национальность может быть национальностью только в границах 

своего языка» (В.Гумбольдт). 

Этнолингвистика, рассматривая этнографизмы языка (отдельные слова, 

эквиваленты слов, устойчивые сравнения, фразеологизмы, пословицы и 

поговорки, крылатые слова, загадки и др.) в их иерархических, системных 

отношениях, использует приемы и методы таких интегративных дисциплин, 

как когнитивная лингвистика, лингвокультурология, этнопсихолингвистика, в 

зависимости от вида и целей, содержания собранного материала, при этом 

сочетая их (приемы и методы)  друг с другом. 
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В ходе конкретного анализа языковых материалов с позиций 

этнолингвистики язык опирается на такие традиционные приемы, как 

сравнительно-исторический, сопоставительно-типологический, ареальный, а 

также на этимологический и семасиологический анализы.  

В возникновении, истории развития этнолингвистики значительную 

роль сыграли научные взгляды, такие лингвофилософские концепции 

зарубежных ученых, как  «язык и человек»,  «язык и культура»,«язык и 

этнос» (В.Гумбольдт, Э.Сепир, Б.Уорф, К.Бюлер). 

Этнонимы, являясь наименованием национальности, народа, могут 

передавать определенную информацию о народе. К информации такого 

характера относятся информация о происхождении, развитии, внешнем виде, 

языковых особенностях, социальном уровне народа. Понимание 

представителями одной национальности особенностей и своеобразия  

представителей другой национальности как других, чужих, непонятных 

свойств, - явление правомерное.   В основе становления этностереотипов 

лежит понятие «свой - чужой». 

К числу средств, создающих этностереотипы, относятся и этнонимы. 

Наряду с этим, этностереотипы могут иметь переносное значение и быть 

устойчивыми сочетаниями слов. А в качестве особого способа описания 

представителей какой-либо  национальности можно назвать ложные или 

псевдоэтнические названия, или прозвищные этнонимы. Ложные или  

прозвищные этнонимы- это неофициальные  названия какой-либо 

национальности или народа, этнической группы. Такие названия охватывают 

различные знаки, свойства, характерные для представителей той или иной 

национальности. За основу семантической структуры прозвищных этнонимов 

берется рациональный оценочный компонент. Образование таких названий 

неслучайно, они возникают для обозначения определенных отношений к 

объекту названия. Часто такие названия имеют  негативно-оценочное 

значение. Тем не менее имеется и немало прозвищных этнонимов с 

позитивным оценочным компонентом и без коннотаций.  
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В казахском и английском языках можно выделить три группы таких 

этнонимов:  

1. Образованные  из основных этнонимов:  

А) способом сокращения (Abo=Aborigine - абориген); 

Б) с помощью суффиксов и окончаний, иногда с помощью изменения   

корня (Angeleno - Лос-Анджелес тумасы - выходец из Лос-Анджелеса ); 

2. Образованные  из иноязычных слов (bimbashi - түрік офицері -

турецкий офицер); 

3. Образованные  из антропонимов: 

А) из андронимов (Babbit - Сиклер Льюис  романының кейіпкері  - 

герой одноименного романа Сиклера Льюис); 

В) из гигонимов (AuntJemima=AuntJane жағымпаз негр əйелі - жена 

льстивого негра). 

Такие названия  образуются с   опорой на  различные качества и 

свойства национальности, народа. Их можно разграничить следующим 

образом:  

1. Внешний вид (Black -  негр, чернокожий, в казахском разговорном 

языке используются  l белоухие - русские,   узкоглазые -китайцы). 

2. Названия растений, животных (Badger - барсук -  неофициальное 

название жителей штата Висконсия). 

3. Исторические события (contraband - негр-беженец). 

4. Особенности существования (beachcomber - белокожие жители, 

прибывшие на острова Тихого океана по работе). 

5.Особенности быта, связанные с используемой едой, одеждой  (bean-

eater - неофициальное название жителей Бостона, питающиеся бобовыми; 

носящие раздвоенные колпаки - киргизы). 

6. Постоянное место жительства (antipodes - наши антиподы - 

неофициальное название жителей Австралии и Новой Зеландии). 

7. Языковые особенности (Taffy < Davy+акцент валлий ). 
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8. Национальная эмблема, символ (kiwi - киви - житель Новой 

Зеландии). 

Такие этнонимы в основном используются в разговорной речи. Наряду 

с этим, они используются в художественном и публицистическом стиле. 

Большинство таких этнонимов относятся к эвфемизмам. 

В казахском языке  имеется множество устойчивых сочетаний, 

образованных из этнонимов - родо-племенных наименований. Они являются 

языковыми единствами, вносящими свой вклад в расширение языкового 

фонда, вобравшего в себя национальные ценности;  выделяющимися 

художественностью, оценочностью, информационными характеристиками. 

В казахском языке возникшие из этнонимов устойчивые сочетания, 

пословицы и поговорки отражают свойства поведения, характера и др., 

характерные для   данной национальной, этнической группы.  

Например, буквально/дословно: если закончится топливо, то есть лес, 

закончится скот, есть Мамай; если есть родственник из сытых/толстых, то не 

проголодаешься; если хочешь попить кумыс, то иди в кызай; если глупец 

(жадик) убьет человека, то род (молкы) платит  выкуп; на той, который не 

звали, приходит весь род (бир уйлик мурын). 

Особенности устоявшегося в народе поведения, характера, 

свойственные  каждому роду, передаются устойчивыми сочетаниями, 

содержащими такие этнонимы. Например, часть устойчивых сочетаний 

обозначают добродушие, доверчивость людей рода, хитрость кулака-

собственника. Подобные языковые единицы дают информацию о 

национальном мировидении, быте, менталитете, культуре. Такие языковые 

единицы отличаются этнопознавательными, этнологическими, 

этнолингвистическими характеристиками и могут  определенные социально-

исторические явления показать как языковые источники седений.  

Не все этнонимы могут изменяться  и не все этнические группы имеют 

неофициальные прозвищные названия. Это неофициальное название  
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возникает в связи с отличающимися от других свойствами и качествами 

представителей национальности и их местом в истории.  

Известный ученый А.Кайдаров, внесший значительный вклад в 

казахское языкознание, пишет: «Этнолингвистика исследует в основном 

аккулятивную деятельность языка, по возможности полностью охватывая 

богатства языка этноса, ориентирует на глубокое понимание его внутреннего 

содержания. Потому что языковые факты и данные - это целая отстоявшаяся 

история народа.Поэтому  прошлую историю и этнографическое богатство 

этноса мы должны искать в первую очередь в ней» [1, 62] .  

Необходимо также учитывать и такое мнение об особенностях 

неофициальных прозвищных этнонимов: «Прозвищные этнонимы 

(этнические прозвища) отражают распространенные в обществе 

этностереотипы и, таким образом, играют важную роль в процессе 

межкультурной коммуникации. Владение информацией об этностереотипах 

является необходимым условием соблюдения правил политической 

корректности и, как следствие, позволяет избегать коммуникативной неудачи 

при общении с представителями разных этнических культур» [2]. 

Этнонимы в казахском языке можно разделить на несколько групп. К 

этнонимам в казахском языке относятся названия национальности, народа, 

рода и племени. Образование этнонимов в казахском языке тесно связано с 

историей народа.  

Особенно в последнее время можно обратить внимание на  

использование этнонимов в переносном значении. Это является удобным 

приемом передачи этностереотипов, так как охватывает широко 

распространенные в обществе свойства и особенности данных 

представителей национальности.  

Требуют особого внимания прозвищные этнонимы с положительной 

коннотацией. Это связано с тем, что они не используются в разговорном 

языке, а только лишь встречаются в стиле художественной литературы и 

публицистическом стиле: children of the East - сыны Востока; child of the forest 
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- сын лесов, индеец; the circumcision - еврей; the City - центр коммерции 

(англ.); brave - индийский воин; Continental - иммигранты, прибывшие в 

Индию или Пакистан;  depressed classes - обездоленные. Подобные этнонимы  

- редко встречающееся в языке явление.  Еще одна языковая функция 

этнонимов - это их словообразовательные возможности. В этом случае можно 

говорить о том, что этнонимы могут быть основой для создания имен людей. 

Например, есть имена, возникшие на основе родо-племенных названий: аргын 

- Аргынбай, адай - Адай,  найман - Найманбай (А. Найманбаев), конырат - 

Коныратбай (А. Коныратбаев), Алшынбай, Жаппас и др. Профессор 

Е.Жанпеисов на примере языка произведений М.Ауэзова показал, что 

названия национальной одежды в казахском языке, в частности, названия 

головных уборов, образованы на основе этнонимов: жекей тымак, керей 

тымак, каракесек тымак, найман тымак, сегиз сай уак тымагы, торт сай   

тобыкты тымагы.  

Этностереотипы могут изменяться в связи  с различными событиями, 

происходящими в истории, мировыми социальными явлениями. Благодаря 

этому этнонимы служат для обозначения и выражения различных отношений, 

возникающих  между этническими группами, народами. 

 

Литература: 

1. Кайдар А.  Актуальные проблемы казахского языкознания 

2. Шен Д. А. Изучение этнонимики как неотъемлемая часть иноязычной 

подготовки современного специалиста // Иностранный язык как индикатор 

качества подготовки современного специалиста: Сборник статей по 

материалам конференции. – Нижний Новгород: НФ ГУ-ВШЭ, 2007. – 

С.157-160.  
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Особенности отраслевой подготовки переводчиков в ВУЗе  

Башаев В.А. 

Агентство переводов «Юнитранс», аспирант 

Ульяновский государственный технический университет,  

Российская Федерация, г.Ульяновск 

 

Аннотация: 

Данная статья представляет собой описание эксперимента по 

обучению студентов 4 курса кафедры «Прикладная лингвистика» 

Ульяновского государственного технического университета по программе 

отраслевой подготовки переводчиков по направлению «Станки с ЧПУ». 

Данная программа применяется для обучения штатных переводчиков в ООО 

Агентство переводов «Юнитранс», результаты обучения представлены 

также в статье «Отраслевая подготовка переводчиков по направлению 

«Станки с ЧПУ»» (В.А. Башаев, О.С. Полисанова, 2012).  

Программа отраслевой подготовки переводчиков  

Программа отраслевой подготовки переводчиков была разработана 

ООО Агентство переводов «Юнитранс» на основании 3-летнего опыта 

перевода документации к станкам с ЧПУ и обучения штатных переводчиков в 

целях повышения эффективности обучения и сокращения сроков. Цель 

программы – формирование у переводчика способности быстрого и 

единственно правильного понимания смысла каждой единицы текста в 

совокупности со всем набором отношений (подкласс-надкласс, часть-целое, 

экземпляр-класс, причина-следствие и т.п.). Программа рассчитана на 

переводчиков без опыта работы. Материал программы:  

1) Учебный справочник технического переводчика «Станки с ЧПУ» 

(В.А. Башаев, О.С. Полисанова, 2011). Объем – 200 страниц формата А5, язык 

– русский. Содержит основные знания по устройству и принципам работы 

металлообрабатывающего оборудования. Состоит из 36 разделов, 

соответствующих всем основным узлам станка; каждый раздел содержит 
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пункты: определение, назначение, конструкция, принцип действия, 

взаимодействие, техническое обслуживание. Содержит иллюстрации, 

контрольные вопросы, тест для самоконтроля. Данный справочник 

примечателен тем, что он был составлен на основании учебной и справочной 

литературы для студентов машиностроительных факультетов лингвистами-

переводчиками с опытом перевода эксплуатационной документации к 

станкам с ЧПУ более 3 лет. Это позволило обеспечить изложение материала в 

форме, удобной для восприятия лингвистами, и ограничить объем только той 

информацией, которая является обязательной для понимания и максимально 

полезной.  

2) Эксплуатационная документация к станкам с ЧПУ. Объем – 1000 

страниц, язык – русский. Параллельно с изучением учебного справочника, 

когда основные мыслительные усилия направлены на познание нового, 

переводчик уделяет немного времени чтению эксплуатационной 

документации к станкам для отработки навыка «понимание-вспоминание». 

Этот навык выражается в способности совершения понимания без 

актуального участия мышления – когда переводчику нужно понять уже 

известное событие или явление. Отраслевая подготовка позволяет 

использовать при переводе в подавляющем большинстве случаев именно 

понимание-вспоминание взамен мыслительной деятельности по пониманию 

нового материала.  

3) Видеоматериалы. Предназначены для наглядного представления о 

выполнении различных видов обработки на станках токарно-фрезерной 

группы. Отдельные видеоматериалы сопровождаются голосовыми 

комментариями переводчиков. Сокращают цепи словесных рассуждений и 

могут синтезировать схематичный образ большей емкости, уплотняя тем 

самым информацию. Своевременная визуализация учебного материала 

облегчает структурирование новой информации, а также позволяет 

производить оценку степени понимания изученного материала.  
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4) Методическое и справочное руководство по переводу на русский 

язык, тематическому редактированию, литературной правке и редакционно-

издательскому оформлению инженерно-технической документации (И.С. 

Шалыт, инженерно-переводческая компания «Интент», 2007). В данном 

руководстве дается определение хорошего инженерно-технического перевода 

и приводятся требования к качеству переводного текста.  Особую ценность 

представляют описанные автором стилистические дефекты переводного 

текста, правила оформления основных элементов текста и инженерно-

технические аспекты перевода. Руководство составлено на примере 

предметных областей «Электротехника» и «Вентиляция и 

кондиционирование воздуха».  

5) Статьи «Сравнительный анализ достоверности отраслевой и 

лингвистической информации в контексте логического мышления 

переводчика» (Башаев, Гаврикова, 2012), «Отраслевая подготовка 

переводчиков по направлению «Станки с ЧПУ» (Башаев, Полисанова, 2012), 

«Практика отраслевого перевода, преимущества и перспективы для 

переводчика» (Башаев, 2012), «Переход от уровня языка к уровню смысла 

через концептуальное мышление» (Башаев, 2012). В данных работах описано 

значение отраслевой информации, ее влияние на качество перевода, опыт по 

получению отраслевых знаний по предметной области «Станки с ЧПУ», 

связанные с этим преимущества и перспективы для переводчика, а также 

уникальные возможности, которые открываются с получением и построением 

в иерархическую систему отраслевых знаний.  

6) Количественная система оценки качества Translation Quality 

Index. В соответствии с данной методикой редактор при проверке перевода не 

только фиксирует ошибки, но и определяет их тип в соответствии с заранее 

разработанным классификатором (например, ошибки смысловые, 

терминологические, стилистические, пунктуационные и пр.), а также степень 

их серьёзности (например, для смысловых ошибок полное искажение смысла 

или некоторая неточность). Каждый тип ошибок имеет свой «весовой 
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коэффициент», определённый эмпирически. Исходя из количества ошибок 

каждого типа и их весовых коэффициентов вычисляется суммарное 

количество баллов ошибок. В агентстве переводов «Юнитранс» для оценки 

прогресса обучения была разработана модификация существующей 

методики, основанная на поправочных коэффициентах, компенсирующих 

различия между разными текстами. Описание методики изложено в статье 

«Особенности расчета TQI в задачах обучения переводчика» (В.А. Башаев, 

Е.И. Серегина, 2012).  

7) Комбинированная система оценки объема полученных знаний и 

эффективности их применения, основанная на поиске и исправлении ошибок 

в переведенном тексте, ответах на вопросы и вставке пропущенных слов. Эта 

система, наряду с TQI, используется для контроля качества обучения, но 

имеет одно качественное отличие – для оценки и интерпретации результатов 

не требуется привлечения редактора; эти функции может выполнять любой 

неподготовленный человек, включая самого обучаемого. Данные, 

полученные с помощью этой методики, позволяют сделать выводы о степени 

усвоения отраслевых знаний (предусмотрено 2 уровня), а также способности 

их применения на практике. Данная методика реализуется в тесте из 3 блоков:  

Блок 1: 20 предложений на английском языке и их перевод на русский 

язык. Задача тестируемого – найти ошибки в переведенных предложениях и 

исправить их. В предложении может быть 0, 1, 2 или 3 ошибки.  

Блок 2: ответы на 10 вопросов на русском языке. Задача тестируемого – 

ответить на вопросы на русском языке.  

Блок 3: перевод пропущенных слов в 10 предложениях с английского 

языка на русский язык. Задача тестируемого – вставить в предложения 

пропущенные слова на русском языке.  

Тест является приложением к «Учебному справочнику технического 

переводчика: станки с ЧПУ».  

8) Методика отраслевой подготовки переводчика по направлению 

«Станки с ЧПУ», оформленная в виде плана-графика, контрольного листа и 
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инструкции. Данными документами устанавливаются порядок и сроки 

выполнения заданий, способы контроля и рекомендации по составлению 

индивидуальных микропрограмм, учитывающих особенности обучения 

отдельных переводчиков.  

Реализация программы в ВУЗе 

Основание  

Началу эксперимента предшествовала лекция на тему «Отраслевой 

перевод: практика, преимущества, перспективы» на примере предметной 

области «Станки с числовым программным управлением» и анонимный 

опрос на тему «Хотите ли Вы после окончания университета работать 

переводчиком». Ответы:  

1. Работать переводчиком хочу – У меня нет сомнений по поводу того, что я 

буду работать переводчиком, и я точно знаю, с чего и как я начну свою 

карьеру: 2 человека (13 %). 

2. Работать переводчиком хочу – У меня есть сомнения по поводу того, что я 

буду работать переводчиком (недостаток знаний, опыта, низкая 

потребность предприятий в переводчиках, другое) – Я точно не знаю, с 

чего и как я начну свою карьеру, но я обязательно с чего-нибудь начну: 13 

человек (87 %). 

3. Работать переводчиком хочу – У меня есть сомнения по поводу того, что я 

буду работать переводчиком (недостаток знаний, опыта, низкая 

потребность предприятий в переводчиках, другое) – Скорее, я попробую 

себя в другой сфере деятельности, не связанной с языками, но которая мне 

тоже интересна: 0 человек (0 %). 

4. Работать переводчиком не хочу – Я не хочу работать с языками, понял(а), 

что это не мое: 0 человек (0 %). 

Также опросный лист содержал вопрос: «Хотите ли Вы получить 

отраслевые знания по предметной области «Станки с ЧПУ» в рамках 

учебного процесса». Ответы:    

1. Да: 15 человек (100 %). 
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2. Нет: 0 человек (0 %). 

3. Мне все равно: 0 человек (0 %). 

На основании полученных данных было принято решение о проведении 

программы отраслевой подготовки студентов 4 курса кафедры «Прикладная 

лингвистика» УлГТУ по направлению «Станки с ЧПУ» специалистами ООО 

Агентство переводов «Юнитранс» в рамках учебного процесса с 1 ноября 

2012 года по 25 мая 2013 года.  

Цель и задачи обучения 

Цель обучения студентов-переводчиков ВУЗа отличается от цели 

обучения переводчиков компании тем, что имеет в своей основе более 

широкий и менее узкоспециализированный подход, учитываемый при 

постановке следующих задач:  

1. Развитие навыка клиентоориентированного подхода к деятельности по 

переводу узкоспециализированных текстов, заключающийся в том, что 

переводчик должен быть способен видеть текст с позиции специалиста, для 

которого перевод предназначен.  

2. Получение инженерных знаний. Наряду с получением специальных знаний 

по станкам с ЧПУ, переводчик получает большое количество 

общетехнических знаний, которые относятся не только станкам, но и 

широкому спектру промышленного оборудования.  

3. Развитие навыка получения отраслевых знаний. Помимо получения самих 

знаний, переводчик получает опыт по получению таких знаний, который 

может быть воспроизведен после трудоустройства. Переводчик будет 

иметь более точный план действий по получению знаний касательно 

специфики деятельности предприятия.  

4. Развитие навыка понимания-вспоминания и концептуального мышления. 

Мы полагаем, что пройдя обучение по обсуждаемой программе, 

переводчик сможет легче применить новые знания на практике вследствие 

наличия у него представления об уровне знаний, которого необходимо 
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достичь для получения способности быстро строить верные суждения 

относительно переводимых единиц текста.  

Курс обучения 

Обучение проводилось в рамках преподавания дисциплины 

«Технический перевод».  

Продолжительность: 40 академических часов.  

Язык преподавания: русский  

Иностранный язык: английский 

Группа: 15 студентов 4 курса 5-летней программы обучения по 

специальности «Прикладная лингвистика» (очная форма обучения).  

Преподаватель: В.А. Башаев, лингвист-переводчик, директор ООО 

Агентство переводов «Юнитранс», автор программы отраслевой подготовки. 

Содержание занятий 

В ходе каждого занятия продолжительностью 80 минут студенты 

изучали/повторяли 2 темы из учебного справочника, отвечали на 

контрольные вопросы. Преподавателем проводилось разъяснение касательно 

содержания изученных тем, ответы на вопросы. Предметом домашнего 

задания являлось изучение/повторение 2 тем учебного справочника (1-2 часа 

в неделю).  

Специальное время было уделено чтению лекций на тему отраслевого 

перевода. В программу лекций были включены материалы доктора 

педагогических наук, профессора РУДН Н.Н. Гавриленко (школа дидактики 

перевода «Интегративная модель обучения переводу» http://www.gavrilenko-

nn.ru/).  

За время обучения было проведено две контрольные самостоятельные 

работы: промежуточная и итоговая. Результаты итоговой работы выражены в 

цифровых значениях.  

Результаты обучения  

В начале занятий шесть студентов выполнили перевод пробного текста 

для оценки TQI. Среднее и пиковые значения аналогичны значениям TQI 
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переводчиков, принимаемых в штат агентства переводов «Юнитранс». На 

основе данной выборки мы делаем вывод о соответствии начального уровня 

знаний обеих групп и возможности сравнения результатов обучения по 

обсуждаемой программе в ВУЗе с результатами обучения по той же 

программе в компании.  

Итоговая контрольная работа проводилась по комбинированной 

системе оценки количества полученных знаний и эффективности их 

применения, основанной на поиске и исправлении ошибок в переведенном 

тексте, ответах на вопросы и вставке пропущенных слов. Контрольную 

работу выполнили 13 студентов. Результаты представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Результаты итоговой контрольной работы студентов 

Переводчик 
Результат 

обучения 

Среднее 

значение 

1 83,82% 

68,43% 

2 80,88% 

3 76,47% 

4 75,00% 

5 75,00% 

6 73,53% 

7 72,06% 

8 66,18% 

9 64,71% 

10 61,76% 

11 58,82% 

12 51,47% 

13 50,00% 

 

В колонке «результат обучения» представлены процентные отношения 

количества усвоенных знаний студента по отношению ко всем знаниям, 

подлежащим усвоению, полученные на основании количества и типов 

ошибок в итоговой контрольной работе.  

Порог, свидетельствующий о неудовлетворительно результате, 

составляет 20 % (экспертное значение). Таким образом, результаты обучения 

всех студентов признаны удовлетворительными. Более того, результат 
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обучения первых 3  студентов, показавших наилучшие значения, может быть 

сравним с результатом обучения штатных переводчиков ООО Агентство 

переводов «Юнитранс», завершивших программу отраслевой подготовки в 

объеме 528 часов (3 месяца): максимальное значение – 94,12 %, минимальное 

– 76,47 %, среднее – 85,29 %. Таким образом, 3 студента выполнили 528-

часовую программу обучения в минимальном объеме.  

Выводы  

При проекции на объем приобретенных отраслевых знаний штатными 

переводчиками агентства переводов «Юнитранс» с разбивкой по месяцам 

подготовки (График 1) мы видим, что среднее значение объема усвоенных 

знаний 68,43 % находится вблизи предела, соответствующего 2 месяцам 

обучения в штате компании (78 %) – периоду, когда заканчивается изучение 

«Учебного справочника технического переводчика: станки с ЧПУ».  

График 1 Зависимость количества приобретенных отраслевых знаний  

от месяца подготовки переводчика в штате агентства переводов «Юнитранс» 

 
При учете отличительных особенностей подготовки студентов в ВУЗе и 

подготовки переводчиков в компании (срок, программа, мотивация), можно 

сделать следующие выводы:  

1. отраслевые знания в объеме 68,43 % можно назвать «отраслевыми 

знаниями базового уровня», т.е. наиболее общими знаниями предметной 

области; эти знания усвоены за достаточно непродолжительный срок – 40 

(60) часов.  
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2. отраслевые знания в объеме 68,43 % являются в то же время наиболее 

эффективными отраслевыми знаниями предметной области, т.к. эти знания 

обладают высокой частотой применения и дают самый резкий скачок в 

прогрессе обучения.  

3. порядка 87 % отраслевой информации, содержащейся в учебном 

справочнике, восходит к отраслевым знаниям базового уровня.  

Заключение  

Главный вопрос, который задавал себе автор курса – это насколько 

знания по предметной области «станки с ЧПУ» окажутся полезными 

лингвистам-переводчикам. Ответ на этот вопрос находит отражение в 

поставленных задачах отраслевой подготовки студентов в ВУЗе, и 

выражается в нижеизложенных положениях, сформулированных на 

основании анализа характера программы обучения, субъективных оценок и 

итогов:  

1. определяющая часть отраслевых знаний предметной области может быть 

усвоена студентом в ходе непродолжительного курса в рамках 

образовательной программы в ВУЗе.  

2. к отраслевым знаниям предметной области относятся общетехнические 

(устройство и принцип работы двигателей, гидравлической и 

пневматической систем, датчиков, клапанов, насосов) и специальные 

(шпиндель, патрон, устройство числового программного управления) 

знания.  

3. целесообразным представляется отход от передачи специальных знаний и 

концентрация программы отраслевой подготовки на передаче 

общетехнических знаний базового уровня, входящих в состав самых 

разных предметных областей. Ведь ни для кого не секрет, что многие 

лингвисты не знают или имеют очень смутное и противоречивое 

представление о том, что такое, как работает и для чего нужны 

подшипник, вал, привод, передача, насос и т.п.  
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Таким образом, на первый план выходят задачи составления перечня 

технических устройств, которые используются в разных предметных 

областях, их описание и разработка программы обучения, направленной на 

повышение общетехнической компетенции лингвиста-переводчика.  

 

 

Релевантность использования аббревиатур в газетно-информационном и 

научно-техническом стилях английского языка 

Горбенко Е.А. 

Ульяновский государственный технический университет,  

Российская Федерация, г.Ульяновск 

 

Аннотация: 

В  статье рассматриваются явления аббревиации в текстах газетно-

информационного и научно-технического стилей речи в рамках теории 

релевантности. 

 

В связи с законом экономии речевых усилий явление аббревиации 

является одним из наиболее продуктивных способов словообразования, часто 

употребляемым не только в письменной, но и в устной речи. Целью данной 

работы является рассмотрение явления аббревиации в текстах газетно-

информационного и научно-технического стилей речи в рамках теории 

релевантности. 

Газетно-информационный и научно-технический стили английского 

языка изобилуют аббревиатурами, но для их понимания и расшифровки 

необходимо иметь обширные фоновые знания. Это объясняет повышенную 

сложность перевода аббревиатур.  

Аббревиация является продуктивным способом словообразования, но в 

то же время «молодым» и малоизученным, поэтому не существует единой 

классификации аббревиатур, у каждого ученого своя точка зрения на эту 
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проблему. Отсутствие единого мнения о разграничении понятий 

аббревиатуры, сокращения и акронима весьма затрудняет исследование 

данных явлений. 

Релевантность также является малоизученным явлением. Это понятие 

широко используется в компьютерной лингвистике, но в таком его значении 

оно неприменимо к направленности данной работы.  

С обывательской точки зрения каждый человек для себя может 

определить степень релевантности того или иного слова или выражения, но 

единой системы по ее определению не существует, так как релевантность 

является сугубо субъективным понятием.  

По мнению Д.Уилсон и Д. Шпербера информация тем релевантнее, чем 

больший когнитивный эффект она производит. Из этого следует, что чем 

большим количеством контекстов обладает реципиент, тем больше будет 

степень релевантности информации. 

Релевантность использования аббревиатур можно рассмотреть через 

призму требований, представленных к лексике газетно-информационного и 

научно-технического стилей. Обоим указанным стилям свойственны 

сжатость и информативность изложения, а использование аббревиатур по 

умолчанию соответствуют этим свойствам. 

Для выявления частотности использования аббревиатур в научно-

техническом и газетно-информационном стилях предлагается следующая 

обобщенная классификация, основанная на трудах Э.М.Дубенец и 

И.В.Арнольд: 

1. Графические сокращения: 

- сокращения латинского происхождения; 

- дни недели; 

- названия месяцев; 

- обращения; 

- научные степени; 

- единицы измерения; 
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- иные слова, которые на письме имеют усеченный вид, но 

произносятся полностью. 

2. Лексические сокращения (усечения). 

3. Инициальные сокращения: 

- сокращения с буквенным чтением; 

- акронимы. 

4. Сложносоставные сокращения (стяжения). 

В качестве материала для анализа научно-технического стиля 

использовался текст учебника о системах ПЛИС на английском языке. Объем 

текста составил около 5000 словоупотреблений. Всего было обнаружено 153 

сокращений (графических сокращений 30, лексических сокращений 0, 

инициальных сокращений 118, сложносоставных сокращений 5). Такой 

результат свидетельствует о высокой частотности употребления аббревиатур 

в научно-техническом стиле английского языка. Почти все аббревиатуры 

образованы от различных терминов, что подтверждает тот факт, что научно-

технический текст изобилует специальной лексикой. 

В качестве материала для анализа газетно-информационного стиля 

использовались статьи газеты Guardian (http://www.guardian.co.uk/) различной 

тематики. Объем текста составил около 9000 словоупотреблений. Всего было 

обнаружено 145 сокращений (графических 8,  лексических 25, инициальных 

109, сложносоставных 3). Этот результат значительно меньше полученного 

при анализе научно-технического текста. Это объясняется тем, что в данном 

случае отсутствовала специальная лексика и единая терминология, так как 

статьи посвящены разным областям. На Рис.1 представлено сравнение 

результатов, полученных в ходе анализа текстов обоих стилей. 

Рис.1. Сравнение частотности употребления аббревиатур  

в научно-техническом и газетно-информационном стилях 
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Как указано выше, не существует единой системы оценки 

релевантности информации. Однако нам известно, что степень релевантности 

информации зависит от того, обладает ли реципиент достаточными знаниями 

для ее понимания.  Для того, чтобы определить, релевантны ли аббревиатуры 

в анализируемых нами текстах, вспомним условия меры, которые предлагают 

французские ученые Д.Уилсон и Д.Шпербер: 

• Условие меры 1: допущение является тем релевантнее в некотором контексте, 

чем больше его контекстуальные эффекты в данном контексте. 

• Условие меры 2: допущение является тем релевантнее в некотором контексте, 

чем меньше когнитивные усилия, необходимые для его обработки. 

Теперь мы рассмотрим примеры употребления аббревиатур на предмет 

релевантности. Многие аббревиатуры расшифрованы авторами прямо в 

тексте, например, в научно-техническом тексте: 

Medium-scale integrated (MSI) circuits, developed in the late 1960s, contain 

up to several hundreds of transistors on a chip.  

These devices are called field programmable gate arrays (FPGAs).  

и в газетно-информационном: 

The British Psychological Society's division of clinical psychology (DCP) 

will on Monday issue a statement declaring that, given the lack of evidence, it is 

time for a "paradigm shift" in how the issues of mental health are understood.  
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The big problem is that they go straight to defined contribution (DC) where 

the funding rate is very low. 

То есть, когда автор вводит аббревиатуру, он дает ее расшифровку, 

чтобы увеличить шанс на удачный когнитивный эффект. Далее в тексте эту 

аббревиатуру уже можно употреблять без расшифровки. В таких случаях 

использование аббревиатур можно считать наиболее релевантным. 

Стоит обратить внимание и на другие случаи. Существуют 

аббревиатуры, значение которых известно практически любому читателю: 

The simulation produced in Appendix A is shown in Fig.2.2.  

The US and Britain both condemned the bombings.  

Использование подобных аббревиатур также можно считать 

релевантным, так как при этом можно рассчитывать на то, что практически 

любой человек поймет, какое коммуникативное намерение имел автор. 

Также встречаются аббревиатуры, о значении которых можно 

догадаться из контекста: 

But 57.5% of nurses said they were still proud to work for the NHS. (статья 

о здравоохранении) 

The SOHR also recorded the deaths of 16,687 rebel fighters, including 

defected military personnel. (статья о политической обстановке в Сирии) 

Можно утверждать, что в данном случае читатель приложит больше 

когнитивных усилий для обработки информации, однако вероятность того, 

что она окажется релевантной, все еще высока. 

Принимая во внимание вышеизложенную информацию, представляется 

возможным выделить приблизительную градацию релевантности 

использования аббревиатур: 

1. К первому типу отнесем аббревиатуры, расшифрованные автором в тексте. 

Такие аббревиатуры наиболее просты для восприятия, поэтому будем 

считать их наиболее релевантными. 
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2. Ко второму типу отнесем традиционные аббревиатуры, вероятность 

понимания читателем которых является высокой, но не максимальной, 

поэтому степень их релевантности будем считать средней. 

3. К третьему типу отнесем аббревиатуры, расшифровке которых может 

способствовать контекст, но не может гарантировать достижение 

когнитивного эффекта. Степень их релевантности будем считать низкой. 

Результаты исследования показали, аббревиатуры используются в 

научно-техническом стиле с гораздо большей степенью релевантности, 

нежели в газетно-информационном стиле, что свидетельствует о более 

сдержанном и логически правильном характере повествования в тексте 

научно-технического стиля. Наглядно различия степени релевантности 

показаны на Рис. 2. 

 

Рис.2. Сравнение релевантности употребления аббревиатур  

в научно-техническом и газетно-информационном стилях 
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Квазицитация в современном медиатексте 

Григорьева О.П. 

Ульяновский государственный технический университет,  

Российская Федерация, г.Ульяновск 

 

Аннотация: 

В рамках статьи нами рассматриваются результаты работы по 

исследованию квазицитации. Квазицитация используется в медиатексте как 

одна из разновидностей интертекстуальности, т.е. включения в авторский 

текст чужого текста для создания подтекста. 

 

С увеличением печатных источников информации среди них 

увеличилась конкуренция и борьба за читателя. В связи с этим и стало столь 

популярным среди журналистов иметь свой авторский стиль, который 

привлекает читателей своей необычностью. Решающее значение приобрели 

культурный и профессиональный уровень журналиста, его мировоззренческая 

и нравственная позиция. 
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Одна из характерных примет современной журналистики — широкое 

употребление авторами интертекстуальных элементов в своих публикациях. 

(Щелкунова, 2004, с.4-6) 

Интертекстуальность — это введение в оригинальный авторский текст 

чужого текста. Таким образом, представление о тексте как о единообразном 

смысловом пространстве можно дополнить или уточнить указанием на 

возможность вторжения в него разнообразных элементов из других текстов.  

Причиной такого активного вовлечения в текст интекстов является, 

прежде всего, неизбежный процесс поиска все более и более экспрессивно 

выразительных средств. Именно интертекстуальность стала отличительной 

чертой языка и стиля публицистики в наше время. Этот прием способствует 

достижению основной цели публицистического стиля - воздействию на 

массового читателя. 

Тенденция формировать специфику газеты или журнала через особую 

подачу материала отчетливо видна в современном мире прессы. Многие СМИ 

так популярны среди читателей именно потому, что имеют свой особый, 

узнаваемый и присущий только им стиль подачи информации, своего рода 

«лицо». 

Любое произведение интертекстуально, так как обязательно, прямо или 

косвенно, в большей или меньшей степени, эксплицитно или имплицитно, 

связано с другими произведениями культуры. Пространство текста и 

прототекста образует вертикальный контекст, границы которого 

определяются по-разному. Интертекстуальность дает возможность читателю 

сразу познакомиться с персонажем и относиться к нему соответственно его 

социальному положению, профессии, склонностям. (Макарова, Киржаева, 

2009, с 18) 

Нами  были проанализированы англоязычные новостные сайты за 

последние 5 лет, и найдено 200 примеров квазицитации. Так как это явление 

еще не изучено в достаточной мере, авторы статей не употребляют 

квазицитацию часто.  
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Квазицитацию можно классифицировать по нескольким основаниям.  

По механизму образования: 

1. С добавлением слова или фразы; 

2. С сокращением цитаты-источника; 

3. С изменением слов в цитате-источнике; 

4. Комбинированный. 

7

2215

56

С добавлением слова

С сокращением цитаты

 С изменением слов

Комбинированный

 
Диаграмма 1. Распределение по механизму образования. 

 

По источнику цитирования – это квазицитаты из таких сред, как: 

Песни; Книги; Фильмы. При этом, источником цитат может быть не только 

заголовок фильма, но и фраза из него. 

 

3

31

56

Из песен
Из книг
Из фильмов

 
Диаграмма 2. Распределение по источнику цитирования 
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Проанализировав новостные сайты за последние 5 лет и найдя 200 

примеров квазицитации, можно сделать вывод, что это явление пока не 

распространено широко.  

Количество использований квазицитат определяется спецификой 

журнала: его темой, аудиторией, позиционированием. В серьезных журналах 

квазицитация используется не так часто, как в журналах на развлекательную 

тематику. 

Чаще всего (в 86%) цитаты употребляются в заголовках для большей 

экспрессии, создания комического эффекта и привлечения внимания 

читателя. Измененная цитата заставляет читателя остановить свое внимание 

на подобном заголовке, перечитать его еще раз и начать читать саму статью.  

В качестве источников цитации часто используются произведения, 

хорошо знакомые каждому читателю, независимо от возраста, образования и 

интересов.  Такими произведениями чаще всего являются классические 

фильмы (Star Wars,  Dr. Strangelove), народные песни (Johnny, I Hardly Knew 

Ya), песни, давно ставшие известными и ( Summertime, Where Have All the 

Flowers Gone?) 

Квазицитация часто используется в медиатексте как одна из 

разновидностей интертекстуальности, т.е. включения в авторский текст 

чужого текста для создания подтекста.  Интертекстуальность является 

характерной чертой современной публицистики. Она помогает сформировать 

индивидуальный авторский стиль и придать тексту новое, часто скрытое 

значение. 

 Интертекстуальность проявляется в виде прецедентных тестов, т.е. 

таких текстов, которые хорошо знакомы читателю. Чтобы распознать 

интертекстуальный элемент, читателю необходимо иметь достаточный запас 

фоновых знаний, поэтому в качестве прецедентных текстов используются 

названия классических произведений литературы, культовых фильмов и 

широко известных песен.  
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 Прецедентные тексты функционируют в виде реминисценций — 

отсылок к другим произведениям. Одним из типов реминисценций и является 

квазицитация — намеренное изменение какой-либо цитаты с целью 

воздействия на читателя. 

 На основании проведенного исследования можно заключить, что 

квазицитация не распространена в медиатекстах современного английского 

языка. 

Для того, чтобы распознать квазицитацию, необходимо обладать 

достаточным запасом фоновых знаний, чего часто не хватает современному 

читателю СМИ. Поэтому квазицитация используется не так часто, как 

стилистические приемы, повышающие экспрессию. 

 

 

Компаративные идиомы в современном английском языке как 

средство речевого воздействия 

Захарова А.А. 

Ульяновский государственный технический университет,  

Российская Федерация, г.Ульяновск 

 

Аннотация: 

В рамках статьи рассматриваются наиболее часто встречающихся виды 

компаративных идиом в художественных и публицистических текстах на 

английском языке на предмет их речевого воздействия. 

 

Целью работы является  статистическое определение наиболее часто 

встречающихся видов компаративных идиом в художественных и 

публицистических текстах на английском языке, а также попытка оценки 

компаративных (адъективных) идиом, входящих в состав фразеологии в 

английском языке с точки зрения их речевого воздействия. 

В работе ставятся и рассматриваются следующие задачи: 
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1) Осуществить анализ фразеологических компаративов в английском 

языке, типов дискурса, в которых используются компаративные идиомы; 

2) Показать выразительные возможности компаративных идиом и 

особенности их функционирования в речевом акте. 

3) Рассмотреть употребление компаративных идиом на примере 

художественного  и публицистического текстов, а также сделать 

сравнительный анализ на частотность их употребления относительно двух 

стилей, распределив структуры по классификации. (публицистического и 

художественного стилей речи) 

В качестве объекта исследования являются компаративные идиомы. 

 Предметом исследования являются виды, особенности компаративных 

идиом в  художественных и публицистических текстах на английском языке. 

Материалом исследования послужили: 

1) статьи из электронной газеты New York Times http://www.nytimes.com/ 

общей размерностью около 75 000 слов 

2) статьи из электронной газеты American Scientists 

http://www.americanscientist.org/  общей размерностью около 75 000 слов 

3) статьи из электронной газеты The American Dream 

http://endoftheamericandream.com/ общей размерностью около 75 000 слов 

4) статьи из электронной газеты OUR VANITY http://www.ourvanity.com/ 

общей размерностью около 75 000 слов 

5) статьи из электронной газеты BBC Sports http://www.bbc.co.uk/sport/0/ 

общей размерностью около 75 000 слов 

6) статьи из электронной газеты New York Daily News 

http://www.factbites.com/topics/New-York-Daily-News общей размерностью 

около 75 000 слов 

7) художественная литература Bernard Cornwell, Crackdown, - 

HarperCollins ,1990 общей размерностью 150 000 слов 

8) художественная литература John Ronald Reuel Tolkien, The Lord of the 

Rings,- HarperCollins ,2007 общей размерностью 150 000 слов 
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9) художественная литература J. K. Rowling ,Harry Potter and the 

Philosopher's Stone, - Bloomsbury ,2004 общей размерностью 150 000 слов 

Компаративные (сравнительные) идиомы можно рассматривать как 

особый тип фразеологических единиц (ФЕ), обладающий богатой системой 

средств выражения степени и сравнения, что позволяет им выступать 

эффективным средством речевого воздействия в системе дискурса. 

И.И.Туранский (Туранский, 1990) затрагивает вопрос о компаративных 

ФЕ (КФЕ), используя его классификацию   рассмотрим КФЕ на примере 

художественного и публицистического текстов. Основной целью данного  

исследования является выявление частотности употребления компаративных 

идиом по классификации  семантического содержания. Используемый объем 

каждого стиля равен примерно 450000 слов. 

Всего было найдено в публицистическом стиле 153 примера 

компаративных идиом, анализируемым материалом были статьи из разных 

электронных газет, общей размерностью 75 000 слов, результаты хорошо 

видны на данной диаграмме: 

36%

8%

28%

3%

25%

0%

20%

40%

1. Неодушевленные предметы
2. Природные явления
3. Фауна
4. Библия, мифы, история
5. Не вошло в классификацию

 
Диаграмма 1. Процентное соотношение видов компаративных идиом 

по семантическому содержанию на основе публицистических текстов. 

 

На полученной диаграмме мы отчетливо видим, что в 

публицистическом стиле характерно употребление структур, в которых 
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основанием для сравнения служат физические свойства неодушевленных 

предметов (36% ).  

На втором месте находятся структуры, включающие названия 

представителей фауны, когда основанием служат наиболее типичные черты, 

повадки, образ жизни (28). 

На третьем месте структуры, которые не вошли в классификацию 

Туранского (25%). 

Структуры, в основе которых  - сравнение с природными явлениями 

мало употребляются, но все же они не на последнем месте(8%). 

Реже всего попадались при анализе аллюзии, связанные  с 

библейскими, мифологическими сюжетами и историческими личностями 

(3%). 

Анализ употребления компаративных идиом  в современном английском 

языке на примере художественных текстов 

Материалом для анализа служили тексты 3 книг общей размерностью 

150 000 слов каждый, принадлежащие разным авторам, а именно: B. Cornwell, 

J. R. Reuel, J. K. Rowling.   

Всего было найдено в художественном стиле 46 примеров 

компаративных идиом, результаты хорошо видны на данной диаграмме: 

35%

13%
24%

13% 15%

0%

20%

40%

1. Неодушевленные предметы
2. Природные явления
3. Фауна
4. Библия, мифы, история
5. Не вошло в классификацию

 
Диаграмма 2. Процентное соотношение видов компаративных идиом 

по семантическому содержанию на основе художественного текста.  
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На полученной диаграмме мы отчетливо видим, что в художественном 

стиле характерно употребление структур, в которых основанием для 

сравнения служат физические свойства неодушевленных предметов (35% ).  

На втором месте находятся структуры, включающие названия 

представителей фауны, когда основанием служат наиболее типичные черты, 

повадки, образ жизни(24%).  

На третьем месте структуры, которые не вошли в классификацию 

Туранского (15%). 

Анализируя исходный материал, мы узнаем, что структуры, в основе 

которых  - сравнение с природными явлениями мало употребляются, равно 

как и аллюзии, связанные с библейскими, мифологическими сюжетами   с 

историческими личностями (по 13 %). 

Исследуемая в данной работе проблема является весьма актуальной. 

Мы живем в информационном обществе, в котором обладание, а значит и 

управление, манипулирование информацией играет огромную роль.  

Проработав над темой «компаративные идиомы как средство речевого 

воздействия», мы изучили такие понятия как: Фразеологические единицы, 

компаративные идиомы, дискурс, контекст, и др., а также можем сделать 

определенные выводы: 

- Сила речевого воздействия с помощью КФЕ определяется 

интенциональным (преднамеренным) состоянием говорящего, выражающим 

определенную ментальную (относящийся к сознанию, к глубине, способу и 

образу мысли, к деятельности разума, складу ума) направленность субъекта к 

действительности. 

- Употребляя КФЕ, говорящий исходит из соотношения между 

собственными коммуникативными целями, соответствующими правилами 

коммуникации и уместностью КФЕ в контексте данных целей и правил. 

 - Употребляя КФЕ, говорящий исходит из соотношения между 

собственными коммуникативными целями, соответствующими правилами 

коммуникации и уместностью КФЕ в контексте данных целей и правил. 
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 - Успешность речевого акта в значительной степени зависит от 

соблюдения ряда предварительных условий. 

Как показывает практика, в художественной литературе значительную 

роль играет использование структур, включающие названия представителей 

фауны, когда основанием для сравнения служат наиболее типичные черты, 

повадки, образ жизни, что может усложнить понимание прочитанного текста, 

а также проблему перевода. Однако,  в обоих стилях, на первом месте стоит 

употребление структур, в которых основанием для сравнения служат 

физические свойства неодушевленных предметов. 

В публицистическом стиле почти не употребляются компаративные 

структуры,  в основе которых – аллюзии, связанные с библейскими, 

мифологическими сюжетами и историческими личностями. В 

художественном стиле менее значительную роль играют те же аллюзии и 

структуры, в основе которых лежит сравнение с природными явлениями.  

Идиомы, не вошедшие в классификацию И. И. Туранского, позволяют нам 

сделать замечание, что его классификация по семантическому содержанию 

недостаточно полная, сюда можно было бы включить такие наименования 

флоры, характерные признаки растений, так как человека, а также его 

действия, в последнее время довольно часто сравнивают с ними. 

 

Особенности перевода  модальных глаголов в романе  

«Властелин колец» 

Кошкин И.С. 

Ульяновский государственный технический университет,  

Российская Федерация, г.Ульяновск 

 

Аннотация: 

Данная работа посвящена рассмотрению проблемы перевода 

модальных глаголов.  
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Несмотря на то, что с этой проблемой переводчики сталкиваются часто, 

она все еще представляет определенную сложность. 

Актуальность данной темы связана в первую очередь со сложностью 

перевода категории модальности. Нами была предпринята попытка 

проанализировать способы, к которым прибегают различные авторы с целью 

достижения эквивалентности и адекватности перевода. 

Таким образом, главной целью данной работы является рассмотрение 

различных способов перевода модальных глаголов в романе «Властелин 

Колец». 

Материалом для исследования послужили: 

- роман  Дж. Р. Р. Толкина «Властелин Колец»; 

- перевод романа Дж. Р. Р. Толкина «Властелин Колец» (авторы 

перевода – Н.В. Григорьева, В.И. Грушецкий); 

- перевод романа Дж. Р. Р. Толкина «Властелин Колец» (авторы 

перевода – В.С. Муравьев, А.А. Кистяковский); 

В романе Дж. Р. Р. Толкина нами было отобрано 200 предложений с 

различными модальными глаголами в различных значениях. К каждому 

предложению были подобраны по 2 эквивалента из вышеупомянутых 

переводов романа на русский язык. 

Теоретическими основами работы послужили труды таких известных 

ученых, как Комиссаров В.Н., Рецкер Я.И., Бармина Е.А., Иванова И.П., 

Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г., Васильев А.В.  и др. 

Теоретическая значимость данной работы состоит в том, что 

исследование модальных глаголов позволит выявить характерные 

трансформации, используемые при их переводе. 

Результаты работы могут быть использованы для обучения 

переводчиков различным способам перевода модальных глаголов. 

Полученные данные также могут быть полезны для разработки более 

совершенных программ машинного перевода. 
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Я.И. Рецкер утверждает, что в английском языке нет другой лексико-

грамматической категории, которая представляла бы больше трудностей в 

процессе перевода, чем категория модальности. Он считает, что причиной 

ошибочного или неточного раскрытия модальности в переводах часто 

является полифункциональность модальных глаголов и модальных слов. 

(Рецкер Я.И., 6) 

Важно учитывать, что средства выражения модальности в 

английском и в русском языке не совпадают. Так, в русском языке большее 

значение имеют модальные слова. И.П. Иванова, В.В. Бурлакова и Г.Г. 

Почепцов определяют модальные слова как слова, передающие субъективное 

отношение говорящего к высказыванию. Они также указывают на то, что 

впервые модальные слова были выделены в русской лингвистике, что может 

быть связано с важностью этих слов для передачи модальности в русском 

языке (Иванова И.П.,  Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г.1981, с. 89-90). 

Е.А. Бармина указывает, что субъективная оценка информации 

может быть представлена в высказывании разнообразными языковыми 

средствами. Среди них: модальные глаголы и их эквиваленты, вводные 

члены предложения, модально окрашенные прилагательные и наречия, 

эмоциональная форма сказуемого, инвертированный порядок слов (Бармина 

Е.А., 1). 

Таким образом, вопрос перевода модальных глаголов является 

актуальным. 

А.В. Васильев определяет модальные глаголы как глаголы, 

выражающие не действие, а отношение к нему: возможность, необходимость, 

способность, вероятность и т. д. совершения действия, выраженного 

инфинитивом смыслового глагола, следующего за модальным. 

А.В. Васильев выделяет: 

1) чисто модальные глаголы: can, may, must, ought (to);  

2) эквиваленты модальных глаголов: have to, be to;  
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3) многофункциональные глаголы в роли модальных: shall, should, will, 

would, need, dare.[Васильев А.В., 3] 

Нами была предпринята попытка проанализировать переводческие 

трансформации, применяемые Н.В. Григорьевой, В.И. Грушецким, а также 

В.С. Муравьевым и А.А. Кистяковским.В романе Дж. Р. Р. Толкина нами 

было отобрано 200 предложений с различными модальными глаголами в 

различных значениях. К каждому предложению были подобраны по 2 

эквивалента из вышеупомянутых переводов романа на русский язык. 

В ходе исследования нами было выявлено 8 видов характерных 

переводческих  трансформаций: 

1. Компенсация; например: Many, however, may wish to know more about this 

remarkable people from the outset, while some may not possess the earlier 

book. - Многиечитали «Хоббита», многие, даневсе. 

2. Модуляция; например: I might perhaps shave consulted Saruman the White, 

but some thing always held me back. – Хотел посоветоваться с Саруманом 

Белым, да что-то меня удерживало. 

3. Модуляция с грамматической заменой: 'We may not shoot an old man so, 

at unawares and unchallenged, whatever fear or doubt be on us. 

Watchandwait!' - Леголас прав, - сказал Арагорн, - кто бы это ни был, 

нельзя стрелять без повода, просто от страха. 

4. Опущение элемента; например:'What is that other river we can see far away 

there?' asked Merry. – А вторая река какая? – спросила Мерри. 

5. Грамматическаязамена; например: 'You may have a chance later,' said 

Gandalf. `But we cannot make any plans yet. There is much to hear and decide 

today.' - Может, попозже случай и представится, а сейчас не будем 

загадывать. Сегодня нам предстоит о многом услышать и многое 

решить. 

6. Дословныйперевод; например: I am just going to saddle the ponies, and 

fetch the one that is to be the baggage-carrier. Wake that sluggard Fatty! At 



 39

least he must get up and see us off. – Я пошел пони седлать. А ты разбуди 

Фэтти, должен же он нас хоть проводить. 

7. Опущение или изменение всего фрагмента – от компенсации этот 

способ отличается тем, что в тексте перевода какое-то предложение или 

абзац оригинала просто исключаются; отличие этого способа от опущения 

элемента заключается в том, что при опущении или изменении фрагмента 

произведения в какой-то степени меняется сам сюжет; 

8. Антонимический перевод; например: He may, perhaps, hold his men to get 

her long enough, but I doubt it. - Он остался с тыловым отрядом – 

прикрывать отступление через Пеленнор, только вряд ли они 

продержатся. 

Из этого списка два вида трансформаций (опущение элемента и 

опущение или изменение всего фрагмента) не выделяются В.Н. 

Комиссаровым. Однако эти трансформации соответствуют системе Л.С. 

Бархударова (Л.С. Бархударов выделяет опущение как один из четырех типов 

трансформаций). Мы считаем, что данные системы переводческих 

трансформаций могут дополнять друг друга при анализе переводов, так как 

система В.Н. Комиссарова позволяет точнее проанализировать изменения, 

вносимые переводчиками в текст оригинала при переводе. 

Для перевода собственно модальных глаголов и их эквивалентов 

наиболее частотными трансформациями оказались компенсация (от 25% до 

40% случаев), модуляция (от 20% до 23% случаев) и, в меньшей степени, 

модуляция с грамматической заменой (от 12% до 17% случаев). 

Удалось выяснить, что компенсация является важнейшим способом 

перевода модальных глаголов, при этом ее роль только возрастает в том 

случае, если необходимо переводить многофункциональные глаголы в роли 

модальных (от 39% до 48% случаев). Также было выявлено, что в случае с 

многофункциональными глаголами, выполняющими роль модальных, 

возрастает роль дословного перевода (от 16% до 21% случаев; при переводе 

собственно модальных глаголов – от 6% до 8% случаев). 
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В данной работе мы также предприняли попытку проверить постулат 

Я.И. Рецкера, заключающийся в том, что несовпадение средств выражения 

модальности в разных языках дает переводчику право заменять 

категории модальности и нередко делает эту замену неизбежной. 

Выяснилось, что как в переводе Н.В. Григорьевой и В.И. Грушецкого, 

так и в переводе В.С. Муравьева и А.А. Кистяковского оригинальное 

модальное значение глаголов сохраняется в среднем в 69% случаев. Этот 

показатель варьируется в зависимости от того, имеем ли мы дело с 

собственно модальными глаголами  (тогда значение сохраняется в 66-67,5% 

случаев) или с многофункциональными глаголами в значении модальных 

(значение сохраняется в 70-72% случаев).Таким образом, переводчикам 

приходилось убирать или каким-либо образом модифицировать модальное 

значение высказывания приблизительно в 30% случаев. 

Результаты исследования приводят нас к выводу, что в связи с 

различиями в средствах выражения модальности в разных языках, 

отступление от текста оригинала действительно является допустимым и 

зачастую необходимым. 
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Сила интенции директивных речевых актов студентов и 

старшеклассников 
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г. Витебск, Беларусь 

 

Аннотация: 

В работе затрагиваются вопросы лингвопрагматики, 

рассматривается функционирование директивных речевых актов. На основе 

исследования выделяется 3 группы директивных речевых актов в речи 

студентов и старшеклассников по силе интенций, каждая группа 

характеризуется грамматическими средствами выражения. 

 

Целью исследования является выявление грамматических средств 

выражения директивных речевых актов. 

Материалом исследования послужило 280 директивных речевых актов 

устной неподготовленной речи студентов и старшеклассников, записанной на 

лекциях, семинарах, собраниях, а также на перерывах перед 

вышеперечисленными мероприятиями в г. Витебске (4 университета и 4 

школы). 

Прагматический уровень включает цели, мотивы, интересы, установки 

интенциональности и обеспечивает переход от оценок речевой деятельности 

к осмыслению реальной деятельности в мире. Мотивированность говорящего, 

являясь по определению Ю.Н. Караулова, «коммуникативно-деятельностной 
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потребностью», представляет собой прагматический уровень языковой 

личности [Караулов 1987:215]. Особенности речевого общения определяются 

уровнем знания логических структур говорящего и адресата, эмоциями и 

ситуативными факторами общения. Многоплановость этих факторов и 

отсутствие достаточно устойчивых формальных структур в речи говорящего 

затрудняют применение прагматического подхода к исследованию речевого 

портрета.  

Для описания речевого портрета необходима фиксация лексико-

грамматических средств, которые использует говорящий для достижения 

поставленных целей общения. «Для обычного человека, не лингвиста, выбор 

нужной формы и построение фразы в целом – преимущественно 

автоматизированный процесс» [Норман 2009:82-83]. Б.Ю. Норман отмечает, 

что грамматические явления носят массовый характер, а грамматика в целом 

категоризирует сознание человека, предлагает для использования готовые 

образцы. В новой ситуации коммуникант использует готовые языковые 

средства, которые включают названия, способы включения этих средств в 

контекст и сами контексты [Норман 2009:85]. Под грамматичностью ученый 

понимает «степень обязательности и регулярности» грамматического 

явления. И чем менее строгим, менее регулярным, является грамматическое 

явление, тем больше оно обладает прагматическими характеристиками.  

По мнению В.И. Карасика, наиболее существенным признаком для 

выделения того или иного типа речевого действия является интенция 

говорящего. «Практически в любом речевом действии мы сталкиваемся с 

воздействием, даже если сообщаем о чем-то или выражаем эмоции» [Карасик 

2002:69].  

Наиболее яркими лексико-грамматическими особенностями выражения 

интенций обладают, на наш взгляд, директивы, для которых воздействие на 

партнера является ведущей характеристикой. В нашем исследовании мы 

затронули директивные высказывания. Высказывание – это единица речевого 

уровня. И.П. Сусов выделяет три структурные составляющие высказывания: 
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коммуникативно-прагматическая, семантическая, которые составляют план 

содержания высказывания, и фонологическая, составляющая план 

выражения. Между планом содержания и планом выражения находится 

лексико-грамматическая структура, которая осуществляет трансляцию плана 

высказывания [Сусов 1986:74]. 

В зависимости от реализации различных условий речевого общения 

речевой акт может быть успешным или неуспешным. Это зависит от того, 

достигнуты ли коммуникативные цели общения. На успех коммуникативного 

общения влияют речевое поведение и сила интенции адресанта и интенция 

второго участника общения – адресата. 

Рассмотрим отобранные нами директивные речевые акты по силе 

интенции. Можно выделить 3 степени различия данного признака: 

1. Наиболее сильное эмоциональное побудительное значение 

выражается речевыми актами, имеющими в своем составе имя 

существительное. В данных случаях предполагается беспрекословное 

выполнение требования, заключенного в высказывании («Тишина, я сказал!», 

«Место!», «Дети на порог!»). Как правило, все директивные речевые акты 

данной группы являются восклицательными по цели высказывания. 

К данной группе относятся также высказывания с глаголами в форме 

повелительного наклонения, инфинитивные предложения и неполные 

предложения, имеющие наречия в своем составе («Сюда!», «Не говори 

ничего», «Не отставать!», «Смотри!», «Садись, пей кофе!»). 

2. Речевые акты в форме общего вопроса подразумевают выполнение 

требования в умеренной степени («Вопросы ко мне есть?!»). 

3. Высказывания в форме общего вопроса со словами надо, нельзя, 

специальные вопросы и высказывания с глаголами в личной форме 

используются в директивном значении для выражения директивного 

значения с наименьшей силой интенции («Да куда ты?», «А можно мы 

пойдем?», «Может быть, этот споет?», «Надо учить»). 
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Таким образом, прагматическая характеристика речевого портрета 

определяется намерением говорящего, его интересами, мотивами и 

конкретными коммуникативными установками. Для описания речевого 

портрета необходима фиксация лексико-грамматических средств, которые 

использует говорящий для достижения поставленных целей общения.  

Наибольшей силой интенции обладают директивные речевые акты, 

представляющие собой восклицательные по цели высказывания предложения. 

По структуре директивными речевыми актами с наибольшей силой интенции 

являются назывные предложения, неполные предложения, в состав которых 

входят существительные или наречия, инфинитивные предложения и 

предложения с глаголами в форме повелительного наклонения.  
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Аннотация: 

В работе мы рассматриваем актуальные вопросы рекламного 

Интернет-дискурса с позиции его прагматической направленности и 

лингвистических характеристик.   

 

Актуальность темы исследования связана с бурным развитием и 

популяризацией социальных сетей, которые перестали быть просто средством 

коммуникации Интернет-пользователей. В последнее время социальные сети 

стали также эффективным средством реализации рекламных стратегий 

различных коммерческих и иных организаций. В связи с этим возникает 

потребность изучения рекламного дискурса в социальных медиа на предмет 

эффективности воздействия на реципиента, при этом, на наш взгляд, важным 

аспектом является изучение лингвопрагматических особенностей такого 

электронного дискурса.  

В работе мы рассматриваем актуальные вопросы рекламного Интернет-

дискурса с позиции его прагматической направленности и лингвистических 

характеристик.  В качестве объекта исследования рассматриваются 

рекламные посты, используемые при реализации реальных рекламных 

кампаний в социальных сетях в одной из ниш электронного бизнеса.  Таким 

образом цель нашего исследования состояла в попытке оценить 

эффективность рекламных постов в социальных медиа с упором на их 

лингвопрагматические особенности на примере конкретной рекламной 

кампании организации ITech.group, г.Ульяновск.   

Для достижения цели нами решался ряд задач: 

• обзор состояния вопроса по теме исследования; 

• выявление наиболее эффективных и наименее эффективных рекламных 

постов на примере реальной рекламной кампании, а также определение их 

лингвопрагматических особенностей;  
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• совершенствование типовой структуры отчета организации Itech.group по 

эффективности рекламной кампании в социальных сетях с учетом 

лингвопрагматические особенности размещаемых рекламных постов.  

При анализе существующей литературы и источников мы обратили 

внимание на то, что их недостаточно, данная тематика исследования является 

новой и актуальной для многих организаций, занимающихся Интернет-

бизнесом.  

На первом этапе обзора состояния вопроса нами были сделаны 

следующие выводы: 

• прагматический аспект традиционно является неотъемлемой 

составляющей рекламного дискурса; 

• в интернет-рекламе существует множество жанров, заимствованных из 

традиционной рекламы: баннер, текстовое сообщение, рекламный лозунг и 

т.д. ; 

• основным жанром рекламы в социальных сетях является текстовой 

сообщение; 

• в интернет-рекламе существует множество приемов, заимствованных из 

традиционной рекламы: номинативные предложение, риторические 

вопросы, использование личных местоимений и т.д. 

• для реализации рекламных стратегий используются различные 

лингвистические средства рекламных постов на уровне лексики и 

синтаксических структур. Среди лексических особенностей особенно 

заметно: использование семантических полей, отвечающих основным 

потребностям человека, использование разговорной лексики, личных 

местоимений и т.д. Среди синтаксических особенностей были отмечены 

такие как: использование риторических вопросов, восклицательных 

предложений и т.д. 
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Таблица 1. Основные виды контента  для размещения в группе 

Виды контента Прагматические цели Жанры Лингвистические особенности 

Информационный информационная 

текстовое 

сообщение; 

баннер; 

видеоролик 

Разговорная лексика; 

Преимущественно глаголы активного 

залога; 

Личные местоимения; 

Риторические вопросы 

Развлекательный 
концептуальная; 

моделирующая 

текстовое 

сообщение; 

баннер; 

видеоролик 

Разговорная лексика; 

Личные местоимения; 

Риторические вопросы; 

Восклицательные предложения; 

Антитеза 

Мотивирующий регулятивная 
текстовое 

сообщение 

Разговорная лексика; 

Личные местоимения; 

Риторические вопросы; 

Побудительные предложения; 

Восклицательные предложения. 

Вирусный 

оценочная; 

концептуальная; 

моделирующая 

вирусная 

реклама 

Ярких л/о не выделено. Главная суть: 

уникальный, интересный 

пользователю контент. 

 

 

Таблица 2. Способы продвижения бренда в социальных сетях. 
Способ  

продвижения 
Описание 

Прагматические    

цели 
Жанры 

Лингвистические 

особенности 

Таргетированна

я реклама 

небольшое рекламное 

сообщение + графический 

элемент 100x100. Обычно 

размещается в боковой 

части экрана. 

информацион-

ная; 

аргументатив-ная 

Текстовое 

сообщение + 

баннер 

Вопросительные 

предложения; 

восклицательные 

предложения; 

повелительно 

наклонение; 

неполные 

предложения; 

незаурядная 

лексика. 

Обмен ссылками 

в тематичес-

ких группах 

ссылка на продвигаемую 

группу в разделе 

"Рекомендуем подписаться" 

информацио-нная 

баннер (в виде 

логотипа 

группы) + 

небольшое 

Неполные 

предложения; сленг; 

просторечия 
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текстовое 

сообщение 

Реклама в 

тематичес-ких 

группах 

 рекламное сообщение в 

новостной ленте группы, 

схожей с тематикой 

продвигаемой группы. 

Рекламное сообщение 

представляет собой призыв 

вступить в продвигаемую 

группу 

информацио-нная 

Текстовое 

сообщение. 

(иногда 

содержит 

баннер или 

видеоролик) 

Наличие 

обращений; наличие 

идентифицирующих 

слов; 

восклицательные 

предложения 

Раскрутка     

акциями и 

конкурсами 

 текстовое описание акции 

или конкурса, размещенное 

в новстной ленте группы. 

информацио-

нная; 

аргументатив-ная 

Текстовое 

сообщение + 

баннер 

вопросно-ответная 

форма построение 

текста; 

восклицательные 

предложения; 

повелительное 

наклонение; сленг; 

фольклор; 

иностранные 

заимствования. 

 

Нами было предложено исследовать и в дальнейшем использовать 

лингвопрагматические критерии рекламных постов при оценке 

эффективности рекламной Интернет-кампании коммерческой организации. 

Для этого мы разработали табличную методику анализа рекламных постов. 

Кроме того, на наш взгляд, лингвопрагматические характеристики 

рекламного поста являются очень значимыми, так как пост представляет 

собой в первую очередь текст, написанный с целью определенного 

воздействия на реципиента.  

На втором этапе практического исследования разработанная нами 

методика анализа рекламных постов применяется для оценки эффективности 

рекламной кампании для сети салонов оптики (как корпоративного клиента 

ITech.group).  
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Было проанализировано около 500 рекламных постов в трех 

популярных социальных сетях: Вконтакте, Фейсбук, Одноклассники; 

рекламные посты также включают в себя рекламные посты конкурентов в 

данной нише электронного бизнеса (сфере салонов оптики).  

 

Таблица 3. Пример таблицы, отражающей лингвопрагматические 

характеристики рекламных постов 

Текст рекламного поста Тип контента 

Тематика 

рекламного 

поста 

Прагматические 

цели 

Лингвистические 

особенности 

В мире нет ничего более 

таинственного, чем наши 

глаза… 

Развлекательный Разное Концептуальная 
1. Незаконченное 

предложение 

Фото дня: среди 

мартовских котов тоже 

порой встречаются 

интеллигенты :) 

Развлекательный Животные Концептуальная 

1. Использование 

разговорных 

конструкций;               

2. Использование 

графических 

элементов в тексте 

(смайл)   

Фото дня: пора выглянуть 

из раковины — на дворе 

наконец-то весна! 

Развлекательный Животные Концептуальная 

1. Наличие элементов 

разговорной речи "на 

дворе";                             

2. Восклицательное 

предложение;                 

 

Проведенный анализ постов позволил нам сделать следующие 

интересные выводы: 

- рекламные тексты в социальных сетях, обладающие теми же 

лингвопрагматическими особенностями, что и рекламные тексты в 

традиционной рекламе, не получают отзывов пользователей (например, 

призывы к действию, восклицательные предложения, использование 

семантических полей, относящихся к основным потребностям человека); 



 50

- рекламные тексты в социальных сетях, имеющие лингвистические 

характеристики приближенные к реальному общению пользователей в 

социальных сетях, получают большое количество откликов пользователей.  

Таковыми особенностями являются: использование элементов 

разговорной речи, использование сленга, использование смайлов, 

риторических вопросов и т.д.; 

- тексты, содержащие полезную информацию ( в нашем случае - о 

контактных линзах и очках), а также разнообразные опросы, получают 

большое количество отзывов пользователей, исходя из анализа рекламной 

стратегии конкурентов. 

В качестве одного из результатов работы нами также была 

проанализирована типовая структура отчета по эффективности рекламных 

кампаний в социальных сетях, используемая в компании ITech.group. В ходе 

анализа были выявлены ее основные недостатки и предложена более 

эффективная структура отчета, включающая в себя оценку наиболее 

эффективных и наименее эффективных рекламных постов с учетом их 

лингвопрагматических характеристик. 

Таким образом, в результате проведенных исследований было 

достигнуто следующее: 

1. Был проведен анализ эффективности реальной рекламной кампании для сети 

салонов оптики; 

2. Были отобраны наиболее эффективные и наименее эффективные рекламные 

посты в трех социальных сетях, были выявлены их лингвопрагматические 

особенности; 

3. Была проанализирована и усовершенствована типовая структура отчета по 

эффективности рекламной кампании в социальных сетях для ее 

последующего внедрения в рабочий процесс ITECH.group 

4. Была скорректирована рекламная стратегия в социальных сетях. 

Ценность практического исследования заключается в том, что 

разработанная структура отчета может быть применена для анализа реальных 
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рекламных кампаний в социальных сетях, а также может способствовать 

повышению эффективности рекламных кампаний. Кроме того, разработанная 

структура отчета и стратегия были внедрены в рабочий процесс компании 

ITECH.group. 
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Паратекстовые элементы в англоязычной литературе 

Морозова А.А. 

Ульяновский государственный технический университет,  

Российская Федерация, г.Ульяновск 

 

Аннотация: 

В работе рассматривается проблема межтекстовых связей. 

Объектом проведенного исследования являются категории паратекста–

перитекст и эпитекст. Предметом исследования стали паратекстовые 

элементы в художественном и научном стилях англоязычной литературы. 

 

Проблема межтекстовых связей в последнее время стала объектом 

пристального внимания не только со стороны лингвистов, но и философов, 
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литературоведов, культурологов. Немало было написано трудов об 

интертекстуальности, но лишь немногие ученые пытались выделить 

классификацию интертекстуальных элементов и связывающих их 

межтекстовых связей.  

Общепринятой является классификация, предложенная французским 

исследователем Ж. Женеттом, в которой он выделил разные типы 

классификации взаимодействия текстов, куда и входит паратекстуальность. 

Актуальность темы. Паратекстуальные элементы на данный момент 

недостаточно изучены, что представляет интерес для их подробного 

рассмотрения. 

Цель работы – исследовать паратекстовые элементы на примере 

англоязычной литературы художественного и научного стилей. Для 

достижения цели ставятся следующие задачи: 

1) дать определение понятию «паратекст», рассмотреть основные 

классификации. 

2) на основе классификации рассмотреть паратекстовые элементы, выявить их 

основные функции и характеристики 

3) провести анализ паратекстовых элементов на примере англоязычной 

литературы. 

Объект исследования – категории паратекста–перитекст и эпитекст. 

Предмет исследования–паратекстовые элементы в разных стилях. 

Материалом для исследования послужили художественные 

произведения Elizabeth Gilbert “Eat, Pray, Love”, Kenneth Graham “TheWind in 

the Willows”, Scott Fitzgerald “The Great Gatsby”, J. K. Rowling “Harry Potter 

and the Philosopher’s Stone”, “Luther. The Calling” byNeil Cross. 

Материалом для исследования научных текстов послужили такие 

произведения: “Artificial Intelligence. A modern Approach” by Stuart J. Russel 

and Peter Norvig, “Syntactic Structures” by Noam Chomsky,  “Language” by 

Leonard Bloomfield, “Discourse Analysis as Theory and Method” by Marinne 
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Jorgensenn and Louise Phillips, “Schools of Linguistics. Competition and 

evolution” by Geoffrey Sampson. 

Теоретическими основами послужили труды таких ученых-лингвистов 

как Ж. Женнет, Н. С. Олизько, А. А. Колотов, М. В. Покалюхина. 

Термин «паратекст» был введен французским исследователем Ж. 

Женеттом в 1982 году. Паратекст обозначает околотекстовое пространство, 

которое является рамкой основоного текста. Отношения между 

околотекстовыми элементами и произведением называют 

паратекстуальностью. Ж. Женетт выделяет следующие категории паратекста: 

перитекст и эпитекст. Перитекст – такой текст, который можно обнаружить 

«внутри» основного текста. Эпитекст – то, что находится «вне текста».  

Что касается авторства паратекста, то выделяют автографический и 

аллографический тексты. 

Автографический текст – такой текст, который написан 

непосредственно автором произведения. Аллографический текст – тексты, 

которые созданы, как правило, издателями или редакторами текста. 

К основным перитекстовым элементам относятся имя автора, 

заголовок, подзаголовок, предисловие, аннотация, эпиграф, посвящение, 

благодарности, оглавление и т.д. 

Каждый паратекстовый элемент имеет свои особенности и функции. 

Имя автора задает тон всему произведению, настраивает читателя на 

определенное настроение, восприятие основного текста.  

Заголовок выполняет функцию «помощи читателю», воздействует на 

восприятие всего произведение, помогает понять смысл всего произведения. 

Предисловие – некий диалог автора с читателем. В предисловии автор 

объясняет некоторые моменты книги, которые считает важными.  

С помощью аннотаций читатель может сразу же определить основную 

тему произведения, узнать основные аспекты данной темы.  

Эпитекстовые элементы, такие как интервью с автором, 

биографическая справка, рекламные объявления находятся за пределами 
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произведения, но могут быть также и включены в него. С помощью 

эпитекстовых элементов читатель тоже, как и с помощью перитекстовых 

элементов, может сформировать определенное мнение о той или иной книге, 

о том или ином произведении. 

Также Ж. Женетт отмечает, что паратекстом могут считаться только те 

тексты, в которых автор принимал участие, не зависимо от того, является ли 

текст его собственной работой, или же работой издательства, которая была 

одобрена самим автором произведения. 

Итак, нами было проанализировано пять произведений художественной 

литературы (данные приведены в Таблице 1) и пять работ научного стиля 

(Таблица 2). 

Таблица 1. Паратекстовые элементы в художественной литературе 
Название  

Паратекстовый 

элемент 

“Eat, Pray, 

Love” 

“The Wing in 

the Willows” 

“The Great 

Gatsby” 

“Harry Potter 

and the Philo-

sopher’s Stone” 

“Luther. The 

Calling” 

Заглавие      +      +      +      +      + 
Оглавление      -      +      -      -      + 
Посвящение      +      -      -      +      + 
Предисловие      +      +      -      -      - 
Эпиграф      +      -      +      -      - 
Аннотация      +      -      -      +      - 
Благодарности      -      -      -      -      + 
Главы (с 

заголовками и 

без заголовков 

     +      +      +      +      + 

Врез      -      -      +      -      - 
Заключение      +      -      -      -      - 
Информация об 

авторе и его 

книгах 

     +      +      -      +      + 

Отзывы      +      -      +      +      - 
Сноски      +      -      -      -      - 
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Таблица 2. Паратекстовые элементы в научной литературе 
Название книги 

Паратекстовый 

элемент 

“Artificial 

Intelligence. 

A modern 

Approach” 

“SyntacticStructures” “Language” “Discourse 

Analysis as 

Theory and 

Method” 

“Schools of 

Linguistics. 

Competition 

and 

evolution” 

Заголовок      +      +      +      +      + 
Предисловие      +      +      +      +      + 
Благодарность      +      -      -      +      - 
Содержание      +      +      +      +      + 
Библиографический 

список 

     +      +      +      +      + 

Указатель      +      +      +      +      + 
Главы с названием      +      +      +      +      + 
Заключение      -      +      +      -      - 
Аннотация      -      -      +      -      - 
Информация об 

авторе и его книге 

     -      -      +      -      + 

Отзывы      -      -      +      -      - 
Посвящение      -      -     +      -      + 
Приложение      -      +      -      -      - 
Сноски      +      +      +      +      + 

 

На основании нашего исследования выяснилось, что паратекстовые 

элементы художественных произведений разнообразны, они могут как 

присутствовать, так и отсутствовать. Сложность анализа художественной 

литературы и паратекстовых элементов состоит в том, что автор вносит некий 

смысл в каждый паратекстовый элемент, что является источником 

дополнительной информации, а также источником для лучшего понимания 

текста читателем. Также мы столкнулись с такой сложностью, как 

определение категории паратекста. Изначально некоторые элементы являлись 

эпитекстом, затем они были включены в перитекст, что затрудняет выбор 
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категории. Также некоторые паратекстовые элементы не имеют научного 

определения, что вызывает трудности при их анализе. 

Паратекстовые элементы научной литературы более просты с точки 

зрения анализирования, потому что они выполняют функцию помощи 

читателю, автор редко вкладывает какой-то определенный смысл в 

паратекстовых элементов. Главное – предоставление в паратекстовых 

элементах главного содержания материала книги, который выражен в 

заголовках, содержании, введении и т.д. Иногда издатели и авторы включают 

несвойственные научной литературе паратекстовые элементы. К ним 

относятся отзывы, благодарности, посвящения. 

Итак, на основании проделанной нами работы можно сделать вывод, 

что паратекстовые элементы еще предстоит изучить более подробно из-за 

недостатка более точных сведений. 

Паратекстовые элементы были описаны французским исследователем 

Ж. Женнетом. Он выделяет такие категории паратекста, как перитекст и 

эпитекст. С точки зрения участия автора выделяются автографические и 

аллографическиепаратекстовые элементы. 

В практической части нашего исследования, проанализировав 

паратекстовые элементы художественной и научной литературы, можно 

прийти к выводу, что в художественной литературе паратекстовые элементы 

могут как присутствовать, так и отсутствовать, в научной же литературе 

некоторые элементы, как разбиение по главам, библиографический 

справочник, указатель, содержание, являются обязательными. 

Некоторые паратекстовые элементы не имеют научного определения, а 

также возникают сложности с определением категории паратекста, что 

предоставляет обширный материал для дальнейшего исследования. 
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Особенности перевода неологизмов в романе Ф. Дика «Мечтают ли 

андроиды об электроовцах?» на русский и немецкий языки 

Васильева Т.В. 

Ульяновский государственный технический университет,  

Российская Федерация, г.Ульяновск 

 

Аннотация: 

В своей работе мы рассмотрели промежуточную ступень в жизни 

слова, этап между его рождением и проверкой на «жизнеспособность», 

когда оно еще имеет на себе пометку «неологизм». Причем данное 

лингвистическое явление было подвергнуто анализу в переводческом аспекте, 

т.е. были рассмотрены особенности перевода неологизмов с одного языка на 

другой. 

 

Любой лексический элемент входит в язык далеко не сразу, перед этим 

происходит долгий процесс его вживания и адаптации. И, кроме того, далеко 

не каждое слово способно стать частью языка, если оно не проходит проверки 

на языковую пригодность, то оно отмирает, как нежизнеспособный побег. 

Возникает справедливый вопрос: как определить,  выдержал ли лексический 

элемент испытание? Лексикография дает четкий ответ: лишь с появлением в 

словаре слово становится полноправным семантическим элементом языка. 

Целью данной работы является подробный анализ с теоретической и 

практической точки зрения особенностей перевода неологизмов. 

Реализация поставленных целей предполагает решение следующих 

задач: 

1. определить насколько словообразовательная модель определяет 

значение неологизма; 

2. выяснить, какие способы перевода неологизмов воплощаются на 

практике; 
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3. выяснить, в чем заключаются особенности перевода неологизмов на 

русский и немецкий языки в контрастивном аспекте. 

Материалом исследования послужили тексты произведения Ф. Дика 

«Мечтают ли андроиды об электроовцах?» на английском (оригинал), 

русском (перевод К. Плешков, Б. Крылов, Г. Корчагин, И. Петрушкин) и 

немецком (перевод Norbert Wцlf, Renate Laux und Michael Nagula) языках. 

В ходе выполнения данной работы были использованы следующие 

методы исследования:  

1. метод лингвистического описания;  

2. метод качественно-количественного сопоставительного анализа; 

3. метод классификации. 

Объектом исследования являются неологизмы. 

Предметом исследования являются методы перевода неологизмов. 

Методологическую базу составляют труды таких известных ученых как 

Блинова О.И., Крупнов В.Н., Архипов А.Ф., Сдобникова В.В., Петрова О.В., 

Зуев А.Н., Молчанова И.Д., Степанова М.Д., Кубрякова Е.С., Катлинская 

Л.П., Валгина Н.С. и др. 

Особую сложность подбора наиболее адекватной лингвистической 

единицы представляют неологизмы при переводе художественной 

литературы. Здесь перед переводчиком ставится сложнейшая задача не 

просто передать новое слово средствами языка, но и, не теряя 

выразительности, сохранить авторский стиль. Жанр художественной 

литературы, который особенно изобилует неологизмами - это, бесспорно, 

научная фантастика. Именно по этой причине мы обратились к анализу 

переводов произведения Ф. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» 

на русский и немецкий языки. 

Для решения поставленных задач в первую очередь было необходимо 

проанализировать оригинальный текст произведения на английском языке с 

целью обнаружить новые лексические единицы.  
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Поскольку данный роман описывает мир будущего, где возможны 

межпланетные путешествия, искусственный интеллект и человекоподобные 

роботы, неологизмы невозможно рассматривать в отрыве от контекстуальной 

действительности. 

Новых лингвистических новообразований обнаружилось немало (их 

общее количество составило 99 слов). Т.к. они описывают реалии 

альтернативной действительности, их можно разделить на несколько 

основных групп: 

• Изобретения:  

 

Слово Значение 

android человекоподобный робот 

silenizine лекарство с успокаивающим эффектом 

синтетического происхождения 

• Социо-культурные явления: 

Слово Значение 

WWT (World War 

Terminus) 

война, в результате которой планета 

оказалась загрязненной радиоактивными 

элементами  

Mercerism новая человеческая религия 

• Общеязыковые неологизмы: 

Слово Значение 

retire убить 

nondirectional рассеянный 

non-empathic не способный к сопереживанию 

 

Доминирующими в абсолютном большинстве оказались внутренние 

неологизмы, ни одного неологизма-заимствования обнаружено не было. В 

рамках внутренних словообразовательных моделей была предпринята 

попытка классифицировать неологизмы на следующие типы: 
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• аффиксация;  

• словосложение (рассматривалось как сумма составляющих подтипов): 

• сложение слов; 

• усечение; 

• по аналогии; 

• аббревиация; 

• семантическая деривация; 

• конверсия; 

• авторские неологизмы. 

В итоге были получены следующие результаты, представленные на 

диаграмме ниже: 

 

 Диаграмма 1. Английские неологизмы по типу словообразовательной 

модели в рамках внутреннего типа номинации 

 
 

При исследовании перевода текста на русский язык был выбран 

перевод  К. Плешкова, Б. Крылова, Г. Корчагина, И. Петрушкина. 

Анализу были подвергнуты трансформации, которые применялись 

переводчиками для передачи неологизмов на русский язык. По типу 

использованных трансформаций при переводе неологизмов были получены 

следующие результаты: 
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Диаграмма 2. Типы трансформаций при переводе 

неологизмов на русский язык 

 

 
При исследовании перевода текста романа на немецкий язык был 

выбран перевод  Norbert Wulfl, Renate Laux и Michael Nagula. 

Анализу были подвергнуты трансформации, которые применялись 

переводчиками для передачи неологизмов на немецкий язык. По типу 

использованных трансформаций при переводе неологизмов были получены 

следующие результаты: 

Диаграмма 3. Типы трансформаций при переводе 

неологизмов на немецкий язык 

 

 
По итогам проделанного анализа можно сказать, сделать следующие 

выводы:  

• что при переводе неологизмов с английского языка на русский и немецкий 

языки преимуществом обладает калькирование (75% и 84% 

соответственно);  

• описательный перевод распространен в равной степени (15% в обоих 

случаях);  
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• транслитерация и транскрибирование применяются гораздо чаще в 

русском языке (10%), в то время как в немецком они значительно менее 

популярны (всего 1%). Это можно объяснить тем, что немецкий язык 

гораздо менее восприимчив к заимствованию слов в какой бы то ни было 

форме. Он больше опирается на свои внутренние ресурсы. 

Неологизм должен восприниматься как нормальное языковое явление, и 

отсутствие слова в словаре не может быть препятствием для его перевода, к 

тому же именно переводческая практика делает наибольший вклад в 

пополнение лексического состава языка новыми словами, приходящими из 

других языков.  
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Особенности проектирования отраслевых спецификаций 

Кулакова Т. А. 

Ульяновский государственный технический университет,  

Российская Федерация, г.Ульяновск 

 

Аннотация: 

Статья рассматривает результаты исследования особенностей 

лингвистического проектирования технических заданий (ТЗ), так как в 

настоящее время написание технической документации, в частности ТЗ, 

сопровождается различного рода ошибками и недочетами вследствие 

недостаточной разработанности проблемной области. 

 

Невозможно представить современный мир без информационных 

систем и технологий, во многих областях они  являются частью различных  

рабочих процессов. Возможность построения сколь угодно сложных систем, с 

глубоко интегрированными компонентами программного обеспечения, 

создает трудности для  комплексного описания и документирования 

разрабатываемых систем.  Каждая система и программное обеспечение имеют 

свои жизненные циклы, которые состоят из периода разработки и 

эксплуатации программного обеспечения. 

Наибольшие трудности создает этап разработки технического задания, 

так как соответствующие методики проработаны и представлены неполно. В 

связи с имеющимися трудностями разработки технического задания возникла 

область Requirements Engineering, занимающаяся разработкой и управлением, 

а также документированием требований.     

Наше исследование посвящено анализу особенностей лингвистического 

проектирования немецких и русских технических заданий в области 

«Информационные технологии». 

Как известно, техническая документация появляется в процессе 

документирования  различных видов научно-технической  деятельности,  к  
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числу  которых  относится  проектирование, конструирование,  разработка  

технологических  процессов, научно-исследовательская деятельность, 

организация промышленного производства.   

Технические документы – это обобщающее название графических и 

текстовых документов, отражающих техническую мысль, то есть  такого рода 

документация подразумевает множество технических текстов, подобранных 

по определенному критерию. 

Как и все типы технических документов, техническое задание 

оформляется в соответствии с различными стандартами [1].  

Выделяют четыре вида национальных стандартов:  

− основополагающий стандарт; 

− стандарт на продукцию; 

− стандарты на процессы; 

− стандарты на результат [1]. 

В Германии выделяют два вида технических заданий: Lastenheft и 

Pflichtenheft. 

Согласно немецкому стандарту DIN 69905 Lastenheft – это документ, 

содержащий общие требования заказчика к поставляемой продукции и 

услугам поставщика (что и для чего должно быть сделано?). 

Требования, описанные в Lastenheft, часто подразделяются на 

обязательные (Muss - Forderungen), желательные (Soll - Forderungen) и 

возможные (Kann - Forderungen) требования [5]. 

Pflichtenheft– это документ, описывающий процесс реализации 

поставщиком продукта или услуги (как, каким образом должно быть 

сделано?)[3]. 

В Германии существует много стандартов на написание технических 

заданий.  

1. IEEE-Standard 1233 - Guide for Developing of System Requirements 

Specifications [IEEE 1998a] (Руководство по разработке спецификаций 
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системных требований). Служит для описания самых начальных фаз проекта 

и его разработки. 

2. IEEE-Standard 830 – Recommended Practice for Software 

Requirements Specifications [IEEE1998b] (Методика составления 

спецификаций требований к программному обеспечению). 

3. VDI 2001 - немецкий стандарт, который является лучшей основой 

для описания ТЗ. Его главное преимущество заключается в том, что он, во-

первых, немецкоязычный, во-вторых, объединяет в себе аспекты, описанные 

в англоязычных стандартах IEEE 830 и IEEE 1362 [3].  

В России ТЗ должно соответствовать одному из следующих стандартов: 

− ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. Техническое 

задание. Требования к содержанию и оформлению; 

− ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы. 

В ходе  исследования выяснилось, что в Германии при формировании 

технических заданий отмечается особая роль таких понятий, как фоновые 

знания (Vorwissen), опыт (Erfahrungen), и восприятие (Wahrnehmung). 

Важными лингвистическими факторами при  написании ТЗ являются:  

• стирание;  

• генерализация;  

• искажение, которые находят свое отражение в различных языковых 

эффектах, а также другие аспекты лингвистического анализа, как, например:  

• избыточность;  

• придаточные предложения;  

• определения, комментарии;  

• графические элементы.  

В российской практике разработки ТЗ выделяют три стадии 

проектирования различных изделий, программ и систем – предпроектной, 
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проектной и послепроектной, первая из которых может быть представлена как 

следующие друг за другом три основных этапа:  

• концептуальное; 

• метафорическое; 

• парадигматическое проектирование. 

Парадигматическое и метафорическое проектирование можно отнести к 

лингвистическому проектированию, в ходе которого и происходит 

естественно-языковое описание системы.  

Для практического изучения данной темы нами были проанализированы 

ТЗ на немецком и русском языках, ТЗ на немецком языке были разработаны 

студентами-магистрами Дармштадтского технического университета на 

разработку «каипиринаутомат», систему для приготовления коктейлей 

различной сложности, ТЗ на русском языке были разработаны компанией 

«Симбирские технологии» на разработку аддонов, то есть модулей, 

добавляющих дополнительную функциональность интернет-магазинам на базе 

платформы, разработанной данной компанией.  

В ходе исследования формы и содержания ТЗ было установлено, что 

немецкие ТЗ соответствуют стандарту IEEE-Standard 830, который дополнен 

правилами разработки ТЗ в области Requirements Engineering.   

В исследуемых немецких ТЗ были выявлены такие лингвистические 

«дефекты»: 

− стирание; 

− и генерализация, которые связаны с  наличием у людей разных фоновых 

знаний.  

С точки зрения формы исследуемые ТЗ  имеют: 

− четко выраженную иерархическую структуру; 

− для выделения и установления порядка следования частей технических 

заданий используются абзацные отступы, шрифтовые выделения, номера 

разделов, подразделов.  
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Данные ТЗ имеют грамотно формализованное естественно-языковое 

описание разрабатываемой системы.  

Содержание не полностью соответствует стандартам: разделы описания 

системы и требований не до конца раскрыты. 

Исследуемые российские ТЗ не соответствуют ни одному стандарту. В 

исследуемых текстах ТЗ в основном используются простые предложения, что 

не позволяет проследить зависимость одних требований от других и 

входящих в разрабатываемую систему компонентов.  

Лексика российских ТЗ также не соответствует нормам формального 

изложения, часто используется сленг. 

В ходе данной работы мы смогли убедиться в актуальности 

исследования особенностей лингвистического проектирования ТЗ, так как в 

настоящее время написание технической документации, в частности ТЗ, 

сопровождается различного рода ошибками и недочетами, с учетом которых 

совместно с профессором нами был разработан шаблон ТЗ на русском языке. 

В ходе данной работы мы смогли убедиться в актуальности 

исследования особенностей лингвистического проектирования ТЗ, так как в 

настоящее время написание технической документации, в частности ТЗ, 

сопровождается различного рода ошибками и недочетами вследствие 

недостаточной разработанности проблемной области, они должны быть 

устранены, а наработки в области RE должны быть адаптированы к 

российским государственным стандартам с тем, чтобы разработанные ТЗ 

отвечали требованиям заказчиков и разработчиков. 
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Эмотивные фразеологизмы в английском языке (на основе разговорного 

и публицистического стилей речи) 

Попова Е.В. 

Ульяновский государственный технический университет,  

Российская Федерация, г.Ульяновск 

 

Аннотация:  

Данная статья посвящена рассмотрению эмотивных фразеологизмов, 

их разновидностей и особенностей функционирования в разговорном и 

публицистическом стилях речи английского языка. 

 

В последнее время становится все более актуальным вопрос о 

построении так называемой активной лингвистики, под которой понимается 

лингвистика, изучающая конкретные житейские ситуации речи, вербальное 

поведение человека как языковой личности, экспрессию языковых речевых 

актов. Наиболее важную роль здесь играет лингвистика эмоций, изучающая 

аффективную культуру языкового общества, эмоциональную компетенцию 

человека и эмоциональные коммуникативные локусы, игру эмоциональных 

смыслов, лексических и фразеологических средств языка. Эмотивный 

компонент – основополагающий компонент семантики фразеологизмов, так 
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как большинство фразеологизмов призвано выражать свое значение не в 

нейтрально-логической, а в эмотивно-оценочной, экспрессивной, форме. 

Несмотря на существование большого числа работ, посвященных 

различным характеристикам фразеологизмов как эмотивных единиц, нельзя 

утверждать, что к настоящему моменту данный фрагмент языковой системы 

изучен в полной мере. Актуальность нашего исследования определяется 

необходимостью уточнения языковой категории эмотивности с учетом 

достижений современной лингвистики, а также описания употребления 

эмотивных фразеологических единиц в различных стилях речи.  

Целью данного исследования является изучение особенностей 

функционирования эмотивных фразеологизмов в разговорном и 

публицистическом стиле речи английского языка. 

Практическая ценность работы определяется возможностью 

использования полученных результатов в школьной и вузовской практике 

преподавания английского языка, при чтении отдельных лекций по 

языкознанию, стилистике и лексикологии.   

Материалом исследования послужили фразеологизмы со значением 

эмоций, извлеченные из лексикографических источников, составителями 

которых являются Т. Г. Соломоник,  М.  Голденков,  А. В. Кунин и др. 

Анализу были подвергнуты более 200 английских фразеологизмов с 

компонентом эмотивности. 

Под эмотивностью следует понимать свойство языковых единиц 

выражать эмоции. Эмотивность неразрывно связана с экспрессивностью и 

оценочностью.  

Фразеологизм является многомерной семантической структурой, 

состоящей из макрокомпонентов, которые отражают структуру значения 

фразеологизма по типам передаваемой информации. Одной из главных 

функций, которые несут в себе фразеологизмы, является эмотивно-оценочная 

функция. Эмотивный компонент значения фразеологизмов объединяет в себе 

всю информацию, которая соотносится с чувством-отношением субъекта к 
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обозначаемому. Эмотивные фразеологизмы представляют собой заметный 

раздел фразеологического фонда английского языка. Они изучаются в 

основном в рамках общих лексических и фразеологических исследований.  

Эмотивные фразеологизмы широко употребляются в публицистической 

и разговорной речи. Разговорную речь, которой свойственна высокая 

эмоциональная экспрессивность, эмотивные фразеологизмы наполняют 

образностью и эмоциональностью. Важнейшими функциями эмотивных 

фразеологических единиц в публицистической речи являются придание 

текстам экспрессивности и оказание определенного эмоционального 

воздействия на читателя. 

Существуют различные классификации эмотивных фразеологизмов 

таких авторов как Арсеньтьева, Красавский, Джемс, Плутчик, Изард и др. 

Все они  распределяют эмотивные фразеологизмы на несколько групп, 

выражающие определенные эмоции. На основе анализа этих классификаций 

можно сделать вывод о том, что большинство из них аналогичны, поэтому 

для дальнейшего анализа была выбрана классификация эмоций Р. Плутчика. 

Плутчик предлагает восемь основных эмоций: гнев, радость, доверие, 

удивление, страх, печаль, отвращение, ожидание, которые являются точкой 

континуума, в пределах которого меняется интенсивность эмоции (например, 

ужас - страх - опасение). 

Анализу подверглись 100 эмотивных фразеологических единиц, 

употребляющихся в современной разговорной речи и 100 эмотивных 

фразеологических единиц, употребляющихся в публицистической речи. 

Таким образом, было проанализировано 200 эмотивных фразеологических 

единиц на предмет репрезентации эмотивных компонентов, выделенных в 

классификации эмоций Р. Плутчика.  
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  Диаграмма 1 

Эмотивные компоненты, репрезентуемые 
разговорными эмотивными 

фразеологизмами
(в процентах)

16

9

11

6

23

17

14

4 trust (acceptance, tolerance,
admiration)

fear (terror, panic, fright,
dismay, apprehension, timidity)

surprise (astonishment,
amazement, uncertainty,
distraction)
sadness (grief, sorrow, dejection,
gloominess, pensiveness)

disgust (loathing, revulsion,
aversion, dislike, boredom)

anger (fury, rage, hostility,
annoyance)

anticipation (vigilance,
attentiveness, expectancy,
curiosity, interest)
joy (extasy, elation,
cheerfulness serenity delight)

 
Диаграмма 2 

Эмотивные компоненты, репрезентируемые 
публицистическими эмотивными 
фразеологизмами (в процентах)

26

9

12

4

18

17

11
3

trust (acceptance, tolerance,
admiration)

fear (terror, panic, fright, dismay,
apprehension, timidity)

surprise (astonishment, amazement,
uncertainty, distraction)

sadness (grief, sorrow, dejection,
gloominess, pensiveness)

disgust (loathing, revulsion,
aversion, dislike, boredom)

anger (fury, rage, hostility,
annoyance)
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Таблица 1. Сравнение частотности репрезентации эмотивных компонентов 

эмотивными фразеологизмами в публицистическом и разговорном стилях 

речи: 

 

Эмотивный компонент Разговорный стиль Публицистический 

стиль 

Trust/доверие 16% 26% 

Disgust/отвращение 23% 18% 

Anger/гнев 17% 17% 

Surprise/удивление 11% 12% 

Anticipation/ожидание 14% 11% 

Fear/страх 9% 9% 

Sadness/печаль 6% 4% 

Joy/радость 4% 3% 

 

На основе анализа таблицы 1 можно сделать вывод, что наиболее 

частотным компонентом, который репрезентируют эмотивные 

фразеологизмы в проанализированных материалах современной разговорной 

речи, является эмотивный компонент “disgust/отвращение”: get a screw loose, 

fall over (oneself/backwards), beat the bushes, bad egg, old hat, tied to the mother's 

apron strings, wet behind the ears. В экземплярах публицистической речи 

таковым выступает эмотивный компонент “trust/доверие”: do an honour, do 

justice to, fair and square, have an eye for, speak from one’s heart, fair game. 

Менее частотным для этих стилей речи является компонент 

“joy/радость”: come to one's senses, take a shine to, crack a joke, ball game. 

Итак, в ходе данной работы были рассмотрены и проанализированы 

особенности  употребления и функционирования эмотивных фразеологизмов 

в материалах разговорной и публицистической английской речи, выбранных 

для нашего исследования. 
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Особенности употребления реалий в английском языке (на основе 

художественного и разговорного стилей) 

Ходжаева В.В. 

Ульяновский Государственный Технический Университет,  

Российская Федерация, г.Ульяновск 

 

Аннотация:  

Данная статья посвящена рассмотрению реалий, их свойств и 

разновидностей в условиях художественного и разговорного стилей.  

 

Актуальность данной темы связана с малоизученностью этих 

лексических единиц, а также с тем фактом, что в современных научных 

работах, посвященных данной проблеме, вопрос понятия и классификации 

реалий является недостаточно разработанным: нет точного единого понятия 

реалии, не разработана четкая классификация этих лексических единиц в 

соответствии с современным положением реалий в английском языке. 
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Таким образом, главной целью данной работы является рассмотрение 

особенностей употребления реалий в художественном и разговорном стилях. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

- формулировка понятия реалии с учетом мнения ученых, рассматривавших 

данный вопрос; 

- выявление классификации реалий, существующей на данный момент в 

литературе; 

- анализ употребления реалий в художественном и разговорном стилях.  

В качестве объекта исследования рассматриваются реалии в 

художественном и разговорном стилях. 

Предметом исследования являются особенности употребления реалий 

в вышеуказанных стилях современного английского языка. 

В первую очередь стоит отметить, что реалия является средством 

выражения национально-культурного своеобразия. К такому мнению 

склоняются все ученые, занимавшиеся этим вопросом. Однако, что касается 

точного определения реалии, в этом вопросе в лингвистической науке нет 

единого мнения. 

Под реалией будем понимать «именования национально-культурных 

объектов, характерных для исходной культуры и сравнительно мало или 

вовсе не известных переводящей культуре». 

В настоящее время в научной лингвистической литературе 

представлены различные классификации реалий по временным, 

семантическим, грамматическим, местным, фонетическим и прочим 

признакам.  

Для анализа частотности употребления реалий в художественном и 

разговорном стилях будем использовать классификацию, предложенную 

А.А.Реформатским, объединив должности, обозначения, обращения и титулы 

при именах, а также добавив к ней некоторые виды реалий, предложенные    

другими авторами: 1 – имена собственные; 2 – единицы мер и денежные 

единицы; 3- должности, обозначения, титулы лиц и обращения при именах; 4 
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– детали костюма и украшения; 5 – орудия труда; 6 – названия растений и 

животных; 7 – предметы культуры и искусства; 8 – кушанья и напитки. 

Для исследования особенностей употребления реалий были выбраны 

художественный и разговорный стили, поскольку, подразумевается, что 

данные стили будут содержать достаточно материала, который сможет 

продемонстрировать в полной мере все характерные особенности 

исследуемых единиц. 

 Для детального исследования особенностей употребелния реалий в 

художественном стиле нами были выбраны произведения В.Скотта 

«Айвенго» (“Ivenhoe”), Г.Уэллса «Человек-невидимка» (“The Invisible man”), 

М.Твена «Принц и нищий» (“The Prince and the Pauper”) и другие. 

В художественных произведениях было найдено 136 реалий. Если 

распределить все найденные реалии по видам, определенным главе 1, то мы 

получим следующие результаты: 

Ед.мер и денежн.ед.; 
5,1

Раст.и жив.; 0,7

Иск-во; 2,2

Имена собственные; 
63,2

Титулы и т.д.; 24,2

Детали костюма; 1,4

Орудия труда; 0,7

Кушанья и напитки, 
3

0 10 20 30 40 50 60 70

 
Диаграмма 1. Распределение реалий по видам в текстах 

художественных произведений (в %) 

Из Диаграммы 1 видно, что наиболее часто в художественном стиле 

встречаются реалии – имена собственные. Данное явление можно объяснить 

тем, что вид реалий – имена собственные включает в себя довольно широкий 

круг лексических единиц. 
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 Рассмотрим особенности употребления реалий в разговорном стиле на 

основе диалогов, представленных на форумах и в художественных фильмах. 

Если распределить все найденные реалии по видам, определенным 

главе 1, то мы получим следующие результаты: 

Ед.мер и денежн.ед.; 
1

Раст.и жив.; 3,1

Иск-во; 2

Имена собственные; 
79,1

Титулы и т.д.; 5,2

Детали костюма; 1

Орудия труда; 0

Кушанья и напитки, 
3
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Диаграмма 2. Распределение реалий по видам в текстах разговорного 

стиля (в %) 

Из Диаграммы 2 видно, что наиболее часто в разговороном стиле 

встречаются реалии – имена собственные. В ходе исследования текстов 

разговорного стиля реалий, обозначающих орудия труда выявлено не было. 

В качестве примеров можно привести следующие исследованные 

единицы: 

Употребление тех или иных реалий в чатах зависит от темы общения.  

Таким образом, пользуясь результатами проведенного исследования, 

можно сделать вывод, что разговорный стиль характеризуется употреблением 

большого количества имен собственных различных видов: как личных имён 

людей, зоонимов, так и топонимов. 

 После анализа реалий каждого из выбранных стилей необходимо 

провести совокупный анализ данных лексических единиц. 

 В первую очередь составим сравнительную диаграмму по 

распределению реалий по видам, выделенным в первой главе. 
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Диаграмма 3. Распределение реалий по видам (в %) 

Из Диаграммы 3 видно, что наибольшая разница между 

количественным содержанием реалий наблюдается среди реалий, 

обозначающих должности, титулы, обращения при именах. Многократное 

употребление вежливых обращений является особенностью художественного 

стиля.  

В художественном стиле были выявлены различные обращения при 

именах и титулы, например: Major Bletchy, Mrs Perenna, Lord Mayor. 

Употребление реалий – имен собственных преобладает в обоих 

исследуемых стилях. 

Среди реалий – имен собственных были выявлены следующие личные 

имена людей: Anne Askew, Tom Canty, Bet, Nan, John и другие. 

В текстах разговорного стиля было выявлено несколько зоонимов: 

Peanut Butter, Sandwich и Blackie. 

Топонимы встречаются в текстах как художественного, так и 

разговорного стиля: the United Kingdom, the USA, Florida, California, Aberdeen 

и другие. 

В ходе исследования были выявлены реалии – кушанья и напитки, 

которые представляют особую ценность в формировании представления об 

обычаях страны и национальном колорите: Guinness, steak and kidney pie, fish 

and chips, leak and potato soup. 
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Наименее часто встречаются реалии – орудия труда. В текстах 

разговорного стиля данных реалий выявлено не было. В текстах 

художественного стиля была выявлена одна реалия. Обозначающая орудие 

труда: stocking-loom.  

Таким образом, можно сделать вывод, что реалии являются 

неотъемлемой частью текстов художественного и разговорного стилей, 

отражая культуру и местный колорит авторов. 

Одним из самых главных достижений практической части исследования 

стала диаграмма, отображающая частоту употребления различных видов 

реалий в исследуемых стилях, а также их процентное соотношение. 

(Диаграмма 3). 
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Особенности локализации серии компьютерных игр TheSims 3 

Худобина Л.А. 

Ульяновский Государственный Технический Университет,  

Российская Федерация, г.Ульяновск 

 

Аннотация: 

Работа посвящена проблемам лингвистической локализации 

компьютерных игр. В качестве объекта исследования работы мы 



 81

рассматриваем серию компьютерных игр TheSims 3. Предметом 

исследования является перевод данных игр. 

 

Локализация - это процесс адаптации программного обеспечения под 

конкретные национальные требования. Он подразумевает под собой замену 

любых возможных элементов продукта таким образом, чтобы он 

максимально успешно продавался на разных рынках, согласуясь с языком 

рынка, юридическими особенностями, особенностями менталитета и 

маркетинговыми целями компании-покупателя. А с технической точки зрения 

локализация - это изготовление отдельных объектов локализации в 

соответствии c требованиями конкретного языка.  

Актуальность темы данной работы связана с тем, что локализация - это 

процесс, с которым сталкивается каждый разработчик, чьи игры будут 

продаваться в другие страны. Качество локализации напрямую влияет на 

восприятие самой игры, а также на удобство использования и прохождения. 

Перевод игры должен полностью передавать смысл оригинального текста, так 

как некачественный перевод может в значительной степени усложнить сам 

игровой процесс, а также вызвать недовольство игроков и пользователей, что 

обязательно приведёт к снижению продаж самой игры. 

В качестве объекта исследования рассматривается серия компьютерных 

игр TheSims 3. Предметом исследования является перевод данных игр. 

Материалом для исследования послужили:  

• оригинальная игра TheSims 3;  

• TheSims 3: Мир приключений;  

• TheSims 3: Карьера;  

• TheSims 3: В сумерках; 

• TheSims 3: Все возрасты;  

• The Sims 3: Питомцы;  

• The Sims 3: Шоу-Бизнес;  

• TheSims 3: Сверхъестественное;  
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• TheSims 3: Времена года;  

• TheSims 3: Студенческая жизнь. 

Цель работы состоит в том, чтобы оценить качество локализации серии 

компьютерных игр TheSims 3, найти ошибки и неточности, а также отметить 

положительный стороны перевода.  

Теоретическая значимость данной работы состоит в том, что в наши 

дни исследование локализации компьютерных игр является важной и 

актуальной темой. Также исследование проблем локализации поможет 

выявить общую тенденцию в области перевода.Результаты работы могут 

быть полезны при изучении особенностей локализации. Рынок 

компьютерных игр расширяется год за годом, поэтому обнаружение 

неточностей перевода поможет разработчикам принять меры по их 

устранению. 

1. Теоретические основы локализации 

1.1. Лингвистические и прагматические особенности серии игр TheSims 

3 

• Симлиш 

Группа разработчиков TheSims создала уникальный симлийский язык 

(симлиш), экспериментируя с ломаным французским, латинским, финским и 

украинским, а также тагальским языком — языком Филиппин. 

Вдохновленный кодировщиками Второй мировой войны, создатель TheSims 

Уилл Райт также предложил экспериментировать с языком Навахо. 

Симлиш почти полностью импровизирован, и вряд ли содержит слова с 

фактическими значениями; более интересен он использованием комбинации 

звуков для выражения эмоций, связанных с игровым процессом. Разработан 

он был таким образом, чтобы быть понятым носителям любого языка. Однако 

акцент и постановка языка часто кажутся латинскими или, возможно, 

итальянскими, чешскими, голландскими, ирландскими, японскими — 

кажется, это действительно зависит от родного языка актера, который 

импровизировал линию.  
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Особенностью переложения песен с английского языка на симлийском 

является отсутствие смыслового значения у произносимых слов. В 

результате, исполнители имеют возможность заменять оригинальные слова и 

фразы на любые наборы звуков — лишь бы только они звучали хорошо и не 

напоминали английский язык. 

Главной особенностью локализации серии игр TheSims 3 является то, 

что переводу подвергается только текст игры, а звуковые файлы оставляют 

без перевода или эквивалентной замены на языке игрока, так как слова языка 

симлиш не несут никакую смысловую нагрузку. [Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Симлиш] 

• Юмор 

Для данной серии игр характерно наличие специфического юмора, что 

обязательно необходимо учитывать при локализации. Часто именно из-за 

неправильного понимания юмора в игре появляются ошибки перевода. К 

примеру, известная многим фанатам ошибка: вопрос к призраку: 

"Askhowtheykickedthebucket" переведен "Спросить, как вы пнули ведро". В 

данном случае стандартную фразу заменили на фразеологизм для создания 

комического эффекта, что не было учтено переводчиками и привело к полной 

потере смысла всего предложения. 

• Языковые реалии 

В серии игр TheSims 3 нет никакой определённой национальности, 

поэтому отсутствует культурные, религиозные и национальные особенности. 

Но с появлением дополнения «TheSims 3: Студенческая жизнь» появились 

социальные группы, характерные для американских университетов: 

спортсмены, ботаники и бунтари. Хотелось бы отметить, что локализаторами 

была допущена ошибка при использовании слов «ботаник» и «спортсмен», 

так как данные слово по-разному понимается в России и Америке.  

• Глубина локализации 

Перед каждой компанией, планирующей выпускать игру в своей стране, 

встает вопрос: а что именно в игре необходимо локализовать? Глубина 
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локализации - это фактически определение того, что может быть 

локализовано. Глубина локализации может быть различной в зависимости от 

специфики проекта, бюджета издателя, а также других причин. [Пашутина 

2004, с. 1] 

В серии компьютерных игр TheSims 3 имеет место экономичная 

локализация. В случае с экономичной локализацией переводится весь текст 

игры - всплывающие подсказки, игровые диалоги, статистика, help и т.д. Но 

необходимо подчеркнуть, что звук в игре не подвергся локализации, так как в 

серии игр TheSims 3 вместо естественных языков для озвучки речи 

персонажей используется искусственный язык симлиш. 

Характерной особенностью серии игр TheSims 3 является наличие 

вложенного в диск с игрой буклета с информацией о самой игре или её 

дополнении (в зависимости от того, что было куплено). Представленная в 

буклетах информация часто подаётся в форме шутки, поэтому это 

необходимо учесть при локализации. Также в буклете есть руководство 

пользователя и гарантийная информация. 

1.2. Классификация переводческих ошибок в серии игр TheSims 3 

Ниже мы приводим классификацию ошибок, обнаруженных нами в 

ходе прохождения игр серии TheSims 3: 

• Смысловые ошибки 

1. Частично непереведённые слова в предложениях; 

2. Пропуск слов в предложениях; 

3. Нарушение смысла в предложениях либо его неполная передача; 

• Языковые ошибки 

4. Неправильное словоупотребление и подбор синонимов 

(лексические ошибки); 

5. Неправильное построение предложений (грамматические 

ошибки); 

6. Неправильные окончания или формы слов (морфологические 

ошибки); 



 85

7. Неправильная расстановка знаков препинания (пунктуационные 

ошибки). 

2.Практическое исследование 

2.1. Соотношение смысловых и языковых ошибок 

 
Вывод 1: как мы можем видеть на диаграмме, в серии компьютерных 

игр TheSims 3 преобладают языковые ошибки. Языковые ошибки включают в 

себя лексические, грамматические, морфологические и пунктуационные 

ошибки. 

2.2. Данные опроса пользователей 

Результаты опроса: Доставляют ли Вам неудобства ошибки перевода в 

игре TS3?(Голосовавшие: 74 человека).  

• Да! Из-за этого я предпочитаю играть в английскую версию игры 

6.76% (5 голосов) 

• Да, но это не мешает мне играть в русскую версию игры 

66.22% (49 голосов) 

• Нет, я не обращаю на это внимание 

21.62% (16 голосов) 

• Не замечал/а никаких ошибок 

5.41% (4 голоса) 

Вывод 2: Доставляют ли Вам неудобства ошибки перевода в игре TS3? 

в ходе проведённого опроса было выявлено, что большинство пользователей 
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выбрали вариант ответа «Да, но это не мешает мне играть в русскую версию 

игры». Это свидетельствует о том, что в силу каких-либо причин, таких как, 

например, незнание английского языка, многие пользователи вынуждены 

использовать русскую версию игру. Как заметил один из участников опроса, 

«вариант ответа "Да, но это не мешает мне играть в русскую версию игры" 

не совсем отражает ситуацию... Мешает! но в английскую версию играть 

еще неудобнее. Приходится играть с таким переводом за неимением 

лучшего...». 

Вывод 3: по результатам проведённого исследования было выявлено, 

что количество ошибок увеличивается с каждым новым аддоном. Если в 

оригинальной игре и первых двух аддонах ошибок практически не было 

(практически везде были только опечатки, но не полноценный переводческие 

ошибки, которые бы в значительной степени искажали смысл предложений 

или усложняли игровой процесс), то с выходом новых аддонов количество 

ошибок в каждом последующем аддоне увеличивалось. В последнем аддоне 

«Студенческая жизнь» нами было найдено более 20-ти ошибок, большинство 

из которых – языковые. 

В ходе проведённых исследований и опроса было выявлено, что 

большинство игроков недовольно качеством перевода. Многие пользователи 

жаловались на то, что некачественный перевод в значительной степени 

усложняет игровой процесс. И это очень важный фактор для любой игровой 

компании, так как проблемы с прохождением игры могут привести к 

нежеланию проходить игру вообще. 

Очень важно помнить, что многие поклонники серии компьютерных 

игр TheSims 3 относятся к возрастной категории от 14-ти до 17-ти лет, и для 

них очень проблемно использовать нелокализованную версию игру (т.е. на 

английском языке), о чём свидетельствуют результаты опроса.  

В настоящее время наблюдается стойкая тенденция к ухудшению 

переводов в серии игр TheSims 3, что не остаётся незамеченным со стороны 

игроков. Это может свидетельствовать о том, что переводчики данной серии 
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игр уже не так ответственно относятся к своей работе. То же самое можно 

сказать и о корректорах. 

Различить природу переводческих ошибок бывает довольно сложно, так 

как наиболее распространенным способом выявления ошибок остается 

сравнение текста перевода с текстом оригинала. Но это сравнение не всегда 

способно показать, отчего возникло несоответствие — от того ли, что 

переводчик неверно понял смысл какого-либо знака в оригинальном тексте, 

или же от того, что он выбрал в языке перевода знак, не соответствующий 

понятию. Иначе говоря, в акте речевой коммуникации переводчик может 

совершать ошибки и как получатель исходного сообщения, т. е. слушатель, 

читатель оригинального текста, и как отправитель переводного сообщения. 
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1. Режим доступа: http://thesims3.ru/forum/29-23038-1 

2. Режим доступа: http://www.mixei.ru/showthread.php/94051-quot-Проблемы-

локализации-TS3 -quot-(проблемы-перевода) 

 

Вопросы употребления акронимов  

в публицистическом и художественном стилях английского языка 

Шашкин А.Е. 

Ульяновский Государственный Технический Университет,  

Российская Федерация, г.Ульяновск 

 

Аннотация: 

Объектом исследования в данной работе явилось употребление 

акронимов в публицистическом и художественном стилях английского языка. 

Предметом работы явились особенности употребления акронимов в 

вышеупомянутых стилях английского языка. 

 

В многогранном современном мире, где все меняется настолько 

стремительно, язык также следует рассматривать как живой, непрерывно 
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функционирующий и непрерывно изменяющийся организм.  Любой язык, в 

том числе и английский, постоянно изменяется. Развитие языка обусловлено 

в значительной степени развитием его словообразовательной системы, 

становлением новых словообразовательных моделей слов, изменением 

существующих, увеличением или уменьшением их продуктивности и 

многими другими факторами словообразовательного процесса. 

В настоящее время английский язык, так же как и многие другие языки, 

переживает огромный приток новых слов и необходимость их описания 

связана с научно-техническим прогрессом современности.  

Раздел языкознания, изучающий  производные слова и их системные 

связи и средства, участвующие в процессе образования новых слов 

называется «словообразование». 

Словообразование до середины ХХ века не являлось самостоятельным 

разделом науки о языке. Хотя наблюдения за процессами образования слов и 

их структурой описывались в языкознании давно, чаще всего эти 

исследования касались этимологии слов. Вопросы структуры слова и 

образования слов изучались либо в разделе «Лексикология», либо в разделе 

«Морфология». В середине появляются принципиально важные для развития 

науки о строительстве слов работы Г. О. Винокура и В. В. Виноградова. К 60-

70-м гг. ХХ века формируется самостоятельный раздел языкознания - 

«Словообразование», в котором сформулированы цели и задачи, определены 

единицы словообразования и выработаны принципы их изучения. 

Основные задачи словообразования можно сформулировать 

следующим образом: 

- установление словообразовательной семантики и структуры 

производных слов, классификация и описание их; 

-   определение и описание способов и моделей словопроизводства; 

- выделение продуктивных и непродуктивных типов и моделей 

производства слов; 

-   описание и систематизация накопленных научных понятий. 
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Словообразование как система взаимосвязанных единиц и понятий 

характеризуется следующими признаками: иерархичностью, структурностью, 

функциональностью, способностью к развитию. Являясь наукой о создании 

новых названий как мотивированных однословных знаков языка, 

словообразование может рассматриваться как часть ономасиологии. Оно 

изучает производные и сложные слова в динамическом («как делаются 

слова») и в статическом («как они сделаны») аспектах (Л. В. Щерба, 1962, с. 

99). 

Как известно, английский язык тяготеет к лаконичности, 

соответственно в нем тоже много (на самом деле гораздо больше, чем в 

русском) различных сокращений. 

Объектом исследования в данной работе явилось употребление 

акронимов в публицистическом и художественном стилях английского языка. 

Предметом работы явились особенности употребления акронимов в 

вышеупомянутых стилях английского языка. 

Материалом для исследования послужили бестселлеры Тома Клэнси 

«The Hunt for Red October», «The Cardinal of The Kremlin» и «Clear and Present 

Danger» и новости с различных сайтов с военной тематикой: Министерства 

обороны США, официального сайта армии США и др. 

Цель работы состояла в изучении основных видов классификаций 

акронимов в современном английском языке и выявлении тенденций к 

использованию акронимов с помощью наиболее соответствующей нашим 

нуждам.  

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующие задачи:  

1) рассмотреть способы словообразования в английском языке; 

2) изучить теоретический материал об образовании аббревиатур и 

акронимов; 

3) выявить наиболее актуальный вид классификации акронимов в 

английском языке и  провести анализ на основе текстового материала. 
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Методы и пути решения поставленных задач: метод сбора информации, 

анализ научных изданий, посвященных акронимам, метод статистической 

обработки собранной информации, математический метод подсчета. 

Результаты исследования представлены в виде диаграмм. По данным, 

представленным в них, делаются соответствующие выводы. 

Теоретическими основами работы послужили труды таких известных 

ученых, как В. В. Борисов, Л. В. Щерба, О. Д. Мешков, В. И. Заботкина и др. 

Теоретическая значимость данной работы состоит в том, что 

исследование акронимов поможет глубже понять словообразовательные 

процессы, происходящие в английском языке, и определить вероятные 

направления дальнейшего развития языка художественного и 

публицистического стилей. 

Практическая значимость. Результаты работы могут быть полезны при 

составлении классификации акронимов, а также для отслеживания динамики 

их использования в разных стилях речи. 

В ходе анализа из текстов художественного стиля выбирались 

акронимы, заносившиеся в специальную таблицу примеров в которой 

имелись 4 столбца: номер по порядку, акроним, его расшифровка и его 

перевод. После нахождения достаточного количества примеров (по 100 на 

каждый стиль), каждый акроним был занесён в одну или несколько категорий 

из используемой в работе классификации онлайнового словаря акронимов 

All-Acronyms.com.  

Анализ употребления акронимов в художественном стиле выявил 

соотношение разных типов акронимов, представленное на диаграмме 1 

(следует иметь в виду, что один акроним может относиться к разным типам, 

поэтому сумма чисел в столбце соотношений типов акронимов в процентах 

не равна 100). 

Ход анализа текстов публицистического стиля практически не 

отличался от анализа текстов художественного стиля, за исключением 

добавления в таблицу интернет-ссылок на статьи-источники акронимов. 
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Анализ употребления акронимов в публицистическом стиле выявил 

соотношение разных типов акронимов, представленное на диаграмме 2: 

Диаграмма 1 

 

 

Диаграмма 2 

 

 

После исследования всех примеров была построена общая таблица, 

объединяющая две предыдущие и указывающая соотношение типов 

акронимов одновременно в художественном и публицистическом стилях. На 

основе этой таблицы была составлена сводная диаграмма 3: 
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Диаграмма 3 

 

 

 

Проведённый анализ выявил подавляющее превосходство акронимов-

инициализмов над всеми остальными видами акронимов. Однако если бы 

использовалась другая классификация, различающая акронимы и 

инициализмы, доля собственно акронимов неминуемо бы уменьшилась. При 

этом некоторые типы акронимов, присутствующие в выбранной нами 

классификации, не встречаются ни в том, ни в другом стиле, из чего можно 

сделать вывод о низкой частотности их использования. 

Несмотря на успешное достижение поставленных целей, очевидно, что 

результаты, приведённые в данной работе, будут существенно отличаться при 

проведении анализа с использованием других классификаций акронимов. 

Задачу усложняет отсутствие единого взгляда на это лингвистическое 
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явление, о чём выше говорилось в данной работе. Поэтому остаётся 

заключить, что точный анализ употребления акронимов в художественном и 

публицистическом стилях (и в остальных тоже) на данный момент является 

невозможным. 

 

 

Коммуникативная функция артикля в английском языке 

Игнатьев Г.И. 

Ульяновский Государственный Технический Университет,  

Российская Федерация, г.Ульяновск 

 

Аннотация: 

В рамках данной работы мы  рассматриваем  место коммуникативной 

функции артикля среди его других предназначений..  

  

Правильное использование артиклей в устной и письменной речи на 

английском языке – одна из самых значительных трудностей для человека, 

родным языком для которого является «безартиклевый язык», как, например, 

русский (Архипов 2006, с. 3).  Вопрос о природе артикля освещался еще в 

ранних грамматиках, но продолжает активно изучаться и в наше время. В 

словаре С.И. Ожегова слово артикль определяется следующим образом 

(Ожегов 1990, с. 36):  

«В некоторых языках при существительном: показатель 

определенности или неопределенности, а также других грамматических 

значений».  

Однако, некоторые выделяют особую коммуникативную функцию 

артикля, которая, по их мнению, заключается в выражении неопределенным 

артиклем новой информации, которая является центром сообщения (ремой), а 

определенным артиклем – уже данной информации (темы) (Рейман 1988). 
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Таким образом, коммуникативная функция артикля способствует 

претворению замысла автора сообщения в текст.  

Противопоставления «определенность/неопределенность» и «тема/ 

рема» не тождественны, но схожи: в основе обеих оппозиций лежит одно и то 

же отношение - известность или неизвестность. В рамках данной работы нас 

как раз интересовало место коммуникативной функции артикля среди его 

других предназначений.  

Актуальность темы данной работы связана с  тем, что при постоянном 

использовании артикля в английской речи и его безусловной роли в 

предложении, его связь с актуальным членением предложения, выражение им 

темы и ремы, а стало быть, выполнение им коммуникативной функции – 

одной из основных в языке, -  до сих пор недостаточно изучены. Владение же 

английским языком зависит и от правильной передачи смысла, расстановки 

акцентов в речи, что, связано с употреблением артиклей. 

Цель работы состояла в том, чтобы статистически определить 

частотность выражения артиклем темы и ремы  в предложении.   

Для достижения цели решалось несколько задач: 

• изучить основные случаи употребления артикля в английском языке; 

• рассмотреть способы выражения темы и ремы в английском языке; 

• определить коммуникативную функцию артикля; 

• применить полученные знания на практике: проанализировать ряд 

текстов разных стилей на предмет выполнения артиклем коммуникативной 

функции; 

В качестве объекта исследования рассматривались англоязычные 

тексты из сети Интернет, относящиеся к разным стилям. 

Предметом исследования являлось выполнение артиклем 

коммуникативной функции.  

В исследовании были использованы следующие методы: 

-  обобщение и анализ опыта лингвистов и других специалистов в 

исследуемой области; 
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- метод целенаправленной выборки, с помощью которой был составлен ряд 

изучаемых единиц; 

- статистический метод для проведения количественной оценки наблюдаемых 

языковых явлений; 

- описательный метод для описания выявленных особенностей. 

Теоретическая значимость настоящей работы состоит в том, что 

исследование артикля в рамках данной темы является фундаментальным для 

его дальнейшего изучения в этом ключе. Результаты работы также могут 

быть полезны на практике: при разработке образовательных программ, т.к. 

правильное употребление артиклей является признаком должного уровня 

владения английским языком. 

В результате мы выяснили, что в зависимости от стиля текста, функции 

артикля распределяются по-разному. Так, в текстах с повествованием (тексты 

художественного стиля и газетно-публицистического) артикль в большей 

мере выполнял коммуникативную функцию - в  30 и 26 процентах случаев. В 

то время как в абстрактных текстах научного и официально-делового стиля 

частотность выполнения артиклем коммуникативной функции снизилась до 

16 и 8 процентов соответственно. В наибольшем количестве предложений, 

независимо от стиля текста, артикль выполнял детерминирующую функцию 

(31%) и номинативную, ставшую наиболее частотной в рамках нашего 

исследования (34,5%).  

Общая картина распределения функций артикля в 200 предложениях текстов 

разных стилей отражена в следующей диаграмме (рис.1).  

Рис.1 
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Детерминирующая функция - в 31% случаев, генерализирующая функция – в 

34,5%, номинативная функция – в 17,5%, коммуникативная функция – в 17% 

случаев. 
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Использование лингвистического инструмента при 

концептуальном моделировании в процессе разработки технических 

требований к проекту 

Гаврикова О.Н. 

Ульяновский государственный технический университет,  

Российская Федерация, г.Ульяновск 

 

Аннотация: 

В статье мы рассматриваем особенности применения 

лингвистического инструмента при концептуальном моделировании с 

использованием унифицированного языка моделирования. 

 

Сегодня практически ни одна область не может обойтись без каких-

либо программных средств, которые с каждым годом развиваются все 

быстрее. Это значит, что все чаще большему количеству людей, не имеющих 

профессиональных знаний в этой области, приходится работать с такими 

системами. Для них, таким образом, очень важным является простой и 

удобный доступ к этим системам для решения той или иной задачи.  

Для разработки какого-либо программного продукта необходимо 

вначале четко определить его назначение, сферу применения, цель создания и 

т.д., т.е. определить основные требования к программной системе. В 

зависимости от сферы применения (бизнес-администрирование, 

информационные системы и т.д.) для этого существует множество способов 

моделирования как системы в целом, так и ее компонентов. Сюда относится 

объектное моделирование, моделирование событий, состояний системы. 

Среди них есть как формальные (языки формального представления), 

полуформальные (диаграммные нотации), так и неформальные (текстовое 

описание) способы моделирования. 
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В данном случае речь идет о концептуальном моделировании, 

поскольку нам важно  определить множество понятий и связей между ними, 

являющихся смысловой структурой рассматриваемой предметной области. 

Однако до сих пор не существует какого-то единого способа 

представления моделируемой системы. Это объясняется, прежде всего, родом 

проблемной области и целями моделирования (какую именно часть системы 

необходимо отразить в модели), а также удобством представления. 

Так, описание с помощью естественного языка дает точное 

представление о системе и ее элементах, достаточно удобное для восприятия 

(естественный язык понятен всем заинтересованным лицам), но часто 

приводит к многозначности слов. 

Формальное представление позволяет достаточно точно и однозначно 

определить элементы системы и связи между ними. Недостатком данного 

подхода является сложность синтаксиса и семантики формальных языков, 

поскольку любой из них требует предварительного изучения. Но формальное 

представление позволяет значительно сократить процесс перехода от 

моделирования к разработке самого программного продукта. Осуществить 

этот переход без четкого определения семантики моделируемых элементов, 

чрезвычайно сложно. В связи с этим необходимо использовать 

лингвистические знания. 

Requirements Engineering (разработка и анализ требований) является 

сферой, где часто применяются методы концептуального моделирования 

(построения определенного множества понятий и связей между ними, 

являющихся смысловой структурой рассматриваемой системы) для 

представления требований к описываемой системе. Сейчас эта дисциплина 

активно развивается, поскольку растет количество проектных работ в той или 

иной технической области, где необходимо четкое и однозначное 

формулирование требований к созданию конечного продукта. 
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Область Requirements Engineering (RE) включает в себя выявление, 

определение, проверку и обоснование правильности требований (включая 

проблемы, возможные решения и сферу применения) (Burg 1997, c. 4-5). 

За последние несколько десятков лет в области RE было разработано и 

применено на практике множество способов моделирования и анализа 

требований. Среди них есть как формальные (языки формального 

представления), полуформальные (диаграммные нотации), так и 

неформальные (текстовое описание). 

Любая проблема изначально описывается на естественном языке. Таким 

образом, необходим некоторый переход от неформального представления к 

формальному, осуществить который достаточно сложно. 

Однако специально для области RE был разработан один метод 

концептуального представления – COLOR-X (Conceptual Linguistically based 

Object oriented Representation Language for Information and Communication 

Systems (ICs – сокращенно X) – концептуальный, объектно-ориентированный 

язык представления для информационных и коммуникационных систем 

(ИКС), основанный на лингвистических знаниях), сочетающий в себе 

различные способы моделирования, удобство и целесообразность которого 

были доказаны голландскими учеными с кафедры информатики 

Амстердамского свободного университета Д.Ф.М. Бургом и Р.П. ван де Ритом 

в 1995-97 гг. Но этот метод не получил широкого распространения, несмотря 

на явные преимущества перед другими методами, не предназначенными 

специально для области RE. Одним из таких методов является 

унифицированный язык моделирования UML, который благодаря своей 

многофункциональности широко используется в RE.  

Таким образом, поскольку язык UML используется до сих пор в RE, а 

разработанный специально для этой области язык COLOR-X больше не 

применяется (по крайней мере, повсеместно), на наш взгляд, следует сравнить 

модель COLOR-X и UML с целью выявления преимуществ каждой из модели. 
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Хотя язык COLOR-X лучше структурирован и подходит для 

составления требований к системе, язык UML широко используется в 

настоящее время, следовательно, признан достаточно эффективным в этой 

области. Поэтому мы считаем, что следует дать лингвосемантическое 

описание моделируемой системы применительно к языку UML, опираясь на 

лингвистические знания, представленные в модели COLOR-X. 

Для этого необходимо определить следующие элементы системы: 

сущности, агенты, события и состояния.  

Главным преимуществом, отличающим модель COLOR-X от других 

средств концептуального моделирования, является использование 

лингвистических знаний, которые позволяют: а) правильно использовать 

слова, появляющиеся в модели (например, «имена классов должны быть 

выражены именем существительным», а «отношения должны быть выражены 

глаголами»); б) правильно сочетать значения слов, представленных в модели: 

«определенные типы отношений требуют определенных типов классов», и 

«определенные типы классов не могут сочетаться друг с другом в некоторых 

системах»; в) точнее выразить роли объектов и отношения между ними такие, 

как агент и инструмент, что делает модель более удобной для понимания и 

использования. А добавление таких модальностей, как долженствование и 

разрешение, определяет статус отношений. 

Бург и ван де Рит используют лексикон как источник лингвистических 

знаний. Лексикон содержит таксономическую информацию, информацию о 

глагольных фреймах, синонимичных рядах и т.д. Они использовали лексикон 

интерактивно в процессе моделирования, что позволяет получать структуры, 

типы и ограничения сразу, без их последующей проверки, поскольку модели 

получаются правильными изначально. 

Таким образом, лингвистическим инструментом в модели COLOR-X 

выступает лексикон, который предоставляет всю лингвистическую 

информацию, необходимую в процессе моделирования. 
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Поскольку использование лексикона требует подключения 

дополнительных программных средств (Burg, van de Riet 1994, c.16-19),  

довольно сложно будет применить этот метод на практике широкому кругу 

пользователей. Язык UML достаточно прост для наглядного представления 

системы, но чтобы ее правильно представить, необходимо описать эту 

систему и ее элементы, то есть добавить некий семантический уровень к 

графическому представлению.  

Таким образом, мы предлагаем добавить к UML использование 

лингвистических знаний, т.е. семантику и структуру входящих в 

моделируемую систему элементов и отношений между ними. Это, на наш 

взгляд, позволит упростить процедуру концептуального моделирования 

рассматриваемой системы и, тем самым, получать семантически и 

синтаксически более точные модели. Для этого необходимо определить 

каждый элемент моделируемой системы. В данной работе мы рассматриваем 

элементы, необходимые для всех систем в общем. 

Для демонстрации применения лингвистического инструмента при 

концептуальном моделировании с использованием унифицированного языка 

моделирования как языка широкого профиля, хорошо развитого в сфере 

концептуального моделирования, был разработан пример совместно с 

профессором Дармштадтского университета прикладных наук (Hochschule 

Darmstadt) Герхардом Раффиусом (Prof. Dr. Gerhard Raffius). В данном 

примере демонстрируется применение языка UML с использованием 

структурно-семантического описания системы для разработки требований к 

абстрактной машине по приготовлению и раздаче напитков. 

В данном примере используются диаграммы классов и диаграммы 

событий UML, отражающие элементы системы и ее функционирование. 

Также, добавлено семантическое описание элементов системы данной 

абстрактной машины, что, на наш взгляд, позволит получить более точную и 

полную концептуальную модель.  
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Для построения концептуальной абстрактной модели машины по 

приготовлению и раздаче напитков с помощью языка UML мы использовали 

программу Enterprise Architect 10 (Trial Version), основное назначение 

которой – предоставить возможность моделирования и проектирования 

приложений при помощи графического языка UML.  

Любая машины по приготовлению и раздаче напитков состоит из 

следующих базовых элементов: корпус с вращающимся элементом, на 

котором расположены емкости с компонентами будущего напитка; кнопка 

включения; кнопки выбора напитков; платформа для стакана с готовым 

напитком; индикаторы состояния машины. 

Мы также составили лингвосемантическое описание системы 

абстрактной машины по приготовлению и раздаче напитков, опираясь на 

описание структуры элементов любой моделируемой системы. 

Как показало исследование, подобное представление системы и 

входящих в нее элементов оказалось эффективным и может быть 

рекомендовано при составлении технических требований к проекту на этапе 

концептуального моделирования системы. 

В ходе демонстрации применения лингвистического инструмента при 

концептуальном моделировании с использованием унифицированного языка 

моделирования UML, были выявлены особенности использования 

лингвистических знаний, а именно, содержательная сторона описываемой 

системы. Благодаря такому описанию мы смогли построить достаточно 

полную и точную концептуальную модель при помощи программы Enterprise 

Architect 10 (Trial Version), поскольку все входящие в нее элементы были 

описаны заранее.  В данной модели отражены как статичные (диаграмма 

классов UML), так и динамические (диаграмма состояний UML) аспекты 

рассматриваемой системы.  

Важным при моделировании системы оказалось описание всех 

элементов: объектов, сущностей, ассоциаций, атрибутов, событий и 

состояний. 
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В результате исследования мы смогли убедиться в актуальности 

исследования использования лингвистического инструмента в процессе 

разработки технических требований к проекту, так как точное и грамотное 

составление требований позволяет сократить количество ошибок и 

исправлений на предпроектной стадии разработки. Данное направление 

является также перспективным как для лингвистической науки, так и для 

области информационных систем и технологий поскольку, с одной стороны, 

раскрывает возможности практического применения лингвистических знаний 

и, с другой стороны, позволяет получать правильные концептуальные модели 

разрабатываемой системы в процессе их создания. 
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Способы выражения экспрессивности в английском языке 

Шилкина Я.Е. 

Ульяновский Государственный Технический Университет,  

Российская Федерация, г.Ульяновск 

 

Аннотация: 

В качестве объекта исследования настоящего исследования мы 

рассматриваем явление экспрессивности в текстах художественного и 

научного стилей. Предметом исследования являются средства, которые 

применяются для создания языковой и речевой экспрессивности в 

вышеуказанных стилях современного английского языка. 

 

Проблема экспрессивности как языкового явления всегда находилась в 

центре внимания многих лингвистов, так как она связана с выражением 

субъективного отношения говорящего к предмету речи. 

Актуальность работы обусловлена наличием в лингвистике, начиная со 

второй половины двадцатого века и по сегодняшний день, интереса к 

эмоциональной сфере личности, к проблеме воздействующей силы слова, к 

возможности изучения личностных качеств человека по его речевой 

деятельности. Постановка и решение проблемы связанной с исследованием 

различных видов экспрессивности текста, приобретает особую значимость, 

что во многом определяет актуальность данного исследования. 

Таким образом, главной целью данной работы является выявление 

средств, которые применяются для создания языковой экспрессивности в 

современном английском языке. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

• изучить теоретические основы категории экспрессивности с учетом 

мнения ученых, рассматривавших данный вопрос; 

• осуществить анализ наиболее распространенных экспрессивных языковых 

средств в текстах художественного и научного стилей; 



 106

• обобщить результаты проведенного анализа. 

В качестве объекта исследования рассматривается явление 

экспрессивности в текстах художественного и научного стилей. 

Предметом исследования являются средства, которые применяются для 

создания языковой и речевой экспрессивности в вышеуказанных стилях 

современного английского языка. 

Материалом для исследования послужили: 

• текст литературного произведения – James Patterson “Pop goes the Weasel”. 

• текст  научного стиля – Norbert Wiener “Cybernetics of Control and 

Communication in the Animal and the Machine”, Leonard Bloomfield  

“Language”, Percival Lowell “Mars”, Tony McEnery, Andrew Hardie “Corpus 

Linguistics: Method, Theory and Practice”. 

Теоретическими основами работы послужили труды таких известных 

ученых, как И.В. Арнольд, О.В. Александрова, Д.С. Писарев, Ш. Балли и т.д. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что полученные 

результаты дополняют исследования проблемы экспрессивности. На основе 

сопоставительного анализа демонстрируются особенности использования 

средств выражения экспрессивности в зависимости от функционального 

стиля. 

Практическая значимость данного исследования заключается в том, что 

в ходе работы удалось получить выборку способов выражения 

экспрессивности, которые используются в текстах, принадлежащих к разным 

функциональным стилям. 

В ходе данной работы были рассмотрены теоретические аспекты 

языковых средств выражения экспрессивности, на основе которых можно 

сделать следующие выводы: 

1. Категорию экспрессивности исследуют лингвисты разных школ, и, 

следовательно, они трактуют ее различно.  

2. В последние годы наблюдается повышенный интерес исследователей в 

области языкознания к категории экспрессивности.  
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3. Существует большое количество средств, при помощи которых выражается 

экспрессивность в текстах разных стилей. В ходе работы с научной 

литературой было выяснено, что существуют такие носители 

экспрессивности как аффиксы, фразеологические единицы, 

интенсификаторы, кванторные слова и другие. 

4. Экспрессивность в научном тексте не исключается, но она специфична. В 

соответствии с основными требованиями, предъявляемыми стилю, научный 

стиль проявляет универсальные стилевые черты. Стилистически 

окрашенные лексические средства достаточно часто встречаются в 

английских текстах, обладают определенной спецификой.  

Также было проведено исследование экспрессивных средств на 

примере текстов художественного и научного стилей. Делая данный выбор, я 

руководствовалась тем, что оба стиля способны воздействовать на читателя и 

содержат различные средства выражения экспрессивности. 

В ходе проведенной работы было выяснено, что наибольшее 

количество, а именно 62% от всех используемых средств экспрессивности, 

которые были обнаружены в исследуемых текстах, содержит 

художественный стиль. Результаты исследования проиллюстрированы на 

Диаграмме 1.  

Диаграмма 1 
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  В исследуемом в данной работе художественном произведении всего 

было обнаружено 12 различных средств выражения экспрессивности. 

Наиболее частотными по употреблению являются экспрессивные 

прилагательные и экспрессивные существительные. Их процентное 

соотношение оказалось 29% от всех видов экспрессивных средств.  

В исследуемых в данной работе текстах научного стиля всего было 

обнаружено 8 различных средств выражения экспрессивности. Также как и в 

текстах художественного стиля, наиболее частотными по употреблению 

являются экспрессивные прилагательные и экспрессивные существительные. 

Их процентное соотношение оказалось 23% от всех видов экспрессивных 

средств.  
   

 

Лес как один из важнейших этнолингвистических компонентов 

сказочного дискурса в русских и немецких народных сказках 

Шаколо А. В. 

Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 

Витебск, Беларусь 

 

Аннотация: 

В данной статье представлены результаты исследований 

этнолингвистического компонента сказочного дискурса, общего как для 

русских, так и немецких народных сказок. Этим компонентом является лес, 

рассмотренный в данном случае и в качестве архетипического образа-

символа, и особого пространства – среднего мира со своими сакральными 

свойствами и законами. Проведённый сравнительный анализ леса основан на 

сопоставлении материалов сказок, собранных братьями Гримм в Германии и 

Александром Николаевичем Афанасьевым в России. 
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Сказки народов мира – жемчужина мировой литературы и культуры в 

целом. Вне зависимости от того, когда, кем и почему они были созданы, эти 

произведение вобрали в себя всю мудрость, опыт и проницательность наших 

далёких предков. Сравнивая сказки древних германцев и восточных славян, 

мы попытаемся найти общие черты и различия в конкретных 

этнолингвистических и историко-культурных аспектах развития двух 

цивилизаций Европы – восточноевропейской и германской, что приблизит 

нас к пониманию места и роли славян, их языков в формировании 

общеевропейской культуры, – пониманию, вовсе немаловажному на данный 

момент. 

Следует отметить, что в большинстве из сказок, собранных в Германии 

Якобом и Вильгельмом Гриммом, а в России – Александром Николаевичем 

Афанасьевым, лесу отведена очень важная роль. Для начала необходимо 

определить, что символизирует лес как природный архетипический символ. 

Однозначного определения этого объекта, вне всяких сомнений, нет и 

быть не может. Так, в одном из трудов выдающегося польского лексикографа 

В. Копалинского находим следующие варианты интерпретаций леса: «Лес 

символизирует Землю, Великую Матерь, плодородие, женское начало; 

неизвестность; темноту; укрытие, приют, убежище от людей, пустоши, 

скопление духов, медитацию, души; наставника; невинность; царство; 

святость, храм; сновидения, чары, место обитания надприродных существ, 

тайну; грабёж, разбой; ошибку, блуждание; охоту» [Kopaliсski 2001:186]. 

В «Словаре символов» испанского исследователя Х.Э. Керлота также 

дано толкование леса, в очередной раз подчёркивающее многоликость и 

сакральность данного образа-символа: «…Сложная символика леса связана на 

всех уровнях с символикой женского начала или Великой матери. Лес – место 

изобилия растительной жизни, свободной от всякого контроля и воздействия. 

А поскольку его листва закрывает солнечный свет, он также 

противопоставляется власти солнца и считается символом земли. В 

мифологии друидов лес и солнце вступают в брачные отношения. Так как 
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женское начало принято отождествлять с бессознательным в человеке, лес 

также рассматривается как символ бессознательного. <…> Циммер 

подчёркивает, <…> лес даёт приют всевозможным опасностям и демонам, 

врагам и болезням…» [Керлот 1994:289] 

Следовательно, в первую очередь лес рассматривается как опасное, 

таинственное место, которое абсолютно неподвластно обычному человеку. 

Лес – и убежище, и угроза для неопытного, непосвящённого героя. 

В вышеприведённых словарных статьях, однако, отчётливо 

прослеживается и иная, сакральная роль данного пространства. 

Подтверждением тому является и его выделение в отдельный мир: «Среди 

трёх основных миров лес обычно относится к среднему миру (в некоторых 

языках название лес образуется от слова со значением „средний“)…» [8] 

Следует отметить, что лес рассматривается в сказках как наиболее 

подходящее место для инициации – «совершения обрядов, связанных c 

переходом человека из одного возрастного и <…> социального статуса в 

другой» [Пименова 2012:11]. 

В сказке инициация отражается непосредственно как обряд, причём с 

помощью различных архетипических символов, сохранённых в национальном 

сознании. Герой оказывается в силу каких-либо обстоятельств в лесу, где 

живёт Баба Яга (у братьев Гримм – ведьма или великаны) и где в русских 

сказках может находиться вход в подземное царство, то есть в загробный мир. 

Данный факт подтверждает преемственность представлений славян о 

местоположении Преисподней, подобные взгляды на лес существовали и 

прежде: «…Через лес проходит путь в мир мёртвых. <…> Согласно поверьям 

селькупов, в лесу расположен вход в нижний мир; мир мёртвых – это тундра, 

окаймлённая кедрами, или мыс, поросший кедровым лесом. Образ 

непроходимого девственного леса, окружающего входы в Аид – подземное 

царство мёртвых, характерен также для греческой и римской традиций 

(„Метаморфозы“ Овидия, „Энеида“ Вергилия)» [8]. 
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То предположение, что инициация, лес и смерть тесно связаны у В.Я. 

Проппа тоже находит своё подтверждение: «Идя “куда глаза глядят”, герой 

или героиня попадает в темный, дремучий лес. <…> …Обряд посвящения 

производился всегда именно в лесу. <…> Материалы показывают, что <…> 

дорога в иной мир ведет сквозь лес. …Цикл инициации – древнейшая основа 

сказки. <…> Другим циклом <…> является цикл представлений о смерти» 

[3]. 

Лес как место для инициации рассматривается и в «Сказке о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина: «…Братья дружною толпою 

Выезжают погулять, Серых уток пострелять, <…> Или вытравить из леса 

Пятигорского черкеса, А хозяюшкой она [главная героиня] В терему меж тем 

одна Приберёт и приготовит…» [1]. Царица, которая так и не смирилась с 

тем, что первой красавицей была не она, а её падчерица, как и в похожей 

сказке «Белоснежка» братьев Гримм (для доказательства сходства с 

немецкоязычным произведением приведём слова недовольной мачехи: «…И 

не диво, что бела: Мать брюхатая сидела Да на снег лишь и глядела!» [1]), 

пытается убить ненавистную девушку, но та находит приют в лесу, и её 

назваными братьями становятся пусть и не чудесные карлики, но не менее 

достойные молодые люди. Если девушка в обеих сказках занималась работой 

по дому, в немецком варианте гномы «уходили на работу» под землю, то 

подробный перечень того, что делали тем временем русские молодцы – 

приведён в пушкинской сказке, где лес – место охоты и кровопролитной 

брани. 

Можно прийти к следующему выводу: в немецких сказках – вероятно, 

немаловажную роль сыграли и особенности рельефа Германии, так как её 

центральную и южную территорию занимают возвышенности и горы – семь 

гномов являются чудесными обитателями леса, добродушными и 

загадочными лесными человечками, добывающими сокровища из недр земли. 

А богатыри в русском лесу – вовсе не парадокс и не элемент вымысла, это 

реальный исторический факт, так как проживание здоровых молодых людей в 
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такой глуши – тоже этап инициации: «…Юноши <…> переходили жить в 

большие, специально построенные дома в лесу <…>» [Пименова 2012:20]. 

Именно так, с помощью подобной школы жизни, красна девица 

становится для Елисея достойной супругой, а её братья за время проживания 

здесь не только привыкают к жизни в гармонии с природой, но и учатся 

ратному делу, чтобы стать истинными воинами, что в совокупности с 

представлениями о духовном совершенстве и представляло собой идеал 

человека во все времена. Не только царевна и богатыри, но и королевич, её 

жених, проходит инициацию. Развязка сказки: «в руки он её берёт И на свет 

из тьмы несёт» [1], – подтверждает, что в лесу завершаются и его испытания, 

из которых он выходит смелым, мудрым и рассудительным человеком – 

достойным правителем государства. 

Итак, можно отметить, что инициация была одной из главных 

сюжетных деталей сказки, основное место её проведения – лес. Притом 

зачастую, как правило, не дом с живущими в нём богатырями, а именно 

жилище Бабы Яги упоминается в качестве исходного пункта данного обряда. 

У М.В. Пименовой находим: «Избушка Бабы Яги повёрнута к лесу (к царству 

мёртвых) “передом”, а к царству живых – “задом”. Баба Яга является 

прообразом Древней Богини Матери… Она [яга] – глава рода по женской 

линии, по всей вероятности: именно она проводила обряд инициации. …Лада 

– богиня брака и семейного очага <…> (прообраз Мокоши) [Ладу, Мокошь 

можно соотнести с Богиней Матерью, а значит, и с Бабой Ягой, тем самым 

подтверждаются довольно глубокие корни этого вовсе не однозначно 

отрицательного, каким он может показаться на первый взгляд, образа]» 

[Пименова 2012:21, 23, 30, 60]. 

В сказках братьев Гримм, как мы уже отмечали выше, наличие данного 

обряда также не следует подвергать сомнению, в том числе и среди детей . 

Так, в сказке «Гензель и Гретель» заблудившиеся в лесу брат и сестра находят 

чудесную избушку, в которой их поджидает подслеповатая ведьма и тщетно 

пытается испечь бедных гостей. 
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В сказке «Баба-яга и жихарь» есть такой фрагмент: «Притащила яга-

баба жихаря домой, <…> говорит большой дочери: «Девка! …Изжарь к обеду 

мне жихарька» [2]. Мы видим, что сходство немецкой лесной ведьмы с 

русской Бабой Ягой в плане кровожадности довольно велико. В то же время 

«у славян существовал так называемый обряд перепекания ребёнка, <…> 

совершаемый над младенцами, больными рахитом или атрофией <…>: 

грудного ребёнка кладут на хлебную лопату и трижды всовывают в тёплую 

печь. <…> По-видимому, печь символизировала также и загробный мир, а 

отправление в неё – временную смерть <…>» [Пименова 2012:19]. 

В случае с использованием печи речь идёт не только об оздоровлении 

или танатологических представлениях, связанных непосредственно с этим 

типично славянским образом-символом и, несомненно, вносящих довольно 

значительный вклад в его понимание как первоисточника, материнского 

чрева, исцеляющего начала, с одной стороны, или же своеобразного угасания 

жизни, её конечного пункта, а отчасти и ада – с другой. Соблюдение 

элементарных гигиенических норм также не обходилось без печи даже у 

наших не столь далёких предков: «Ещё в XIX и начале XX века отопительная 

печь часто использовалась как домашняя баня. Путешествуя по России во 

второй половине XIX века, этнограф С.В. Максимов отметил, что „в баню 

вовсе не ходят, предпочитая мыться в печках“, хотя „бани здесь и 

существуют“» [5]. Данный факт позволяет нам убедиться в том, что печь 

совмещала в себе абсолютно разные понятия: «лес» – «поле», «дикость» – 

«цивилизация», «чужбина» – «дом», так как она могла быть и тёмной, и 

светлой, большой и тесной, на подсознательном уровне одновременно 

напоминавшей утробу матери и неизбежность смерти и способной вызвать 

внутренний страх перед «геенной огненной», то есть карой за грехи: «Чаще 

всего в печке мыли маленьких детей… <…> Мыли в печи и немощных 

стариков» [Там же]. 

Нельзя также не учитывать, что после принятия христианства 

произошла перемена ценностей в сознании европейского общества: 



 114

«…названия людей, <…> предметов, животных и растений» нередко 

выступают причиной «явных нестыковок, тесно связанных с архаичным 

языческим мировоззрением» [Коваль 2012:248]. Использование огня в 

сакральных обрядах носит мифологический подтекст (Троянский цикл 

мифов, «Ахилл»), но в сказках он редко вызывает положительные ассоциации 

у героев. Вполне возможно, что у древних славян и германцев были не злые 

ведьмы, а мудрые знахарки, но с того момента, как христианство стало 

официальной религией и появилась письменность, языческие божества 

перешли в разряд нежити, свидетельством чего являются дошедшие до нас 

сказки. 

Связь леса со смертью чётко прослеживается в одном из вариантов 

сказки о Красной Шапочке: «…Во фрагменте записанного братьями Гримм 

сказочного сюжета <…> Волк тонет в (каменном!) корыте, символически 

отправляясь на “тот свет”» [Коваль 2012:26]. 

На первый взгляд, мрачность – характерный атрибут леса как чужого 

пространства и у братьев Гримм, однако, с другой стороны, принимая во 

внимание его столь же угнетающую атмосферу, а также таких персонажей, 

как разбойники, чудовища (великаны) и т. д., здесь изображён и другой, 

приветливый лес: «Он [музыкант] взял свою скрипку и заиграл на весь лес 

[герой вовсе не боялся привлечь к себе ненужное внимание или заблудиться]» 

[Гримм 1978:33]. Тот факт, что древние германцы поклонялись лесу и 

деревьям, небезызвестен. Нельзя отрицать, что кумиры в лесах имели место и 

в Восточной Европе, однако для германцев леса играли ещё более важную 

роль, учитывая, что, по сведениям Тацита, их поселения были расположены 

среди лесов. Факты из истории (победа в битве в Тевтобургском лесу) в 

очередной раз подтверждают: лес в народной памяти, в языке германцев 

издавна наделялся явно положительными коннотациями. 

Таким образом, у славян, в русских сказках лес предстаёт не в самом 

лучшем свете: он величественен, но вместе с тем страшен, опасен, 

неприветлив, так как здесь можно найти и убежище, и свою смерть; в 
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немецких – это более гостеприимный и приятный мир, герой чувствует себя 

здесь более уютно и спокойно. Так или иначе, одно остаётся неизменным у 

братьев Гримм и Афанасьева: человек, способный различить тёмное от 

светлого и избравший путь истины, никогда не останется беспомощным даже 

в этой глуши и, преодолев все трудности, сможет найти своё счастье, 

которого он, несомненно, достоин. 
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Аннотация: 

В статье рассматриваются результаты исследования по анализу 

употребления причастных конструкций в английском языке. 

 

Английская абсолютная причастная конструкция является 

грамматическим средством, призванным облегчить и разнообразить 

структуру предложения. Именно поэтому в современном английском языке 

абсолютные причастные конструкции получают все более широкое 

распространение, причем практически во всех сферах - от художественных 

произведений до научно-технических текстов и от газетно-журнальной 

хроники до деловой документации. В русском языке нет конструкций, 

аналогичных английским абсолютным, а это означает, что для их перевода 

необходимо решить, какую структуру русского языка следует использовать в 

каждом конкретном случае. 

На данный момент существует немалое количество работ, посвященных 

английским абсолютным конструкциям, но лишь кратко был рассмотрен один 

из их типов, а именно абсолютные причастные конструкции (The 
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(Nominative) Absolute Participial Construction). 

Абсолютная конструкция определяется как часть предложения 

определённого строения (по смыслу равная придаточному 

обстоятельственному предложению), ни один член которой не связан 

синтаксически с остальной частью предложения (Поливанова). 

В современном английском языке абсолютный оборот является особой 

формой синтаксической связи и приобретает грамматическое и 

стилистическое значение только вместе с главным составом. Благодаря 

синтаксическому констрасту в своей структуре, абсолютная конструкция 

может употребляться как средство разнообразия синтаксиса, выполнять 

экспрессивную функцию в предложении. 

Существуют различные типы  абсолютных конструкций. Наиболее 

полная классификация принадлежит В. Г. Прозорову1. Он предлагает 

выделять 4 типа абсолютных конструкций: номинативно-причастная 

абсолютная конструкция (Carol laughed, her eyes sparkling attractively),  

номинативно-беспричастная абсолютная конструкция (Marissa walked toward 

the policeman, all eyes upon her), бессубъектно-причастные абсолютные 

конструкции (At first, being little accustomed to learn by heart, the lessons 

appeared to me both long and difficult) и абсолютные конструкции с предлогом 

"with" (With you for a friend, they shouldn't worry). Собственно абсолютные 

причастные конструкции можно также подразделить на некоторые подтипы. 

Поэтому данная классификация может быть расширена.       

Абсолютная причастная конструкция представляет собой сочетание 

существительного в общем падеже (или местоимения в именительном 

падеже) с причастием, в котором существительное (или местоимение) 

выполняет роль подлежащего по отношению к причастию, не являясь 

подлежащим всего предложения2: The weather being fine, the airplane started - 

                                                            

1Прозоров  В. Г. Основы теории и практики перевода с английского языка на русский. - М., 
1999 — 101 с. 

2Беляева М. А. Грамматика английского языка. - М.: Высшая школа, 1984г. - 289 с. 
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Так как погода была хорошая, самолет вылетел (букв.: погода будучи 

хорошей, самолет вылетел). 

Причастие в составе конструкци иимеет тесную связь с 

существительным (местоимением) и не относится к подлежащему 

предложения, аявляется “независимым” отнего, т. е. абсолютным3. 

Независимость оборота подчеркивается также и тем обстоятельством, что эта 

конструкция всегда отделяется запятой от главного предложения: The 

experiments being finished - Когда эксперименты были завершены, the research 

group turned to a new problem - исследовательская группа  обратилась к новой 

проблеме. 

Абсолютных причастных оборотов существует два типа: номинативно–

причастная абсолютная (Nominative Absolute Participle Construction) и 

бессубъектно–причастная абсолютная конструкция (Absolute Construction 

without a Subject) (Дьяконова 2010, с. 39). Рассмотрим сначала перевод 

номинативно–причастной абсолютной конструкции, состоящей из 

существительного в общем падеже, или личного местоимения в 

именительном падеже, или безличного местоимения «it», или вводного 

«there» и причастия. 

Абсолютный причастный оборот по значению соответствует 

придаточному предложению, в котором причастие становится сказуемым 

предложения, а стоящее перед ним существительное или местоимение – 

подлежащим. Время личной формы глагола в придаточном предложении 

зависит от времени глагола–сказуемого главного предложения (Дьяконова 

2010, с. 39): The profits being obscure, companies are unwilling to make 

investments in enter-prises with a doubtful reputation. = As profits are obscure, 

companies are unwilling to make investments in enterprises with a doubtful 

reputation - Поскольку размер прибыли неясен, компании совершенно не 

желают инвестировать в предприятия с сомнительной репутацией. 
                                                            

3Основы научно-технического перевода в школе и ВУЗе, Методические указания 
для студентов. - Сыктывкар, 2000. - 65 с. 
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Следует обратить внимание на то, что смысл предложения в 

значительной мере зависит от местоположения абсолютной причастной 

конструкции. Если причастный оборот стоит в начале предложения, то он 

переводится придаточным предложением с союзами «когда», «теперь, когда», 

«после того как» (если в обороте используется перфектное причастие), 

«если», «так как», «поскольку»4, «теперь, когда», «теперь». 

Предлог «with» в начале причастного оборота никак не переводится, но  

перевод придаточного предложения чаще всего начинается со слов «теперь, 

когда», хотя союзы «так как», «поскольку», «если», «при условии, когда» 

тоже возможны: With its shelves laden with affordable goods, a quarter of which 

sell for $1 or less, Dollar General has prospered … during the current recession - 

Теперь, когда полки ломятся от дешевых товаров, четверть из которых 

продается по цене в 1 доллар или менее того, в условиях нынешней рецессии 

Dollar General продолжает процветать. 

Если абсолютная причастная конструкция стоит в конце предложения, 

то она переводится самостоятельным бессоюзным предложением или 

предложением, начинающимся с союзов «причем», «а», «и»5, «но», «хотя», «к 

тому же», «при этом», «а именно», «тогда как». 

 Предлог «with» в причастном обороте, завершающем предложение, обычно 

не переводится (Дьяконова 2010, с. 40): The result is more akin to an arms race, 

with everyone running to stand still - Это больше похоже на гонку вооружений, 

причем все бегут, чтобы остаться на месте. 

При переводе абсолютной конструкции также возможен вариант 

внешнего членения (отдельное самостоятельное предложение) и внутреннего 

(простое предложение в составе сложносочиненного, вводимое союзами "и", 

                                                            

4 Докштейн, С.Я. Практический курс перевода научно–технической литературы / С.Я. 
Докштейн, Е.А. Макарова, С.С. Радоминова. – М. : Военное издательство, 1967. – 496 с. 

5 Докштейн, С.Я. Практический курс перевода научно–технической литературы / С.Я. 
Докштейн, Е.А. Макарова, С.С. Радоминова. – М. : Военное издательство, 1967. – 496 с. 
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"а", "причем" и т.п.. Этот способ особенно целесообразно использовать в тех 

случаях, когда смысловая связь между абсолютной конструкцией и главным 

составом ослаблена или недостаточно явно раскрыта контекстом (Прозоров 

1999, c. 102): At midnight, no reply having been received, the two countries 

entered upon the formal state of war - Наступила полночь, а ответа (на 

ультиматум) так и не последовало. Две страны формально оказались в 

состоянии войны. With only an hour to kill, Jason decided it wasn't worth going 

home - У него оставалось всего около часа свободного времени, и Джейсон 

решил, что ехать домой не имеет смысла. 

Второй тип причастной абсолютной конструкции – бессубъектно–

причастная. В данной конструкции отсутствует местоимение или 

существительное, которое могло бы выступать подлежащим придаточного 

предложения при переводе на русский язык. Следовательно, бессубъектно–

причастный абсолютный оборот на русский язык будет переводиться 

безличным придаточным предложением: Allowing for these differences, the 

agreement between these data is good - Если сделать скидку на эти различия, то 

соответствие между этими данными хорошее. 

Причастие «given» в причастном обороте в начале предложения переводится: 

«c учетом» 6, «учитывая», «если учесть», «в условиях», то есть «given»=«if 

one takes into account»: Given the scarcity of resources, the market functions as a 

rationing device - С учетом (в условиях) недостатка ресурсов рынок выступает 

в качестве механизма ценообразования. 

Причастие «given» в причастном обороте в конце предложения следует 

переводить как «причем, учитывая», «причем нужно учесть». 

Абсолютные обороты могут иметь различную обстоятельственную 

функцию — времени, причины, условия, сопутствующих обстоятельств. Но 

переводчику важно знать специфику этой конструкции, отличающую ее от 

придаточных предложений перечисленных категорий. 

                                                            

6Любимцева, С.Н. Курс английского языка для финансистов. – М. : ГИС, 2006. – 351 с. 
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Нами было проанализировано 35 примеров употребления абсолютных 

причастных конструкций в художественной литературе. В результате было 

выявлено, что абсолютные причастные конструкции могут иметь различные 

функции в конкретном контексте.  

Исследование показывает, что абсолютные причастные конструкции в 

художественной литературе чаще всего были употреблены в функции 

обстоятельства образа действия (или сопутствующего обстоятельства) (79 %). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что абсолютные причастные 

конструкции в художественной литературе  носят эмоциональный характер и 

служат средством выражения экспрессии. 

Нами было также проанализировано 38 примеров употребления 

абсолютных причастных конструкций в научном стиле. В результате было 

выявлено, что абсолютные причастные конструкции могут иметь различные 

функции в конкретном контексте.  

Исследование показывает, что абсолютные причастные конструкции в 

научном стиле чаще всего были употреблены в присоединительной функции 

(65 %). Таким образом, можно сделать вывод о том, что абсолютные 

причастные конструкции в научном стиле используются для краткости и 

сжатости информации с сохранением информационной насыщенности. 

В проведенном исследовании было проанализировано 240 страниц 

художественного текста и найдено 35 примеров с абсолютными причастными 

конструкциями (около 1 конструкции на 7 страниц). Также было 

проанализировано 90 страниц научных статей и найдено 38 примеров с 

абсолютными причастными конструкциями (около 2 конструкций на 1 

страницу). В нашем случае можно сделать вывод о том, что в научной 

литературе статистика встречаемости абсолютных причастных конструкций 

выше, чем в художественной литературе. 

Абсолютные причастные конструкции могут нести разный смысловой 

оттенок в зависимости от выполняемыми ими функциями, поэтому 

переводчику очень важно определить цель использования данной 
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конструкции в предложении. Изучение абсолютных причастных конструкций 

поможет более глубоко понять семантику предложения. 

 

 

Перевод устойчивых выражений и клише в газетно-публицистических 

текстах 

Пушкарева А. А. 

Ульяновский государственный технический университет,  

Российская Федерация, г.Ульяновск 

 

Аннотация: 

В статье рассматриваются вопросы перевода устойчивых выражений и 

клишевых конструкций в английском языке. 

 

Перевод – это прикладная задача лингвистики, которая была и будет 

актуальной до тех пор, пока человечество разговаривает на разных языках. В 

любом языке существуют устойчивые выражения, которые достаточно часто 

употребляются его носителями, они являются неотъемлем ой частью того или 

иного языка. Если человек хорошо владеет фразеологизмами и клише, 

особенно на иностранном языке, то это является показателем его способности 

говорить на этом языке максимально приближенно к уровню носителей 

языка. Наибольшее количество таких клише встречается именно в газетно-

публицистическом стиле – поэтому в качестве предмета исследования были 

выбраны тексты именно этого стиля. 

Исследование роли клишированных выражений позволит выявить 

степень их употребительности и значимости в английском и русском языке, в 

частности в газетно-публицистическом стиле. Кроме того, результаты работы 

могут представлять практическую ценность для практикующего переводчика 

в виде рекомендаций к переводу газетно-публицистических текстов с 

английского языка на русский. 
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В лингвистике клише понимается как «речевой стереотип, готовый 

оборот, используемый в качестве легко воспроизводимого в определенных 

условиях и контекстах стандарта». В некоторых случаях понятие «клише» 

соотносят с понятием «штамп». (3) 

Газетные штампы можно разделить на две группы: словосочетания, 

употребляющиеся всегда в одном составе, и словосочетания, допускающие 

вариативность состава. Причем, первая группа представлена большим 

разнообразием структур. (4) 

Кроме того, существует структурный принцип классификации 

клишированных выражений, который основан на их способности выполнять 

определённые синтаксические функции.  

Однако при переводе целесообразно рассматривать классификацию, 

которая позволила бы выделить определенные типы передачи клише с одного 

языка на другой. Рассмотрим классификацию по типам эквивалентности. 

В.Г. Гак и Ю.И. Львин предлагают схему, в которой различаются три 

вида эквивалентности: формальная, смысловая и ситуационная (5). 

1) Формальный эквивалент предполагает выражение общих 

значений в двух языках аналогичными языковыми формами.  

Примеры: solar system – солнечная система, second term – второй 

срок, official document – официальный документ. 

2) Смысловой эквивалент предполагает выражение одних и тех же 

значений в двух языках различными способами.  

Примеры: to make sb look foolish – выставить кого-либо дураком, the 

truth came out – правда раскрылась, sorry state of affairs – невесёлая 

обстановка, to remain highly skeptical about – относиться к чему-либо с 

большим скепсисом. 

3) Ситуационный эквивалент предполагает выражение 

высказываний, описывающих одну и ту же ситуацию, не только с помощью 

различных форм, но и с помощью различных элементарных значений. 
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Примеры: like a burrito in a tuxedo – как осёл в смокинге, to draw the 

line in the grounds – ввести ограничения, to face headwinds – сталкиваться с 

ограничениями. 

Существуют также другие подходы к классификации эквивалентности 

клише (5):  

1) «клише – клише»; 

Примеры: territorial integrity – территориальная целостность, to be a 

marked departure from – заметно отличаться от. 

2) «клише – слово»  

Примеры: strong card – козырь, to take into account – учитывать,flash 

crash – обвал. 

Кроме того, существуют так называемые безэквивалентные клише: 

1) «Категориально безэквивалентными являются обычно знаки 

культуры, обозначающие реалии, отсутствующие в другой культуре или в 

другом типе цивилизации» (5). 

Примеры: русская баня, хлебный квас, плацкартный вагон, 

товарищеский суд, вор в законе и т.д. 

2) «Однозначно безэквивалентными являются все цитатные клише: 

клише-аллюзии (прецедентно относящие к какому-то историческому 

событию) и клише-реминисценции (прецедентно относящие к какому-то 

литературному тексту)» (19). 

Примеры: отец русской демократии, терем с балконом на море, друг 

степей калмык, блюдечко с голубой каемочкой и т.д. 

3) Референтивно безэквивалентные клише – это «такие языковые 

клише, которые имеют полный или частичный аналог в языке перевода, 

однако различаются по смысловому объему или этнокультурной значимости» 

(19). 

Для анализа было выбрано 9 англоязычных текстов газетно-

публицистического стиля на разную тематику – начиная от научно-

популярных статей, заканчивая информационными сообщениями на 
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политическую или экономическую тему. Всего было проанализировано 23,5 

переводческих страницы текста (42 170 знаков). Параллельные тексты были 

проанализированы на предмет наличия в них различных типов 

клишированных выражений.  

Среди проанализированных примеров, наиболее частотным типом 

эквивалентности оказался смысловой (см. рисунок 1). Примерно одинаковой 

частотностью обладают клишированные выражения с формальным и 

ситуационным типами эквивалентности, однако, формальный тип 

эквивалентности немного уступает – это связано с тем, что редки случаи, 

когда какое-либо выражение можно перевести на другой язык дословно, не 

используя никаких трансформаций. 

Рисунок 1 

 
 

Безэквивалентных клише в текстах практически не встретилось. Здесь 

был найден только один пример, который по некоторым параметрам можно 

отнести к референтивно безэквивалентному типу: dozen times – раз десять (в 

англоязычных странах считают дюжинах, а в русскоязычных – десятками).  
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Скорее всего, такая низкая частотность безэквивалентных клише, в 

первую очередь, связана с особенностями газетно-публицистического стиля, а 

также с особенностями выбранных тематик – безэквивалентная лексика, в том 

числе безэквивалентные клише, в большинстве случаев встречаются в 

текстах, описывающих культурные реалии тех или иных стран. 

Принимая во внимания виды эквивалентности, С. Лещак делит клише 

на два вида: «клише – клише» и «клише – слово». Однако, при анализе 

клишированных выражений в текстах, мы пришли к выводу о том, что 

название «клише – слово» не совсем верное, поскольку существуют также 

типы эквивалентности, в которых клише не передаются с помощью клише в 

языке перевода, однако перевод их состоит из двух и более слов. 

Таким образом, мы предлагаем усовершенствовать классификацию и 

разделить клишированные высказывания на две следующих группы: 

• клише, которые передаются на язык перевода с помощью клише (клише – 

клише); 

• клише, которые передаются на язык перевода описательным способом 

(словом или выражением, которое не является клише); 

Стоит отметить, что клише второго типа встретилось значительно 

меньше, чем первого, а именно -  20%.  

При переводе большая часть клише передаётся с помощью 

клишированных выражений, а также в переводе встречаются некоторые 

другие клише, которых нет в оригинальном тексте. Таким образом, 

количество клишированных выражений в оригинальном и переводном 

текстах практически совпадает, однако в русском варианте их встретилось 

чуть больше (см. Рисунок 2). 
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Рисунок 2 

 

 
Результаты проведенного исследования стало ещё одним 

доказательством в пользу того, что клише – это действительно частотное 

явление для газетно-публицистического стиля, причем, этот тезис справедлив 

как для русского, так и для английского языков. Таким образом, при переводе 

следует по возможности сохранять клишированные выражения.  
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Особенности перевода конверсивов 

(на материалах англоязычной переводной прессы) 

Богомазова Т.И. 

Ульяновский государственный технический университет,  

Российская Федерация, г.Ульяновск 

 

Аннотация: 

В статье рассматриваются вопросы перевода конверсивов в английском 

языке. 

 

Развитие языка совершается постоянно и осуществляется на всех 

уровнях: подвергается различным изменениям звуковая система, меняется 

морфологический состав слова, претерпевают семантические изменения 
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слова и словосочетания. Наиболее заметные и ощутимые трансформации 

происходят в словарном составе языка, т. е. в лексике. 

Современный английский язык отличается большой способностью к 

образованию новых словарных единиц. Основными способами 

словообразования в современном английском языке являются аффиксация, 

конверсия и словосложение. Однако не все из них используются в 

одинаковой степени, и удельный вес каждого способа в 

словообразовательном процессе неодинаков. В настоящее время наибольшей 

активностью обладают конверсионные образования. 

Этот способ словообразования весьма характерен для английского 

языка в силу аналитического характера его строя. Благодаря этому способу 

словообразования язык обретает морфологическую свободу, так как одно и то 

же слово может употребляться в качестве разных частей речи, а значит, и 

выступать в различной синтаксической функции (т.е. быть различными 

членами предложения), что осложняет перевод таких слов. 

Лексические единицы, образованные по конверсии, составляют 

определённую сложность при переводе с английского на русский язык, так 

как конверсия как словообразовательная модель не характерна для русского 

языка как языка с развитой морфологией, поэтому конверсивы зачастую 

являются безэквивалентной лексикой и требуют описательного перевода, 

примечаний переводчика или создания неологизма в языке перевода. 

Для исследования особенностей перевода лексических единиц, 

образованных по конверсии, была выбрана англоязычная пресса (The Wall 

Street Journal, The Washington Times, The Guardian, USA TODAY, The 

Washington Post, The Boston Globe и мн.др.), в частности экономическая, 

политическая и социальная тематики. Выбор тематики обосновывается тем 

фактом, что вышеупомянутые сферы общественной жизни составляют 

наибольший интерес для иноязычной прессы, а перевод статей данной 

тематики имеет ключевое значение для понимания и оценки восприятия 

зарубежными специалистами событий в Росси и мире. 
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В ходе исследования было проанализировано 48 переводных статей, 

заимствованных из 19 англоязычных информационных изданий общим 

объёмом около 32 тысяч словоупотреблений (600-800 словоупотреблений на 

каждую статью). 

На вышеуказанное количество словоупотреблений приходится около 

100 лексических единиц, образованных по конверсии, то есть около 2 

словоупотреблений на каждую статью. Столь малое число конверсивов 

объясняется несколькими факторами. 

Лексические единицы, образованные по конверсии, обладают 

повышенной информативностью и характеризуются компрессией, то есть при 

относительно малой длине лексической единицы, она имеет большой 

семантический вес. За счёт этой пропорции конверсивы зачастую несут 

довольно значительную эмоционально-оценочную нагрузку. 

Такие эмоционально-оценочные конверсивы более характерны для 

устной речи. В письменной речи конверсивы используются в заголовках и 

аннотациях (abstracts), где требуется при относительно сжатости сообщения 

передать как можно больше информации, в том числе и имплицитной, 

например: 
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Украины 

 

Bloomberg 

May 1, 2013 

12:17 

N-

V 

Лицо-

действие 

Калькирование 

+ 

грамматичес-

кая замена 

Hurley ducked a 

question about 

what she thought 

of Kadyrov. 

На вопросы о 

встрече с 

Кадыровым Хёрли 

не отвечала 

THE 

INDEPENDENT 

Wednesday 22 

May 2013  

N-

V 

Животное-

аналогичн. 

поведение 

Антонимич. 

перевод 

 

Следует отметить, что в настоящей работе практически не 

рассматривались конверсивы, инварианты которых закрепились в 

двуязычных словарях как отдельные части речи, например: 

LOOK 
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1. сущ. 1) взгляд 

2) выражение лица, вид 

3) внешность, наружность, облик, вид 

2. гл.    1) смотреть, глядеть; осматривать; следить прям. и перен. 

2) выглядеть, казаться (как глагол-связка в сост. Им. сказуемом) 

В качестве объекта исследования рассматривались конверсивы, 

инварианты которых не закреплены в двуязычных словарях, лексемы, 

употреблённые в несвойственной грамматической функции, а также 

авторские неологизмы, образованные по конверсии, например: 
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Было выяснено, что при переводе таких единиц с английского языка на 

русский, практически невозможен дословный перевод. Это объясняется тем 

несколькими фактами: 

• образованная по конверсии лексическая единица зачастую является 

безэквивалентной; 

• в английском языке центральное место занимает глагол, в русском – 

существительное, этот когнитивный диссонанс вызывает необходимость 

применения грамматических замен при переводе; 

• значение английского конверсива понятно только носителям английского 

языка, следовательно, переводчику необходимо адоптировать лексический 

состав предложения с целью приблизить значение к русским реалиям, во 

избежания коммуникативного провала. 

Таким образом, при переводе лексических единиц, образованных по 

конверсии, требуется не только опыт, но и креативность и более глубокое 

проникновение в языковой, культурный, политический и другие виды 

глобального контекста.  

В начале практического исследования был поставлен вопрос, зависти 

ли выбор переводческой трансформации от грамматической и семантической 

модели образования конверсива. Для ответа на вопрос были осуществлены 

подсчёты частот применения тех или иных переводческих трансформаций 

при переводе конверсивов образованных по различным грамматическим и 

семантическим моделям, результаты представлены в таблице. 

Можно сделать вывод, что грамматическая модель образования 

конверсива влияет на последующий выбор трансформации: так, например, 

при конверсии какой-либо части речи в глагол (при вербификации) чаще 

всего выбирают номинализацию и другие грамматические замены. Это 

объясняется тенденцией русского языка к номинализации в принципе, 

притом, что английский язык стремится поставить на центральное место 

глагол. 
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При переводе номинализованных глаголов английского языка (типа 

supplies, worries и др.) в 22% случаев применяется дословный перевод; в 35% 

конкретизация, вероятнее всего это объясняется тем, что английской 

конверсив не может быть переведён дословно и требует экспликации 

контекстного значения за счёт сужения семантического признака. 

 

Проблемы локализации справочной документации к программному 

обеспечению и их решения 

Данилов М.А., Чамина О.Г. 

Ульяновский государственный технический университет,  

Российская Федерация, г.Ульяновск 

 

Аннотация: 

Данная статья посвящена проблемам, возникающим при локализации 

справочной документации к программному обеспечению с английского языка 

на русский. Предложены варианты их решения.  

Повсеместное использование компьютерных технологий на 

предприятиях всего мира заставило производителей программного 

обеспечения все чаще сталкиваться с проблемами адаптации и перевода.  

Локализация позволяет адаптировать готовые программные продукты к 

национальным условиям, с учетом специфических особенностей той или 

иной страны. Успех программного продукта на рынке информационных услуг 

напрямую связан с наличием локализованной версии. Важно, чтобы у любой 

группы пользователей не возникало проблем при взаимодействии с 

интерфейсом программы, настройке тех или иных параметров, а так же с 

понимаем текста справочной документации в целом. Для решения этих задач 

необходима корректная локализация программного продукта. 

Локализация представляет собой процесс адаптации программного 

обеспечения под конкретные национальные требования. С технической точки 

зрения  это изготовление отдельных объектов локализации в соответствии с 
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требованиями конкретного языка. Это процесс, с которым сталкивается 

каждый разработчик, чьи продукты будут продаваться в другие страны.  

Важно, чтобы в процессе разработки программное обеспечение 

планировалось таким образом, чтобы его можно было локализовать без 

дополнительной переработки и перекомпиляции, то есть национально-

зависимая часть приложения должна храниться отдельно от приложений в 

виде набора данных - объектов локализации.  

Для большинства проектов локализации программного обеспечения 

характерны следующие этапы: 

1) подготовка к переводу пользовательского интерфейса; 

2) перевод пользовательского интерфейса и последующее тестирование; 

3) подготовка к переводу документации; 

4) собственно перевод, рецензирование и финальная обработка 

переведенных материалов; 

5) компиляция электронной справочной системы и ее тестирование. 

В результате анализа локализации справочной документации к  

программным продуктам, управляющим видео и аудиоадаптерами 

персонального компьютера (Catalyst Control Center 12.4) были выявлены 

нарушения, которые  можно распределить в следующие 4 группы: 

1) несоответствие названий элементов интерфейса, названий функций и 

т.д. в тексте справочной документации и интерфейсе программного 

обеспечения; 

2) нарушение единообразия формулировок терминологии, пунктов меню, 

названий функций и параметров в пределах одной справочной 

документации, а так же в справочной документации и интерфейсе 

программного обеспечения; 

3) нарушение простоты и последовательности подачи информации в 

русскоязычных версиях справочной документации программного 

обеспечения; 
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4) неточно подобранные варианты перевода для названий действий, 

выполняемых пользователем, терминов, элементов интерфейса и т.п. 

Основными причинами выявленных недочётов могут быть следующие: 

1) не подготовленные должным образом ресурсы для локализации на 

исходном языке; 

2) не выполненные должным образом лингвистическая и другие виды 

проверок, включая рецензирование, либо отсутствие некоторых видов 

проверок; 

3) отсутствие должным образом организованной кооперации между 

специалистами, вовлечёнными в ход работ по реализации проекта. 

Чтобы избежать подобных недочётов могут быть предприняты 

следующие действия: 

1) использование ранее локализованных справочных систем и 

интерфейсов при работе над новым проектом (при их наличии); 

2) тщательная проверка поступающих материалов (как исходных, так и 

переводов) на протяжении всех этапов работ по локализации 

программного обеспечения (включая проверку орфографии); 

3) пользовательский интерфейс должен быть тщательно протестирован до 

перевода документации, иначе может возникнуть необходимость 

вносить исправления в еще незавершенный перевод; 

4) следует учитывать изменение длины текста для языка перевода. 

Разбиение текста на страницы и их количество варьируется в 

зависимости от используемого языка; 

5) следует отводить достаточно времени для ответов на вопросы 

переводчиков и рассмотрения, поступивших от них сообщений о 

возникших проблемах, чтобы определить возможные 

усовершенствования технологических процессов, потоков операций и 

исходной документации. 

Проведённое исследование даёт указания на некоторые проблемы, 

возникающие в ходе работ по локализации программного обеспечения, в 
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частности по адаптации справочной документации, а также на пути их 

решения. 

Наряду с профессионализмом специалистов, занятых в этой сфере, 

большую роль играет подобающая подготовка материалов к локализации, а 

также грамотное распределение ресурсов на протяжении всего времени хода 

работ по реализации проектов. Точное и своевременное планирование и 

выполнение поставленных задач, обеспечение взаимодействия 

профессионалов различных специальностей, в частности переводчиков, 

разработчиков и программистов, являются залогом высокого качества 

конечного локализованного продукта. 

Постепенная выверка текстов и соблюдение очерёдности выполнения 

локализационных работ позволяют существенно сократить объём 

допущенных ошибок как переводческих, так стилистических, и в итоге 

полученная справочная документация будет соответствовать требованиям 

качества, предъявляемым технической документации. 
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Лингвистические проблемы интернационализации терминологии  

систем WEB – аналитики 

Андросова М.А., Фокеева Д.В. 

Ульяновский государственный технический университет,  

Российская Федерация, г. Ульяновск 

 

Аннотация. Работа посвящена анализу языковых проблем, возникающих в 

процессе интернационализации российской системы веб-аналитики Grapery. 

 

Компании, стремящиеся к успешным продажам, очень часто заказывают 

исследования работы своих ресурсов. Веб-аналитика (Web analytics) — это 

объективное отслеживание, сбор, измерение, оповещение и анализ 

количественных данных Интернета с целью оптимизации веб-сайтов и 

инициатив веб-маркетинга. (Кошик 2009, с.26). Заказав веб-аналитику можно 

собрать о сайте массу полезной информации, которая пойдет на улучшение 

его работы. 

Любая система веб-аналитики представляет собой онлайн сервис, к 

которому подключается веб-сайт по средствам вставки кода системы в html-

код сайта. После внедрения кода в сайт, система начинает получать данные 

обо всех пользователях, посещавших данный ресурс.  
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Любой сервис веб-аналитики представляет собой систему, обладающую 

особым интерфейсом, который внешне напоминает компьютерную 

программу. Несомненно, элементами этого интерфейса являются не только 

всевозможные иконки и изображения, но и языковые единицы, то есть слова 

и предложения. А значит, подобные системы представляют интерес для 

лингвистов и переводчиков. Учитывая тот факт, что подобные сервисы 

обычно рассчитаны на использование в разных странах мира для 

соответствующего увеличения прибыли, они должны быть правильным 

образом локализированы на язык целевой страны. Для этих целей необходимо 

проводить исследования для установления особенностей организации 

интерфейса системы и управления терминологией. 

На данный момент в области веб-аналитики полностью отсутствуют 

полноценные русскоязычные терминологические словари. На Западе 

ситуация складывается несколько лучше, так как для англоязычных 

пользователей был создан словарь основных аналитических понятий «Web 

Analytics Definitions», утвержденный американской ассоциацией веб-

аналитиков «Web Analytics Association». Данное состояние в большой 

степени осложняет работу переводчика-локализатора, так как он будет 

вынужден заниматься самостоятельными поисками подходящих 

эквивалентов, что создает опасность возникновения языковых 

неоднозначностей и непониманий со стороны потенциального пользователя 

системы. 

Все термины, используемые в области веб-аналитики, могут быть 

классифицированы по следующим принципам: 

• классификации по содержанию, то есть можно выделить термины 

предметов (посетители), процессов (ранжирование посетителей, 

посещение, просмотр страницы) и признаков (длительность 

просмотра); 

• классификации по языку-источнику: исконные термины 

(посетитель, цель), заимствованные (веб-сайт, сессия); 



 139

• классификации с точки зрения частей речи и выделить термины-

существительные (обращение, лояльность), термины-прилагательные 

(уникальный (посетитель)), термины-глаголы (ранжировать, 

таргерировать). 

В данной статье проблемы интернационализации систем веб-аналитики 

анализируются на примере российской системы Grapery. Весь языковой 

материал, используемый в системе и подлежащий переводу, находится в 

специальном разделе под названием «Локализация». На данный момент 

объем данного раздела составляет 38 страниц. Каждая страница вмещает 100 

строк, содержащих буквы, слова, словосочетания, куски или целые 

предложения на искомом языке. Данная неоднородность языкового материала 

обусловлена несовершенством устройства механизма добавления слов в 

раздел. По этой причине мы вынуждены ввести термин «единица 

локализации», который будет обозначать одну строку, содержащую 

языковой материал и закрепленную под порядковым номером. Таким 

образом, объем языкового материала, подлежащего локализации составляет 

3800 единиц. Именно эта цифра принята за 100% при дальнейшем подсчете и 

составлении статистических сводок.  

В процессе анализа системы Grapery нами было установлено, что вся 

лексика, содержащаяся в интерфейсе системы, на переводе подвергается 

следующим действиям: 

• Подбор эквивалента из списка общепринятых терминов (15%) 

• Осуществление  переводческих трансформаций (50%) 

• Буквальный перевод (35%) 

Также нами было выяснено, что порой переводчику приходится 

сталкиваться явлением полисемии, однако объем многозначных терминов 

равен всего 5%.  
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