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Введение 

 
Настоящее издание является результатом совместной работы научных лабораторий 

Международного института междисциплинарного образования и иберо-американских 

исследований Южного федерального университета: Международной научной лаборатории 

когнитивно-прагматических исследований, Международной лаборатории инновационных 

образовательных технологий и исследований культурного интеллекта (CQ), Лаборатории 

дистанционного обучения русскому языку и культуре для иностранных обучающихся, 

Международной исследовательской лаборатории развития кросс-культурных компетенций. 

В Бюллетене гуманитарных исследований в междисциплинарном научном 

пространстве опубликованы научные статьи магистрантов и аспирантов, написанные 

совместно с научными руководителями, а также тезисы докладов магистрантов, аспирантов 

и молодых ученых, принимавших участие в Международной научно-практической 

конференции «Язык и перевод в контексте межкультурной коммуникации: актуальные 

вопросы и современные аспекты», проходившей 9–10 апреля (I сессия) и 23–24 апреля (II 

сессия) 2021 года в г. Ростове-на-Дону.  

Конференция стала площадкой для обмена опытом и мнениями, а также для 

обсуждения и апробации результатов научных исследований магистрантов, аспирантов и 

молодых ученых не только из Южного федерального университета, но и из Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова, Казанского (Приволжского) 

федерального университета, Кубанского государственного университета, Северо-

Кавказского федерального университета, Гомельского государственного университета имени 

Ф. Скорины (Беларусь), Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева 

(Казахстан) и др.  

В Бюллетень вошли более 50 статей и тезисов докладов, отражающих различные 

направления работы указанной конференции, а также основные направления исследований 

лабораторий Международного института междисциплинарного образования и иберо-

американских исследований ЮФУ, а именно: образовательные технологии в процессе 

преподавания иностранных языков, актуальные проблемы межкультурной коммуникации, 

лингвокультурологический и когнитивно-прагматический аспекты перевода, эффективная 

коммуникация в различных социальных сферах, а также современные вопросы лингвистики 

текста и дискурса.  

В настоящем издании также нашли отражение лучшие доклады студентов 

бакалавриата, принимавших участие XVIII ежегодной всероссийской студенческой 

конференции с международным участием «Язык, литература и культура Испании и стран 

Латинской Америки» (9 декабря 2020, г. Ростов-на-Дону). 

Тексты статей и тезисов публикуются в авторской редакции. За содержание (точность 

приводимых цитат, достоверность фактов, имен, названий, статистических данных и других 
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сведений), а также за корректность цитирования ответственность несет автор (авторы) и 

научный руководитель публикуемой работы. 

Мы надеемся, что статьи данного издания, написанные молодыми авторами, найдут 

отклик у читателей, вызовут научный интерес и послужат еще одним импульсом к 

распространению новейших научных достижений в области гуманитарных наук.  
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В настоящее время исследование дискурса является одним из приоритетных направлений 

современной лингвистической науки. Данный факт подтверждается большим количеством 

научных работ по данной тематике [Енбаева, 2018; Кондрашов, 2004 и др.]. Актуальность нашего 

исследования обосновывается, с одной стороны, значимостью собственно дискурса как одного 

из фундаментальных явлений науки, с другой – появлением в актуальных сферах деятельности 

общества новых видов дискурса, изучение которых позволит описать принципы формирования 

дискурса в целом. 

Целью изучения видов дискурса в активно развивающейся в настоящее время сфере 

компьютерных игр является выделение компьютерного дискурса как разновидности дискурса в 

целом, а также особого дискурса сферы компьютерных игр. Анализ дискурса сферы 

компьютерных игр позволяет решить задачи выявления его структурных и прагматических 

особенностей и изучения основных его видов, реализуемых в данной сфере. 

В научной литературе существует большое количество определений термина «дискурс». 

Дискурс может трактоваться как: 

1. Связный текст, т. е. дискурс может рассматриваться как совокупность предложений, 

характеризующихся наличием цельности, завершенности, структурной и смысловой связи 

[Звегинцев, 2007, с. 170–171]; 

2. Частный случай текста. По мнению В. Г. Борботько, дискурс может представлять собой 

текст, в составе которого фиксируются как отдельные предложения, так и межфразовые 

единства. Отличительной чертой такого рода текстов является наличие смысловой связи между 

составляющими его компонентами. В роли дискурса, в соответствии с данным определением, 

может выступать текст прозаического или поэтического художественного произведения, а также 

тексты, которые впоследствии трансформируются в устную речь – например, тексты 

выступлений. При анализе понятия «дискурс» и выявлении его связи с понятием «текст» важно 

отметить тот факт, что любая разновидность дискурса в той или иной форме является текстом, 

но для признания текста дискурсом необходимо наличие у текста определенных специфических 

признаков [Борботько, 1981, с. 8–9];  

3. Дискурс также может рассматриваться как сумма текстов – массив текстовых 

произведений, совокупность которых позволяет наиболее полно осветить определенную тему, 

образовывая при этом новую разновидность дискурса [Мисонжеников, 1997, с. 56]. 

В данной статье мы опираемся на определение дискурса, представленное 

Лингвистическим энциклопедическим словарем. В соответствии с данным определением 

дискурс трактуется как текст, рассматриваемый в его непосредственной связи с различными 

сопутствующими ему социальными, культурными, психологическими факторами. 

Отличительной чертой дискурса является его процессуальный характер – реализация в процессе 
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функционирования коммуникативного акта, выстраиваемого с целью социального 

взаимодействия, передачи информации между коммуникантами [Ярцева, 1990]. 

В современной науке фиксируются исследования в области компьютерного дискурса, 

которому дается следующее определение: компьютерный дискурс представляет собой текст, 

непосредственно связанный с процессом общения, реализуемого с помощью использования 

технических средств, в частности, компьютерной техники [Зеленовская, 2014, с. 18–19]. 

Компьютерный дискурс также может быть проанализирован с позиций особенностей речевого 

поведения, присущих его участникам. Для реализации процесса компьютерного дискурса 

требуется наличие определенных компонентов данного дискурса, среди которых выделяются: 

непосредственно сами участника диалога (полилога); компьютерный язык с присущими ему 

лексическими особенностями; использование технических средств связи, т.е. компьютерной 

техники. В процессе анализа компьютерного дискурса важное значение имеет выделение и 

анализ тематической составляющей данной разновидности дискурса, рассмотрение присущих 

компьютерному дискурсу социальных, культурных, психологических, лингвистических 

характерных черт [Кондрашов, 2004]. 

Непосредственно связанный с компьютерным дискурсом посредством использования в 

качестве одного из компонентов коммуникации технического оборудования (компьютерной 

техники) дискурс сферы компьютерных игр характеризуется наличием отдельных, но при этом 

взаимосвязанных разновидностей, среди которых: 

– медиадискурс; 

– дискурс непосредственно самой игры; 

– дискурс игроков. 

Медиадискурс реализуется в виде медиатекстов игровой журналистики. 

Публицистические тексты данной разновидности дискурса содержат информацию относительно 

вопросов разработки игровых проектов, а также повествуют об особенностях уже выпущенных 

игр. Данные статьи характеризуется высокой степенью авторского присутствия в тексте – автор 

выражает собственное мнение, имеющее положительную: 

«Olija – простое и приятное приключение для одного хорошего вечера» [Дуванов, 2021] 

или отрицательную коннотацию: 

«В The Life and Suffering of Sir Brante в принципе не так уж и много геймплейных механик, 

но, к сожалению, они чаще раздражают, чем нет» [Дуванов, 2021]; 

Помимо этого, автор в процессе диалога с читательской аудиторией обращается к 

использованию значимых социокультурных факторов или прецедентных имен:  

«Старик Сантьяго, главный герой повести Эрнеста Хемингуэя “Старик и море”, 

преследовал весьма простую, казалось бы, цель – загарпунить гигантскую морскую тварь, чтобы 

закончить полосу жизненных неудач. Главному герою Olija гарпун нужен для того, чтобы 

выбраться из гигантской морской твари и вернуться домой» [Дуванов, 2021]. 

Адресант может обращаться к истории игрового жанра или схожим проектам: 

«В период с 1985-го по 2000 год вышла буквально горстка игр по “Алисе”, жанр которых 

варьировался от квестов до примитивных обучалок. И, честно говоря, особого внимания они не 

заслуживали ни тогда, ни сейчас. А вот творение Американа МакГи, которое появилось на 

прилавках в конце 2000-го, прекрасно помнят и по сей день» [Сироватко, 2021]. 

Он может также предоставлять техническую характеристику игры:  

«Отдельной похвалы достойно звуковое оформление. Игра, как и её предшественники, 

обходится без диалогов, и картину происходящего рисуют возгласы, стоны, шорохи, скрипы, 

шёпоты, самые разные звуки заброшенного города, гармонично переплетающиеся с 

саундтреком» [Нелипа, 2021].  

В ходе исследования медиатекстов игровой тематики нами отмечается также 

использование авторами статей специфических сленговых единиц, присущих не только игровой 

журналистике, но сфере компьютерных игр в целом. Игровой сленг представляет собой 

совокупность сленговых единиц, употребляемых в процессе передачи информации относительно 

игровой индустрии, сферы видеоигр – при описании компьютерных и консольных игр, в 
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процессе игры и т. д. В качестве примера могут быть обозначены такие игровые сленгизмы: 

«геймплей» (от англ. gameplay – игровой процесс) – игровой процесс с точки зрения игрока:  

«Геймплей то и дело умиляет условностями: Марианна может “незаметно” перерезать 

канат огромным болторезом всего в паре шагов от противника» [Глазков, 2021]; 

«сеттинг» (от англ. setting – окружение, окружающая обстановка) – игровой мир с 

присущими ему историческими, структурными функциональными особенностями:  

«Сеттинг, как ни крути, эффектный и ещё не очень затасканный; к тому же, он позволяет 

разработчикам-полякам отразить в The Medium историю и культуру собственной страны» 

[Глазков, 2021];  

«механика» (от англ. game mechanics – игровая механика) – особая совокупность правил 

и обозначений, которая описывает то, как и в какой последовательности функционирует 

определенный игровой процесс; «стелс» (от англ. stealth – скрытность) – модель поведения 

игрока, основной характеристикой которой является стремление оставаться незамеченным, а 

также сложение обозначенных сленговых единиц в сленгизм «стелс-механика»:  

«Манипуляция энергией и грамотное её распределение между двумя мирами – одна из 

ключевых механик The Medium»; «Поэтому разработчики рекомендуют полагаться на стелс и 

смекалку»; «Стелс-механика смотрится примитивно даже по сравнению с какой-нибудь Until 

Dawn» [Глазков, 2021]. 

Адресаты текстов игровой тематики для понимания транслируемой им информации 

должны обладать определенным набором специфических знаний, например дифференцировать 

игровые жанры, владеть информацией о фундаментальных для игровой среды проектах и т. д. 

Для понимания представленного материала читательской аудитории необходимо хотя бы 

частично владеть игровой и компьютерной терминологией. 

Обращение в текстах публицистических статей к прецедентным феноменам позволяет 

говорить также о широком распространении аллюзий – выраженных в различной форме отсылок 

к значимым культурным фактам, имеющим статус прецедентных. Как и другим 

публицистическим текстам, медиатекстам игровой журналистики свойственно формирование 

аллюзивного континуума – «целостного и непрерывного текстового пространство, 

образованного из двух и более текстов, характеризующееся слиянием их смысловой организации 

и структурированием нового смысла» [Исаева, Кошелева, 2019]. Аллюзивный континуум в 

игровом медиадискурсе образуется в процессе демонстрации связи видеоигр как с мировой 

художественной культурой, так и с особенностями социального устройства жизни общества. 

Отмечается также стремление автора к более продуктивной передаче информации читательской 

аудитории, создание связи между анализируемыми игровыми проектами и выпущенными ранее. 

Важное значение имеет повышение уровня качества публицистических текстов со стороны их 

смысловой, художественной, стилистической составляющей посредством использования 

аллюзий. При анализе игровых медиатекстов нами выделены следующие примеры употребления 

аллюзий.  

Контекст «У Ада слишком много кругов» извлечен из статьи «Как работает 

репетативность в Hades. Когда умирать не обидно» [Васильев, 2020] и представляет собой 

аллюзию на поэму Данте Алигьере «Божественная комедия», первая часть которой под 

названием «Ад» содержит в себе описание различных кругов ада. Использованная в игровом 

медиадискурсе аллюзия такого рода служит демонстрацией связи между содержательным 

компонентом значимого произведения художественной литературы и компьютерной игрой как 

произведением современной художественной культуры.  

«Necrobarista. Любовь, смерть и кофе» [Павлушкин, 2020] – аллюзия на название 

современного анимационного сериала «Любовь, смерть и роботы», – употребляется с целью 

демонстрации взаимосвязанности произведений современной культуры в различных жанрах.  

Еще одним примером аллюзии на упомянутый сериал является представленное перед 

рецензией на игру ее краткое описание, предложенное автором текста: «Вкратце: любовь, слова 

и роботы» [Краснопольская, 2021].  



 

14 

Обращение авторов публицистических текстов игровой тематики к одинаковым 

источникам образования аллюзивных конструкций может свидетельствовать также об их 

ориентированности на читательскую аудиторию, стремлении привлечь внимание с помощью 

использования измененного названия популярного сериала.  

«Как и в Rise, все второстепенные персонажи тут – статисты, никак не оттеняющие Лару 

и неинтересные сами по себе. Более того, аборигены говорят на своём наречии, Лара отвечает им 

на родном английском, и все делают вид, что так и надо; и если вам кажется, что это 

оскорбительная ерунда, то вам не кажется» [Цилюрник, 2019]  – источником аллюзии в данном 

примере является ставшая известной цитата из книги Рината Валиуллина «Где валяются 

поцелуи»: «Если вам кажется, что нужно что-то менять, то вам не кажется».  

«Водяным чипом в этот раз не отделаться, и спасти положение может только легенда о 

«Куполе Куполов» – мифическом анклаве, который вполне может обеспечить популяцию всем 

необходимым» [Дуванов, 2021] – слова автора о «водяном чипе» и «мифическом анклаве» 

представляют собой аллюзию на игру Fallout 3, отсылка к которой позволяет автору наиболее 

точно охарактеризовать игровой проект через его схожесть с вышедшей ранее игрой. 

Дискурс самой игры осуществляется в процессе коммуникации между игроком и 

непосредственно игрой. Способы осуществления такого типа коммуникации могут быть 

разными, например взаимодействие игрока с игровым интерфейсом, который указывает ему на 

основные принципы функционирования игрового процесса. В ходе своеобразного диалога с игрой 

(обучения) человек узнает, как передвигаться в игре, разговаривать с персонажами, выполнять 

другие действия и т.д. Еще одним компонентом дискурса игры являются различного рода 

текстовые материалы, информирующие об игровых событиях разного времени, к ним можно 

отнести письма, записки, заметки, дневниковые записи и т.д. Стоит отметить, что в определенных 

игровых жанрах сюжет может подаваться исключительно с помощью записок, что придает им 

большое значение для понимания идеи разработчиков. Также дискурс игры может быть 

реализован в диалогах игровых персонажей, либо в диалогах между игроком и компьютерным 

персонажем. В процессе такого взаимодействия с игрой игроку зачастую предлагается на выбор 

несколько вариантов реплик, которые могут оказать важное влияние не только на 

взаимоотношения главного героя (управляемого игроком) с другими героями игры, но и на 

события в игровом мире в целом. В процессе анализа дискурса компьютерных и видеоигр 

отмечается тесная связь между жанровыми характеристиками игрового проекта и его вербальной 

составляющей – в зависимости от жанра игры могут иметь различную текстовую наполненность. 

Так, в играх жанров шутер, файтинг, экшен, которые характеризуются быстротой развития 

сюжета и высокой скоростью игрового процесса, текстовая составляющая проявляется, по 

большей части, в кратких диалогах и в процессе обучения игрока. В адвенчурах и РПГ отмечается 

повышение уровня вербального компонента. Реализация дискурса игры в обозначенных жанрах 

осуществляется не только в диалогах между персонажами, но и в различных текстовых записях, 

транслирующих важную информацию относительно игрового мира, например в исторических 

записях, бестиариях, справочниках и под. Наиболее значимую роль текстовая составляющая 

приобретает в квестах, в том числе текстовых, хоррорах, симуляторах ходьбы, визуальных 

новеллах, интерактивных фильмах. Данная группа игровых жанров может характеризоваться как 

присутствием в игровом процессе диалогов, так и подачей сюжета исключительно в текстовой 

форме, найденные игроком записи, дневники или письма могут быть единственным источником 

получения информации, что значительно повышает значимость вербального компонента в 

игровом дискурсе. 

Еще одним видом дискурса в сфере компьютерных игр является дискурс игроков. 

Вследствие развития в настоящее время киберспорта, многопользовательские соревновательные 

игры, участие в которых принимают команды из нескольких игроков, приобретают особую 

популярность. Игровой процесс в проектах подобного жанра характеризуется обязательным 

диалогом между участниками одной команды, в процессе которого игроки зачастую обращаются 

к игровому сленгу, элементы которого фиксируются любительскими интернет-словарями 

[Словарь геймера, 2021]. При этом общение может быть как письменным, посредством 
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текстового чата, так и устным – с помощью использования микрофонов. Несмотря на то, что и 

устное, и письменное общение игроков имеет общую цель, а именно координацию. Так, в 

текстовом чате игроки зачастую используют аббревиатуры:  

«ГГ / GG» (аббревиатура английского выражения «good game», которое переводится как 

«хорошая игра», используется в финале соревновательного матча) [Словарь геймера, 2021];  

«ДД / DD» (аббревиатура английского выражения «damage dealer» – именует 

разновидность игровых персонажей, целью которых в игровом процессе является нанесение 

урона) [Игровые термины, аббревиатуры, жаргон и сленг онлайн-игр].  

В голосовом чате употребляются преимущественно сленговые слова и выражения:  

 «пушить» (от англ. push – давление), «рашить» (от англ. rush – стремительное движение) 

– штурмовать точку»;  

«фармить» (от англ. farm – ферма, хозяйство) – копить деньги;  

«хилить» (от англ. heal – лечить) – восполнять уровень здоровья игрового персонажа.  

Обозначенные факты объясняются стремлением игроков к экономии времени и 

универсализации общения. При этом для соревновательных онлайн-игр характерной чертой 

является использование локального сленга, т. е. актуального для одной конкретной игры или 

киберспортивной дисциплины. Так, участники соревнований по киберспортивной дисциплине 

«Dota 2» используют свой массив сленговых единиц, который отличается от сленговых единиц, 

употребляемых игроками дисциплины «CS:GO». Анализ единиц локального сленга, 

употребляемых в процессе функционирования дискурса игроков, представляет актуальную 

область дальнейшего исследования. Стоит отметить, что киберспорт является не единственной 

сферой реализации дискурса игроков. Обозначенный тип дискурса отмечается также в процессе 

коммуникации между игроками в многопользовательских онлайн-играх, или в игровых проектах, 

обладающих возможностью подключения ограниченного числа игроков. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что в настоящее время дискурсы различных 

«новых» сфер коммуникации представляют собой актуальную и научно продуктивную область 

лингвистических исследований, поскольку позволяют увидеть и проанализировать, как общие 

дискурсивные характеристики реализуются и трансформируются вне привычных традиционных 

условий общения. В качестве основной сферы изучения нами выделен дискурс сферы 

компьютерных игр, а также его отдельные виды: медиадискурс, дискурс игры, дискурс игроков, 

активно развивающаяся в интернет-пространстве дискурсивная область. Исследование данного 

типа дискурса позволяет, с одной стороны, зафиксировать специфические лингвистические, 

коммуникативные и лингвокультурологические особенности данной сферы деятельности, с 

другой – установить основные принципы функционирования и механизмы реализации 

дискурсивных ситуаций. 
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УДК 811.581 

Лингвостилистические изменения речи  

китайских женщин-политиков (на примере Дэн Инчао) 
 

Жэнь Фэнсюе, Южный федеральный университет, магистрант, Китай 

Режук З. В., Южный федеральный университет, к. ф. н., доцент кафедры русского 

языка как иностранного и методики его преподавания, Россия 
 

Специфика речи известных политиков является богатым источником для лингвистических 

исследований. Речь политика – это одна из форм публичной речи, поэтому ее следует 

рассматривать как процесс коммуникации, как вид политического действия. Особый интерес 

вызывают речи одного политика в их динамическом развитии и те лингвостилистические 

изменения, которые неизбежно сопровождают этот процесс. Как отмечает О. С. Иссерс 

«целесообразно стремиться описать языковую личность не статично, а динамично – с точки 

зрения моделей речевого поведения, в аспекте речевых стратегий и тактик, способов речевого 

маневрирования, приемов достижения коммуникативных целей» [Иссерс, 2000, с. 61]. 

Материалом для исследования послужили речи китайских женщин-политиков, а именно 

Дэн Инчао, как одного из наиболее ярких общественных деятелей и борцов за права китайских 

женщин. Изменения в ее речах дают представление о том, на каких принципах основывалась 

политическая коммуникация в Китае в XX веке. Дэн Инчао является ярким представителем 

национальных культурных ценностей, а также особых правил речевого поведения, характерного 

для китайской нации.  

Большую роль в интерпретации политических речей играет контекст. Для адекватного 

понимания идей, отраженных в речи политика, необходимо понимать эпоху, в которой живет и 

действует политик. Как утверждал Т. А. Ван Дейк «дискурс – это сложное коммуникативное 

явление, включающее, кроме текста, еще и экстралингвистические факторы (знания о мире, 

установки, цели адресанта), необходимые для понимания речи» [Ван Дейк, 2015, с. 7].  

Дэн Инчао (4 февраля 1904 г. – 11 июля 1992 г.) была уроженкой Гуаншань, провинции 

Хэнань. В 1924 году она вступила в Лигу социалистической молодежи Китая, а в следующем году 

вступила в Коммунистическую партию Китая. Она великий пролетарский революционер, 

политик, известный общественный деятель, убежденный марксист и пионер движения китайских 

женщин. 

Движение Четвертого мая появилось в Китае в 1919 году. Дэн Инчао, которой в то время 

было всего 15 лет, активно агитировала своих одноклассников на участие в этом патриотическом 

движении. Она, Го Лунчжэнь, Чжан Жуомин и другие организовали «Патриотическую 

ассоциацию женщин Тяньцзинь» и возглавили восстание против прояпонского правительства.  

Во время восстания она заставляла членов своей группы выступать с речами на улицах. В 

своих выступлениях Дэн Инчао сначала осуждала японскую агрессию и преследование Китая, а 

затем описывала действия раненых женщин, которые поднялись на сопротивление, и призывала 

своих соотечественников смело выступить и оказать сопротивление. 
 

“那些敌军如发了狂的一般，舞着大刀，遇见中国人就砍，碰见女人更不得了，四、五个人上来

https://www.igromania.ru/article/31123/Apokrif_Tomb_Raider._Perezagruzka_kotoraya_vsyo_isportila.html
https://www.igromania.ru/article/31123/Apokrif_Tomb_Raider._Perezagruzka_kotoraya_vsyo_isportila.html
http://tapemark.narod.ru/les/
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就轮奸，好后，就将衣服剥掉，一刀穿胸而过，或是割奶头儿，比赛谁的手法高明。老太婆和

未成年的女孩儿统统被糟踏”  

[http://cpc.people.com.cn/GB/69112/86369/87105/87275/5964713.html] 

«Эти вражеские солдаты сходят с ума, танцуют с большими мечами, режут, когда встречаются с 

китайцем, и тем более, когда они встречают китайских женщин. Они насилуют их. После 

изнасилования они снимают с женщин одежду и пронзают грудь мечом. Или разрезают грудь, 

очень умело, не глядя, кто перед ними, старуха или несовершеннолетняя девочка. Уничтожают 

всех». (Здесь и далее перевод наш) 

 

Следует обратить внимание на глаголы, которые передают в полной мере свойственные им 

значения. Речь демонстрирует активную смену событий, что предает ей динамичность, 

стремительность. Точная, яркая речь политика, насыщенная реалистичными деталями, 

погружала людей в описываемые события и заставляла чувствовать боль жертв. С этой целью Дэн 

Инчао использует метод убеждения, а также внушение, обращение к чувствам. Речь политика 

должна быть убедительной, так как именно эта характеристика является главным показателем ее 

эффективности.  
 

“敌军攻进了清风，有敌军二百人，轮奸当地青年妇女五十人，这件兽行立刻激起了民众愤慨，

千余民众拿起了所有武器，在城内与敌军混戕厮杀，参加作战的民众，由一千增至三千人，即

妇女老弱也拿起菜刀、砖头来战斗。敌人死伤七百人……清风仍在我游击队手中。”  

[http://cpc.people.com.cn/GB/69112/86369/87105/87275/5964713.html]  

«200 вражеских солдат атаковали Цинфэн. 50 местных девушек подверглись групповому 

изнасилованию. Этот жестокий акт сразу вызвал возмущение людей. Более тысячи человек взяли 

в руки все свое оружие и сражались с врагом. Количество людей, участвовавших в сражении, 

увеличилось с 1000 до 3000 за счет женщин, старых и слабых, которые взяли в руки кухонные 

ножи и кирпичи. Противник убил и ранил 700 человек».  

 

Одной из особенностей речи китайских политиков первой половины XX века стало 

использование точных цифр. Такой прием позволял сделать речь политика более убедительной и 

обоснованной, а значит, эффективнее призывать адресата совершить какое-либо действие.  

В конце своей речи Дэн Инчао похвалила храбрый дух женщин, которые поднялись, чтобы 

сопротивляться, и также призвала других храбро противостоять агрессии и преследованиям.  
 

清风的妇孺多么英勇啊！不起来杀死我们的敌人，不粉碎敌人的侵略，我们是不得活的！我们

是活不下去的啊！被屠杀污辱的中国妇女，要想得救，只有用我们的血肉，变成实际的行动来

反抗侵略！全国的姊妹们！学习清风姊妹的英勇壮烈的斗争！  

[http://cpc.people.com.cn/GB/69112/86369/87105/87275/5964713.html] 

«Насколько храбры женщины и дети Цинфэна! Мы не сможем жить, если не восстанем, чтобы 

убить наших врагов и подавить агрессию врага! Мы не сможем выжить! Истерзанные и 

оскорбленные китайские женщины могут рассчитывать на нас. Плоть и кровь, превращенные в 

настоящие действия, чтобы противостоять агрессии! Сестры по всей стране, учитесь на примере 

героической борьбе сестер из Цинфэна!» 

 

С 1949 года Дэн Инчао была избрана вице-председателем Всекитайской федерации 

женщин и выступала с многочисленными речами. Основная тема – это забота о детях, защита 

прав женщин, включая права на труд, брак и право на рождение ребенка, а также право на участие 

в политической жизни. В одном из своих выступлений она сказала:  

 

“第一，我们不仅要代表全国人民将意见转达政府，尤其要注意与做到，替最受压迫、最受痛苦

的各界妇女大众说话…… 

第二，这次参政会应注意关系到妇女的部分。同时，由于中国妇女…… 

第三，女参政员要时时关怀着妇女大众的问题，要亲切地和妇女大众建立经常的关系，要谦

虚、诚挚、仔细地聆听各界妇女大众的意见……” 
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[http://cpc.people.com.cn/GB/69112/86369/87105/87208/5952354.html] 

«Каковы обязанности наших женщин-политиков? Во-первых, мы должны не только донести свое 

мнение до правительства от имени женщин всей страны, но мы должны обратить особое внимание 

и говорить от имени наиболее угнетенных и наиболее страдающих женщин из всех слоев 

общества …  

…Во-вторых, на эти политические встречи отводиться очень мало времени. Естественно, что 

могут обсуждаться и подниматься только самые «тяжелые» и «срочные» вопросы. В различных 

выдвинутых предложениях следует уделять внимание той части, которая касается женщин… 

В-третьих, женщины-политики должны всегда заботиться о женских проблемах, устанавливать 

регулярные отношения с другими женщинами и прислушиваться к их мнению…». 

 

В то время Дэн Инчао, как политический деятель, проповедовал всему обществу 

преимущества и необходимость защиты прав и интересов женщин. Во-первых, она исходила из 

проблем женщин, пробуждала в людях воспоминания о мучительной жизни того времени и 

вызывала у них сочувствие. Политик многократно упоминает Японию, как врага. Лексика, 

которая используется в речах Дэн Инчао, имеет негативный характер. Ее цель – эмоционально 

воздействовать на адресата, заставить его «поверить адресанту без критического осмысления 

полученной информации» [Полуйкова, 2010, 63]. Беды, сопровождающие китайцев, исходят уже 

не только от давнего врага, Японии. Теперь в своих речах Дэн Инчао говорит о том наследии, 

которое сохранилось у китайцев после долгих лет японского угнетения.  
 

“在七年以前，当我国人民还处在帝国主义的压迫与奴役之下的时候，女工们担负着沉重的劳

动，过着非人的生活；农妇们辛劳耕耘，自己和孩子却经常挨饿受冻；知识界妇女，到处碰

壁，找不到职业，徬徨苦闷，没有出路；……” 

[http://cpc.people.com.cn/GB/69112/86369/87105/87275/5964888.html] 

«... Семь лет назад, когда наш народ все еще находился под империалистическим гнетом и 

порабощением Японии, работающие китайские женщины были обременены тяжелым трудом и 

вели бесчеловечную жизнь; крестьянки много работали, но они и их дети часто умирали от голода 

и холода. Женщины и сейчас не могут заниматься интеллектуальным трудом». 

 

Для большей убедительности и привлечения внимания к проблемам, существующим 

спустя годы после войны, Дэн Инчао использует образные средства, такие как сравнение, 

метафора и др. Отрицательные факторы жизни в Китае, такие как голод, болезни, сравниваются 

с ядовитыми змеями. Они отравляют жизнь, неизбежно приводят к гибели. 

 

“整个民族陷于灾难深重的境地，饥饿、疾病、屈辱象毒蛇一样缠绕在我国人民身上……” 

[http://cpc.people.com.cn/GB/69112/86369/87105/87275/5964888.html] 

«…Вся нация находится в бедственном положении, а голод, болезни и унижения 

внедрились в наш народ, как ядовитые змеи». 

 

 Метафора «капиталистические токсины» демонстрирует отношение к внешнему 

влиянию, которое, как и в случае со сравнением ведет к отравлению, уничтожению жизни, но уже 

извне, из-за границы. Дэн Инчао недвусмысленно выражает свое отношение к 

капиталистическим странам. Данные приемы помогают повысить эффект речи, что находит 

понимание и поддержку у тех, к кому обращается политик.  

 

“由于十年内乱搞乱了人们的思想，封建思想残余尚未彻底清除，资本主义毒素的侵袭，歧视、

残害妇女儿童的恶劣现象时有发生，在少数经济、文化落后的地区更为严重。” 

[http://cpc.people.com.cn/GB/69112/86369/87105/87275/5964775.html] 

«…Однако из-за нарушения сознания китайцев в течение десяти лет остатки феодальной 

идеологии не были полностью искоренены, время от времени происходит вторжение 

капиталистических токсинов, дискриминация и жестокое обращение с женщинами и детьми, 

особенно в тех районах, которые считаются культурно и экономически отсталыми.» 
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Спустя еще несколько лет в речах Дэн Инчао прослеживаются новые темы. Китайские 

женщины все чаще наравне с мужчинами вносят свой вклад в строительство «Нового Китая». 

Теперь они больше не «униженные и угнетенные», теперь это новые женщины, способные забыть 

все прошлые тяготы. Новый образ женщин предстает перед аудиторией. Это «строители» 

коллективного счастья для всех китайцев, а значит и для себя. Лексическое насыщение речей 

также меняется в позитивную сторону. 

 

“……中国妇女正同全国人民一起，用自己的和平劳动，为发展国民经济、发展科学文化，为建设

社会主义的祖国，创造更美好的未来而努力。” 

[http://cpc.people.com.cn/GB/69112/86369/87105/87275/5964888.html] 

«…Китайские женщины работают вместе с мужчинами на благо всей страны. Их труд 

используется для развития национальной экономики, науки и культуры, для построения 

социалистической родины и лучшего будущего». 

 

В то же время в своих речах Дэн Инчао продолжает призывать китайских женщин не 

останавливаться на достигнутом, а наоборот, бороться со своими недостатками.  
 

“因此，我们要进一步发扬艰苦奋斗，勤俭办一切事业和献身祖国的革命精神；防止和纠正斗志

松懈，自满自足，好逸恶劳，损公利私等不良倾向。” 

[http://cpc.people.com.cn/GB/69112/86369/87105/87208/5952412.html] 

«…Поэтому мы должны и дальше развивать революционный дух упорным трудом, усердно и 

бережливо продолжая все начинания и посвящая себя Родине. Мы должны предотвращать и 

исправлять такие нездоровые тенденции, как слабый боевой дух, эгоизм, склонность к досугу и 

непослушание, которые неизбежно наносят ущерб общественным интересам.» 
 

Добившись новой роли для китайских женщин, Дэн Инчао активно взялась за создание 

Всекитайской федерации женщин. Основная функция этой организации – помогать женщинам и 

детям по всей стране защищать свои права, а также содействовать гендерному равенству и 

всестороннему развитию женщин. Идеология Дэн Инчао неразрывна с идеологией всего 

государства. Прежде всего это превращение Китая из порабощенного в сильное, экономически и 

социально независимое государство. И важнейшая роль в этом превращении принадлежит 

женщине, потому что она проходит такой же путь превращения.  

Анализируя речи Дэн Инчао, нельзя не отметить, как меняется стиль от негативно-

агрессивного к дружелюбному, полному надежд и веры в будущее. Нет больше призывов к борьбе 

с врагом. На смену им пришли призывы к мирному строительству «лучшего будущего», как об 

этом говорил уже другой китайский государственный деятель Си Цзиньпин «от века унижения к 

веку процветания».  

Таким образом отметим, что с изменениями, происходящими в истории Китая, стали 

неизбежными изменения, касающиеся речей женщины-политика. Эти изменения носят 

позитивный характер, поскольку цели, поставленные в начале своей политической карьеры, Дэн 

Инчао достигла в полной мере. Положение женщин в китайском обществе претерпело огромные 

изменения, что сразу же отразилось в стилистике публичных выступлений Дэн Инчао. 
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К вопросу о переводе и искусственном интеллекте: специфика передачи 

криминальной лексики посредством электронных переводчиков (на 
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Карповская Н. В., Южный федеральный университет, к. ф. н., доцент кафедры 

иберо-американских исследований в области языка,  

перевода и межкультурной коммуникации, Россия 

Проценко А. Е., Южный федеральный университет, магистрант, Россия 

 
По мере становления и развития переводческой деятельности, имеющей богатую 

многовековую историю, в фокус внимания представителей различных школ и направлений 

попадали многие вопросы, относящиеся как к процессу перевода и основным трудностям его 

осуществления, так и к осмыслению переводческой деятельности и определению тех факторов, 

которые оказывают непосредственное влияние на принятие переводческих решений. 

Примечательно, что еще в Древнем Египте была создана школа, предназначением которой 

стала подготовка переводчиков для осуществления контактов с соседними государствами 

[Комиссаров, 2011, с. 88].  

С течением времени были не только выработаны разнообразные подходы к решению 

переводческих проблем, но и определены базовые принципы, которые легли в основу работы 

профессиональных переводчиков. В дальнейшем, благодаря развитию смежных наук, таких как 

социолингвистика, психолингвистика, когнитивистика, межкультурная коммуникация и др., 

«стали появляться идеи, определившие формирование современной коммуникативной теории 

перевода. Важную роль в этом процессе сыграли первые семантические исследования, 

осуществленные в контексте семиотики и прагматики, т. к. в них ученые стали уделять внимание 

не только внутрилингвистическим факторам», но и значению экстралингвистических факторов, 

в частности, коммуникативной ситуации [Карповская, 2017, с. 108].  

Интерес к коммуникативной ситуации и попытка уйти от формального, лингвистического 

понимания переводческой эквивалентности привели американского лингвиста и переводоведа 

Ю. Найду к разработке теории динамической эквивалентности, к которой он подошел с точки 

зрения соотносительных реакций получателей исходного и переводного текстов [Nida, Taber, 

1969, p. 202]. Представление о языке как о деятельности, которую совершает тот или иной 

человек с целью достижения определенного перлокутивного эффекта, послужило импульсом для 

развития прагмалингвистического подхода к теории перевода. 

Несмотря на то, что на протяжении долгой истории перевода не было недостатка в 

появлении разнообразных переводческих концепций, XXI век, характеризуясь стремительным 

развитием научно-технической мысли, открыл новые возможности, принес новые проблемы и 

поставил новые задачи в сфере переводческой деятельности. Современные технологии, 

позволившие человечеству перейти к «цифровой» эпохе, определили новые перспективы ее 

http://cpc.people.com.cn/GB/69112/86369/87105/87275/5964713.html
http://cpc.people.com.cn/GB/69112/86369/87105/87208/5952354.html
http://cpc.people.com.cn/GB/69112/86369/87105/87275/5964888.html
http://cpc.people.com.cn/GB/69112/86369/87105/87275/5964775.html
http://cpc.people.com.cn/GB/69112/86369/87105/87208/5952412.html
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развития. Так, в настоящее время активно обсуждается вопрос об использовании в процессе 

перевода искусственного интеллекта, или, как его еще называют, цифрового перевода. Н. К. 

Гарабовский и О. И. Костикова в своей статье «Интеллект для перевода: искусный или 

искусственный?» предлагают следующее определение цифрового перевода: «это новый вид 

перевода, представляющий собой систему сетевого взаимодействия когнитивно-

коммуникативной деятельности переводчика-человека и цифровых информационно-

коммуникационных средств» [Гарабовский, Костикова, 2019, с. 10]. 

В то же время, появление электронных переводчиков способствовало возникновению в 

обществе дискуссии о том, насколько незаменимой остается данная профессия. Многие 

полагают, что использование искусственного интеллекта будет содействовать экономии 

значительных средств, однако те, кто знаком с профессиональной деятельностью переводчиков, 

понимают, что на данном этапе развития технологий машина пока не может заменить собой 

человека. 

Одной из причин, объясняющих данную ситуацию, является та, на которую указывал еще 

Ш. Балли – в языке мы постоянно сталкиваемся со скрытыми ассоциациями, и в одной 

коммуникативной ситуации один знак может вызвать абсолютно разные ассоциации у 

собеседников [Балли: 1955, с. 151; 1961]. В силу субъективности ассоциаций, а также наличия 

различных импликативных смыслов, содержащихся в том или ином высказывании, переводчик, 

с целью принятия оптимальных переводческих решений, сталкивается с необходимостью 

выявления прагматического потенциала различных языковых единиц [Карповская, 2017, с. 33]. 

Особую трудность в этом процессе вызывают средства выражения особых 

лингвопрагматических категорий, «которые по своей природе предназначены для воздействия на 

адресата и отражают субъективное отношение коммуникантов к явлениям и событиям» 

[Карповская, 2017, с. 5].  

В связи с вышеизложенным, представляется вполне вероятным, что в процессе цифрового 

перевода, кроме характерных для него лексических и грамматических ошибок, а также 

переводческих несоответствий, будет иметь место искажение интенций автора и смещение 

фокуса высказывания, что, в свою очередь, повлечет за собой изменение его прагматического 

эффекта.  

Рассмотрим особенности использования в процессе перевода трех электронных 

переводчиков – Google Переводчик, Яндекс Переводчик и Context Reverso. В качестве материала 

для анализа были использованы фрагменты из рассказа «Una flor blanca para los murciélagos» 

испанского писателя М. Риваса. Все отобранные фрагменты содержат в себе криминальную 

лексику, относящуюся к линвопрагматическим категориям интенсивности и оценки.  

Опираясь на формальные критерии адекватности перевода, в основе которых лежит 

уровень понимания текста носителем языка перевода, и принимая во внимание смысловую 

близость оригинального и переводного текстов, т.е. уровень достигнутой в них переводческой 

эквивалентности, полученные результаты можно условно поделить на следующие группы:  

– перевод с высокой общностью содержания оригинала и перевода, достаточной для 

адекватного понимания переводного текста; возможны стилистические или грамматические 

погрешности;  

– перевод с низкой общностью содержания оригинала и перевода, затрудняющей 

адекватное понимание переводного текста; возможны стилистические, лексические и 

грамматические ошибки;  

– перевод, в котором отсутствует смысловая близость оригинала и перевода, невозможно 

адекватное понимание переводного текста; имеются стилистические, лексические и 

грамматические ошибки. 

Обратимся к фактологическому материалу исследования. 

1. Перевод с высокой общностью содержания оригинала и перевода, достаточной 

для адекватного понимания переводного текста; возможны стилистические или 

грамматические погрешности.  

➢ «¿Cómo piensa entonces encontrar a los criminales?» [Manuel Rivas, 2000, с. 170]  
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1. Как же тогда вы планируете искать преступников? [https://translate.google.ru] 

2. Как вы собираетесь найти преступников? [https://translate.yandex.ru] 

3. Как ты найдешь преступников? [https://context.reverso.net] 

В данном случае смысл высказывания и значение слова, связанного с миром криминала 

(«criminales» – преступники) передаются верно. Однако вместо вежливой формы местоимения 

второго лица единственного числа (Вы) в представленных переводах используется второе лицо 

единственного/ множественного числа (ты/вы), что приводит к нарушению прагматической 

установки автора. Коммуникативная ситуация, в которой происходит диалог, связана с визитом 

пожилой сеньоры в полицейский участок. Главный герой, с которым она ведет разговор, не знает, 

кто такой Тони Гриф, и не понимает, почему он хочет убить бедную старушку. В ответ дама 

возмущается и говорит ему:  

«¿Es que usted no ve la televisión? ¿Cómo piensa entonces encontrar a los criminales? ¿Por 

qué no tiene aquí un televisor?»  

«Вы что, не смотрите телевизор? Как же Вы тогда собираетесь найти преступников? 

Почему у Вас здесь нет телевизора?» 

М. Ривас неслучайно вкладывает в уста пожилой дамы вежливую форму на «Usted», 

подчеркивая тем самым ее возраст: она представитель другого культурного кода, другой 

цивилизационной парадигмы. В современном разговорном испанском языке существует 

устойчивая тенденция «tutear» (говорить на «ты»). Примечательно, что в некоторых ситуациях, 

например, в разговоре с полицейским, обращение на «Usted» может дать обратный эффект.  

➢ «Sé que nunca lo meteré en chirona» [Manuel Rivas, 2000, с. 176]   

1. Я знаю, что никогда не положу это в хирону [https://translate.google.ru]  

2. Я знаю, что никогда не засуну его в Хирону [https://translate.yandex.ru]  

3. Я знаю, что никогда не посажу его за решетку [https://context.reverso.net] 

Как следует из приведенных переводческих версий, только Context Reverso справился со 

своей задачей и перевел данное высказывание, не теряя смысловой близости оригинала и 

перевода: «meter en chirona» – «посадить в тюрьму». Два других электронных переводчика с 

задачей не справились.  

2. Перевод с низкой общностью содержания оригинала и перевода, затрудняющей 

адекватное понимание переводного текста; возможны стилистические, лексические и 

грамматические ошибки. 

➢ «Toni. Toni Grief. ¡Quiere matarme, señor!» [Manuel Rivas, 2000, с. 169] 

1. Тони. Тони Гриф. Вы хотите убить меня, сэр! [https://translate.google.ru]  

2. Тони. Тони Гриф. Он хочет убить меня, сэр! [https://translate.yandex.ru]  

3. Тони. Тони Гриф. Он хочет убить меня, сэр! [https://context.reverso.net] 

Используемое в испанском высказывании слово «matar» («убить»), не повлекло за собой 

проблемы перевода. При этом опять имеет место смешение лиц, которое в случае с версией от 

Google Переводчика приводит к изменению смысла высказывания: вместо «он хочет убить 

меня», появляется «Вы хотите убить меня». Кроме того, следует отметить, что во всех трех 

версиях от цифровых переводчиков, вместо обращения «señor» – «сеньор» фигурирует «сэр».  

Подобная трансформация приводит к появлению ложных ассоциаций и импликатур, затемняя 

условия коммуникативной ситуации. Можно предложить следующую версию перевода данного 

фрагмента: «Тони. Тони Гриф. Он хочет убить меня, сеньор!».  

3. Перевод, в котором отсутствует смысловая близость оригинала и перевода, 

невозможно адекватное понимание переводного текста; имеются стилистические, 

лексические и грамматические ошибки. 

➢ «¡Aquí hay harina para un millón de napias!» [Manuel Rivas, 2000, с. 164] 

1. Вот мука на миллион напиас! [https://translate.google.ru] 

2. Вот мука на миллион напий! [https://translate.yandex.ru] 

3. Вот мука для миллиона напал! [https://context.reverso.net]  

Главный герой, который обладает особым нюхом на наркотики, и его напарник Фандиньо 

обнаружили место, где хранилось большое количество кокаина. В то же время, ни один из 
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электронных средств перевода не смог передать данную ситуацию. Прагмема «harina» во всех 

трех случаях переведена как «мука», что соответствует наиболее употребительному значению 

данного слова. Однако исходя из контекста, нам становится ясно, что речь идет о наркотиках, и 

конкретно о кокаине. Не справились цифровые переводчики и с другой прагмемой – «napias», 

что привело к полной потере смысла данного высказывания.  

В качестве переводческих версий можно было бы предложить следующие: 1. «Да тут 

порошка на миллион пятаков (пятачков)!»; 2. «Да тут кокса на миллион шнобелей!» и др. Кроме 

«порошка» и «кокса» можно также предложить прагмему «снежок» или в крайнем случае 

«кокаин». Однако при использовании последней лексемы прагматический потенциал языковой 

единицы оригинала и перевода не совпадут, так как исчезнут импликативные смыслы.   

➢ «Hay robos entre ellos» [Manuel Rivas, 2000, с. 165]  

1. Среди них есть грабежи [https://translate.google.ru] 

2. Среди них есть кражи [https://translate.yandex.ru] 

3. Между ними происходят ограбления [https://context.reverso.net].  

Предложенное выше высказывание – одно из череды размышлений Фандиньо о том, что 

может произойти с наркотиками при их хранении. Наркодилеры могут их прятать, воровать друг 

у друга, с ними может случиться все, что угодно, однако он никогда не сталкивался с ситуацией, 

при которой охрану такого количества наркотиков доверили бы подростку.  

Интересно, что в переводах используются члены одного синонимического ряда, при этом 

для каждой из них характерны свои коннотативные значения. Согласно «Словарю русского 

языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой при грабеже вор действует резко и открыто, с 

применением силы или запугивания; при ограблении также могут быть применены 

насильственные действия в сторону потерпевшего, но не опасные для его здоровья или жизни 

(например, преступник может оттолкнуть пострадавшего при бегстве), а кража совершается 

тайно, и вор прилагает все усилия, чтобы остаться незамеченным [Ожегов, Шведова, 2000] 

В словаре Испанской Королевской академии представлено следующее определение слова 

«robo»: «Delito que se comete apoderándose con ánimo de lucro de una cosa mueble ajena, empleándose 

violencia o intimidación sobre las personas» (Преступление, которое совершается через завладение 

чужим личным имуществом в целях обогащения, с применением насилия или запугивания по 

отношению к людям.) [Diccionario de Real Academia Española, DRAE, http://www.rae.es]. Исходя 

из данного определения, следует признать, что данную прагмему следует переводить как 

«грабеж».  

Кроме того, необходимо отметить, что в переводной версии значительно затемнен смысл 

высказывания, ср.: «Они замешаны в грабежах». 

Рассмотрев различные версии переводов, предложенные цифровыми переводчиками, с 

позиции достижения ими эквивалентности текстов оригинала и перевода, можно прийти к 

выводу о том, что, если для профессионалов переводчиков средства выражения 

лингвопрагматических категорий (как языковые, так и речевые прагмемы), доставляют 

определенные трудности, в первую очередь, в плане выявления их прагматического потенциала, 

то для электронных средств перевода, на данном этапе их развития, они представляют собой 

непреодолимый барьер.  

Обращаясь к вопросу о возможности использования искусственного интеллекта в сфере 

перевода, следует отметить, что активное развитие технологий не вызывают сомнений, и 

цифровые переводчики XXI века значительно превосходят электронные словари конца XX века. 

Однако трудно себе представить, что в ближайшем будущем будет достигнут такой прогресс в 

области цифрового перевода, который позволит полностью заменить переводчика. В первую 

очередь, это связано с особенностями переводческой деятельности, которая требует 

междисциплинарного подхода к решению, стоящих перед переводчиком задач. «Переводчик 

«погружается в поиск» разнообразных смыслов текста. Он сознательно «выстраивает» 

собственное переводческое пространство, извлекая разнообразные эксплицитные (явные) и 

имплицитные (скрытые) смыслы» [Кушнина, 2014, с. 17]. Кроме того, пока только переводчик, 

находящийся в силу своей профессиональной деятельности на перекрестке различных культур, 
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способен опосредовать координаты этих культур, исходя из этнических, социокультурных, 

психологических и других экстралингвистических различий между коммуникантами.  
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в свою очередь, обусловливает необходимость осуществления эффективного межкультурного 

общения в специальных целях. Особая направленность и тематика коммуникации в 

профессиональной сфере способствуют обращению ее участников к специальному языку и к той 

системе терминов, которой он располагает. Кроме того, специфика взаимодействия требует от 

коммуникантов свободной ориентации в понятийно-категориальном аппарате языка 

профессиональной коммуникации. 

По мнению Е. И. Головановой, к появлению такого термина, как «язык профессиональной 

коммуникации» следует относиться как к закономерному итогу развития лингвистического и 

терминоведческого знания, результату перехода данных областей науки к когнитивно-

коммуникативной парадигме, так как язык коммуникации совмещает в себе обе составляющие 

данной парадигмы. С одной стороны, язык профессиональной коммуникации «представляет 

собой систему единиц, вербализующих некое когнитивное пространство – объединение 

концептов и категорий, связи между которыми носят взаимообусловленный характер. С другой 

стороны, он сформирован и функционирует в определенной сфере коммуникации и представлен 

в текстах, значимых для этой сферы» [Голованова, 2011, URL]. При этом профессиональные 

тексты, в понимании автора, наряду с собственно языковой информацией, «объективируют 

смыслы, интенции, характер отношений, присущие только данной коммуникативной среде» 

[Голованова, 2011, URL]. 

Использование специального языка в процессе профессиональной деятельности, т.е. 

языка для специальных целей, под которым, как правило, понимается функциональная 

разновидность языка, призванная обеспечить адекватное и эффективное общение специалистов 

в определенной предметной области [Хомутова, 2007, с. 55], определяется, прежде всего, 

ситуацией общения, связанной с конкретной сферой жизнедеятельности человека, отдельными 

отраслями науки, техники, производства и т.д. Таким образом, к основным носителям 

специального языка следует отнести представителей определенной области знания, а также той 

или иной профессии. Однако важно отметить, что в зависимости от коммуникативной ситуации 

реципиентом может выступать как специалист, относящийся к той же профессиональной 

общности, что и адресант, так и тот, кто не имеет к ней никакого отношения. 

Сферы профессиональной коммуникации многочисленны и разнообразны. Некоторые из 

них, такие как архитектура, находящаяся в фокусе интересов настоящей статьи, нуждаются в 

особых «кодах коммуникации». 

Примечательно, что испанский архитектор, профессор Мадридского политехнического 

университета Х. Саинс Авиа выделил 3 типа языка, которые используют архитекторы: 

естественный язык, графический язык и архитектурный язык [Sainz Avia, 2005, с. 17]. Первый 

соответствует письменному и устному выражению, второй – графическим планам, третий тип – 

это построенный объект.  

В свою очередь, Э. Кастаньо Перейра и Х. де ла Фуэнте Пьето, говоря о роли 

естественного языка в профессии архитектора, утверждают, что «архитектор, способный писать 

и рассказывать об архитектуре, будет играть приоритетную роль в ближайшие годы» [Perea, 

Prieto, 2013, с. 305]. По их мнению, конкурентноспособный специалист должен уметь общаться 

на профессиональном языке своей специальности, принимая во внимание тот факт, что 

письменный язык становится все более востребованным дополнением в области архитектурной 

деятельности. Представляется интересным и замечание авторов о том, что слово в области 

архитектуры идет рука об руку, или, по крайней мере, параллельно с ее интенсивным развитием.  

[Perea, Prieto, 2013, с. 301–304].  

Среди отличительных черт специального языка архитектуры чаще всего выделяются 

значительная степень междисциплинарности, использование большого количества слов и 

понятий из языка повседневного общения, а также то, что по сравнению с другими специальными 

языками он менее стандартизирован [Кузнецова, 2016, с. 99]. 

При рассмотрении понятия «архитектура» многие специалисты исходят из понимания 

данного вида профессиональной деятельности как совокупности науки и искусства. Так, в 
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Толковом словаре русского языка С. И. Ожегова среди других определений архитектуры мы 

находим следующее: 

«Искусство проектирования и строения зданий, сооружений, зодчество. Садово-парковая 

а. (композиция садов, парков). Ландшафтная а. (искусство гармонического сочетания 

естественных ландшафтов с архитектурными комплексами, искусственными ландшафтами)» 

[Ожегов, 1994, URL]. 

Словарь архитектурно-строительных терминов определяет архитектуру как «искусство 

проектирования и строительства сооружений, решающее эстетические и социальные задачи. 

Архитектура входит в триаду главных искусств: живопись, скульптура, архитектура» [Бакулин, 

2007, с. 3]. 

А в Словаре Королевской академии испанского языка (RAE) архитектура трактуется как 

искусство проектирования и строительства зданий, как дизайн здания. а также как комплекс 

построек и зданий:  

«Del lat. architectūra. 1. Arte de proyectar y construir edificios; 2. Diseño de una construcción. 

Un edificio de arquitectura moderna; 3. Conjunto de construcciones y edificios. La arquitectura del 

centro histórico de Quito; y etc.» [Diccionario de la lengua española, URL].  

М. Молинер понимает под архитектурой искусство строительства зданий и памятников и 

относит эту деятельность к так называемым «изящным» искусствам: 

«Аrquitectura (del lat. «architectura») f. Arte de la construcción de edificios y monumentos. Esa 

actividad, considerada como una de las llamadas «bellas artes». Conjunto de obras pertenecientes a ella: 

«La arquitectura del Renacimiento» [Moliner, 1998, c. 247]. 

Близкую точку зрения высказывает и выдающийся историк архитектуры Н. Певзнер, 

подчеркивая, что «сарай для хранения велосипедов – это строение, а Линкольский собор – это 

архитектурное сооружение. Практически все, что обладает достаточным пространством, чтобы 

человек зашел туда – это сооружение, термин «архитектура» применим только к сооружениям, 

построенным с точки зрения эстетического восприятия» [Pevsner, 1943, с. 19]. Следует отметить, 

что основные принципы классической архитектуры «Прочность, польза, красота» (лат. Firmitas, 

Utilitas, Venustas), были сформулированы еще древнеримским архитектором Марком Витрувием 

Поллионом во 2 половине 1 века до н. э. 

В трудах отечественных и зарубежных авторов большое внимание уделяется способности 

архитектурных объектов передавать информацию о культурно-исторической специфике того или 

иного времени, выполнять «роль транслятора социально значимой информации» [Назарова, 

2012, с. 111].  

Наряду с работами по архитектуре, раскрытию социокультурной функции архитектуры, 

заключающейся в «трансляции пространственной модели мироустройства в конкретных 

социально-исторических ситуациях» [Назарова, 2013, с. 12], во многом способствуют 

исследования в области профессионального языка. Когнитивно-коммуникативная парадигма 

современной науки позволяет не только выявить специфику системы языковых средств 

определенной профессиональной коммуникации, но и рассмотреть их в контексте 

взаимодействия различных факторов и процессов, а также национальных и профессиональных 

лингвокультур.  

Так, среди основных характеристик лексических средств, относящихся к специальному 

архитектурному языку, выделяется их способность передавать информацию об особенностях 

социального устройства общества в тот или иной период его развития. В номинативной системе, 

связанной с типами архитектурных зданий, находят свое отражение политические, 

экономические, религиозные, социальные и географические условия жизни социума, его 

эстетические предпочтения. 

Что касается Испании, то яркая и сложная история страны обусловила наличие на ее 

территории многочисленных построек, относящиеся к разнообразным архитектурным стилям. 

Архитектурные памятники, построенные в разные периоды (начиная с III в. до н.э. и до 

сегодняшнего дня) отражают основные события и этапы становления национальной культуры, 
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определяя необходимость использования при их описании специальной лексики, которая, как 

правило, соотносится с различными архитектурными периодами в истории Испании.  

В рамках настоящей работы особое внимание уделяется эпохе Средневековья (La Edad 

Media), в которой можно выделить 3 различных периода: 

– Раннее Средневековье (Temprana Edad Media), к которому относятся архитектура вестготов 

(arquitectura visigoda), астурийская архитектура (arquitectura asturiana), арабская архитектура 

(arquitectura árabe o islámica) и мосарабская архитектура (arquitectura mozárabe);  

– Высокое Средневековье (Alta Edad Media), которому соответствует романская архитектура 

(arquitectura románica); 

– Позднее Средневековье (Baja Edad Media), представленное готической архитектурой 

(arquitectura gótica) и архитектурой стиля мудехар (arquitectura mudéjar). 

Обратившись к истории Южной Европы в период Раннего Средневековья, в период 

завоеваний, можно увидеть, что несмотря на свою неприступность, связанную с географическим 

положением, Пиренейский полуостров в начале V века был завоеван племенами вандалов, свевов 

и аланов, которых полвека спустя сменили вестготы. [Всеобщая история архитектуры, 1966, с. 

66] Архитектура последних во многом опираясь на римскую, имела при этом раннехристианские 

и византийские черты. На сегодняшний день архитектуры вестготов практически не осталось – 

здания и церкви были либо разрушены, либо перестроены, «ряд их, в частности, в Толедо, 

Мериде и Эворе, известны только по описаниям» [Каптиков, 2014, с. 22]. 

Развитие архитектуры вестготов прервалось арабским завоеванием (711г.), которое 

«повлекло за собой «арабизацию» всей материальной и духовной культуры страны» [Всеобщая 

история архитектуры, 1966, с. 70]. Арабская архитектура широко распространялась на юге 

Пиренейского полуострова и благодаря беженцам-христианам (мосарабам) продвигалась на 

север.  

Мосарабская архитектура отличалась смешением местных традиций с элементами 

мавританского зодчества, которое, в свою очередь сохранило черты римской и византийской 

архитектуры. Основанные на простом плане церкви украшают аркады, апсиды с 

подковообразными арками и центральный купол. [Томан, 2001, с. 179–181]. 

Многие ученые выделяют астурийскую архитектуру, которая, как отмечает 

Каптиков А. Ю., основана на вестготской архитектурной традиции, что проявляется в объемно-

планировочных решениях и в мотивах убранства [Каптиков, 2014, с. 50]. 

Разнообразие архитектурных стилей определило специфику используемой лексики при 

описании сооружений, соответствующих определенному стилю. 

 

– Вестготский период:  

 

Iglesia de San Juan de Baños en Baños de 

Cerrato, Palencia 

«En el interior, las tres naves están 

separadas por dos filas de cuatro columnas de 

mármol con capiteles de "tipo corintio" y 

unidas por cuatro arcos de herradura. Los dos 

primeros, se apoyan sobre dos pilares unidos al 

muro. Las columnas de color gris rosaceo, son de 

origen romano. De los capiteles, solo uno es 

romano, los demas son imitaciones visigodas. 

Es de comentar, que seis de estos adoptan una 

clara estética romana, mientras que los dos 

primeros, los más cercanos a la entrada, son más 

esquemáticos, de hechuras visigodas. Además, 

estos arcos soportan la parte superior -"segunda 

altura"- de la nave central.» 

Основные лексические средства: 

arco – арка; 

arco de herradura – подковообразная арка; 

capitel – капитель; 

capitel de “tipo corintio” (capitel corintio) – 

коринфская капитель; 

columna – колонна; 

hechura – внешний вид, облик; 

imitación – подражание, имитация, 

подделка; 

mármol – мрамор; 

nave – неф; 

nave central – центральный неф; 

pilar – столб, стойка, колонна;  

romano – римский; 

visigoda – вестготский. 
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http://www.spanisharts.com/arquitectura/i

magenes/prerromanico/sanjuandebanos.html 

 

Электронный словарь 

https://diccionario.ru/ 

 

 

– Период арабского завоевания: 

 

Una mezquita del siglo X al sur de Medina 

Azahara 

«La mezquita se estructura en tres naves 

cuyas puertas abren a un patio cubierto con losas 

de piedra. Destaca su alminar del que aún se 

conservan varios peldaños. Además de estos 

elementos merece resaltarse el mihrab de forma 

poligonal al exterior. Toda la mezquita se 

construye en sillería del mismo modo que la 

muralla.» 

 

https://www.diariocordoba.com/lo-

ultimo/2008/07/22/descubierta-mezquita-siglo-

x-sur-38262629.html 

Основные лексические средства: 

alminar – минарет; 

losa de piedra – каменная плита; 

mezquita – мечеть; 

mihrab (араб.) – михраб - декоративная 

ниша в мечети, расположенная в центральной 

стене и обращенная в сторону Мекки; во время 

молитвы мусульмане обращены лицом к 

михрабу [Domínguez Ramos, Giralt Ametller, 

2003, с. 121]; 

muralla – крепостная стена; 

nave – неф; 

peldaño – ступень; 

sillería – тёсовая кладка. 

Электронный словарь https://diccionario.ru/ 

 

– Мосарабская архитектура: 

Arquitectura mozárabe 

«El elemento más distintivo es el arco de 

herradura, que unas veces sigue el modelo 

visigótico y otras el musulmán. En general el 

arco se cierra más que el visigótico, y 

frecuentemente se encuadra con alfiz a imitación 

musulmana. Con frecuencia se usan los arcos 

gemelos. Se emplean diversos materiales: 

mampostería, ladrillo, sillares. Las columnas 

son monolíticas de capitel corintio muy 

semejante al visigodo con talla bizantinizante y 

collarino doblemente sogueado o en forma de 

espiga. Hay bóvedas de cañón y cúpulas de 

gallones, de cascos, de nervios capialzadas y 

baídas.» 

 

 

 

 

 

 

https://www.urbipedia.org/hoja/ 

Arquitectura_mozárabe 

Основные лексические средства: 

alfiz – альфиз; 

arco – арка; 

arco de herradura – подковообразная арка; 

arco gemelo – двойная арка; 

bóvedas de cañón – цилиндрический свод; 

capialzada – наклонная арка; 

capitel corintio – коринфская капитель; 

collarino – шейка колонны; 

columna – колонна; 

cúpula de baída- парусный свод; 

cúpula de cascos – шлемообразный купол; 

cúpula de gallones – граненый купол, 

купол-зонтик; 

cúpulas de nervios capialzadas – нервюрный 

свод; 

ladrillo – кирпич; 

mampostería – каменная кладка; 

modelo visigótico o musulmán – 

вестготская или мусульманская модель; 

talla bizantinizante – византийская резьба; 

sillar – тесанный камень. 

Электронный словарь https://diccionario.ru/ 

–Астурийская архитектура: 

 

Arquitectura Prerrománica Asturiana 

«Durante los siglos IX y X se van a erigir 

una serie de templos cuyas características más 

importantes van a ser la planta basilical con 

Основные лексические средства: 

abovedadо –  сводчатый; 

arco de medio punto –  полукруглая арка; 

cabeceras de testero plano, cubiertas – 

алтарная часть на переднем плане, под кровлей; 
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cabeceras de testero plano, cubiertas, en 

ocasiones, abovedadas, arcos de medio punto 

peraltados, columnas sogueadas y pilares, 

decoración con celosías.» 

 

https://www.arteguias.com/arquitecturaprerroma

nica.htm 

columnas sogueadas – витые .колонны; 

decoración con celosías – решётчатый 

декор; 

peraltado – возвышенный; 

pilar – опора, колонна; 

planta basilical – базиликанский тип храма. 

Электронный словарь https://diccionario.ru/ 

 

Результаты анализа фактологического материала, в качестве которого наряду со 

специальными текстами использовались такие словари, как «Diccionario de los términos artísticos» 

(Х. Домингес Рамос, Д. Жиральд Аметльер) и «Vocabulario arquitectónico ilustrado» (Secretaría de 

Asentamientos Humanos y Obras Públicas), позволяют определить основные лексические единицы, 

используемые в сфере профессиональной коммуникации по отношению к архитектуре Раннего 

Средневековья (вестгосткой, астурийской, арабской, мосарабской). 

Так, при описании религиозных зданий и сооружений вестготской архитектуры 

реализуются лексемы: baptisterio (баптистерий, крестильня), capilla (часовня, церковная капелла), 

ermita (часовня, скит – кельи отшельников в отдалении от монастырей или небольшие 

монастыри), iglesia (церковь), templo (храм); астурийской – iglesia (церковь), catedral (собор), 

monasterio (монастырь), ermita (часовня), арабской – aljama (альхама – 1. собрание евреев; 2. 

синагога; 3. мечеть, где верующие собирались для пятничной молитвы [Domínguez Ramos, Giralt 

Ametller, 2003, с. 18]), mezquita (мечеть), minarete (минарет – башня близ мечети с которой 

призывают мусульман к молитве), мосарабской – monasterio (монастырь), iglesia (церковь), 

catedral (собор), templo (храм). 

В плане укрепительных сооружений особое своеобразие отмечается в номинативной 

системе, относящейся к арабской архитектуре: alcazaba (алькасаба – сооружение или крепостное 

укрепление городского типа, на её территории находился специальный гарнизон, который 

зачастую образовывал небольшой военный квартал с жилыми постройками и коммуникациями 

[Domínguez Ramos, Giralt Ametller, 2003, с. 17]), alcázar (алькасар – дворец или укрепленная 

крепость в арабском стиле; дворцы, построенные в мавританском стиле после изгнания арабов), 

barbacana (барбакан – фортификационное сооружение, предназначенное для дополнительной 

защиты входа в крепость [Domínguez Ramos, Giralt Ametller, 2003, с. 32]), casba о kasbah о qasba 

(касба – укрепленная крепость или дворец, близко по значению к алькасаба), rábita (рибат – 

укрепленное сооружение на границах области). Интересны также понятия, определяющие 

различные типы зданий:  

- принадлежащие правителям: aljafería (альхаферия – дом или дворец мусульманского 

короля), palacio (дворец); 

- относящиеся к сфере образования и досуга: kiosko o quiosco (киоск – открытый шатер 

для декоративных целей), madrassa o madrasa (мадраса или медресе – образовательное 

учреждение, где обучали Корану, обычно при мечети); 

- похоронные комплексы: mausoleo (мавзолей). 

Арабизация полуострова оказала большое влияние на его архитектуру, на типы зданий и 

сооружений, что нашло свое отражение в лексике испанского языка. На русский язык 

большинство таких лексем, ввиду отсутствия эквивалента, передаются при помощи 

транскрипции или транслитерации. 

Романский период (эпоха Высокого Средневековья) продолжался в Испании с XI по XIII 

век. Реконкиста, борьба испанского народа за освобождение захваченных арабами земель, 

начавшаяся в IX веке длилась вплоть до середины XIII в. События этого периода сопровождались 

глубокими переменами, как в жизни общества, в котором  значительно возросла роль церкви, так 

и в характере архитектуры, прежде всего культовой (романская архитектура была по 

преимуществу монастырской), что выражалось в обращении к типам и формам, сложившимся в 

середине XI века в романской архитектуре Франции, так как именно Франция была средоточием 

средневековой культуры [Всеобщая история архитектуры, 1966, с. 86]. 
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 В то же время важное значение продолжали иметь элементы мусульманской 

архитектуры. «Испания постепенно входила в европейский контекст, не теряя при этом 

самобытности» [Томан, 2001, с. 207]. Испанская романика почти не знает замков-резиденций, в 

отличие от остальной Европы, так как в этот период в Испании наиболее интенсивно шло 

строительство военных замков. Фортификационная архитектура многими своими особенностями 

была обязана маврам; в жилищной архитектуре наряду с «северным» типом жилого дома бытует 

тип восточного жилья с плоской крышей; в культовой архитектуре наряду со строительством 

храмов по французским образцам имеют влияние арабские и вестготские традиции [Всеобщая 

история архитектуры, 1966, с. 257–259]. 

При описании зданий и сооружений романского периода используется следующая 

характерная лексика: 

 

Arquitectura Romana en España 

«El templo romano es de ascendente etrusco y 

griego. Del templo etrusco toma su ubicación sobre 

un alto podio con un único acceso frontal. Del 

templo griego toma la larga cella y la columnata 

perimetral, aunque salvo en el pórtico de acceso, 

que son exentas, están adosadas al muro. Es 

precisamente en este frontal donde su aspecto más se 

asemeja al del mundo griego.» 

https://www.arteguias.com/arquitecturaromana.htm 

Основные лексические средства: 

alto podio – высокий подиум; 

acceso – подступ; 

cella – целла; 

columnata perimetral – периметральная 

колоннада; 

muro – стена (каменная, внешняя); 

pórtico de acceso – портал; 

templo – храм. 

 

 

Электронный словарь https://diccionario.ru/ 

 

 

Кроме того, специфика развития культовой архитектуры в эпоху Высокого Средневековья 

приводит к частотной реализации таких лексем, как: aedicula o edículo (эдикула), capilla apsidial 

(апсидиальная часовня), seo o seu (каталан., сеo – так называли собор на территориях, которые 

присоединились к королевству Арагон, близко к лексеме catedral), monasterio (монастырь), 

monasterio benedicto (монастырь бенедиктинского ордена), catedral (собор), iglesia (церковь), 

ermita (часовня), colegiata (соборная церковь), templo (храм). 

В отношении укрепительных сооружений используются: torre (башня), fortaleza 

(крепость), castillо (замок), murallas (крепостная стена, городская стена, каменная ограда). 

Встречаются также понятия, относящиеся к досугу и административной деятельности: termas 

(термы, бани), villa (вилла), palacio (дворец), curia (курия - общественное здание для 

административных собраний). 

Переход от романики к готике (XII–XVвв.) в Испании не был постепенным. Новый 

архитектурный стиль появился на Иберийском полуострове лишь во втором десятилетии XII 

века, но утвердился «сразу и повсеместно» [Томан, 2001, с. 215]. На протяжении последнего 

этапа Реконкисты в Кастилии, Каталонии, Валенсии и в южных областях значительное развитие 

получила архитектура мудехар – арабская по конструкциям и формам, но не чуждавшаяся форм 

европейского зодчества [Всеобщая история архитектуры, 1966, с. 470]. 

Следует отметить, что укрепительные сооружения этого времени строились с учетом 

появившегося огнестрельного оружия. Однако, с упадком Гранадского эмирата и усилением 

королевской власти военное значение замков уменьшается. Постепенно из крепости замок 

превращается в благоустроенное жилище дворцового типа. Его жилая часть становится 

обширнее, комфортабельнее и раскрывается во внутренний двор галереей, подобной галереям 

городских дворцов. [Всеобщая история архитектуры, 1966, с. 471]. 

В городах, которые нередко становились не только важными политическими центрами, но 

и подлинным средоточием экономической жизни, центрами международной торговли и 

ремесленного производства, появляются новые типы зданий – коммерческие, такие как 

корабельные верфи и биржи. 
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В культовой архитектуре Испании, несмотря на копирование в ряде случаев французских 

образцов, происходила ассимиляция восточной и европейской архитектурной традиции. В 

результате были созданы сооружения, характеризующиеся определенной самобытностью 

объемно-пространственной композиции, определяющие своеобразие не только облика, но и 

образного строя готики [Всеобщая история архитектуры, 1966, с. 483].  

При описании зданий готического периода прибегают к следующей лексике: 

 

Arquitectura gótica  

«La arquitectura gótica se caracteriza por 

arcos semicirculares, exhibe gran altura, luz y 

volumen. Sus elementos distintivos, la bóveda de 

crucería, los contrafuertes y el arco apuntado, 

son evidentes en algunos de los edificios más 

espectaculares de Europa. La tracería se refiere a 

una serie de delgados marcos de piedra, 

incrustados en las aberturas de las ventanas para 

sostener el vidrio. El diseño de la barra encontró 

expresión en el período gótico y tenía como 

objetivo transmitir un diseño más sofisticado, 

además de aumentar la cantidad de paneles de 

vidrio.» 

https://www.arquitecturapura.com/arquitect

ura-gotica/ 

Основные лексические средства: 

aberturas de las ventanas – оконные 

проемы; 

arco semicircular – полуциркульная арка; 

arco apuntado – стрельчатая арка; 

barra – перила, балюстрада, перегородка; 

bóveda de crucería – крестовый свод; 

contrafuerte – контрфорс; 

diseño más sofisticado – более 

утонченный (сложный) дизайн; 

marco de piedra – каменная рама; 

tracería – геометрический орнамент 

массверк (ажурный переплет готического 

окна (обычно над входом в католический 

храм), построенный по принципу зетовой 

(поворотной) симметрии) [Плужников, 2011, 

с. 216]; 

vidrio – стекло. 

Электронный словарь https://diccionario.ru/ 

 

Как следует из результатов анализа фактологического материала, для описания зданий и 

сооружений каждого исторического периода характерно преимущественное использование 

специальной лексики, не только отражающей архитектурный образ страны, но и содержащей 

определенную культурно-историческую информацию о модели национального мироустройства 

в конкретной социально-исторической ситуации. 

Что касается Позднего Средневековья (XIII–XV вв.), то в нем выделяется два 

архитектурных стиля: мудехар и готика. При этом тематическая группа «здания религиозной 

направленности» характеризуется единым лексическим составом для обоих стилей: monasterio 

(монастырь), iglesia (церковь), catedral (собор), templo (храм). Следует отметить, что, если в типах 

зданий различий не наблюдалось, то для их декоративной составляющей была характерна 

определенная самобытность. 

По отношению к укрепительным сооружениям количество используемых лексем 

довольно ограничено: castillо (замок), torre (башня), fortaleza (крепость).  

В области образования появляется новое понятие – universidad (университет). Именно в 

это время на территории Испании был построен Университет Саламанки, который вместе с 

Болонским, Оксфордским и Сорбонной входит в четвёрку старейших университетов Европы. 

Примечательно, что при описании данного периода встречаются такие лексические единицы, как 

astillero (верфь) и lonja (биржа), подтверждающие тот факт, что города Позднего Средневековья 

становятся центрами экономической жизни, торговли и ремесленного производства.  

Исследование в области архитектурной лексики испанского языка позволяет прийти к 

выводу о том, что язык профессиональной коммуникации, язык для специальных целей, будучи 

функциональной разновидностью национального языка, является автономным языковым 

явлением, в основе которого лежит определенная терминологическая система. В свою очередь в 

термине, представляющем собой лексическую единицу специального языка, «реализуются 

механизмы познания той или иной специальной области знаний или деятельности, в нем 

репрезентированы структуры специального знания, которые служат отправной точкой в 
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осмыслении профессионального пространства и способствуют оптимальной организации 

деятельности специалистов» [Голованова, 2011, URL]. Таким образом, аккумулируя 

специальные знания, лексика архитектурного языка выражает их в конкретной языковой форме, 

способствующей реализации когнитивной и информативной функций языка в процессе 

коммуникации.  

Следует отметить, что существенные отличия, проявляющиеся между различными 

языками в такой сфере межкультурной профессиональной коммуникации как архитектура, 

определяют необходимость дальнейшей разработки настоящей проблематики. 
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Особенности реализации 

фразеологических единиц с соматическим компонентом  

в газетных статьях спортивной тематики «Mundo Deportivo» 
 

Сулавко А. Ю., Южный федеральный университет, старший преподаватель 

кафедры иберо-американских исследований в области языка, перевода и 

межкультурной коммуникации, Россия 

Резникова П. А., Южный федеральный университет,  

студент бакалавриата, Россия 
 

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к спорту в целом и к СМИ данной 

тематики в частности, что подтверждается ростом количества прочтений газетных статей 

спортивной тематики. Согласно статистическим данным портала EGM (Estudio General de 

Medios), количество просмотров данных статей возросло на 9% по сравнению с 2020 годом. 

Помимо этого, многими учеными отмечается тот факт, что фразеологизмы играют важную роль 

в построении газетного текста.  

В отечественной и зарубежной лингвистике существует ряд работ, посвященных 

специфике соматических фразеологических единиц (СФЕ) и соматической лексики. К примеру, 

такие исследователи, как V. Sciutto и Е. В. Куликова занимаются исследованием соматизмов в 

сопоставительном аспекте, I. Olza Moreno и Г. З. Саяпова – в семантическом, Л. В. Гриченко и 

Ю. А. Харченко – лексико-семантическом, В. В. Подгорная – в когнитивном и 

лингвокультурологическом, Е. Ю. Пишкова и И. Ф. Статова – в культурологическом и 

траслаторном, а Н. М. Фирсова и О. В. Старых – в функциональном аспекте. Тем не менее, 

несмотря на проведенные исследования в данной области, перед лингвистикой по-прежнему 

стоит вопрос о специфике реализации данных единиц в различных типах текста, в частности, в 

газетных текстах спортивной тематики.  

Примечателен тот факт, что среди лингвистов не существует общепринятой трактовки 

термина «соматизм» / «компонент-соматизм». Данное понятие трактуется в узком смысле как 

«компонент фразеологической единицы, обозначающий части тела человека и животных» 

Шарманов, 2014, с. 3. В рамках широкого подхода I. Olza Moreno, C. Mellado Blanco и др. 

рассматривают данные единицы как устойчивые сочетания слов, которые содержат не менее 

одной лексемы, называющей части тела и органы человека или животного. 

Как отмечают Г. З. Саяпова, Н. М. Фирсова и многие другие ученые, фразеологизмы с 

соматическим компонентом, являясь одними из самых древних единиц в лексико-

фразеологической системе языка, обладают достаточно высокой частотностью, что может быть 

http://www.diccionario.ru/
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обусловлено как спецификой входящего в их состав компонента (отметим, что данный факт 

связан с необходимостью выражать собственное восприятие окружающего мира 

коммуникативно значимыми языковыми средствами), так и высокой воспроизводимостью, а 

также развитой полисемией данных единиц в испанском языке. 

В данной статье рассматриваются вопросы реализации фразеологических единиц с 

соматическим компонентом в текстах статей спортивной тематики, опубликованных на 

интернет-порталах испанских изданий «La Vanguardia» и «Mundo Deportivo». По итогам 

фактологического анализа за ноябрь 2020 – август 2021 нами было выявлено более 300 случаев 

употребления фразеологических единиц с соматическим компонентом.  

Вслед за О. В. Старых, Л. В. Гриченко и Ю. А. Харченко в зависимости от семантики 

компонента, входящего в состав исследуемых единиц, мы считаем целесообразным выделение 

следующих групп фразеологических единиц в исследуемом материале:  

1. ФЕ с соматическим компонентом класса «сомонимическая лексика», т.е. единицы, в 

состав которых входят лексемы, называющие части туловища, верхних и нижних конечностей 

человека» Старых, 2011, с. 82–85.  

2. ФЕ с соматическим компонентом класса «сплахонимическая и ангионимическая 

лексика», т. е. единицы, в состав которых входят лексемы, «называющие органы чувств: 

осязания, обоняния, зрения и слуха» Старых, 2011, с. 82–85  

3. ФЕ с соматическим компонентом класса «сенсонимическая лексика», т.е. единицы, в 

состав которых входят названия внутренних органы и лексика, описывающая кровеносную 

систему. 

4. ФЕ с соматическим компонентом класса «части тела животных и птиц». 

Примечателен тот факт, что принадлежность фразеологической единицы к той или иной 

группе обуславливает частотность ее употребления. 

В группе фразеологических единиц с соматическим компонентом класса 

«сомонимическая лексика» целесообразно разделение выявленных ФЕ на подгруппы c 

компонентами, относящимися к тематической группе «tronco y cabeza» (верхние части тела) и 

«extremidades» (конечности).  

Так, в первой подгруппе наибольшей частотностью отличаются глагольные и 

субстантивные единицы с компонентами cabeza, cara, espalda. 

Среди субстантивных устойчивых выражений в данной группе по частотности 

выделяются cabeza de serie, более характерная для статей, посвященных теннису, а также remate 

de cabeza, cesión de cabeza, tiro / juego de espaldas, отмеченные нами в статьях, посвященных 

футболу. Указанные выражения являются нейтральными по семантике, выполняя номинативную 

функцию, наряду с наречными выражениями de cara a и cara a cara, обладающими наибольшей 

частотностью употребления среди отобранных нами ФЕ с компонентом cara и наречной ФЕ a las 

espaldas (de alguien).  

При описании профессионализма игроков частотностью обладают адъективные 

устойчивые выражения типа profesionales sin pajaritos en la cabeza или profesionales de los pies a 

la cabeza.  

Глагольные ФЕ, описывающие действия игроков, как правило, по значению связаны с 

противостоянием. Рассмотрим следующий пример: 

 

El conjunto rojiblanco ofreció muestras más que sobradas de que hay mimbres suficientes para 

plantar cara a cualquier equipo, sobre todo en San Mamés y más con el regreso de la afición 

[Mundo Deportivo, 23.06.2021].  

 

В словаре идиом I. Penadés Martínez единица plantar cara (букв.: устанавливать лицо) 

зафиксирована в значении «enfrentarse a una persona o a una cosa» [Penandés Martínez, 2019], т.е. 

дать отпор кому-либо или чему-либо. Несмотря на то, что значение указанной ФЕ связано с идеей 

противостояния, в большинстве случаев мы встретили ее употребление в исключительно 

положительных контекстах, когда той или иной команде или игроку приписывают качества или 
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способности, необходимые для победы. A. Buitrago отмечает, что глагол plantar связан с образом 

статического положения, передает идею невозмутимости и спокойствия, а лексема cara связана с 

храбростью, мужеством [Buitrago, 2012, c. 544]. 

2. Для группы ФЕ с соматическим компонентом класса «сенсонимическая лексика» 

характерно употребление наречных единиц преимущественно для передачи значения скорости и 

для характеристики личного восприятия фактов теми или иными спортсменами.  

Среди наиболее частотных соматических компонентов фразеологических единиц в 

газетных статьях спортивной тематики нами были обнаружены следующие: ojo, oreja, lengua. 

Как показал анализ фактологического материала, среди ФЕ с соматическим компонентом 

ojo наиболее продуктивной является единица en un abrir y cerrar de ojos, в основу внутренней 

формы которой заложен образ моргания глаз, что происходит быстро, характеризуя мимолетное 

действие. Отметим, что в исследуемом материале данная наречная единица используется 

преимущественно, когда речь идет о быстром ходе развития игры, особенно в ситуациях, когда 

решается счет и исход матча:  

 

Al descanso, los visitantes ganaban por 52-54, pero en un abrir y cerrar de ojos vieron como 

Kemba Walker (29 puntos) desatascaba el perímetro local con tres triples… [Mundo Deportivo, 

19.05.2021].  

 

Примечательно, что нами были обнаружены ФЕ с компонентом ojo, употребленном в 

переносном значении (ср.: центральная часть, воронка). Как правило, мы встречаем ФЕ estar en 

el ojo del huracán, когда речь идет о спортсмене, который находится в компрометирующей 

ситуации, как правило, спровоцированной критикой или обвинениями со стороны публики. 

Несмотря на то, что указанные случаи не находятся в центре настоящего исследования, они, тем 

не менее, представляют определенный интерес в плане изучения их воздействия на читателя. 

Что касается фразеологизмов с компонентом oreja, то следует отметить, что указанные 

устойчивые выражения в газетных текстах спортивной тематики, как правило, употребляются 

для выражения положительных эмоций, которые связываются с победой, удачным проведением 

удачного маневра и т. д., к примеру: «Gracias por pasarme esta pelota, tío», le comentó Clarkson a 

Ingles con una sonrisa de oreja a oreja [Mundo Deportivo, 25.05.2021].   

Не менее частотной в статьях спортивной тематики является единица con la mosca tras la 

oreja, выражающая крайнюю степень настороженности. Например: 

 

Y después de que se relacionase el interés del Atlético con Insigne, en el Nápoles empiezan a 

estar mosqueados con el asunto. Ya tenían la mosca detrás de la oreja, pero ahora, todo les 

cuadra [Mundo Deportivo, 22.06.2021].   

 

По словам А. Buitrago, внутренняя форма данной ФЕ объясняется достаточно просто: если 

человек слышит жужжание мухи рядом с собой, он будет стараться ее обнаружить, как и человек, 

который охвачен подозрениями и пытается найти доказательства и факты, доказывающие его 

правоту [Buitrago, 2012, c. 296]. Так, в приведенном примере слухи о том, что мадридский клуб 

Атлетико заинтересован в покупке игрока Неаполя Лоренцо Инсигне, существенно обеспокоили 

итальянский клуб, поскольку у них и ранее были подозрения о том, что игрок планирует 

покинуть команду, ведь он до сих пор не принял предложение о переподписании контракта. 

Что касается компонента lengua, то наиболее частотными в статьях спортивной тематики 

являются фразеологические единицы, связанные с осуществлением речемыслительной 

деятельности, morderse la lengua и sin pelos en la lengua. Обратим внимание на тот факт, что в 

большинстве проанализированных нами случаев ФЕ morderse la lengua, образно связанная с 

необходимостью прикусить язык или губу, чтобы сдержать готовые вырваться слова, 

употребляется в отрицательной форме:  
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El nórdico fue preguntado por ello en la rueda de prensa previa al GP de España de F1 2021, en 

Barcelona, y Bottas no se mordió la lengua, definiendo como una “gilipollez” dichos rumores 

[Mundo Deportivo, 06.05.2021]. 

 

3. Группа ФЕ с соматическим компонентом класса «сплахонимическая и ангионимическая 

лексика» отличается частотным употреблением наречных единиц, как правило, со следующими 

соматическими компонентами: dientes, sangre, corazón.  

Наибольшей частотностью в данной группе отличается ФЕ apretar los dientes, в основу 

внутренней формы которой положен образ человека, стиснувшего зубы. В статьях спортивной 

тематики данная единица используется, прежде всего, когда речь идет о сложных и переломных 

моментах игры, когда спортсмены собираются с силами и проявляют рвение к победе, например: 

«Sólo nos queda apretar los dientes y mirar al futuro», dijo Galindo [Mundo Deportivo, 27.05.2021]. 

О готовности к спору, противостоянию или драке свидетельствует вторая по частотности 

в данной группе ФЕ, con el cuchillo entre los dientes, в основе которой лежит образ человека, 

крадущегося с ножом в зубах. Отметим, что в рамках исследуемого материала данная единица 

встречается в случаях обозначения наступательного характера ведения игры. 

Что касается фразеологизмов с соматическим компонентом sangre, то высокой 

частотностью отличается ФЕ tener / mostrar sangre fría, т. е. проявлять хладнокровие, как 

рептилии, за образом которых в испанской культуре закреплены отрицательные ассоциации 

[Buitrago, 2012, c. 30].  В исследуемом материале данная ФЕ используется, как правило, когда 

речь идет о просчитанных действиях того или иного игрока. Рассмотрим следующий пример:  

 

Y es que en los rallies, para ganar no solo hay que ser el más rápido, también hay que tener la 

sangre fría para saber cuándo hay que apretar y cuándo levantar, pilotar con cabeza más que con 

el pie derecho [Mundo Deportivo, 05.06.2021] 

 

В приведенном примере речь идет о тех качествах, которые необходимы хорошему 

пилоту, чтобы выиграть ралли, среди них – хладнокровие и способность думать, а не только жать 

на педаль газа. Отметим, что в контексте, когда описываются неудачи одного из лидеров гонки, 

данное высказывание приобретает несколько ироничный оттенок: автор статьи подводит нас к 

выводу о том, что таких качеств указанный пилот не проявляет. 

Что касается ФЕ с компонентом corazón, то их значение, как правило, связано с 

открытостью / закрытостью реакции игроков или болельщиков, в том числе во время встреч с 

противником на игровом поле, ср.: con el corazón abierto (выражение положительных эмоций), 

con el corazón en la mano (простодушная, открытая реакция), con el corazón en un puño 

(напряжение, давление). Отметим, что в случае с положительными эмоциями значение ФЕ с 

компонентом corazón усиливается местоимением todo. 

4. Для фразеологических единиц с соматическим компонентом класса «части тела 

животных и птиц» характерно частотное использование глагольных устойчивых выражений, в 

большинстве случаев, передающих значение агрессии и изображающих решительные и 

стремительные действия. 

Одним из наиболее частотных соматических компонентов фразеологических единиц в 

данной группе является dientes. ФЕ с указанным компонентом реализуются в статьях спортивной 

тематики преимущественно для обозначения степени оказываемого сопротивления, а образ, 

лежащий в их основе, как правило, связан с повадками животных. Например:  

 

(1) McIlroy enseña los dientes en Abu Dhabi nada más empezar [Mundo Deportivo, 21.01.2021].  

(2) Apenas intervino, con Brasil volcada y Argentina defendiéndose con uñas y dientes como 

gato panza arriba [Mundo Deportivo, 11.07.2021].  

 

В первом случае в основе ФЕ enseñar los dientes лежит образ животного, которое готово 

защищаться, когда чувствует, что его преследуют или ему угрожает опасность. Во втором же 
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примере в основе внутренней формы устойчивого выражения con uñas y dientes, т.е. отчаянно, 

всеми доступными способами, – загнанное в угол животное. Примечательно, что данный образ в 

анализируемом примере дополняется и смягчается за счет пояснения: como gato panza arriba, т.е. 

как кот, лежащий брюхом кверху. Данный образ раскрывается далее комментариями о несколько 

хаотичной и местами скандальной игре. 

Подводя итог, следует отметить, что для газетных статей спортивной тематики весьма 

характерно использование фразеологических единиц с соматическим компонентом, что, на наш 

взгляд, обусловлено как спецификой семантики самих этих компонентов и образностью ФЕ, так 

и спецификой спортивной тематики, где тенденции к соревновательности, проявление агрессии, 

решительности, профессионализма и других качеств спортсменов и команд тяготеет к описанию 

через сомонимическую, сплахонимическую, и ангионимическую и сенсонимическую лексику. 
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Эмоции являются важной частью человека, существуют во всей его жизни, происходят 

внутри людей и скрываются за любой его деятельностью. Очевидно, что эмоции входят в основу 

мотивов деятельности человека, отражают его реальное отношение к миру. А в художественных 

произведениях мир эмоций персонажей номинируется прежде всего с помощью разнообразных 

языковых средств. В языковой картине произведений отражен эмоциональный мир персонажей, 

что помогает содержанию быть более ярким и убедительным. Чтобы найти секрет обозначения 

эмоций в языке, необходимо обратить внимание на произведения И. С. Тургенева. 

Одним из самых замечательных русских писателей XIX века является Иван Сергеевич 

Тургенев, чье творчество известно тем, что в своих произведениях автор прекрасно изображает 

эмоции персонажей и эмоциональную тональность истории. Автор прежде всего сосредоточивал 

внимание преимущественно на жизни и судьбах аристократических интеллектуалов. Кроме того, 

в своей прозе И. С Тургенев рисует яркие и сильные женские образы. Это мы можем увидеть в 

его повестях «Ася» и «Первая любовь». 

Особенность произведений И. С. Тургенева раскрывается в многообразии языковых 

способов, обозначающих и выражающих эмоции. К языковым средствам выражения эмоций 

относят лексические и грамматические способы. А в лексическое поле, участвующее в 

обозначении эмоций, включаются слова различных частей речи, например: глаголы, 

существительные, прилагательные, наречия, междометия и др. 

Разные морфологические классы слов в исследуемых произведениях И. С. Тургенева 

содержат общую идею об эмоциях в своей семантике. По мнению Л. Г. Бабенко, лексические 

единицы могут представить одну семантему разными частями речи: печалиться, печаль, 

печальный. «Наибольшую роль в передаче эмоций играют глаголы (35,2%), затем 

существительные (30,4%) и прилагательные (24,1%). 90% эмотивной лексики составляют эти три 

класса слов» [Бабенко, 1988, с.155]. 

Субстантивная эмотивная лексика прежде всего относится к разряду абстрактных имён 

существительных, которые доминируют над всеми другими словами выражения эмоции в 

произведениях Тургенева. Мы разделяем все выделенные субстантивные эмотивные лексики и 

на мотивированные слова (производные от глагола или прилагательного с суффиксами: -ость, -

ение и др.), например: смелость, волнение, удивление, которые являются отвлеченными 

названиями эмоций (номинативная функция), и на немотивированные (печаль, слёзы). Обычно 

эмотивные существительные являются производными, которые имеют исходное лексическое 

значение мотивирующего слова и приобретают отвлеченную особенность с помощью суффикса, 

например: отглагольная субстантивная эмотивная лексика обозначает эмотивные состояния, 

отношения и воздействия, а отадъективная субстантивная эмотивная лексика прежде всего 

выражает отвлеченные наименования эмоциональных качеств. 
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Следует подчеркнуть, что в повестях «Ася» и «Первая любовь» И. С. Тургенев для 

обозначения различных эмоций персонажей прежде всего употребляет субстантивную 

эмотивную лексику. Во-первых, эти лексические единицы дают отвлеченное обозначение чувств, 

например:  

Моя «страсть» началась с того дня [Тургенев, 2018, с. 15]. 

Я прошел мимо куста, где пел соловей, я остановился и долго слушал: мне казалось, он 

пел мою любовь и мое счастье [Тургенев, 2018, с. 167].  

Во-вторых, отглагольная и отадъективная субстантивная эмотивная лексика выражают 

эмоциональные состояния, отношения, действия и качества персонажей, например: 

И лицо ее беспрестанно менялось, играло тоже: оно выражало, почти в одно и то же время, 

– насмешливость, задумчивость и страстность [Тургенев, 2018, с. 155]. 

В-третьих, кроме отвлеченной лексики, конкретная субстантивная эмоциональная лексика 

передаёт внешнее проявление эмоций персонажей (слёзы, смех), например: 

Я задумывался, грустил и даже плакал; но и сквозь слёзы, и сквозь грусть… [Тургенев, 

2018, с. 8]. 

Я чувствовал, что ее образ, образ «девушки с натянутым смехом» [Тургенев, 2018, с. 30]. 

В-четвёртых, конкретные субстантивы с помощью суффиксов образуют новые слова для 

выражения различных эмоциональных оттенков, например, с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов (-еньк-, -оньк-, -иньк-, ушк-, -юшк- и др.) или с помощью суффиксов 

субъективной оценки (-к-, -ок-, -очк-), ср.: 

Посредине комнаты лежал, растопыря лапки, полосатый котенок; Зинаида стояла перед 

ним на коленях и осторожно поднимала ему мордочку. [Тургенев, 2018, с. 20]. 

В произведениях «Ася» и «Первая любовь» И. С. Тургенев изображает трагическую 

любовь смелых и красивых девушек и слабых аристократических интеллектуалов, так образом 

выражая своё отношение к российскому обществу. Автор использует разные виды субстантивной 

эмотивной лексики для передачи не только внешнего, но и внутреннего состояния героев, которые 

составляют ядро эмотивного содержания художественных произведений. 
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Православное христианство в течение долгого времени было фактором, влияющим на 

жизнь русского народа и развитие русской культуры. Слова, связанные с церковно-

религиозными реалиями, также вошли в русский язык как заимствованные лексемы и со 

временем были им освоены в полной мере [Петухова, 2003, с. 3]. Затем они были отброшены на 

периферию языка как идеологически чуждые. На современном этапе на фоне изменения 

отношения к религии церковная лексика вновь активизировалась в языке, к ней обратилось 

внимание лингвистов, однако нельзя говорить о том, что вопрос является глубоко изученным.  

Имеющиеся исследования либо обращают внимание на эволюцию семантики 

религиозных лексем в основные периоды развития русского языка (Петухова М. Е., Козловская 

М. М., Рыжков Д.И.), либо анализируют церковные термины в разных произведениях взрослой 

литературы, например, в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (Новикова Ю. В.), в 

лирике Н. С. Гумилева (Иванова Н. М.), в прозе Е. Замятина (Камлевич Г. А.) и так далее. 

Религиозная лексика в детской литературе, особенно в современной русской детской литературе, 

в основном малоизучена. 

К религиозной лексике, выраженной существительными, обозначающими предметы 

материального мира, в тексте романа Ю. Вознесенской «Юлианна, или Игра в киднеппинг» 

относится 13 лексем, которые делятся на 3 подгруппы: наименования помещений, зданий, 

сооружений: собор, храм, церковь, часовня, алтарь; наименования церковной утвари, предметов, 

используемых в церкви: икона, иконка, киот, кадило, крест; наименования церковных 

облачений: стихарь, риза, орарь.  

Появление данных лексем обусловлено в первую очередь, объективными причинами – 

автору необходимо точно описать персонажей. Так, описание художественного образа Ангела-

Хранителя осуществляется автором с помощью церковно-религиозной лексики с предметным 

значением. Как следует из текста романа, рост Ангелов выше людей, облачения у них - блестящие 

«белые ризы» и «кресты на ораре были расшиты жемчугами и бриллиантами» [Ю. 

Вознесенская]. Очевидно, что авторская интенция реализуется за счет употребления церковной 

лексики текста. Отметим, что автор включает слово орарь, которое будет малопонятным ребенку, 

не знакомому со спецификой церковного облачения. Таким образом, автор подчеркивает, что 

ангел не может быть предметом мирского, обыденного описания. 

Ряд предметов церковной утвари имеет специфическое назначение и устройство, поэтому 

не может быть описан с использованием лексем из других пластов, например кадило, киот. Так 

автор подчеркивает, что каждая вещь, связанная с церковно-религиозной жизнью, несет особую 

смысловую нагрузку. 

Образ главной героини создан скульптурно и отчетливо с использованием религиозных 

лексем, называющих предметы. Например, «Оба креста были большие, дубовые, с кровельками 

и с иконками вместо фотографий: такие кресты знающие люди называют «голубцами»» [Ю. 

Вознесенская]. Этот описание появляется, когда автор описывает выполнение православного 

обряда. Автор создает образ благочестивого верующего и показывает одну из традиций 

православия. 

Употребляя в предметном значении слово крест, автор может не только 

объективизировать реальность, но и выражать определенную интенцию. Так, в одном из 

эпизодов романа в диалоге отрицательных персонажей - бесов появляется недовольство 

прекращением гонений на религию: «Теперь не то… Вот и на этом острове того и гляди что-
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нибудь этакое, с крестом, построят» [Ю. Вознесенская]. То, что для бесов неважно, какое 

именно сооружение будет увенчано крестом, подчеркивает, что речь идет об основном символе 

христианства, который должен быть глубоко почитаем каждым православным верующим. 

Таким образом, религиозная лексика, обладающая значением предмета представлена в 

романе Ю. Вознесенской «Юлианна, или Игра в киднеппинг» для того, чтобы знакомить детей с 

церковным знанием, культурой и традицией, а также предоставлять им истинный реальный мир 

религии. 
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Вопросам модальности посвящены работы многих зарубежных и отечественных 

исследователей, однако ее природа, средства и способы выражения, а также особенности их 

реализации в речи продолжают привлекать внимание многих ученых. Чаще всего это 

объясняется неоднозначным подходом к определению указанной категории, а также большим 

интересом авторов к рассмотрению различных видов модальности в свете современной научной 

парадигмы. 

Что касается проблематики нашей работы, то она связана с рассмотрением категории 

модальности долженствования, её функционально-прагматического аспекта и с определением 

специфики реализации средств её выражения в англоязычном газетном дискурсе. Стоит 

отметить, что в рамках настоящей работы понятие категории модальности долженствования 

используется нами синонимично понятиям категории модальности необходимости и категории 

модальности вынужденности. При этом, мы разделяем точку зрения тех исследователей 

[Шведова, 1980, c. 35; Багандова, 2019, c. 420; Одинцова, 2010, c. 42], которые выделяют 

следующие формальные значения данной категории: внешнее долженствование (в силу 

состояния мира, внешних условий), внутреннюю необходимость (в силу внутренних 

потребностей, моральных обязанностей субъекта), деонтическую необходимость (в силу 

социальных норм), алетическую необходимость (неизбежность, когда исключаются все другие 

возможности и остается одна из них или необходимость вынужденности совершения какого-либо 

действия, обусловленного объективными причинами), категорический запрет, физическую 

необходимость (необходимость по законам природы, общепринятые истины), необходимость 

при отрицательном отношении партиципанта к ситуации, эпистемическую «необходимость» 

(уверенность говорящего в достоверности события). 

Материалом для исследования функционально-прагматического аспекта категории 

модальности долженствования послужил англоязычный газетный дискурс. 

https://azbyka.ru/fiction/yulianna-ili-igra-v-kidnepping/
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Под дискурсом, вслед за Арутюновой нами понимается: «…связный текст в совокупности 

с экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, психологическими и другими 

факторами, текст, взятый в понятийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное 

социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их 

сознания (когнитивных процессах). Дискурс – это речь, «погруженная в жизнь».  

При выявлении специфики реализации категории модальности долженствования в 

англоязычном газетном дискурсе мы столкнулись с необходимостью деления данного материала 

на британский и американский газетный дискурс, в связи с проявлением в исследуемом 

материале отдельных черт, присущих каждому из этих национальных вариантов английского 

языка. 

Что касается общих черт, характерных для англоязычного газетного дискурса в свете 

функционирования средств выражения категории долженствования, то среди них можно 

выделить активное использование лексических средств к которым относятся модальные слова и 

выражения (necessary, obligation, to force, to compel, to obligate и др.), а также грамматических 

средств , среди которых выделяются модальные глаголы (must, should, need), конструкции типа 

hаvе tо +infinitive, и повелительное наклонение. Следует подчеркнуть, что по мнению 

большинства исследователей модальные глаголы в английском языке следует относить к 

грамматическим средствам [Иванова, 2016, с. 7–18; Зверева,1979, с. 8; Агаджанян, 2017]. 

Согласно результатам проведенного фактологического анализа, именно грамматические 

средства являются наиболее активными единицами, реализующими значения долженствования 

в британском газетном дискурсе. Так, на модальные глаголы (must, have to, should, need) и 

конструкции (have to) приходится около 85% случаев использования средств выражения 

категории модальности долженствования, в то время как на случаи употребления повелительного 

наклонения и лексических средств (necessity, obligation и др.) падает около 15%. При этом, 

следует отметить, что в британских газетных изданиях превалирует использование модальной 

конструкции hаvе tо + infinitive со значением «долженствования, которое идет извне», близкое 

значению вынужденности, обусловленной внешними обстоятельствами. В качестве примера 

можно привести следующие фрагменты из статей из газеты The Guardian, посвященных проблеме 

пандемии COVID-19:  

 

Society will have to learn to live with Covid in similar way to flu. England’s chief medical officer 

says unrealistic to think border policy can stop new variants entering [The Guardian, April 1, 

2021]. 

Things have to change: tourism businesses look to a greener future. While the pandemic has dealt 

travel a severe blow, some hope it can be an opportunity to introduce slower, fairer, more 

sustainable holidays. [The Guardian, May 28, 2020].  

 

При этом интересно отметить, что исследователями, которые занимались проблемами 

реализации средств выражения категории модальности долженствования в речи в 1980 – 90-х гг. 

20-го века, а затем в начале 2000-х годов, отмечались различные тенденции в частотности 

употребления этих средств в британском национальном варианте английского языка. Так, в 80-х 

годах отмечается доминирование глагола muѕt (обьективное долженствование), в 90-х 

употребление must и have to (долженствование, которое идет извне) представлено почти в равных 

пропорциях, что же касается 2000-х, то согласно полученным нами результатам, в группу 

лидеров по частотности функционирования начинает входить need (субъективность 

высказывания, результат действия представляет интерес для самого говорящего). 

Функционально-прагматический подход к анализу результатов, полученных в рамках 

исследований тех лет в сравнении с данными последних анализов современного 

фактологического материала позволяют сделать вывод о тех изменениях, которые произошли за 

это время как в английском обществе, так и в сознании носителей британского варианта 

английского языка. В настоящее время можно говорить о доминировании значений, связанных 

со следованием определенным традициям, правилам и нормам; доминируют субьективные 
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установки; активнее начинает проявляться индивидуалистическое отношение к обществу; 

проявляется состояние зависимости от внешних факторов. 

В отношении американского газетного дискурса наблюдается совершенно другая картина 

частотности использования модалов и модальной конструкции hаvе tо + infinitive. Если в 

британских газетных изданиях доминирующим является использование модальной конструкции 

hаvе tо + infinitive, то в американском газетном дискурсе предпочтение отдается модальному 

глаголу need, на который приходится приблизительно 45,5%. Тот факт, что модальный глагол 

nееd стал занимать ведущую позицию (на равные позиции по частотности с must и have to он 

вышел еще в начале 2000-х), сигнализирует о том, что в сознании американцев также произошли 

определенные изменения. По нашему мнению, преобладающее использование модального 

глагола nееd в американском газетном дискурсе свидетельствует о том, что американское 

общество стало тяготеть к индивидуализму и к потребительскому отношению к окружающим:  

 

Here’s everything you’ll need to get dolled up for the duration of this pandemic–or the next one. 

[New York Times, May 20,2020];  

It’s Election Day. Here’s everything you need to know if you still need to vote. If you’re behind 

on your plans and still not registered to vote, you’re in luck – it’s not too late. [Chicago Tribune, 

October 30, 2020].  

 

Опираясь на данные, полученные при исследовании английского дискурса, можно 

утверждать, что при совпадении формального аппарата категории модальности долженствования 

в двух национальных вариантах английского языка при реализации средств выражения данной 

категории отмечаются различия как в частотности использования модальных глаголов must,need 

и модальной конструкции  have to+ infinitive, входящих в ядро функционально-семантического 

поля категории модальности долженствования, так и в несовпадении их прагматических 

потенциалов, играющих большую роль в реализации различных интенций автора и достижении 

того или иного прагматического эффекта. 
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УДК 81.255.4 

Transmisión de la cultura a través de la adaptación  

y la traducción del cuento al cine español y al cine ruso 
 

Джеур А., Университет Вальядолида, Испания, аспирант 

Научный руководитель: Ph.D, преподаватель Куэльяр Ласаро К., Испания 
 

Cada vez más, aparecen en nuestras pantallas de televisión adaptaciones cinematográficas 

tomadas de las excelentes e inolvidables obras clásicas escritas por los autores más influyentes de toda la 

historia y de todos los tiempos de la humanidad. Alemania puede estar orgullosa por ser la tierra en la 

que nacieron y escribieron los famosos cuentistas los Hermanos Grimm. Los que, a lo largo del tiempo, 

se convirtieron en los promotores que dieron pie a diferentes adaptaciones cinematográficas y 

traducciones a una multitud de idiomas. En Rusia, por ejemplo, el mismo rol cumpliría el poeta, 

dramaturgo y cuentista Aleksandr Pushkin. España, donde el cuento popular ha sido un género 

minoritario, y se ha nutrido más bien de traducciones procedentes de otras culturas, sí cuenta con 

excelentes autores que pueden representar el cuento popular español, entre los que se encuentra la 

novelista gallega Emilia Pardo Bazán.  

Las compañías que trabajan con las adaptaciones cinematográficas tienen como objetivo 

principal transmitir el mensaje enriquecido con los códigos lingüísticos y los códigos extralingüísticos 

ligados a la obra original. Y aún más, si se trata de una traducción a otra lengua, que automáticamente 

supone la traducción a otra cultura. 

La adaptación de los cuentos de los Hermanos Grimm en Alemania a través de los canales 

televisivos nacionales ARD, ZDF y el canal infantil Kika se consideran los mejores formatos de la 

televisión infantil alemana. Estas adaptaciones, desde los cuentos más populares como 

«Schneewittchen», «Белоснежка», «Blancanieves», hasta los menos conocidos como «Die kluge 

Bauerntochter», «Умная дочь крестьянина», «La campesina prudente», experimentaron un gran éxito 

en los países rusohablantes, por lo que fueron finalmente doblados al ruso. Debido a la distancia cultural 

entre España y Alemania, o España y Rusia, la situación del doblaje de estas películas en el territorio 

español no es tan positiva. Lo que sucede es que, si seguimos la definición de Maletzke, «unas culturas 

se encuentran más próximas a nosotros, y otras, en cambio, están muy alejadas» [Maletzke, 1996, p. 34]. 

El criterio final ha sido este: cuantas más semejanzas existen entre culturas, menor será esa distancia 

cultural. Por consiguiente, la dificultad en traducir y doblar algo que está culturalmente limitado supone 

un gran desafío para los traductores, a veces, incluso, inalcanzable. 

El mundo de los dibujos animados de la actualidad «Simsala Grimm» –una serie infantil alemana 

creada a partir de las obras de los Hermanos Grimm ̶  tiene las mismas funciones comunicativas que los 

textos originales, aunque, al ser una adaptación en la sociedad actual, ha tenido que recurrir a algunas 

modificaciones del contenido y del léxico. La serie fue traducida a muchos idiomas, entre otros están el 

español neutro y el ruso.  

Gracias a la introducción de personajes modernos, en la serie aparece mucho léxico extraído del 

lenguaje coloquial: «Komm, Kumpel!» – «¡Venga, tío!», ̶ «идем приятель!», «klasse Idee!» ̶ «¡Muy 

buena idea, chachi!», ̶ «классная идея», «was weiss ich!» – «y yo qué sé», ̶ «без понятия», «ich hab’s!» 

– «¡Vaya!»,  ̶«Во, придумал», «dieser miese alte Besen» – «bruja asquerosa», ̶ «старая мегера».  

Como señala el investigador y folclorista alemán Lutz Röhrich, «lo que más critican los amantes 

de los cuentos es la pérdida del estilo de escritura propia de los Hermanos Grimm, que es tan amado y 

reconocido por cualquier persona» [Lutz Röhrich, 1976, p. 35]. Lo que, evidentemente, se manifestará 

en las traducciones al español y al ruso. 

Tanto el proceso de la adaptación, que crea la analogía al texto original, como la traducción a 

otras lenguas, supone mantener la fidelidad al contenido, y también al sentido textual. Aunque, hay que 

decir, que no siempre resulta posible mantener el mismo valor y el sentido principal de los conceptos 

culturalmente determinados en las obras traducidas. 
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En el cuento KHM 83, «Hans im Glück», «Hans en suerte», o «Juan con suerte», «Cчастливый 

Ганс», la técnica de traducción elegida por el traductor español es la traducción literal y la domesticación 

del nombre propio, puesto que el nombre típico alemán «Hans», como posible opción, se puede traducir 

por el nombre típico español «Juan». En cambio, en ruso, el traductor se decantó por la transcripción 

fonética del nombre «Hans» – «Ганс». Para algunos teóricos de la traducción, aquellos nombres propios 

que no llevan la carga semántica no pueden ser adaptados mediante asimilaciones formales, así como en 

el caso del ruso, podemos contemplar las asimilaciones fonéticas, y, asimismo, debido al alfabeto 

cirílico, ortográficas. Sin embargo, desde una perspectiva global del concepto de traducción, los nombres 

propios se traducen, dado que el resultado implica la reflexión del traductor sobre la técnica de 

traducción más apropiada según el contexto [Cuéllar Lázaro, 2014, p. 365]. 

A modo de conclusión, podemos afirmar que las obras clásicas y sus adaptaciones al cine, junto 

con sus traducciones a otras lenguas, proporcionan al público infantil la adquisición de los valores y 

códigos de la cultura que no le es propia. Debido a la existente distancia cultural entre España y Rusia, 

dichos códigos serán descifrados de formas diferentes.  
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Языковые особенности делового медиадискурса на современном этапе  

(на материале деловых СМИ 2010–2020-х гг. 
 

Карпова О. О., Южный федеральный университет, преподаватель  

кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания, Россия 
 

В условиях российских реалий деловой медиадискурс появился относительно недавно: он 

начал зарождаться на постсоветском пространстве в 1990-х гг. За два последних десятилетия 

российская деловая пресса сформировалась, а в рамках её деятельности были выявлены основные 

лидеры и главные деловые издания, которыми на настоящий момент принято считать газеты 

«Ведомости», «Коммерсантъ», «РБК daily», а также журналы «Деньги» и «Эксперт». Деловую 

прессу принято относить к «качественной», то есть её положение находится между официальной 

прессой и развлекательными СМИ [Ширяева, 2014, с. 80]. 

Эти издания являются фундаментальной основой современного русского делового 

дискурса, в них на регулярной основе появляются актуальные новости деловой сферы мирового 
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и регионального уровней, следовательно, именно они и являются основой для анализа языковых 

особенностей делового медиадискурса на современном этапе.  

Безусловно, деловая пресса характеризуется собственным стилем подачи информации. 

Основной особенностью делового дискурса является стремление к лаконичности и сжатости. Она 

также характеризуется отказом от субъективности и излишне сильного выражения чувств и 

эмоций. В деловых СМИ чётко прослеживается граница между фактами и мнением автора статьи, 

трудно встретить статью с употреблением личного местоимения «Я», крайне редко используются 

языковые средства выразительности (эпитеты, сравнения, метафоры).  

В связи с тем, что деловая пресса тяготеет к немногословному, сжатому стилю речи, в ней 

весьма актуально использование разнообразных аббревиатур: ЮЛ (юридическое лицо), НДС 

(налог на добавленную стоимость), МИНФИН (Министерство финансов РФ), КМСФО (Комитет 

по международным стандартам финансовой отчётности) [Кострубина, 2017, с. 32].  

Стоит также отметить и то, что целевой аудиторией деловых изданий являются 

специалисты коммерческих предприятий, предприниматели, топ-менеджеры организаций, 

которые в силу своего образования и профессии привыкли внедрять в свой лексикон и на 

регулярной основе использовать профессионализмы и специальные термины) [Иванова, 2014, с. 

5]. В первую очередь речь идёт об экономической, юридической, рекламной, финансовой и 

компьютерной лексике. Следовательно, в деловой прессе можно наблюдать большое 

разнообразие таких профессионализмов и специальных терминов. Это приводит к тому, что в 

большинстве своём, деловая пресса является достаточно специфической и может оказаться 

тяжёлой к восприятию для неподготовленных слушателей, не владеющих специальной 

терминологией или же для тех, кто только начинает интересоваться экономической стороной 

жизни общества. 

Отчасти по этой причине, при создании деловой прессы не следует злоупотреблять 

сложными аббревиатурами, не рекомендуется также перегружать тексты специализированной 

лексикой и объёмными синтаксическими конструкциями. Такой текст становится трудным для 

восприятия и слишком громоздким: даже читатели, которые на регулярной основе следят за 

новостями, появляющимися в деловой прессе, могут отказаться от прочтения подобных статей, 

так как деловая пресса предназначена, прежде всего, для работающих слоев населения, которые, 

в силу занятости, не могут тратить много времени на осмысление сложной информации. 

Деловой дискурс является одним из пластов русского языка, в котором можно наблюдать 

большое количество иностранных заимствований. Большинство заимствований относятся к 

понятиям и терминам в маркетинговой, экономической, рекламной, компьютерной и 

политической сферах. Чаще всего заимствования приходят к нам из английского языка (лизинг, 

бренд, франчайзинг, риелтор и т. д.). Некоторые заимствования стали настолько 

употребляемыми, что уже имеют в русском языке производные части речи, к примеру, 

существуют такие прилагательные, как «медийный», «брендовый», «овердрафтный» 

[Толстунова, 2010, с. 958]. 

В постсоветском периоде в Российской Федерации начали появляться новые реалии, 

которые до сих пор приходят к нам из западных стран. Перенимая опыт зарубежных стран, нам 

приходится перенимать и термины для обозначения новых видов деятельности: хэд-хантер, 

мерчандайзер, супервайзер и т. д. 

Однако, в условиях современной конкуренции приходится прибегать к использованию 

различных привлекающих внимание методов. Для этого авторы стараются создавать 

интригующие заголовки, прибегая к фонетической игре (Вес попутал, Ведомости 26.02.2010), к 

цитатному письму (Уйти нельзя остаться, Секрет фирмы 08.03.2010), к слоовобразовательной 

игре (Слабоналоговые напитки, Коммерсантъ, 02.03.2010) и прочим способам.  

Кроме того, все виды СМИ на современном этапе активно развиваются в Интернете. 

Деловые издания ведут социальные сети, форумы и блоги, то есть взаимодействуют с интернет-

пользователями, в среде которых является популярным и часто используемым сленг. Это 

приводит к «вандализации» языка деловой прессы, использованию выражений, не относящихся 
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ни к общелитературной, ни к специально лексике: (Ларькам сносит крышу на местах, 

Коммерсантъ, 09.04.2021), (Спрос на вторичку поднял цены, Коммерсантъ, 08.07.2020). 

Таким образом, деловая пресса характеризуется жёсткими стандартами своего 

содержания. Это приводит к тому, что текст становится обезличенным и «сухим», что зачастую 

критикуется читателями. 

Для того, чтобы компенсировать этот недостаток, современная деловая пресса, при 

сохранении своих специфических свойств, следует тенденциям, что, безусловно, сильно 

отражается и на языке создания материала, для которого характерными являются: сочетание 

разных стилей, использование терминологии и профессионализмов, применение языковой игры 

и аббревиатур, влияние западных языков.  
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В современном мире наряду с интенсивным развитием межгосударственных 

образовательных связей отмечается тенденция к популяризации получения образования в другой 

стране. Сотрудничеству в области образования уделяется значительное внимание, поскольку в 

процессе межкультурного образования происходит обогащения личности за счёт взаимного 

проникновения культурных парадигм. Именно интенсификация международных 

образовательных контактов доказывает актуальность выбранной нами темы. 

Кроме того, изучение социокультурной адаптации иностранных обучающихся 

способствует повышению конкурентоспособности российских вузов на международной 

образовательной арене, что благоприятно сказывается на укреплении престижа России в сфере 

международных образовательных услуг, а также в целом на поддержании высокого уровня 

культуры и науки.   

Чем же привлекательно для иностранных студентов получение образования в России? 

Опросив студентов из Вьетнама о причинах выбора России для их дальнейшего обучения, были 

получены следующие ответы: качественное образование (61%), разумная стоимость обучения 

(29%), безопасная образовательная среда (5%), кто-то из родственников/друзей проходил 

обучение в России (5%). Беседуя со студентами из Вьетнама, нам также удалось выяснить, что 

образ России через призму вьетнамских СМИ положительный. Об этом свидетельствует 

заголовки статей в известной вьетнамской онлайн-газете VnExpress: «ВМС США слабы против 

России и Китая», «Россия обнаруживает штаммы nCoV», «Венесуэла закупила 10 миллионов доз 
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вакцины Covid-19 России», «Путин всегда был способным и дальновидным президентом». Такой 

положительный имидж России находит своё отражение и в сфере образования Вьетнама: 

марксистско-ленинская учебная программа является обязательной частью знаний для студентов 

государственных университетов Вьетнама по всем специальностям. А русский язык является 

обязательным для некоторых специальностей, таких как журналистика, туризм, перевод, 

международные отношения, военный факультет. Более того, каждый год во Вьетнаме около 700 

выпускников специализированных школ изучают русский язык, около 100 выпускников 

оканчивают специализированных школы с высоким уровнем владения языка (не ниже В2). Также 

многие вьетнамские студенты, окончив университет в России и вернувшись домой, сделали 

очень успешную карьеру. Среди них журналисты, известные ведущие, успешные бизнесмены, 

политики, программисты.  

Таким образом, этот сложившийся престижный образ России влияет на мышление 

большинства вьетнамцев, на образование во Вьетнаме и на образовательный обмен между двумя 

странами. 

Интеграция российских вузов в международное образовательное пространство ведет к 

увеличению контингента иностранных студентов, которые испытывают определенные 

сложности в процессе адаптации [Ромм, 2002, c. 175]. С целью определения возникших 

трудностей и страхов у вьетнамских обучающихся на довузовском этапе адаптации, нами был 

проведён социологический опрос. Так, большинство представителей Вьетнама отнесли к 

главным трудностям: новый язык общения (33%), существенное отличие восточной кухни от 

русской (27%), общение с русскими людьми по причине их неприветливости (19%), отсутствие 

родственников (14%), страх заболеть коронавирусом (7%). Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что одной из главных задач университета при обучении иностранных 

студентов является обеспечение безболезненного вхождения инофонов в новое образовательное 

пространство.  

Практика показывает, что даже самые благоприятные условия адаптации не являются 

панацеей от физиологических, эмоциональных, психологических, языковых и социально-

культурных барьеров, возникающих у студента при вхождении в новую социокультурную среду. 

В процессе преодоления данных адаптационных трудностей большая роль уделяется именно 

преподавателям русского языка и кураторам групп. Такой вывод нам позволяют сделать 

результаты опрошенных вьетнамских студентов, поскольку на вопрос «При возникновении 

любого рода проблем к кому вы обратитесь за помощью, находясь в России?» были получены 

следующие ответы: к преподавателю (43%), к вьетнамским друзьям (39%), к родителям (10%), в 

деканат/к руководству университета (8%).  

В своём исследовании мы понимаем социокультурную адаптацию как «форму 

взаимодействия субъекта со средой в повседневности, создающую субъекту предпосылки 

эффективного вхождения в социум и освоения различных форм социальной деятельности» 

[Лондаджим, 2011, с. 111]. Поскольку целью социокультурной адаптации является полноценное 

включение инострных студентов во все виды социальной деятельности, а именно языковую, 

культурную, бытовую, общественную, то на довузовском этапе обучения студенты-инофоны 

адаптируются и к российской системе образования, и к новой среде.   Система подготовительных 

факультетов для иностранных граждан существенно облегчает первичную адаптацию 

обучающихся, так как подготовительный факультет осуществляет подготовку иностранных 

граждан не только по русскому языку, но и по ряду дисциплин, необходимых для дальнейшей 

учёбы (научный стиль речи, литература, математика, химия, физика, биология).   

Взаимодействие между преподавателем и иностранными обучающимися в рамках 

первичной адаптации может быть затруднено проблемами, связанными с национально-

обусловленным характером образовательной системы и культуры студентов, а именно иной 

менталитет, иные педагогические традиции, методы и средства обучения. Учитывая данную 

ситуацию, считаем необходимым внимательно рассмотреть психологические и культурные 

особенности вьетнамских студентов, обучающихся в российских вузах.  
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Система высшего образования во вьетнамских образовательных учреждениях радикально 

отличается от системы образования в России. Специфика организации учебного процесса во 

Вьетнаме обусловлена большой численностью учащихся в группах, в связи с чем интерактивная 

форма обучения невозможна. К тому же во вьетнамских вузах лекционная форма обучения 

преобладает над семинарской, а ведущим методом остается метод заучивания прочитанной 

информации. Следовательно, при организации учебного процесса во вьетнамской аудитории 

преподавателю важно помнить, что форма фронтального опроса тяжело воспринимается 

студентами, представители Вьетнама охотнее выполняют письменные задания, но их 

пассивность и неуверенность не стоит воспринимать как неподготовленность или непонимание.  

Таким образом, взаимодействие в рамках образовательного процесса должно 

ориентироваться на такие педагогические методы и средства, которые были бы понятны 

представителям данной национальной общности. 

В контексте национально-личностной направленности важно отметить, что социальная 

адаптация граждан Вьетнама обычно проходит легко, в силу открытости, любознательности, 

отсутствия высокомерия у вьетнамцев. Вьетнамцы трудолюбивые, целеустремленные и 

дисциплинированные, сдержанные и невозмутимые. Они с интересом воспринимают новые 

идеи. Вьетнамские обучающиеся воспринимают оценки не только как показатель успешности 

обучения, но и показатель отношения к учёбе, поэтому рекомендуется активно использовать 

систему оценивания знаний с целью мотивации и поощрения студентов [Ременцов, 2014, c.112].  

Мы считаем, что для предупреждения у иностранных студентов последствий 

«культурного шока», включающих дезориентацию, эмоциональный дискомфорт, вызванные 

попаданием в иную среду, необходимо не только познакомить иностранных студентов с 

культурой и традициями нашей страны, но и активно вовлекать обучающихся в социальную и 

общественную сферы. Обладая коллективистским типом мышления, вьетнамцы активно 

принимают участие во внеаудиторной деятельности. Студенческая самодеятельность, а именно 

совместное участие студентов разных стран, упрощает межкультурную адаптацию посредством 

вовлечения иностранных студентов в русскую культуры.  

Таким образом, при организации условий образовательного процесса и адаптации 

вьетнамских студентов в России необходимо учитывать национальные особенности 

иностранных граждан, включающие менталитет, культурные и образовательные традиции. Учёт 

индивидуально-психологических, возрастных и национальных особенностей личности 

обучающегося способен облегчить процесс адаптации к социокультурным реалиям, к формам и 

методам обучения.  

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Лондаджим, Т. Социокультурная адаптация: сущность и функции / Т. Лондаджим // 

Альманах современной науки и образования. – Тамбов: Грамота, 2011. – № 11 (54). – C. 109–112. 
2. Ромм, М. В. Адаптация личности в социуме: теоретико-методологический аспект /  М. 

В. Ромм. – Новосибирск, 2002. – C. 275.  

3. Ременцов, А. Н., Кожевникова М. Н., Кузнецов А. Л. Национально ориентированный 

подход к обучению граждан Вьетнама в российских вузах: традиции и перспективы / А. Н. 

Ременцов, М. Н.Кожевникова, А. Л. Кузнецов // Русский язык за рубежом. – 2014. – № 5 (246). – 

С. 110–116. 

 

 

  



 

51 

УДК 811.161.1 

Интернет-ресурсы в преподавании русского языка как иностранного  

на начальном этапе обучения 
 

Нечаева И. В., Южный федеральный университет, старший преподаватель  

кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания, Россия 
 

Ситуация с пандемией внесла свои коррективы в сферу преподавания. Это коснулось и 

обучения иностранным языкам (в т.ч. РКИ). Режим дистанционного обучения вызвал острую 

необходимость поиска новых подходов в обучении с использованием интернет-платформы.   

Сегодня существует множество компьютерных программ, которые позволяют 

тренировать различные виды речевой деятельности благодаря прямому аудиовизуальному 

интерактивному взаимодействию и способствуют повышению познавательной активности и 

мотивации обучаемых. Из них следует выделить интернет-сервисы, предлагающие как готовый 

материал, который можно включать в содержание обучения, так и шаблоны, с помощью которых 

преподаватель может самостоятельно разрабатывать различные задания, изменяя их в 

оперативном режиме.  

Изучив различные интернет-ресурсы, мы остановились на приложении Learningapps.org, 

которое, на наш взгляд, имеет множество преимуществ. 

Сервис разработан некоммерческой организацией «LearningApps – интерактивные 

модули» как приложение, поддерживающее учебный процесс с помощью небольших 

интерактивных модулей. Данные модули можно использовать как при подготовке учебных 

материалов, так и для самостоятельного изучения. 

Авторы сервиса предоставляют модули с готовыми шаблонами заданий по разным 

тематикам и предметам. Приложение позволяет делиться готовым заданиями в социальных 

сетях, через web-ссылки и QR-код и может использоваться с любых устройств, имеющих доступ 

к Интернету. Задания можно скачивать в виде архива файлов (для работы оффлайн) и загружать 

на личный сайт. 

Другим преимуществом является возможность создавать аккаунты для студентов и 

использовать свои ресурсы для проверки их знаний в качестве тестов. Сайт имеет 

мультиязычный интерфейс, несложную навигацию и позволяет быстро и без труда разрабатывать 

задания [https://www.it-pedagog.ru/learningapps]. 

С помощью модулей приложения можно решать следующие задачи: 

- закреплять и проверять теоретические и практические знания; 

- организовывать конкурсы, викторины; 

- активизировать познавательную деятельность обучающихся; 

- разрабатывать и применять интеллектуальные интерактивные задания. 

Данное приложение способствует реализации следующих дидактических принципов: 

1. Принцип сознательности (т.к. позволяет создавать упражнения, помогающие 

осмыслению вводимого материала самостоятельно без многословных объяснений и перевода). 

2. Принцип активности (обучающийся отвечает за результат освоения материала в той же 

мере, что и преподаватель). 

3. Принцип наглядности (специально подобранные зрительно-слуховые образцы 

помогают учащимся овладевать звукопроизносительными нормами языка, лексико-

грамматическими единицами, учиться понимать речь на слух и выражать свои мысли в пределах 

отобранного круга тем и ситуаций общения). 

4. Принцип прочности (благодаря возможности создавать множество разнообразных 

упражнений на любую тематику, таким образом позволяя закреплять материал в памяти). 

5. Принцип доступности и посильности (при разработке упражнений преподаватель 

может выбирать также уровень сложности, ориентируясь на группу) [Щукин, 2015]. 
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Шаблоны заданий в приложении LearningApps.org условно разделены на следующие 

категории: 

Выбор. 

- Викторина с выбором правильного ответа, позволяющая встраивать мультимедийный 

контент: фотоизображения, аудио- и видеоматериалы. 

- Выделение слов (например, слова с орфографическими ошибками или термины, не 

соответствующие определению и т. п.). 

- «Кто хочет стать миллионером?». Игровое задание, за основу которого было взято 

популярное телевизионное шоу. Задание имеет несколько уровней сложности. 

- «Составь слово из букв». Игровое задание, заключающееся в составлении слов из 

предложенных букв, которые можно располагать как по вертикали и горизонтали, так и по 

диагонали. 

Распределение. 

- «Найди пару». Задание состоит в определении соответствия поочерёдно открывающихся 

пар табличек (например, таблички с двумя разными изображениями одного и того же предмета, 

изображение предмета и его название, табличка с вопросом и табличка с ответом и т. п.). 

- «Классификация». С помощью данного шаблона можно создавать несколько групп слов 

для соотнесения их с различными элементами. 

- Поиск по карте. Шаблон позволяет использовать Google Карты (maps.google). Задание 

заключается в распределении на карте меток, соответствующих определённым объектам, и 

может использоваться для отработки названий стран и городов. 

- Пазл «Угадай-ка». Задание на распределение понятий или событий по определенным 

группам и т. п. 

 Последовательность. 

- Расставление табличек по порядку. 

- «Хронологическая линейка». Данный шаблон позволяет разработать задание на 

соотнесение дат и исторических событий и последовательное их распределение. 

 Заполнение. 

- Задание с вводом текста. Шаблон дает возможность объединения сразу нескольких 

заданий. Ответы в данном задании обучающийся должен вводить самостоятельно. 

- «Виселица». Шаблон, созданный на основе популярной игры. 

- Заполнение пропусков. 

- Заполнить таблицу. 

- Кроссворд. 

Онлайн – игры. 

- Многопользовательская викторина (Multi-User-Quiz), являющаяся аналогом 

телевизионного шоу «Своя игра» и позволяющая разрабатывать задания с вопросами разных 

уровней сложности и относящимся к различным категориям. 

- «Где это находится?». На изображении отмечаются элементы, которые необходимо 

обнаружить в течение определенного времени. 

- «Вызов» (сhallenge). Шаблон игрового задания, суть которого состоит в соревновании 

обучающегося с компьютером или такими же обучающимся (например, одногруппниками), 

участвующими в «соревновании». 

- «Скачки» (Horse racing). Данный шаблон также предусматривает разработку 

соревновательных заданий. 

Для запоминания новых слов рекомендуется использовать игру «Найди пару», 

«Кроссворд», «Найди слово». Кроме того, подобные задания помогают формировать 

орфографические навыки и навыки работы с компьютерной клавиатурой. 

Для работы с текстом можно использовать задание «Составь последовательность», в 

котором текст упрощается до простых предложений, а предложения вводятся в соответствующие 

ячейки. Такие упражнения позволяют обучающимся запоминать использование отрабатываемой 

лексики в определенном контексте. 
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Для работы с текстом подходят также викторины. Кроме того, они хорошо тренируют 

грамматические навыки. 

Шаблон «аудио/видео контент» обучающиеся могут использовать для развития навыков 

аудирования и говорения. 

Все вышеописанные задания можно предлагать в качестве дополнительных как во время 

урока, так и в качестве домашнего задания. 

Следует учитывать, что онлайн задания не могут полностью исключить использование 

традиционных письменных заданий, поскольку не способствуют развитию навыка каллиграфии 

(для их выполнения учащиеся пользуются только компьютером). В связи с чем, как уже 

отмечалось выше, подобные задания следует давать в качестве дополнительных (в сочетании с 

традиционными письменными упражнениями). 

В заключение хочется отметить, что выполнение заданий с помощью онлайн сервиса 

Learningapps.org позволяет затрачивать меньше свободного времени как учащимся (что особенно 

актуально в группах слушателей интенсивных языковых курсов), так и преподавателям (т.к. 

сервис значительно упрощает проверку домашнего задания, а задания по шаблону можно 

подготовить достаточно быстро и без труда). Учащиеся выполняют такие задания с 

удовольствием, а также развивают самоконтроль, и, что немаловажно, избегают страха ошибки 

(задания можно переделывать).  

Данный опыт показал, что вопреки опасениям многих преподавателей, онлайн обучение 

РКИ имеет ряд преимуществ перед традиционным и организация обучения также возможна с 

помощью интернет-платформы без потери качества обучения. 

На наш взгляд, онлайн сервис Learningapps.org значительно упрощает дистанционное 

обучение, и, кроме того, может применяться и в системе blended learning. 
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К вопросу о сложностях перевода аббревиатур 

на примере испанского и русского языков 
 

Пильщикова О. А., Южный федеральный университет, преподаватель  

кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания, Россия 
 

Процессы глобализации, интенсивно протекавшие с конца XX – начала XXI века, усилили 

процессы интеграции, характерные для мировой экономики, что, в том числе, коснулось и 

Российской Федерации. При этом необходимо учитывать, что развитие сотрудничества и 

торговли невозможно без юридического сопровождения. На всех уровнях международного 

взаимодействия наиболее распространенным механизмом регулирования отношений является 

соглашение между сторонами.  

С юридической точки зрения договор – это соглашение, заключенное между сторонами, 

порождающее права и обязанности для обеих сторон. Согласно ст. 420 Гражданского кодекса 

«договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей» [Гражданский кодекс РФ, URL]  

https://www.it-pedagog.ru/learningapps
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Механизмом защиты возникающих прав и обязанностей является закон. Очевидно, что в 

каждой стране или регионе существует свое правовое регулирование договорных отношений, на 

которое влияют такие факторы, как национальная культура, политический режим, и т. п. 

Рассмотрим некоторые сложности, которые возникают в процессе передачи юридической 

терминологии с испанского языка на русский и наоборот в части использования аббревиатур.  

В последнее время в мире все чаще прибегают к употреблению аббревиатур и сокращений. 

Особенно четко данная тенденция прослеживается в письменном стиле речи.  

Наличие сокращений в юридической сфере можно объяснить использованием одних и тех 

же понятий многократно. Так, например, Гражданский процессуальный кодекс имеет 

аббревиатуру ГПК, кодекс торгового мореплавания – КТМ. Указанные сокращения понятны и не 

требуют дополнительных пояснений для лиц, являющихся участниками процесса либо имеющих 

юридическое образование. 

«Понятие «аббревиатура» произошло от итальянского слова abbreviatura и подразумевает 

слово, образованное путем сокращения словосочетания по алфавитному звучанию начальных 

букв (РФ, ГПК, БТИ и т.д.) или по начальным звукам слов, входящих в него (ТАСС, вуз, МУР, 

ONU, CIA и т.д.)» [Мартемьянова, 2018, URL].  

Основная сложность, с которой чаще всего сталкивается переводчик при передаче 

аббревиатур – их омонимия. Это особенно важно при работе с юридическими текстами, так как 

неверная расшифровка аббревиатуры на ИЯ может привести иногда к необратимым 

последствиям и полностью исказить смысл высказывания. «Омонимия аббревиатур является 

результатом образования сокращений из начальных элементов слов, которые не редко 

совпадают» [Мартемьянова, 2018, URL]. 

«С целью избежать омонимии в аббревиатурах используют различные способы: 

некоторые сокращения всегда пишут с точками, другие принято писать без точек. Используется 

также разное написание букв (строчные и заглавные буквы, или их комбинация)» [Мартемьянова, 

2018, URL]. Например: c/c (cuenta corriente (también cta. cte.) – текущий счет, C. C. (casilla de 

correo) – почтовый ящик, cgo. (cargo) – груз, cta. (cuenta) – счет, fra. (factura) – счет – фактура. s. 

f.; s/f (sin fecha) – без даты, V. S. (vuestra señoría) – Ваша честь, RR. HH. (recursos humanos) – отдел 

кадров, p. p. (por poder || porte(s) pagado(s)) – по доверенности // почтовые расходы оплачены.  

Можно выделить ряд проблем, возникающих при переводе аббревиатур. «Например, в 

экономическом тексте сокращение MN будет расшифровываться как «национальная валюта», а 

в тексте о достопримечательностях как «национальный музей» [Мартемьянова, 2018, URL]. 

Еще одной проблемой для переводчика, на наш взгляд, является схожесть в написании 

сокращений (одинаковые буквы, отличающиеся только применением символов).  Это может 

породить проблему неверной расшифровки аббревиатуры самим переводчиком (ввиду почти сто 

процентной идентичности).  

Обобщая вышеизложенное, можно говорить о необходимости использования следующего 

алгоритма при переводе аббревиатур.  

1. Для начала необходимо определить тип переводимого текста (экономический, 

юридический, медицинский…). Например, аббревиатура AP может расшифровываться как 

Actualidad Penal (криминальные новости), а может как – Audiencia Provincial (суд автономной 

провинции).  

2. Eсли в самом тексте отсутствует расшифровка данной аббревиатуры, начать, на наш 

взгляд, следует с Abreviaturas y signos empleados RAE (Abreviaturas y signos empleados). В случае 

отсутствия нужной информации «необходимо обратиться для поиска расшифровки и перевода к 

специализированным словарям и справочникам» [Мартемьянова, 2018, URL] (например, в случае 

с юридическими текстами – DICCIONARIO DE SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS EN 

LIBROS JURÍDICOS ESPAÑOLES), а также к корпусным системам перевода.  

3. Анализ документов сходной тематики для поиска расшифровки аббревиатуры.  

4. В случае отсутствия аналогичной аббревиатуры, для перевода следует использовать 

полную расшифровку. Если аббревиатуру не удалось расшифровать, необходимо прибегнуть к 

транслитерации.  
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Предлагаем рассмотреть применение предложенного алгоритма на конкретных примерах.  

Аббревиатуры, указанные в следующем документе:  

«Reglamento relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre (H.IV.R). Tomado de Derecho 

Internacional relativo a la conducción de las hostilidades, CICR, 1996». 

Перевод аббревиатуры CICR: 

1. Словарь RAE – какие-либо пояснения отсутствуют.  

2. Корпусные системы предлагают аббревиатуру МККК.  

3. Специализированный словарь «Diccionario de siglas y abreviaturas utilizadas en libros 

jurídicos españoles» расшифровка данной аббревиатуры – CICR – Comité International dela Croix-

Rouge (Международный комитет красного креста).  

4. Перечень международных организаций и их представительств, осуществляющих 

деятельность на территории РФ на основании положений международных договоров РФ можно 

посмотреть в том числе в Приказе МИД России N 3913, Минфина России N 19н от 24.03.2014 

(ред. от 17.03.2020), утвержденном приказом Министерства иностранных дел Российской 

Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 24 марта 2014 г. N 3913/19н 

[Приказ МИД, 2014, URL]. В данном указе отражены не только наименования организаций, н и 

их аббревиатуры. Соответственно ознакомившись с указом, можно увидеть, что для 

Международного комитета красного креста предусмотрена аббревиатура – МККК.  

Таким образом, проанализировав вышеуказанные документы можно сделать вывод о 

возможности перевести аббревиатуру CICR как МККК.  
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УДК 821.161.1 

Особенность голоса как детали портрета персонажа  

в прозе А. П. Чехова (на примере рассказа «Ионыч») 
 

Половинкина О. С., Южный федеральный университет, преподаватель кафедры 

русского языка как иностранного и методики его преподавания, Россия  
 

При общении коммуницирующие воспринимают не только вербальную, но и 

паравербальную, и невербальную информацию. Многочисленные исследования говорят о том, 

что приоритетом в акте коммуникации приобретают именно два последних вида, так они 

представляют древнейшую, довербальную форму общения [Морозов, эл. ресурс]. Так одна фраза, 

произнесенная с разными интонационными акцентами, может выразить совершенно 

противоположное значение. Реципиенты могут не понимать слов, но считывать эмоциональное 

наполнение, сопровождающее логическую речь. Думается, что это особенно хорошо 

высвечивается при коммуникации людей, говорящих на разных языках, т.к. в этой ситуации они 

в большей степени сосредоточены на том как говорят, чем что говорят.  

Человеческий голос – связующее звено между отдельной личностью и окружающими его 

другими. С помощью голоса мы презентуем себя, заявляем о себе. Звучание голоса имеет 

огромный информационный потенциал. В самом деле, благодаря нему, мы можем составить 

портрет говорящего, вычленив информацию о его поле, возрасте, физическом и эмоциональном 

состоянии, строении тела, социальном статусе и т.д. 

Творчество А. П. Чехова – бесспорный вклад в мировую литературу и культуру; емкость 

и точность чеховских деталей и характеристик, которые несут в себе обширное подтекстовое 

значение, привлекают внимание как обычных читателей, так и ученых, занимающихся изучением 

его творчества. Одними из значимых для произведений Антона Павловича в создании образов 

являются именно звуковые детали. Персонажи произведений писателя по наблюдениям А. Д. 

Степанова [Степанов, 2005] испытывают затруднения и проблемы в коммуникации.  Откуда 

берется это непонимание и как в этом может помочь такая деталь как звучание человеческого 

голоса – задача данного доклада и рассматривать это мы будем на примере рассказа уже зрелого 

писателя, в котором выкристаллизовались его взгляды и творческое мастерство, рассказе 

«Ионыч». 

При изучении творчества А. П. Чехова на уроках РКИ кажется уместным обратиться к той 

детали образа персонажа, которая в целом будет понятна и близка для иностранных студентов 

без дополнительных вводных данных о культурологических, исторических и прочих 

особенностях русской культуры [Жукова, 2017]. Звучание голоса – как раз такая универсальная 

(благодаря своей эмоциональной экспрессивности) деталь.   

Реконструировать портрет главного героя рассказа «Ионыч» – Дмитрия Ионыча Старцева 

– можно только ретроспективно, так как о том, как он выглядит, читатель узнаёт в последней, 

пятой главе, благодаря описанию его голоса: «Вероятно оттого, что горло заплыло жиром, голос 

у него изменился, стал тонким и резким. <…> Принимая больных, он обыкновенно сердится, 

нетерпеливо стучит палкой о́ пол и кричит своим неприятным голосом» [С, X, с. 40]. При этом 

тембровая окраска, к которой прибегает писатель в рассказах, маркирует голосовую 

уникальность. Кроме того, тембр довольно устойчиво связан с внешним обликом персонажа, 

поэтому зачастую способен заменить эту характеристику, позволяет опустить или свести к 

минимуму информацию подобного рода.   

Голос оценивается повествователем как «неприятный» – именно таким его слышат 

остальные. Оценка звучания по благозвучности/неблагозвучности – субъективная оценка, 

которая зависит от другого участника коммуникативного акта, оценивающего персонажа (внутри 

произведения), а, рассматривая глубже, и от читателя (вне произведения). Глагол «изменился» 

указывает на то, что произошедшее с голосом Старцева является результатом какого-то процесса. 

Можно предположить, что до окончательной трансформации Ионыча в идола, он выглядел и 
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говорил другим голосом, а значит, воспринимался реципиентами несколько иначе. Его 

метаморфоза происходит постепенно, читатель может видеть это благодаря повторяющимся 

деталям, связанным с передвижением Старцева в пространстве, а, начиная с третьей главы, 

повествователь дает понять, что с телом Дмитрия Старцева происходят изменения (слова из 

внутреннего монолога героя: «Ох, не надо бы полнеть!» [С, X, с. 32]) (и, так как уже была 

отмечена корреляция между изменением тела и голоса) и меняется его звучание, его способность 

быть воспринятым другими. Сообщается также, что «<…> горло заплыло жиром» [С, X, с. 40] – 

Ионыч страдает ожирением, он нездоров. Что симптоматично, болезнь охватывает того, кто 

должен нести здоровье – врача [Ларионова, 2019]. Трансформация происходит и с другими 

атрибутами главного персонажа: с его характером, его положением в обществе, его именем. Он 

утрачивает человеческие черты и становится «языческим богом».  

Старцев и город находятся в ситуации абсолютной дискоммуникации, но она 

наращивается постепенно. Сначала доктор пытается наладить общение с самым «выдающимся 

семейством» города и в общем понимает, что это занятные, но не выдающиеся люди, позже 

терпит поражение в любовном объяснении, затем перестает коммуницировать с людьми (его 

называют поляком надутым, т.е. чужаком, хотя никаким поляком он не был никогда), а на 

последней стадии видно, что он отгорожен от жителей уже и на эмоциональном уровне, его 

неприятно даже слышать. В мире произведений А. П. Чехова говорящий персонаж зачастую 

подсознательно ориентируется на образ другого в социуме, так как не мыслит себя вне 

социальных координат. С этим связаны две важные для понимания чеховских произведений 

категории – «свободы» и «места». Речевая просодика – характеристика звучания голоса по 

громкости – существенный элемент выражения межличностных отношений персонажей у 

писателя: громкий голос указывает на высокое положение человека, тихий – на низкое. Указание 

на внезапное повышение голоса – знак того, что персонаж хочет вырваться из ограничивающей 

его системы. Главный герой несвободен. Если ранее он не мог себя выразить, так как находился 

на низкой ступени социальной лестницы (единственный порыв не заканчивается ничем: «и в то 

же время ему хотелось закричать, что он хочет, что он ждет любви во что бы то ни стало» [С, X, 

с. 32]), то в конце он несвободен (буквально «ему некогда вздохнуть от дел» [С, X, с. 40]) по 

другому критерию. В социальной иерархии Ионыч находится достаточно высоко: он может 

позволить себе кричать на больных («Принимая больных, он обыкновенно сердится, нетерпеливо 

стучит палкой о́ пол и кричит своим неприятным голосом» [С, X, с. 40]). Однако он привязан 

месту: хотя его жизнь проходит в движении, но это происходит не от желания кому-то помочь, а 

везде поспеть и получить деньги (привязанность к материальному). Его тело становится как бы 

сращено с городом: чем он полнее, тем больше он скупает недвижимости. 

Подводя итог можно отметить, что персонажи мира Чехова хоть быть услышанными и 

понятыми, но не способны правильно интерпретировать интенции говорящего и адекватно 

выразить себя. Во многом это происходит от потери себя в пространстве. Однако это не значит, 

что персонаж не может быть понятым никем вообще. Они могут быть поняты внимательным 

читателем, находящимся вне рамок произведения, который сможет раскрыть их сущность через 

используемые писателем художественные детали, причем не в последнюю очередь – звуковые.  
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Понимание лексики как динамичной, структурно-организованной, целостной системы, 

обусловило интерес лингвистов к систематизации словарного состава языка, что, в свою очередь, 

привело к выявлению разнообразных групп слов, различающихся по типу, объему и внутренней 

взаимосвязи. В современной науке применяются всевозможные подходы к изучению лексики: 

антропоцентрический, полевый, лексико-семантический, тематический и др. Объединение слов 

в лексико-семантические группы (далее ЛСГ) так же является одним из перспективных подходов 

к исследованию языковой системы. 

Теоретическими разработками в области ЛСГ занимались такие отечественные ученые, 

как Ф. П. Филин, А. А. Уфимцева, Э. В. Кузнецова, В. И. Супрун и др., понимающие под ЛСГ 

совокупность слов, относящихся к одной части речи и семантически соотнесенных друг с другом 

по лексическим значениям. Подобные объединения слов накладываются друг на друга, взаимно 

проникают друг в друга, «пересекаются» друг с другом. И это «не дает оснований для сомнений 

в системном характере лексики» [Кузнецова, 1978, с. 7].  

Вопросы систематизации лексики привлекали и продолжают привлекать внимание и 

зарубежных исследователей. Так, Э. Кошериу, рассматривая различные лексические 

объединения, указывает на 2 типа отношений внутри этих объединений: парадигматические и 

синтагматические, а также отмечает, что в разных языках возможны несовпадения границ групп 

и принципов их структурирования [Coseriu, 1981, с. 135]. В то же время современные испанские 

авторы Е. Кастаньо Переа и Х. де ла Фуэнте Пьето, подчеркивают, что систематизация 

представляет собой механизм, который позволяет упорядочивать информацию и дает 

возможность работать с более ограниченным числом понятий [Perea, Prieto, 2013, с. 306]. 

Фокус внимания настоящей статьи направлен на проблему систематизации испанской 

лексики в сфере архитектуры. 

Архитектурные сооружения не только передают эстетические предпочтения тех или иных 

народов и социумов, но и отражают политические, экономические, религиозные, социальные 

условия устройства общества в отдельный исторический период.  

Так, в Европе романского периода, ввиду частых военных угроз, строили города-замки с 

мощными стенами, узкими окнами и оборонительными рвами вокруг укреплений. Замок обычно 

строился на возвышении, которое имело стратегическое значение для обороны и наблюдения 

[Eggheado, URL]. 

На смену романскому стилю пришел готический, архитектура которого отличалась 

устремленными ввысь шпилями, заостренными арками, резным декором, витражными окнами. В 

готический период, ввиду сильного влияния религии, произошел расцвет культовой 

архитектуры. 

Стиль эпохи Возрождения характеризуется полуовальными арками, полусферными 

куполами и нишами, при этом многие декоративные элементы повторяют античные формы. 

http://scilib-biology.narod.ru/BioAcoustics/acoustics.htm#4_1
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Зародившийся в Италии стиль барокко характеризуется сложной, богато декорированной, 

торжественной стилистикой, что отражает переход от религиозной формы общественного 

сознания к светской.  

В классицизме продолжается развитие светской модели мышления, что выражается в 

простых, лаконичных, четких, спокойных и строгих формах.  

На смену классике приходит новаторский стиль модерн, чьему появлению способствовало 

стремление общества отказаться от традиций и переосмыслить прошлое. Строгая симметрия и 

четкие линии меняются на асимметрию, декоративные элементы на растительную и животную 

тематику, красочные витражи и мозаики.  

На смену модерну приходит постмодерн, который вновь ставит во главу угла 

исторические ценности, возвращаясь к канонам построения композиции - симметрии, 

пропорциональности, перспективе. 

Примечательно, что отечественный ученый В. В. Федоров характеризует архитектуру как:  

1) продукт определенной эпохи;  

2) отражение материальной стороны жизни индивида, социальной группы, социума в 

целом;  

3) материально воплощенный способ хранения и передачи информации;  

4) способ коммуникации  

5) форма существования культуры [Федоров, 2015, с. 1]. 

 Разнообразие архитектурных стилей определяет многообразие и специфику лексики, 

используемой при описании архитектурных объектов, соответствующих определенному стилю. 

Исходя из системных связей лексем, объединенных понятием «Архитектура», в 

испанском языке можно выделить 4 основных ЛСГ: 

- типы зданий и сооружения; 

- строительные и архитектурные элементы конструкций; 

- элементы экстерьера и интерьера и их декоративная составляющая; 

- материал и способ его обработки. 

1. Типы зданий и сооружений 

К ЛСГ «типы зданий и сооружений» представляется возможным отнести следующие 

лексические единицы: acrópolis, alcazaba, alcázar, аlcalá, anfiteatro, basílica, capilla, capitolio, 

castillо, catedral, colegiata, construcción, edificio, espadaña, estructura, fortaleza, hórreo, mausoleo, 

oratorio, panteón, presidio, residencia, rotonda santuario, templete. 

 Следует отметить, что при переводе на русский язык таких слов как «alcazaba», «alcalá», 

«alcázar», «сastillо», «fortaleza» чаще всего используется лексема «крепость» (сооружение 

защитного типа), однако, у каждой из указанных лексем есть свои коннотативные значения. 

Сравним значения указанных лексических единиц, опираясь на специальные словари в области 

архитектуры и искусства («Diccionario de términos artísticos» J. Domínguez Ramos, D. Giralt 

Ametller; «Vocabulario arquitectónico ilustrado» Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras 

Públicas):  

«аlcázar» – городская крепость; кремль;  

«сastillо» – замок; цитадель;  

«fortaleza» – оборонительное сооружение; 

«аlcazaba» – сооружение или крепостное укрепление городского типа, на территории 

находился специальный гарнизон, который нередко образовывал небольшой военный квартал с 

жилыми постройками и коммуникациями; 

«alcalá» – любая крепость в мусульманском стиле.  

Наиболее близкими представляются значения слов «сastillо» и «fortaleza», обозначающие 

укрепленное оборонительное сооружение, одиночное здание или комплекс строений [Domínguez 

Ramos, Giralt Ametller, 2003; Vocabulario arquitectónico ilustrado, 1980]. 

2. Строительные и архитектурные элементы конструкции 

Группа «строительные и архитектурные элементы конструкции» является самой 

многочисленной: ábaco, aguja, albanega, albarrana, alero, alféizar, almena, ancón, arbotante, arcada 
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arcatura, arco, armazón, arquitrabe, arquivolta, atrio, barandilla, basa, basamento, belvedere, bóveda, 

bovedilla, buhardilla, calcídico, camarín, campanario, capitel, cascarón, causídica, chapitel, 

cimborrio, cintra, claraboya, claroscuro, claustro, clave, collarino, columna, columnata, compuesto, 

contraclave, contrafuerte, cornisa, coro, corvadura, cripta, crochel, crucería, crusero, cruсero, 

cubierta, cuerpo, cúpula, cupulino, dórico, edículo, enjuta, entablamento, estribo, faldón, fuste, hastial, 

hornacina, intercolumnio, intradós, ménsula, muesca, nave, nervio, panda, parteluz, pechina, pedestal, 

pilar, pilastra, pináculo, podio, porche, portada, pórtico, postigo, remate, repisa, resalto, revoque, 

sacristía, sagrario, saledizo, sobrearco, soportal, soporte, sumóscapo, tambor, tejadillo, tejado, tenia, 

tímpano, torre, torrecilla, tranquil, transepto, trasdós, umbral, ventanal, vestíbulo, vidriera, voluta 

zócalo. 

           Рассмотрим лексические единицы, объединенные общим значением «башня»:  

           «belvedere» – бельведер; 

           «cupulino» – башенка; 

           «torre» – башня; 

           «torrecilla» – башенка; 

           «torreón» – главная башня [ABBYY Lingvo x5, URL]. 

           Согласно словарю архитектурных терминов, «belvedere» (от итал. belvedere – «прекрасный 

вид») – отдельное здание или беседка, позволяющая обозревать окрестности. 

            «Cupulino» – маленькая надстройка на основном куполе сооружения, в то время как 

«torrecilla», чаще всего, небольшая отдельная архитектурная постройка, здание муниципалитета.  

  Что касается «torre», то данное слово используется как для обозначения отдельного 

инженерного сооружения, так и для части постройки. В свою очередь «torreón» является главной 

башней, большой или маленькой, круглой в основании [Secretaría de Asentamientos Humanos y 

Obras Públicas, 1980, с. 444]. 

3. Элементы интерьера и экстерьера и их декоративная составляющая 

К ЛСГ «элементы интерьера и экстерьера и их декоративная составляющая» следует 

отнести: ambón, ara, cátedra, cerramiento, escalinata, hipóstila sala, pinacoteca, púlpito, alberca, 

andito, baranda, cabecera, castro, fachada, gárgola, glifo, jardin, parterre, peristilo, acanaladura, 

acanto, ajaraca, alicatado, alizar, balaustre, calado, canaladura, cimacio, dentellón, estípite, estría, 

faja, florón, friso, frontón, lacería, gablete, modillón, moldura, mosaico, palmeta, rosetón, transparente, 

trifolio, vitral, viñeta. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что для перевода некоторых единиц 

используется слово «кафедра»: 

«púlpito» – кафедра, амвон; 

«ambón» – амвон; 

«cátedra» – кафедра. 

В то же время для данных лексем характерны свои коннотации. Так, «púlpito» – это 

трибуна, с которой читают проповеди, синонимом данного слова считается «ambón», в то время 

как «cátedra» (церковная кафедра, амвон) представляет собой почётное кресло в храме, 

предназначенное для епископа [ABBYY Lingvo x5, URL]. 

4. Материал и способ его обработки 

ЛСГ «материал и способ его обработки» включает: abolladura, acero, acero, adobe, 

adoquín, alabastro. aluminio, arcilla, arena, arenisca, azulejo baldosas, barro, bentonita, bronce, cal, 

caliza, cemento, cemento, cob, grava, granito, gres, escayola, hierro, hormigón, ladrillo, madera, 

mármol, metálicos piedra, pizarra, teja, terrazo vidrio, yeso. 

Подводя итог вышеизложенному следует подчеркнуть, что выявление системных связей 

внутри представленных групп позволяет провести дальнейшую систематизацию компонентов 

каждой из этих групп. Так, ЛСГ «типы зданий и сооружений» может быть разбита на подгруппы 

в соответствии со своим функциональным назначением, планом основания здания, формой или 

внешним видом. «Строительные и архитектурные элементы конструкций» также могут 

включать в себя подгруппы в соответствии с формой или видом, типом конструкции или 

используемым строительным материалом. В ЛСГ «элементы интерьера и экстерьера и их 
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декоративная составляющая» возможно деление на подгруппы по стилю, назначению, 

предметному наполнению, материалам, а в ЛСГ «материал и способ его обработки» – по 

качеству материала, его твердости или прочности, способу производства.  

Понимание системных связей внутри ЛСГ, относящихся к архитектурной сфере, 

способствует всестороннему восприятию предмета, обеспечивает межкультурное 

профессиональное общение и оптимизирует обучение специальному языку, в том числе 

иностранному, в сфере профессиональной коммуникации. 
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В текстах официально-делового стиля современного русского языка нередко можно 

обнаружить такие сочетания, как произвести впечатление, представить интерес, совершить 

деяние и др. Сочетания подобного типа в научной лингвистической литературе называются по-

разному: описательные глагольно-именные обороты (П. А. Лекант), устойчивые сочетания 

(Ю. Д. Апресян), аналитические коллокации (В. Н. Телия), синлексы (Г. И. Климовская), 

вербономинанты (Т. П. Плещенко, Р. Г. Чечет) и др. Мы в своей работе используем термин 

устойчивые глагольно-именные сочетания (УГИС).  

Прежде всего необходимо сказать о том, что УГИС представляют собой сочетания глагола 

с ослабленной семантикой и существительного (реже прилагательного или местоимения). 
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Компоненты таких сочетаний употребляются с ограниченным кругом слов, а значение часто 

определяется у сочетаний в целом, также УГИС, как правило, воспроизводятся в готовом виде. 

Известно, что именные и глагольные компоненты в УГИС могут варьироваться: как у 

глагольных, так и у именных компонентов сочетаний могут быть синонимы (оказать помощь, 

поддержку, содействие; делать, совершать, производить посадку) или паронимы (представить 

/ предоставить данные), что вызывает некоторые затруднения в употреблении УГИС. Кроме 

того, в текстах каждого функционального стиля есть особенности в организации и употреблении 

языковых средств, в том числе в употреблении устойчивых глагольно-именных словосочетаний. 

Так, например, для официально-делового стиля (ОДС), обслуживающего сферу 

административно-правовых отношений, характерна предельная точность, исключающая 

инотолкование, т. е. деловой текст должен быть понят однозначно. Этого можно достичь за счет 

языкового стандарта. Под языковым (речевым) стандартом вслед за Т. А. Воронцовой понимаем 

«воспроизводимые в речи готовые средства выражения, вырабатывающиеся в процессе 

многократного повторения однотипных ситуаций» [Воронцова, 2008, с. 54]. Стандартизация 

языка ОДС значительно облегчает процесс общения: поскольку деловые документы обычно 

«составляются» по определенному образцу, стандартные готовые фразы постоянно 

воспроизводятся в документах.  

Т. П. Плещенко отмечает, что, наряду с процессом стандартизации, происходит процесс 

фразеологизации деловой речи. В ее работе речь идет о нескольких случаях употребления УГИС 

в деловом дискурсе. С одной стороны, УГИС универсальны (часто могут быть использованы 

вместо параллельных глагольных форм – оказать помощь вместо помочь). С другой стороны, в 

некоторых случаях не обойтись без устойчивых глагольно-именных сочетаний: к примеру, к 

сочетаниям допустить брак, совершить преступление, исполнять обязанности, занять 

должность, возложить ответственность и под. невозможно подобрать глагольный 

эквивалент. В отдельных случаях значения УГИС и параллельной глагольной формы могут не 

совпадать (ср. провести соревнование и соревноваться). И, наконец, УГИС могут 

функционировать как сочетания терминологического характера, которые точно квалифицируют 

различные ситуации, например, совершить наезд – терминологическое словосочетание, 

являющееся официальным наименованием определенного вида дорожных происшествий 

[Плещенко, 2001, с. 18]. Или, к примеру, словосочетание произвести осмотр нельзя заменить 

глаголом осмотреть, так как в документах таможенной службы слово осмотр имеет 

терминологический характер [Федорченко, 2014, с. 28]. 

Проанализировав тексты публицистического и официально-делового стиля 

Национального корпуса русского языка за 2010–2015 гг., мы обнаружили существенные отличия 

в употреблении УГИС. Например, такие сочетания, как совершать / совершить деяние, 

производить / произвести дознание, представлять / представить доказательства и др., 

встречаются чаще в деловых документах, для публицистических текстов более актуальными с 

этими же глаголами являются сочетания совершать / совершить путешествие, производить / 

произвести впечатление, представлять / представить интерес и т.д. Интересно, что подобные 

сочетания употреблялись уже в древнерусских текстах, в которых они также закреплялись как 

устойчивые. Причем УГИС часто использовались именно в деловых текстах, например, в 

старорусских грамотах:  
 

И вам бы однолично свою великую службу к нам и ко всем православным крестьянам совершить, 

тотчас не мешкая итти з боярином с Федором Ивановичем всход к боярину ко князю Михаилу 

Васильевичю; тем бы вам своя великая служба красить (Указная грамота) [НКРЯ]. 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование устойчивых глагольно-

именных сочетаний, являющихся средством стандартизации текстов официально-делового 

стиля, позволяет обеспечить его специфичность в системе функциональных стилей русского 

литературного языка. 
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УДК 811.111-26 

Наименования кулинарных действий в рецептах  

из «Книги по домохозяйству» г-жи Битон 
 

Саетгараева Л. Р., Казанский (Приволжский) федеральный университет, аспирант, 

Россия 

Научный руководитель: д. ф. н., профессор Гилазетдинова Г. Х., Россия 
 

В рамках концепции языковых особенностей кулинарного рецепта в англоязычном 

гастрономическом дискурсе с использованием описательного метода и случайной выборки был 

исследован инструктивный блок, широко представленный глаголами кулинарных действий. 

Актуальность настоящего исследования обусловлена возросшим интересом к изучению 

гастрономического дискурса в лингвистике, в котором кулинарный рецепт занимает одну из 

ведущих коммуникативных пространств. 

Цель работы – дать лексико-семантическую и морфологическую характеристику глаголам 

приготовления пищи. Изучение кулинарного рецепта как особого типа текста легло в основу 

диссертации П. П. Бурковой [Буркова, 2004], определение жанра кулинарного рецепта и 

характерных ему параметров представлено в работе М. А. Кантуровой [Кантурова, 2012], 

А. Ю. Земскова выявила основные дискурсивные характеристики англоязычной гастрономии: 

участников, хронотоп, цель и ценности [Земскова, 2009]. 

“The Book of Household Management” г-жи Битон вводит в домашнее хозяйство англичан 

среднего класса Викторианской эпохи (1837–1901 гг.). Сама Изабелла Битон не была 

профессиональным поваром, однако для своих рецептов она выбирала те языковые средства, 

которые бы легко и верно воспринимались ее целевой аудиторией, чем обусловлено 

наименование технологических процессов по приготовлению пищи. Для исследования 

использовался материал из главы 26, посвященной пудингам и мучным кондитерским изделиям 

(“Puddings and Pastry”), следовательно, рассмотрим глаголы, относящиеся к кондитерскому 

искусству. 

Для начала отметим, что лексемы технологических операций могут быть представлены в 

форме отглагольных существительных, их функция – передача обобщенного действия для 

экономии языковых единиц: 
 

«Repeat the rolling and buttering (раскатывание и намазывание маслом) until the paste has been rolled 

out 4 times, or equal quantities of flour and butter have been used…» [Beeton, 1861, p. 612]. 

 

Анализ исследуемого материала показал, что основным способом передачи действий по 

приготовлению блюда является употребление глагола в повелительном наклонении: 
 

http://www.ruscorpora.ru/new/
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«Chop the suet very fine; wash the currants, dry them, and pick away the stalks and pieces of grit; pare, 

core, and chop the apple, and grate the bread into fine crumbs, and mince the almonds» [Ibid., p. 690]. 

 

Используемые глаголы повелительного наклонения побуждают к действию, 

инструктируют адресата по определенному правильному порядку. 

Кроме того, в тексте встречаются инфинитивные формы с частицей “to”, которые имеют 

коннотацию цели или причины, см.: 
 

«squeeze the butter well, to extract the water from it» (в значении «чтобы извлечь воду») 

[Beeton, 1861, p. 612]. 
 

Нередко используются конструкции с модальными глаголами, выражающими 

необходимость, возможность/невозможность, совет (must, may, can/cannot, should): 
 

1) «the proportion of this latter ingredient (water – Л.С.) must be regulated by the discretion of the cook» 

[Ibid.]; 2) «This paste may be made by the directions in the preceding recipe» [Ibid., p. 613]; / «Make a 

hot-water paste by recipe No. 1217, and from the mass raise the pie with the hands; if this cannot be 

accomplished, cut out pieces for the top and bottom» [Ibid., p. 674]; 3) «stir in the eggs, which should be 

well beaten, and the butter, which should be warmed» [Ibid., p. 619]. 

 

В ходе исследования удалось выделить несколько лексико-семантических групп глаголов, 

используемых для обозначения: 1) работы с тестом: roll out the paste, stamp it out to the desired 

shape, form the paste into small round dumplings, press the edges together; 2) операций, связанных с 

перемешиванием и заправкой, измельчением ингредиентов при подготовке начинки, или для 

улучшения вкуса: beat the eggs/ the mixture, stir, tear them apart, pour over them the cream, brush the 

paste over with the white of an egg, sprinkle on it some pounded sugar, flavour with the grated lemon-

rind; 3) температурной обработки пищи: steam, boil, plunge the into a boiling water, bring to the 

boiling point, bake in a good brisk oven; 4) работы с емкостью при выпечке: butter the mould/ a pie-

dish; fill the cups rather more than half, line the pan with paste; 5) подготовки ингредиентов: place the 

dough near the fire; «Wash the tapioca, and let it stew gently in the milk by the side of the fire for ¼ 

hour, occasionally stirring it; then let it cool a little…» [Ibid., p. 688]; 6) подачи блюда, которая 

описывается в завершении рецепта: «dish puddings on a napkin, and serve custard or wine-sauce with 

them» [Ibid., p. 689]. 

Таким образом, наименования кулинарных действий по приготовлению пищи в 

инструктивном блоке представлены безличными глаголами действия, реже – отглагольными 

существительными. Особенностями глаголов в кулинарных рецептах является их широкое 

применение и разнообразие, что позволяет выявить различные лексико-семантические группы. 

Планируется дальнейшее изучение языковых и структурных особенностей кулинарных 

рецептов на представленном материале, а также использование сопоставительного метода при 

исследовании англоязычных и русскоязычных кулинарных рецептов из книг г-жи Битон и Елены 

Молоховец. 
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УДК 811.161.1 

Способы развития коммуникативной компетенции  

на онлайн-занятиях по РКИ (довузовский этап подготовки) 
 

Фоменко А. Д., Южный федеральный университет, преподаватель 

кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания, Россия 
 

Современная мировая ситуация требует от участников образовательного процесса 

готовности работать в соответствии с теми методами, принципами, тактиками, которые 

позволили бы осуществить главную практическую цель обучения иностранных студентов, а 

именно сформировать у них коммуникативную компетенцию. Два понятия – компетенция и 

компетентность – не отождествляются в современной науке, а напротив, разграничиваются. 

Так, в контексте изучения иностранного языка компетенция будет представлять собой набор 

знаний, навыков, умений, наличие содержательного компонента деятельности. В свою очередь, 

компетентность предстает перед нами как способность применения компетенции, другими 

словами, реализация деятельности на базе сформированной компетенции [Щукин, 2008, с. 14–

20]. 
В рамках методики преподавания нам предлагается выбор определений термина 

«коммуникативная компетенция». В отечественную лингводидактику этот термин ввел М. Н. 

Вятютнев в своем докладе «Коммуникативная направленность обучения русскому языку в 

зарубежных школах». По его мнению, «коммуникативная компетенция – это способность 

человека общаться в трудовой или учебной деятельности, удовлетворяя свои интеллектуальные 

запросы» [Вятютнев, 1976, с. 208].  

И. А. Зимняя дала коммуникативной компетенции следующее определение – «способность 

средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность, реализуя коммуникативное 

речевое поведение на основе фонологических, лексико-грамматических, социолингвистических, 

предметных и страноведческих знаний, навыков и умений, в соответствии с различными 

задачами и ситуациями общения в рамках той или иной сферы общения» [Зимняя,1989, с. 219].  

Коммуникативная компетенция представляет собой комплекс, базирующийся на таких 

компонентах, как: лингвистическая (или языковая), речевая (или социолингвистическая), 

дискурсивная, стратегическая, социальная, социально-культурная, предметная, 

профессиональная компетенции [Щукин, 2003, с. 334]. 

Выполняя задания в рамках занятий по русскому языку как иностранному, обучающийся 

обращается к определенному умению, которое соответствует той или иной компетенции. В этом 

случае перед преподавателем становится ряд задач. Несмотря на то что каждый студент 

обучается дома, находясь в родной стране, не контактируя напрямую ни с преподавателем, ни с 

другими студентами, одна из важнейших задач – воспитать чувство групповой сплочённости, 

создать благоприятную атмосферу для активного группового обсуждения на занятиях, а также 

для поддержки и взаимопомощи.  

https://cook_en_ru.academic.ru/
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Помощь студентов друг другу может выступать как один из видов реализации речевой 

компетенции, при условии наличия объяснения микротемы/задания или формулировки 

наводящего вопроса на русском языке одним студентом и контроль хода объяснения самим 

преподавателем. Так, в игре «Представьте, что вы преподаватель» сначала озвучивается, кто 

из студентов будет объяснять слушателям в лице остальных обучающихся – «А сейчас 

преподавателем будет <имя студента>». Таким образом, студент в роли преподавателя должен, 

во-первых, осуществлять отбор лексического материала в соответствии с ситуацией общения, и, 

во-вторых, строить собственные суждения, относящиеся к теме или к заданию, при этом 

иллюстрируя сказанное своими примерами, что служит хорошим способом закрепить тот или 

иной аспект грамматики. 

В рамках онлайн-обучения некоторые критерии педагогического имиджа могут теряться, 

поскольку отсутствует прямое взаимодействие «студент-преподаватель». Вот почему 

заинтересовать и вовлечь студентов в учебный процесс могут помочь технологии, направленные 

на раскрытие педагогической личности. Следует отметить, что незаменимым помощником в 

условиях онлайн-обучения становится социальная сеть «Инстаграм». Ведение 

профессионального аккаунта для иностранных обучающихся не только помогает сформировать 

представление о личности преподавателя, но и призвано развивать лингвистическую 

компетенцию.  

Приведем один из примеров заданий. Цель – активизировать изученный лексический 

материал по теме «Учимся дома» и грамматической конструкции «У кого + есть + что». Формат 

задания – видео «Что у преподавателя на столе?». Для реализации выполнения задания 

необходимо опубликовать небольшой видеоотрывок, демонстрирующий предметы, которые 

находятся на рабочем столе преподавателя. Съёмка должна быть медленной и достаточно 

подробной, чтобы студенты смогли успеть рассмотреть принадлежности, необходимые 

преподавателю для работы. Так как стол преподавателя – это его рабочее место дома, на нем 

могут находиться также вещи, которые характеризуют его как личность. Это служит 

дополнительным фактором повышения мотивации обучающихся, а также включает в себя новую 

задачу для студентов, а именно осуществить перевод нескольких новых для них лексем. 

Например, это может быть ваза с цветами, стоящая на столе или, например, зеркало, интересные 

журналы, органайзер с документами, календарь.  

Таким образом, студенты в качестве задания получают вопрос, на который они должны 

ответить в комментариях под видео. Преподаватель после истечения срока выполнения задания 

тоже оставляет комментарии с исправлением неточностей и ошибок, допущенных иностранными 

обучающимися. 

Формировать представление о грамматическом строе языка с помощью социальной сети 

«Инстаграм» помогут и другие задания. Например, появляется возможность отрабатывать 

конструкции с помощью опубликованных фото (которые обладают некой сюжетностью), 

выступающих в качестве задания. Так, студенты отвечают на вопрос, в котором заложены 

изученные конструкции «Что/кто есть на фото?»/ «Чего/кого на фото нет?» уже в привычном 

для них формате – в комментариях. Как уже было сказано ранее, обозначается срок выполнения 

задания. После его истечения преподаватель выставляет баллы, а после этого комментирует 

публикацию, исправляя ошибки. 

Задания такого типа могут быть усовершенствованы. Так задача, стоящая перед 

студентами, усложняется, когда преподаватель просит их, например, описать фото. Круг 

предлагаемых для выполнения задания конструкций расширяется. Таким образом, обучающимся 

предлагается составить описание фото, опираясь на следующие вопросы: Кто здесь есть? Что 

здесь есть? Чего здесь нет? Кого здесь нет? Что кто делает? Что где находится? Преимуществом 

такого подхода является вовлеченность в работу всей группы, а также легкость контроля и учета 

выполнения заданий. 

Другим вариантом задания может быть закрепление форм слов «час» и «минута» при 

ответе на вопрос «Сколько времени?». Преподаватель публикует одним постом несколько 

фотографий с изображением часов и просит студентов ответить на вопрос. Студенты могут 
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отвечать не только в комментариях, но и в течение занятия. Все зависит от того, какие цели ставит 

перед собой педагог.  

Говорение – один из сложнейших видов речевой деятельности. А в рамках дистанционного 

образования он приобретает дополнительную сложность, поскольку отвечать перед камерой 

зачастую непросто. Развивать данный навык помогает такой формат задания, как «Видеоответ 

на тему …». Следует добавить, что такой тип задания направлен также и на приобретение 

социокультурной компетенции.  

Так, видеоответ на тему «Рецепт моего любимого блюда» или «Готовим вместе» 

предполагает знакомство с национальными и культурными особенностями определенный страны 

посредством такого важного элемента, как кухня и традиции питания. В рамках видеоответа 

инициатором может выступать именно преподаватель. Именно он может снять и опубликовать 

первое видео, ответ на которое будут готовить уже сами обучающиеся. При этом преподаватель 

должен придерживаться тех грамматических конструкций, лексических единиц и культурных 

реалий, которые уже знакомы иностранным обучающимся.  

Весьма важным аспектом обучения является творческий характер предлагаемых заданий, а 

также эмоции и истинный интерес, вызванный стоящей перед студентами коммуникативной 

задачей. При размещении видеоответа или сообщения в формате видео одного из студентов, 

важно стимулировать совместное обсуждение этого материала с помощью вопросов, которые 

студенты могут адресовать выступающему. Преподаватель может предложить написать 

интересующие вопросы в комментариях так, будто обучающиеся – это журналисты, а 

выступающий – известная личность. Тем самым получаем совместную работу в рамках игры 

«Интервью». 

Успешное формирование коммуникативной компетенции у иностранных обучающихся 

возможно при всестороннем развитии базовых ее компонентов (лингвистической (или языковой), 

речевой (или социолингвистической), дискурсивной, стратегической, социальной, социально-

культурной, предметной, профессиональной компетенций) путем сочетания форм, технологий, 

методов учебной речевой деятельности, соответствующих возможностям дистанционного 

образования. Цель и необходимые результаты диктуют определенное наполнение для каждой из 

указанных компетенций. Дистанционное образование призывает трансформировать привычные 

виды заданий таким образом, чтобы они становились наиболее эффективными и помогали 

обучающимся пошагово укреплять в себе такое свойство личности, как коммуникативная 

компетентность. 
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Формирование и укрепление авторитета происходит лишь в процессе коммуникации, в ходе 

которой каждый участник является как воздействующим звеном, так и подвергающимся 

воздействию. Авторитет – это общепризнанное значение, влияние кого-либо или чего-либо 

[Ефремова, 2000, с. 45], основанное на статусе, опыте, положении в обществе и многом другом. 

В лингвистике «авторитет» рассматривается как особая стратегия влияния на адресата, 

реализующаяся определённым набором тактик [Авторитетность и коммуникация, 2008, с. 5]. 

Для эффективной организации коммуникативного акта и воздействия на зрителя, ведущие 

кулинарных программ используют стратегию «укрепления авторитета». Одним из основных 

условий реализации данной стратегии являются доверительные отношения телезрителей к 

ведущим, а доверие, как правило, возникает только в том случае, если речь ведущего, на взгляд 

адресата, является достоверной и объективной [Лавренко, 2009, с. 214]. Абель Поссе высказался 

об авторитете следующим образом: «Авторитет – штука хорошая, но он хрупок, как стекло, а 

призрение липнет к человеку, как стригущий лишай» [Поссе]. Из этого следует то, что завоевать 

доверие, особенно с экрана телевизора, – тяжело, а потерять легко. Поэтому, для того чтобы 

укрепить свой авторитет, разрушить имеющиеся психологические барьеры, улучшить процесс 

восприятия сообщения, ведущие кулинарных шоу используют следующие тактики: создание 

эффекта объективности и субъективности [Лавренко, 2009, с. 215].  

Для того, чтобы вызвать доверие необходимо найти общий язык с аудиторией. Нельзя 

укрепить авторитет, отрицая идеи и взгляды телезрителей [Lucas, 1998, p. 307]. Установить 

доверие и сделать речь ведущих привлекательней можно лишь показав, как их точка зрения и 

идеи соотносятся с идеями и взглядами зрителей, но не критикуя. То есть, внося свои мысли, 

предложения и советы, ведущие шеф-повара должны сделать это так, чтобы у зрителя создалось 

впечатление, что он сам пришёл к такому умозаключению и выбору.  

Проанализировав англоязычные и русскоязычные кулинарные программы, мы пришли к 

выводу что в телевизионных программах такого типа больше всего используется тактика 

субъективности. В процессе коммуникации англоязычные ведущие ссылаются на свой авторитет, 

так как являются прямыми достоверными источниками, а зрители всегда доверяют мнению 

эксперта, тем самым и происходит прямое воздействие адресанта на адресата. Приведём 

примеры: 

 

a. This is one thing I would suggest, is you see, so I'm using Molden Sea Salt because it's 

from Essex (The Naked Chef). 

b. I love feta cheese <…>. All right, just a bit cheese is that quite cheap it's not really thought 

of as a very classy cheese but you can get it everywhere (The Naked Chef). 
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c. I use the oil not butter and it melts as I put it onto the warm baguette and I break up the 

cheese with a Chilean wet bit of salad in here very nice so that's it (The Naked Chef). 

d. You can do this, you can do this on a roast and trying to scrunch it about but I like to make 

a bit of a scene and go over the top, as always (The Naked Chef). 

e. First up for breakfast, my takin’ a US diner classic eggs baked with crispy hash browns and 

smoky sweet bacon (Gordon Ramsay’s Home Cooking). 

f. The secret of a great hash browns, other potatoes, I prefer using really nice waxy potatoes 

they cook better but more importantly hold themselves together (Gordon Ramsay’s Home 

Cooking). 

g. It's underused in the UK (beef brisket) but loved by American cuisines and use for 

incredible delicates like pastrami and suckle and salt beef (Gordon Ramsay’s Home 

Cooking). 

h. So, this is my mother’s recipe for apple charlotte (Rick Stein’s Cornwall). 

i. I keep (yeast) in the fridge ‘cause it lasts longer there (Barefoot Contessa). 

j. One of the secret is if you do the oil first and the honey second the honey just slides right 

off the spoon and then clean hands (Barefoot Contessa). 

k. And the dirty little secret of this dish is my friends will do their cooking (Barefoot 

Contessa). 

l. I find it’s easier to do with a vegetable peeler (Barefoot Contessa). 

m. Today, I am joined by award-winning chef, author, restaurant owner Tanya Holland 

(Selena+Chef). 

 

Из примеров видно, что для создания как эффекта субъективности, так и объективности, 

ведущие приводят различные примеры опираясь на свой опыт и социальном статусе. Телезрители 

доверяют той информации и сведениям, которые озвучивает знаменитый на весь мир шеф-повар. 

В данном случае языковыми признаками данной тактики является использование местоимений, 

в частности I, we, my, имя собственное, например, как в примере m, а также существительные и 

глаголы, связанные с приготовлением пищи. 

Приведём примеры из белорусских кулинарных программ: 

  

a. Я предпочитаю использовать масло, чуть-чуть масла (Кулинарная дипломатия). 

b. Помните, что говорил главный герой мультфильма «Рататуй»: «Я думаю, что если я 

это то, что я ем, то мусор я есть не буду» (50 рецептов первого). 

c. В нашем супчике есть маленький секретик: я добавлю листики мяты и взобью все 

это блендером (50 рецептов первого). 

d. Мариночка, по просьбам телезрителей, вот к этому рататую можно сделать легкий 

итальянский соусочек (50 рецептов первого). 

e. Просто там если вы процедите его, то 30% вот эта вот кожица сверху горошка она 

скажет вам до свидания (50 рецептов первого). 

f. Сегодня для начинки мы будем использовать рассыпчатый творог «Савушкин», 

причём тоже 5%, он идеально подходит и для сырников, и для сочников абсолютно 

для всего – диетолог (Кухня жизни). 

 

Проведённый нами сопоставительный анализ белорусских русскоязычных и англоязычных 

кулинарных программ, позволяет сделать вывод о том, что в белорусских программах чаще всего 

ссылаются на известные личности, самих телезрителей и даже на героя мультфильма.   

Стратегия «укрепление авторитета» подкрепляется ещё тактикой самостоятельного вывода 

[Лавренко, 2009, с. 215]. Суть данной тактики состоит в том, что во время просмотра программы 

зритель как бы принимает сам решения: использовать ли этот продукт, данный способ 

приготовления, такую технологию, и тем самым создаётся впечатление самостоятельного 

принятия решения. Хотя сами ведущие кулинарных программ скрыто, но манипулируют нашим 

сознанием и способствуют быстрому принятию решения.  
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Таким образом, все вышеперечисленные тактики способствуют реализации стратегии 

«укрепления авторитета», используя различные языковые средства. Для того, чтобы укрепить 

свой авторитет, ведущим-поварам необходимо для начала завоевать доверие у телезрителей, ведь 

чем больше людей смотрит данную кулинарную программу, тем больше он или она становится 

авторитетнее. Проведя анализ, мы выяснили, что для англоговорящих стран важно мнение 

самого ведущего программы, а для белорусской аудитории – и мнение повара, и приглашённого 

гостя, и других людей, связанные с кулинарной сферой.  
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В наше время компьютерные технологии активно включаются в образовательный 

процесс, в частности, в преподавание русского языка как иностранного. Создаются 

мультимедийные учебники, электронные пособия, электронные тесты и т. п. Такие средства 

существенно улучшают усвоение теоретической базы языка и развивают некоторые виды 

речевой деятельности. 

Обучение пользованию источниками лингвистической информации через методический 

инструментарий развивает у учащихся умение самостоятельно учиться дальше, поскольку 

способствует усвоению приемов и способов самостоятельной деятельности. Существенную роль 

в этом должны сыграть новые возможности и условия обучения, которые открывают 

инновационные технологии. 

Главной целью обучения иностранным языкам, в том числе в условиях пандемии, остается 

формирование у обучающегося коммуникативной компетенции. Одним из средств 

формирования и развития речевой компетенции как составляющей коммуникативной 

компетенции в современном цифровом мире является чат-бот. 

Чат-бот (англ. chatbot) – это программа, которая создана для имитации реального 

разговора пользователя с одним или несколькими собеседниками. Чат-боты позволяют общаться 

с помощью текстовых или аудио сообщений на сайтах, в мессенджерах, мобильных приложениях 

или по телефону. Из определения чат-бота вытекает его лингвометодический потенциал: вне 

аудитории он создает языковую среду для иностранного обучающегося, позволяя тем самым 

интенсифицировать обучение, оптимизировать учебный процесс. В частности, чат-бот позволяет 

https://citaty.info/book/abel-posse
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снизить количество ошибок при построении диалога, обусловленных ошибкой собеседника, не 

являющегося носителем языка. 

Развитие диалогической речи у обучающихся вне аудитории затрудняется следующими 

факторами: 

1) отсутствие собеседников (очень часто, особенно в условиях дистанционного 

образования, обучающийся изолирован от учебной группы, не проживает с другими 

обучающимися в одном общежитии, кампусе, городе, взаимодействует с сокурсниками и / или 

одногруппниками только на уроках), 

2) недостаточный уровень компетенции собеседника, не являющегося носителем языка, 

3) разная скорость формирования речевых навыков и умений. 

Применение чат-бота как средства обучения РКИ позволяет минимизировать 

перечисленные негативные факторы и повысить эффективность учебного процесса, поскольку: 

1) обучающийся имеет возможность пользоваться чат-ботом в любое удобное для него 

время.  

2) каждый обучающийся может в своем собственном темпе выполнять упражнение с чат-

ботом столько раз, сколько необходимо конкретно ему. 

На сегодняшний день самым популярным и высокоразвитым чат-ботом является Элис 

(A.L.I.C.E. – Artificial Linguistic Internet Computer Entity, что переводится с английского как 

«Искусственный Лингвистический Компьютерный Интернет Организм»). Принцип работы 

робота очень прост: его работа заключается в поиске шаблона-ответа на вводимый вопрос.  

В качестве других популярных используемых программ чат-роботов можно отметить 

также BRIAN – бот, имитирующий восемнадцатилетнего студента колледжа в Австралии. 

Русскоязычные чат-боты пока находятся в стадии разработки. Но мне бы хотелось 

обратить внимание на приложение для изучения иностранных языков Mondly, которое студенты 

смогут установить себе на телефон. Mondly делает акцент на коротких, но частых 

уроках. Разработчики предлагают аудио-уроки, задания и разговорную практику. Чат-бот 

Moundly предназначен для имитации разговора, что дает возможность применить изучаемый 

язык на практике. Приложение предоставляет виртуального собеседника, погружает в различные 

коммуникативные ситуации, такие как, например, приветствие, покупка билетов или 

бронирование номера в отеле. Mondly предлагает некоторые ответы на эти вопросы, но оно также 

примет и другие правильные ответы. 

На ряду с чат-ботами можно выделить такой вид цифровых образовательных ресурсов, 

как онлайн-тренажеры. Онлайн-тренажер представляет собой набор сервисов: базу знаний, 

тесты, симуляции, игры. 

Юна – один из новейших цифровых образовательных ресурсов, включающий в себя три 

раздела: грамматика, тесты и журнал. В первом разделе представлены падежи существительных 

и личных местоимений (значения, ситуации использования, окончания и вопросы) для уровня А1 

и падежи прилагательных и притяжательных местоимений для уровня А2. Во втором разделе 

представлены тесты для уровня А1, каждый тест включает три субтеста по лексике, грамматике 

и коммуникации. В разделе «Журналы» обучающийся сможет найти интересные тексты, 

предварительно указав уровень владения языком, навык, который он хотел бы потренировать 

(аудирование или чтение), и тему, которая будет ему интересна. 

Тренажер «Learn & Go» направлен на отработку глаголов движения. Это приложение 

позволяет студентам изучать различные префиксы и охватывает элементарный и базовый уровни 

языка. Приложение построено по принципу от простого к сложному. Задачи начинаются с 

глаголов движения без префиксов, затем постепенно вводятся новые префиксы, и тем самым 

задачи усложняются.  

Изучение иностранных языков с опорой на цифровые образовательные ресурсы для 

развития навыков иноязычного общения имеет большой потенциал в современном образовании. 

Чат-боты и онлайн-тренажеры могут использоваться в качестве дополнительных средств при 

развитии навыков диалогической речи, отработке тематической лексики, а также 

психологической подготовке к общению с носителями языка, то есть преодолению языкового 

https://natives.chat/t/russkij-natives-chat/2919
https://natives.chat/t/russkij-natives-chat/2919


 

72 

барьера. Подключение функций распознавания и синтеза речи помогает улучшить навыки 

аудирования. 
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Лингвокультурная специфика русскоязычной рекламы 
 

Гончарова Т. Ю., Южный федеральный университет, магистрант, Россия 
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В современном мире реклама представляет собой особый коммуникативно-социальный и 

лингвокультурологический феномен. Реклама является не только одним из наиболее популярных 

способов продвижения товара или услуги с определенной экономической выгодой, но и 

средством коммуникации, выполняющим особую роль в процессе формирования социальных 

моделей, «предписывающих» нормы поведения. Воздействие рекламного текста на сознание 

потенциальных потребителей с неизбежностью опирается на ценностные приоритеты 

представителей (носителей) определенной лингвокультуры.  

Видеореклама, размещаемая на телевидении, в социальных сетях и интернете, является 

особой формой презентации предлагаемого товара или услуги, поскольку должна обладать 

способностью привлекать внимание потенциальных потребителей, которые воспринимают 

информацию «на ходу», как часть контента. Здесь особую значимость приобретает сочетание 

вербального и визуального ряда. В процессе восприятия такой рекламы происходит двойное 

декодирование представленной информации. Зачастую именно в соединении и взаимодействии 

вербального и невербального компонентов рекламного текста и кроется успешность рекламной 

акции. 

Для примера нами была взята одна из последних рекламных акций банка «Сбербанк». В 

2020 году его слоган был «Больше чем банк». Выбор этого слогана был обусловлен тем, что в 

этот период проходил масштабный ребрендинг. В рекламном ролике, приуроченном к данной 

кампании, было задействовано несколько культурных паттернов, которые близки россиянам. 

Ролик начинается с известной фразы персонажа советского фильма «Иван Васильевич меняет 

профессию» Жоржа Милославского, сыгранного Леонидом Куравлевым: «Храните деньги в 

сберегательной кассе». В фоне звучит не менее знаменитая песня «Звенит январская вьюга» 

Нины Бродской. Все это способствует расположению зрителя к данному видеоряду. Затем песня 

Бродской переходит в современную популярную песню «Любимка» исполнителя Niletto, что 

позволяет привлечь зрителей молодого возраста. Данный прием способствует охвату внимания 

https://youna.ru/about
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всех поколений. По сюжету Жорж Милославский попадает в наше время, что является 

обыгрыванием сюжета фильма «Иван Васильевич меняет профессию», но попадает он не в 

прошлое, как это происходит с ним в фильме, а в будущее. И, оказываясь в будущем, Жорж 

узнаёт, что теперь «Сбер» – это «больше чем банк»: герой едет на такси «Ситимобил», проверяет 

медицинские показатели с помощью сервиса «СберЗдоровье», слушает музыку в «СберЗвуке» и 

так далее. 

Сейчас Сбербанк – это «финансовая экосистема», где представлены не только финансовые 

услуги, которые предоставляют обычные банки, но и многие другие услуги (например, доставка 

еды, медицинские услуги, новости, такси, кино, образование, работа, бизнес-сервисы). По сути, 

это уже «вселенная сервисов», необходимых для жизни современного человека. Именно в силу 

этого Сбербанк отказался от слова «банк» в названии, смени его на «Сбер» – название, которое 

гораздо больше подходит для единого зонтичного бренда, охватывающего всю экосистему. Такое 

репозиционирование было предпринято в силу того, что в нынешнее время люди ценят время, а 

потому скорость и мобильность являются приоритетными качествами при выборе того или иного 

товара или сервиса. При этом бренд остается узнаваемым для всех поколений, тем более что в 

речи мы используем сокращенную форму названия данного банка уже давно. И обращение к 

реальной разговорной практике делает банк еще более близким к потребителю.  

Стоит отметить, что многие отнеслись к данному видеоролику скептически, а некоторые 

его зрители были возмущены. Главный герой данной рекламы Жорж Милославский по сюжету 

советского фильма является вором и мошенником. Это и стало главной причиной 

замешательства. Как подобный персонаж может быть лицом Сбербанка? Чем обусловлен этот 

выбор? Впрочем, утверждать, что этот выбор не является хорошо мотивированным, все же 

нельзя. Стоит начать с того, что ролик вышел под Новый год, а фильм «Иван Васильевич меняет 

профессию» является одной из тех кинолент, которую неизменно транслируют в предновогодний 

и новогодний период. В рекламе Милославский попадает на концерт современного певца Niletto 

и даже исполняет вместе с ним танец, что можно рассмотреть как своеобразный мост, 

соединяющий поколения. Также сотрудники Сбербанка называют Жоржа первым бренд-

амбассадором банка, поскольку в фильме он произносит фразу «Храните деньги в 

сберегательной кассе», – с это фразы начинается данная видеореклама. 

Несмотря на рекламный ролик, приведенный выше в качестве примера, не стоит забывать, 

что Сбербанк присутствует на рынке банковских услуг очень давно, и потому одна из первых 

ассоциаций, которые возникают в сознании потребителя при упоминании этого банка, – это 

«надежный». Данная идея фигурирует в слогане «Быстро, удобно, надежно», который 

присутствует в оформлении интерьеров банковских отделений. В ней также употребляются слова 

«быстро» и «удобно», которые важны, как мы ранее упоминали, для современного потребителя. 

Обращает на себя внимание и ритмико-синтаксическая организация этого слогана: структурно 

фраза «Быстро, удобно, надежно» похожа на знаменитую фразу «Veni, vidi, vici» («Пришел, 

увидел, победил»), что, скорее всего, тоже должно служить позитивной ассоциацией для 

потребителя. Ассоциация Сбербанка со словом «надежный» используется в рекламе 

предлагаемых им сопутствующих его деятельности продуктов, например, в рекламе страхования 

банковских карт («Позаботьтесь о надежной страховой защите своих банковских карт»), или 

рекламе вкладов Сбербанка («Надежное сохранение накоплений и стабильный доход»). 

Таким образом, мы видим, что в рекламе специфическая для лингвокультуры информация 

используется в самых разных формах, включая творческое цитирование прецедентных текстов, 

опору на преобладающие ценности и связанные с продуктами исторические ассоциации. 
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В июне 2019 года на базе психологического центра «Свет маяка», юридический адрес: г. 

Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 51, был организован летний лагерь для детей 7–9 и 10–12 лет. 

Учебная программа включала в себя уроки по английскому языку, бисероплетение, фехтование, 

рисование, шахматы и ТРИЗ (бизнес-мышление и постановка целей). 

Особенность работы состояла в том, что занятия проводились в инклюзивных группах, 

включающих детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), то есть с расстройствами 

аутистического спектра лёгкой степени (задержкой речи, задержкой психического развития, 

умственной отсталостью, гиперактивностью и другими). Учебный план по английскому языку 

был рассчитан на 8 уроков в месяц, два урока в неделю по 45 минут для каждой возрастной 

группы.  

В ходе занятий в младшей группе были использованы следующие приёмы: пальчиковая 

гимнастика, «рисование» английских букв в воздухе, на спине, на ладошке. Кроме того, для 

обеспечения закрепления материала и межпредметных связей проводилась совместная работа с 

преподавателем бисероплетения, который после изучения вокабуляров различных тем 

(например, «Моя семья», «Фрукты», «Овощи», «Животные») работал с детьми над созданием 

очертания объектов, названия которых были пройдены на уроках английского языка. 

Тактика проведения занятий в старшей группе была иной. В этом случае необходимо было 

учесть особенности психологии подростков, которые стремились к общению с педагогом на 

равных: в частности, они обращались с вопросами о том, какую музыку слушает преподаватель, 

какие фильмы смотрит, как проводит свободное время, а также с вопросами о семье и об 

отношениях с ребёнком. Такого рода интерес несложно использовать, задавая ученикам те же 

вопросы и отвечая на интересующие их вопросы на изучаемом языке, при этом оставаясь с ними 

достаточно откровенным. Кроме того, в конце занятий использовались игры типа «Scrabble», 

которые учащимися были восприняты с большим интересом. 

По результатам работы в летней школе центра «Свет маяка» можно утверждать, что очень 

часто педагоги бывают совершенно незнакомы с последствиями нарушений развития речи, а 

также сложностями в познавательной деятельности детей с органическими поражениями мозга 

разной степени тяжести. Именно по этой причине представляется обязательным включение в 

учебные планы вузов начальной дефектологической подготовки учителей, которая, на 

первоначальном этапе, помогает распознать особенности в развитии детей с ОВЗ, а в дальнейшем 

объективно и адекватно оценить возможности и способности учеников, что поможет повысить 

эффективность преподавательской деятельности, а также улучшить результаты работы с 

учащимися.  

Анализ состояния речи учеников позволяет сделать вывод о том, что дети, речь которых 

практически соответствовала норме, но присутствовали нарушения фонематического слуха, 

звуко-слогового анализа и синтеза слов, а также имелись сложности в обучении элементам 

чтения и письма, всё же могли обучаться в сопровождении тьютора-наставника в условиях 

коррекционной поддержки. 

Основной целью педагогов в данных случаях должно быть не желание «научить хорошо», 

а стремление поспособствовать тому, чтобы дети с ОВЗ смогли преодолеть психофизические 
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барьеры и обрели способности жить в обществе. При этом лишь совместные усилия учителей, 

психологов и родителей в этом направлении могут помочь детям реализовать свой потенциал, 

несмотря на то что это долгое время кажется абсолютно недостижимым. 
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Целью исследования является выявление и рассмотрение отличительных черт культуры 

латиноамериканских стран. Актуальность тематики исследования подтверждается в 

незавершённости культурогенеза Латинской Америки, испытывающей одновременно с этим 

потребность в формировании собственной цивилизационной и национальных идентичностей. 

Дух актуальности данной проблеме придаёт и мексиканский философ Леопольдо Сеа, который 

является одним из идеологов так называемой «философии освобождения». Эта концепция 

сводится, главным образом, к преодолению нарочитого и навязанного европоцентризма в стиле 

мышления, которому подвержены не только западные страны, но и «развивающиеся». 

Идеи Л. Сеа вдохновлены практическим характером «культурного» империализма Запада, 

который направлен на духовное подчинение бывших колоний. Для преодоления 

интеллектуальной и духовной зависимости и развития собственной субъектности Латинской 

Америке необходимо: 1) формирование национально-самобытной философской системы, 

носящей панамериканский характер и аккумулирующий особый социокультурный опыт 

испаноговорящих стран; 2) осмыслить своё место в мировом историческом процессе; 3) 

направить «освобождающую» философию на преодоление противоречий в латиноамериканской 

идентичности и формирования её целостности. 

Неслучайно Л. Сеа называет Латинскую Америку пограничной и синкретичной 

цивилизацией, сравнивая её с двумя европейскими странами – Россией и Испанией [Цит. по кн.: 

Ерасов, 1999, c. 450]. В связи с этим необходимо выделить некоторые особенности историко-

культурного развития этих стран: 1) в основе цивилизационного пути любой культуры неизбежно 

лежит как географическое положение, определяющее в дальнейшем внутренний характер 

генезиса, так и внешние факторы; 2) И Россия и Испания в период своего становления 

находились на перекрёстке разных цивилизаций, что осложнило их гармоничное развитие в лоне 

одной из «мегасистем»; 3) и та и другая страна боролись с иноземным, инокультурно-

религиозным давлением, что в дальнейшем вызывало в идентичности народов, и, прежде всего 
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элит, обострённое чувство принадлежности к Европе, её авангарду; 4)  Испания, находившаяся в 

Западной Европе, несмотря на свою «периферийность» была ближе культурно основным 

центрам европейской просвещённости из-за общего романо-германского происхождения; 5) 

Россия, в силу   греко-славянской основы своей культуры, тяжёлого пленения Степью, большей 

географической удалённостью была принята в европейскую цивилизацию ещё менее охотно; 6) 

обе страны пытались преодолеть свою культурную «отсталость» по отношению к Европе, 

подражая ей. 

Латинская Америка оказалась в ещё более затруднительном положении по сравнению с 

Россией и Испанией: 1) доколумбовая индейская цивилизация безнадёжно отстала от 

европейских захватчиков, что не позволило ей преодолеть экспансию чужой цивилизации; 2) 

резкое расово-этническое отличие индейцев и их культуры породили оправдание для сегрегации 

и эксплуатации; 2) оригинальная, автохтонная  индейская цивилизация была уничтожена почти 

полностью, что послужило основой нынешнего кризиса идентичности, так как сверху была 

насажена чужая культура колонизаторов. 

Выводы. 1) Вследствие полного уничтожения индейской доколумбовой культуры 

невозможно совершить ревизионистский «бунт» сознания против наследия колониализма, так 

как истоки полностью уничтожены и являются предметом этнографической реконструкции; 2) у 

Латинской Америки нет возможности отказаться и от культуры колонизаторов, так как именно 

она есть во многом суть их нынешнего бытия; 3) главное, что необходимо – не совершать 

ментального «самоубийства», следовать логике заданной Л. Сеа: принять латиноамериканцам 

себя такими, какие они есть, преодолеть чувство собственной неполноценности и с пользой для 

себя адаптировать достижения западной цивилизации. 
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Международный имидж государства является многоплановой категорией и состоит не 

только из транслируемого образа страны, созданного командой правительственных 

«имиджмейкеров», но и складывается на основе впечатлений зарубежной общественности от 
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взаимодействия с данной конкретной державой. Эти впечатления формируют некий 

фундаментальный набор образов-архетипов государства, которые зачастую остаются почти 

неизменными веками и транслируются через различные каналы коммуникации. 

Фиксацию данных предустановок культурного взаимодействия в эру активного медиа-

производства особенно интересно проследить на документальных фильмах, которые хоть и 

стремятся к объективной подаче реальности, но тем не менее не являются её достоверным 

слепком, а скорее творческой переработкой с позиции включения необходимых для создателя 

смыслов и контекстов. 

В процессе создания кинофильм проходит несколько стадий авторской обработки: 

написание сценария, съёмка, монтаж и т. д. – фильм с точки зрения семиотики рассматривается 

как сложное целое, так как «в дело идут не только словесные и звуковые коды, но и иконические 

и иконографические коды, коды восприятия, стилистики и передачи» [Эко, 1998, c. 100].  

Семиотику, изучающую фильм как дискурс [Эко, 1998, c. 100], в первую очередь 

интересуют нарративные коды грамматики монтажа, движения камеры, свет и тень. 

Все эти элементы являются художественными способами влияния на конструирование 

действительности в сознании реципиента, что в случае документалистики более выражено, так 

как точка зрения, отраженная в фильмах данного жанра, заранее рассматривается зрителем как 

достоверная, в противовес художественному фильму, который воспринимается абстрагировано 

от реальности.  

В документальном фильме BBC «The Art of Russia» с точки зрения анализа интересно 

проследить именно способы трансляции тех стереотипов, которые существуют в Британии 

относительно русской культуры, особенно учитывая, что служба BBC в мировом сообществе 

является одним из главнейших рупоров мнений, а соответственно масштаб распространения 

данной точки зрения и восприятия образа России выходит за рамки лишь одного государства и 

распространяется на весь англоязычный мир и страны ЕС. 

Фильм «The Art of Russia» относится к разъясняющему типу неигрового кино, где 

используется техника повествования от «всеведущего автора» с привнесением элементов 

техники участвующей документалистики, где создатель присутствует непосредственно в кадре: 

он посещает место, о котором рассказывает, берет интервью у участников описываемых событий, 

высказывает свою точку зрения [Nichols, 2001, c. 25]. Такой тип повествования создает эффект 

погружения в среду – все факты в фильме складываются в определенную версию событий или 

точку зрения, подкрепленную реальным опытом присутствия в изучаемой среде. Такой подход 

имеет больший удельный прагматический вес, так как создаётся ситуация «невозможности 

противоречия» сказанному.  

Данный документальный фильм состоит из трех частей: Out of the Forest, Roads to 

Revolution, Smashing the Mould. Стоит отметь, что повествовательная канва всех фильмов 

строится на базе укоренившегося противоречивого отношения к России – уважение к 

культурному достоянию, признание его художественной ценности при некой доле  отношения к 

русскому человеку, как к варвару, что отражено даже в названии первой серии: «Out of the Forest» 

(Из леса), где вся концепция построена на оксюмороне: высокий уровень художественности при 

отсталости существования. Интересно, что такой подход к изображению русских встречается в 

том числе и в художественных фильмах Голливуда: российская космическая станция, на борту 

которой – подвыпивший и неотёсанный мужик в валенках; тайная секретная база русской 

разведки, где недалекие служащие стреляют направо и налево, попадая выстрелами в канистры 

со взрывоопасными веществами, а обезоружить русский взвод солдат способен американский 

шпион в одиночку. 

Визуально данное противоречие достигается за счёт различных подходов к съемке 

искусства и людей. Особенно сильно ощущается это в первой части фильма, когда для создания 

«божественного взгляда сверху», парения иконы над людьми, камера часто берет ракурсы 

сверху, активно используются техники зумирования. Люди же зачастую снимаются либо общим 

планом – как своего рода «массовка», декорация для искусства, либо крупным планом, создается 
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ощущение, что камера намеренно «выискивает» в толпе лица пожилых и лица отталкивающей 

внешности.  

Для создания атмосферы непросвещенности, темноты веков и отрезанности от Запада во 

время татаро-монгольского ига используются контрастные кадры света и тени. Весь период 

русской истории от начала раздробленности Руси до эпохи Петра I показан периодом застоя, 

отсутствия какого-либо развития, временем существования в лесах в неведении: «For more than 

200 years, Russian Christian culture existed in a strange forest cocoon <…> During this period, the 

writers of medieval Europe and Byzantium simply stopped mentioning them. <…> Central to 

everything was the forest. Their lives were dominated by its rhythms, its cycles». 

Из данного противоречивого отношения к России вырастает следующая предустановка – 

русская душа как непостижимая тайна. Повествование фильма предваряется фразой 

Достоевского о непостижимости русской культуры, что в данном контексте становится очень 

созвучно с фразой Уинстона Черчилля, назвавшего Россию «загадкой, покрытой мраком 

неизвестности» [Громыко, 2008, c. 24]. Причем задается этим вопросом ведущий Эндрю Грехам-

Диксон в «русском кабаке». 

Здесь также интересно сопоставить слова и подкрепляющие их визуальные образы, 

которые имплицитно вводят дополнительные смыслы. На фразе: «Perpetual motion, or the elixir of 

life, will be sooner discovered than the truth about Russia», а именно на словах «the elixir of life» мы 

видим кадр, как посетителям кафе наливают водку в стакан, что вводит стереотип о русских и 

водке через подтекст. Балалайка появится чуть позже в формате аудиального сопровождения, а 

матрешка стала главным элементом заставки фильма, причем интересно, что при открывании 

слоёв русской игрушки, они поднимаются вверх, напоминая ход ракеты.  

Подводя итог нашей работе, мы должны отметить, что, несмотря на большое восхищение 

русским искусством, конструируемый образ России в фильме преднамеренно направлен на 

противоречивое изображение русского человека, на создание некоторого уничижительного 

представления о нем, что подтверждается «выборкой» камеры, созданием яркого контраста 

между людьми и произведениями искусства, это проявляется и через способ преподнесения 

информации: тема русского лубка вводится через странноватую бабушку из глубинки и через 

оформление её дома, однако данная аналогия очень сложно проводима, и кажется навязанной 

лишь с целью демонстрации упадка. Сама тема «упадка» проходит красной нитью через все три 

фильма.  

Проанализировав фильм «The Art of Russia», мы можем отметить отсутствие однозначно 

положительной или отрицательной интенции в представлении России на мировой арене, что 

является ярким маркером сложившейся картины межкультурных отношений.  
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В свете всё чаще разгорающейся полемики на тему свободы слова, карикатура занимает 

одно из главных мест. Наиболее крупное событие – межкультурный конфликт, вспыхнувший в 

конце 2005 года между мусульманами арабского мира и современной западной культурной 

традицией из-за публикации карикатуры на исламского пророка Мухаммеда в одной из датских 

газет [РИА Новости, электронный ресурс]. Новым витком развития данной конфронтации стало 

убийство учителя истории и географии Самюэля Пати 16 октября 2020 года из-за демонстрации 

карикатур на уроке в школе.  

Всё это еще раз подтверждает огромную воздействующую силу карикатурного 

высказывания, которая достигается за счёт не только сатирического подтекста, основанного на 

критическом осмыслении фактов действительности, гиперболизации, аллюзиях и неожиданных 

сопоставлениях и уподоблениях, но и за счёт своей особой природы, которая характеризуется 

слиянием вербальных и невербальных знаков, то есть представляет собой креолизованный текст. 

Причем в случае карикатуры мы можем говорить о полной креолизации [Ариас, 2015, с. 23] – 

текст и изображение представлены в неразрывном единстве, то есть вербальный элемент 

ориентирован на содержание невербального и наоборот, причем фокус высказывания смещён 

именно на невербальный компонент.  

В испанской газете El País существует рубрика Opinión с отдельным разделом под 

карикатуры, которые публикуются ежедневно несколькими авторами: Peridis, El Roto, 

Sciammarella, Malagon, каждый из которых имеет свой уникальный и узнаваемый стиль. 

Интересно, что сами карикатуры не сопровождаются каким-либо дополнительным текстом, что 

позволяет сделать вывод о том, что карикатура сама по себе в сознании редакторов газеты 

является полноценным и законченным высказыванием, которое актуализирует новостную 

повестку дня и не нуждается в текстовом сопровождении. Подразумевается, что реципиент 

обладает всем комплексом пресуппозиций, способен установить логические связи между 

эксплицитно и имплицитно присутствующим смыслом карикатурного высказывания, а также 

владеет знанием языковой действительности [Чаплыгина, электронный ресурс], что необходимо 

для дешифровки языковой шутки, зачастую присутствующей в комплексе изобразительных 

средств карикатуры, а также в курсе социальной и политической жизни страны и мира – именно 

знание политических событий и персоналий, партий, их символики обеспечивает быстроту 

узнавания образа, скорость реакции на него.  
Самостоятельность жанра подтверждается и способом оповещения о новой карикатуре: 

на неё приходит анонс каждому подписавшемуся на издательство, как и на все другие новости в 

течение дня.  

Вынос данного раздела в блок Opinión – подчеркивает долю оценочности и некой 

предвзятости взгляда, не претендует на истинность, чем снимается острота высказывания.  

Анализ карикатур представляется интересным с точки зрения объекта внимания, так 

можно выделить несколько основных тематических блоков: 

1. Политическая жизнь Испании. 

2. Политическая ситуация в мире. 

3. Covid-19 и его последствия как в Испании, так и мире. 

4. Проблемы экологии. 

Эпизодично появляются карикатуры на проблемы человеческих взаимоотношений, 

культуры и образования. 
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Приведем пример наиболее ярких на наш взгляд карикатур и их анализ. 

 

Таблица 1. Карикатуры El País 

 
Тематика: Политическая жизнь Испании 

Предваряется надписью «La fractura social» 

(социальный разлом), что в совокупности с 

трещиной, можно трактовать как движение за 

независимость Каталонии, где crack – с 

английского «трещина, разлом», а Taluña созвучно 

с Cataluña. 

Тематика: Политическая ситуация в 

мире 

В основе карикатуры лежит бургер, который 

является аллюзией на Америку, причем в названии 

бургера зашифровано имя Дональда Трампа, 45-го 

президент США. А начинка в виде стены с 

колючей проволокой и надпись «Al estilo Tex Mex» 

указывает на политику Трампа в отношении 

Мексики и начало строительства стены на границе 

между Техасом и Мексикой. Комический эффект 

здесь создаётся на неожиданном соотнесении и 

объединении нескольких символов. 

 
Тематика: Covid-19 и его последствия 

как в Испании, так и мире. 

Основная тема карикатуры – кризис и потеря 

рабочих мест в связи с пандемией, причем как 

вербальные, так и невербальные фрагменты дают 

читателю разные фрагменты информации. Если мы 

посмотрим на фразу, то мы увидим языковую игру 

«pandemia» - ‘sin pan’demia, которая создается 

путем присоединения отрицательной частицы 

«sin» к слову pandemia, и графическому отделению 

кавычками «pan», что увеличивает смысловую 

нагрузку слова «pandemia», прибавляя значение 

«без хлеба». Рисунок же изображает человека в 

типичной офисной одежде с протянутой рукой – 

характерный жест просящего милостыню. 

 

При сопоставлении роли карикатуры в испанских и российских СМИ, мы можем сказать 

об отсутствии постоянного блока карикатур и такой самостоятельности жанра в периодических 

изданиях России. Однако, интересным представляется создание подборок мемов на самые 

крупные события в России или мире интернет-изданием Meduza в рубрике «Шапито», на которые 

обычно даются гиперссылки после основной новостной статьи. Сами подборки такого типа 

сопровождаются предваряющим текстом, тем самым облегчая реципиенту процесс дешифровки.  

В качестве примера можно привести новость, связанную с блокировкой Суэцкого канала, 

соединяющего Красное и Средиземное моря, контейнеровозом «Эвер Гивен» (Ever Given). 

Сначала читателю дают краткую сводку произошедшего, после чего идет цитация мемов. 

Интересно, что такая организация материала по своей форме сильнее всего приближает мемы к 

карикатуре. Мемы в последние годы перестали восприниматься лишь как «смешные картинки», 

но так же, как и карикатура, стали «лакмусовой бумажкой» важных событий в международной 

среде интернет-коммуникации. Интернет-мемы представляют собой поликодовые единства, и 
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для обоих рассматриваемых культурных явлений характерны эстетическая, творческая, 

рекреативная и пропагандистско-идеологическая функции. Однако отличительной чертой мемов 

является их шаблонность, редупликация, что делает мемы скорее анонимным творчеством. 

Однако если мы посмотрим на цитацию мемов Meduza, то заметим, что все мемы являются 

авторскими, сохранено имя создателя (ник из twitter), кроме того, они не основаны на 

популярных шаблонах, встречающихся в сети типа «Наташа, вставай» и т. д. Это делает мемы в 

данном случае суррогатом карикатуры, однако мемы больше претендуют на «всенародный» 

охват мнений на ситуацию, так как представляют собой своего рода «народное творчество 

Интернет-сообщества», тогда как карикатура – мнение лишь одного автора. 

Подводя итог, мы бы хотели отметить, что не смотря на укоренившееся убеждение о 

возрастающей роли креолизованного текста именно в эпоху Интернета, что зачастую объясняют 

клиповым мышлением, сам феномен карикатуры далеко не нов, к данному жанру прибегали 

многие художники, начиная со Средневековья - подобие карикатур мы можем увидеть в тех же 

маргиналиях, рассвет политической карикатуры приходится на XVIII век (Джеймс Гилрей, 

Шарль Филипон), активно развивается и в XX веке, тут можно привести в пример 

художественное объединение советских художников «Кукрыниксы» или «Окна сатиры РОСТА» 

и многие другие. «Живучесть» жанра объясняется ёмкостью подобного формата выражения, 

бóльшей сатирической силой при объединении вербального и невербального. Традиция 

карикатуры во многом продолжается и в мемах, как мы уже отметили выше. Мемы и карикатуры 

являются родственными явлениями, обладают почти такими же характерологическими чертами, 

поэтому представляется неудивительным использование мемов в тех же целях, что и карикатуры.  
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Немецкая литературная сказка: жанрово-композиционные  

и языковые особенности (на материале сказок В. Гауфа и братьев Гримм) 

 

Дуварова В. А., Южный федеральный университет, магистрант, Россия 

Серегина М. А., Южный федеральный университет, к. пед. н., доцент кафедры 

теории и практики немецкого языка, Россия 

 
Жанр «сказка» имеет разноплановый и изменчивый характер, обусловленный богатой и 

длинной историей его становления. Такие ученые, как А. А. Баталова, А. Б. Ботникова, 

Г. А. Соколова и др., занимались изучением особенностей немецких сказок. Сказка – основной 
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жанр фольклора, эпическое, прозаическое произведение волшебного, авантюрного или бытового 

характера с установкой на вымысел, отличающийся специальным композиционно-

стилистическим построением [Никифоров, 1930, с. 43].  По мнению В. Я. Проппа, жанр «сказка» 

заключает в себе следующие особенности [Пропп, 1967, с. 68]: 

1) имеет характер устного повествования; 

2) наличие необычайного, фантастического или чудесного события; 

3) индивидуальная поэтика; 

4) особенная система персонажей. 

Что касается классификации сказок, то М. Н. Липовецкий подразделяет сказки на 

народные (фольклорные) и литературные (авторские) [Липовецкий, 2002, с. 22]. В данной статье 

представлены результаты проведенного исследования жанрово-композиционных и языковых 

особенностей немецких литературных сказок. Для выявления таких особенностей были 

проанализированы 20 сказочных текстов В. Гауфа и 20 – братьев Гримм. 

По мнению И. П. Лупановой, понятия «литературная сказка» (к таким относятся сказки 

В. Гауфа и братьев Гримм) и фольклорная сказка не являются тождественными [Лупанова, 1981, 

с. 115]. Литературная сказка – это отдельный жанр авторского литературного фантастического 

произведения, который происходит от народной сказки. Литературная сказка соединяет в себе 

фольклорные традиции и авторские взгляды, она неразрывно связана с социально-политической 

обстановкой времени, в котором она написана. Также литературная сказка создает 

индивидуальный образ героя. 

Сказки В. Гауфа считаются уникальными по своему оригинальному изображению 

образов, занимательности сюжета и стилистическому оформлению, о чем также писали в своих 

научных работах А. А. Баталова, А. Б. Ботникова, В. П. Неустроев, К. А. Селиверстова, З. Е. 

Фомина и др. Герой наделён собственным характером, взглядами и мировоззрениям. Это не 

типизированный герой фольклорных сказок. Так, герои сказок В. Гауфа являются уникальными 

с индивидуальной судьбой (например, маленький Мук из одноименной сказки не похож ни на 

одного героя других сказок). Сказочным произведениям немецкого писателя присущи свободное 

композиционное строение, т. к. сказки представлены в виде альманахов, которые являются не 

просто сборниками произведений, а образуют связное повествование [Ботникова, 1980, с. 26]. 

Необходимо отметить, что в литературной сказке отсутствует четкое строение произведения, как, 

например, в народной сказке (зачин, завязка, кульминация и т. д.). Она может быть написана в 

форме сказочной повести или сказочного рассказа. Подобно сказкам «Тысячи и одной ночи», 

сказки В. Гауфа во всех трех альманахах встроены в новеллистические «рамочные истории». 

Первый сказочный альманах «Караван» рассказывает о толпе торговцев, которым угрожают 

грабители, когда они пересекают пустыню и позднее спасаются таинственным образом. 

«Рамочная история» второго сказочного альманаха «Александрийский шейх и его невольники» 

разворачивается во дворце восточного принца, где сбывается старое пророчество. Третий 

альманах сказок, «Трактир в Шпессарте», появился только в 1828 году, после смерти Хауфа. 

Здесь группа путешественников встретилась в одинокой гостинице в лесу и благодаря взаимному 

повествованию историй прогнала страх перед грабителями. 

Сказочным текстам В. Гауфа свойственна оригинальная лексика. Примером может 

служить использование в произведениях необычных и фантастических имен для героев 

«Chakamankabudibaba» в сказке «Спасение Фатимы». В. Гауф в своих произведениях искусно 

соединял сказочный и реальный миры. Автор создает своеобразный сказочный мир, который 

становится настолько реальным, что трудно определить переход реалистического повествования 

к сказочным событиям [Неустроев, Самарин, 1966, с. 74]. Автор пытается создать иллюзию 

достоверности происходящих событий. В его творчестве происходит разрушение границ жанра, 

изменение его изнутри. Сказка становится фантастической повестью, перерастает в более 

сложное, синтетическое произведение.  

Здесь значительное место занимает композиционное построение его альманахов. Автор 

изображает такие места, где очевидно необходимо вмешательство волшебных сил: таинственный 

для европейца Восток с его экзотической атмосферой (Альманах «Караван»), средневековая 
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немецкая харчевня среди дремучего леса (Альманах «Харчевня в Шпессарте»). Сюжет 

литературной сказки не ограничен набором определенных мотивов. Поэтому сказки немецкого 

писателя отличаются сложным, запутанным сюжетом, который разворачивается в серии сказок 

Альманаха [Баталова, 2010, с. 23].  

Для сказочных текстов братьев Гримм характерно четкое морально-нравственное 

разделение на добро и зло в сюжете, о чем также писали в своих научных работах Г. Герстнер, 

О.А. Парфенова, К.А. Селиверстова и др. [Селиверстова, Парфенова, 2016, с. 173]. Например, 

сказка «Hänsel und Gretel», где главные герои ‒ дети из крестьянской семьи взаимодействуют с 

ведьмами на протяжении всего произведения. При этом ведьмы выступают отрицательными 

персонажами с самого начала сказочного текста. Большое значение имеют пословицы и 

поговорки в данных сказках, что характерно для фольклорного жанра. Например, «Die Guten ins 

Töpfchen, die Schlechten ins Köpfchen» (сказка «Aschenputtel»), «Was ein Häkchen werden will, muss 

sich beizeiten krümmen» (сказка «Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen»), «Wer A sagt muss 

auch B sagen» (сказка «Hänsel und Gretel») и др. Героями большинства сказок братьев Гримм 

являются представители животного мира, поэтому широко представлена анималистическая 

лексика (кошка, осёл, петух и др.). В этой связи также прослеживается активное употребление 

звукоподражательной лексики в произведениях данных авторов. Содержащиеся в сказках 

ономатопы можно разделить на 3 группы: глаголы, существительные и междометия. Были 

выявлены глаголы, передающие звуки животных (напр. krähen (каркать), bellen (лаять)), звуки, 

издаваемые человеком (напр. jammern (плакать, вопить), husten (кашлять)) и механические звуки 

(напр., quitschen (скрипеть), klappen (хлопать)); существительные: das Maul, der Jammer и др. 

Междометия вербализуют большей частью эмоции человека (напр., Aha, Ei!), звуки животных 

(meh! meh! (Бе! Бе!)) и звуки механизмов (ritsch, ratsch (Раз! Трр! (звук отрываемой бумаги, 

ткани)).  

Таким образом, немецкие литературные сказки В. Гауфа и братьев Гримм 

характеризуются свободным композиционным строением со сложным сюжетом, в котором 

происходит гармоничное соединение двух миров, активно употребляются оригинальная лексика, 

необычные и фантастические имена, анималистическая и звукоподражательная лексика, 

пословицы и поговорки. Данный жанр соединяет в себе многовековой немецкий фольклор и 

индивидуальные авторские взгляды. 
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На сегодняшний день одним из принципов, способствующих повышению эффективности 

процесса обучения английскому языку на лингвистических факультетах российских ВУЗов, 

является учет национально-психологических и культурных особенностей учащихся. 

Существенное влияние на процесс обучения английскому языку оказывается со стороны не 

только личностно-психологических, но и этнопсихологических особенностей обучающихся. В 

связи с этим, для выстраивания наиболее эффективно-организованной и методически грамотной 

стратегии преподавания английского языка представляется необходимым принять во внимание 

ряд ментальных различий, которые определяют доминирующий способ мышления, 

эмоциональные реакции, а также особенности национального менталитета обучающихся. 

По мнению А. И. Сурыгина, «процесс обучения и воспитания на неродном для учащихся 

языке необходимо строить с учётом особенностей межкультурного взаимодействия и 

национально-культурных особенностей учащихся, создавая благоприятные психологические 

условия для обучения и воспитания» [Сурыгин, 2000, с. 147].  

Рассматривая этнопсихологические особенности китайских студентов, необходимо 

принять во внимание тот факт, что характер китайского народа и китайская культура в целом, 

основывается на традициях конфуцианства. «Суть этого мировоззренческого подхода 

заключается в почитании предков; культе семьи, главой которой является отец; неравенстве 

взаимоотношений (почтительное отношение детей к родителям, младших в почитании старших; 

в «сохранении лица»; труд должен вознаграждаться; умеренность во всем и др.)» [Резников, 2008, 

с. 14–21]. Кроме того, в конфуцианстве ценится стремление к знаниям, гуманизм и борьба за 

высокие нравственные идеалы. Все это нашло отражение в психологии китайского народа.  

Важнейшую часть китайского менталитета составляет уважение и почитание старших. 

Эта категория проявляется в различных сферах жизни китайского общества, в том числе и в сфере 

образования. Характерным примером может служить отношение между китайскими студентами 

и преподавателями. Китайское общество глубоко иерархично, вследствие этого почтение к 

учителю и знаниям, которые он дает, является обязательным атрибутом процесса обучения. Для 

китайских студентов непозволительно выражать точку зрения отличную от мнения 

преподавателя, равно как и не выполнять его требования. Однако, по мнению профессора Т.М.  

Балыхиной, данная черта в большей степени проявляется во время обучения китайских студентов 

на родине, и несколько ослабевает во время их обучения за рубежом, в том числе и в российских 

ВУЗах. 

Не менее важным аспектом китайской психологии, который также весьма существенно 

влияет на процесс обучения, является понятие чести, которое можно перевести на русский язык 

как «лицо». М. Т. Фахрутдинова трактует эту категорию как «боязнь ошибиться и потерять свое 

«лицо» в обществе» [Фахрутдинова, 2016, с. 14–21]. Китайцы очень бояться потерять свое лицо 

в глазах общества, поэтому студенты из КНР не склонны выражать свои мысли публично. Также 

студентам из поднебесной присуще слабовыраженное стремление к речевому самовыражению. 

Так, страх совершить ошибку проявляется в том, что данная категория обучающихся крайне 

неохотно вступает в дискуссию с преподавателем, отдавая предпочтение лекционной форме 
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занятий. Вследствие этого китайские студенты сталкиваются с рядом сложностей при обучении 

на лингвистических факультетах российских ВУЗов. В частности, овладение речевыми навыками 

и преодоление психологического барьера в процессе коммуникации представляет для них весьма 

трудной задачей. Принимая во внимание данную особенность при анализировании и 

исправлении ошибок на занятиях английского языка, преподавателю российского ВУЗа 

необходимо проявлять сдержанность и такт.  

Некоторые китайские исследователи также выделяют растущий уровень инфантилизации 

как еще одну психологическую черту современной китайской молодежи. Родители очень часто 

определяют будущее своих детей, не учитывая их мнение. А те, всецело им доверяют и не 

пытаются отстоять свою позицию по данному вопросу по причине своей несклонности к 

конфликтам и из уважения к старшим. Результатом подобных тенденций является неспособность 

обучающихся мыслить самостоятельно и выражать собственную индивидуальность. В учебном 

процессе инфантильность студентов из Китая проявляется в неумении анализировать тексты и 

делать самостоятельные выводы, также в процессе обсуждения вопросов духовной и 

материальной жизни, обучающиеся зачастую проявляют некоторую незрелость мышления. 

Одним из примеров таких проявлений может служить использование изображений цветов, 

животных или героев аниме в рамках подготовки академической или научной презентации. 

Еще одной психологической особенностью китайских студентов является их замкнутость 

и недоверие к «посторонним». Во время обучения в России учащиеся из Китая не проявляют 

стремления общаться с российскими студентами или со студентами из других стран. В быту 

студенты из Поднебесной общаются преимущественно со своими соотечественниками с 

использованием родного языка. Данная категория обучающихся несклонна в отсутствии острой 

необходимости использовать иностранный язык для общения.  

Следует также упомянуть о трудолюбии китайских студентов и их стремлении к знаниям. 

В китайском обществе присутствует массовая убежденность в том, что недостаток способностей 

может быть компенсирован упорной работой. В связи с этим данная категория студентов уделяет 

много времени самостоятельным занятиям. Они много читают, выполняют большое количество 

упражнений, но избегают устных коммуникативных заданий. Зачастую студенты из Китая 

банально стесняются завести разговор с незнакомцем, особенно не китайской национальности. 

Это можно объяснить психологическими особенностями, рассмотренными выше – замкнутостью 

и сдержанностью, а также такой чертой китайского менталитета как ориентированность на 

внутреннюю психическую и интеллектуальную деятельность.  

Ряд ученых, занимавшихся исследованиями в данной области, также упоминал высокую 

мотивированность китайцев на преодоление трудностей, которые обусловлены не только 

психологическими особенностями, но и рядом исторических факторов. Данная категория 

обучающихся весьма настойчивы в достижении своих целей, они способны весьма умело 

преодолевать встречающиеся у них на пути трудности. Подтверждение этим фактам можно 

найти в исследованиях преподавателя Г.А. Шатнуровой, которая провела эксперимент с 

несколькими группами китайских студентов и пришла к выводу, что предъявление высоких 

требований к выполнению заданий, а также постановка учебных задач повышенной сложности 

позволяют добиться высоких результатов в овладении английским языком, и значительно 

повысить самооценку учащихся, что позитивно влияет на формирование эмоциональной 

устойчивости студентов [Фахрутдинова, 2016, с. 235]. 

Исследуя причины столь существенных различий, нельзя не упомянуть особенности 

мышления и менталитета представителей русской и китайской национальностей, которые 

содержат множество отличий. Кроме всего прочего, нельзя не принять во внимание и тот факт, 

что представители Китайской Народной Республики используют иероглифическую 

письменность, в то время как в России используется буквенное письмо. Согласно концепции 

языка, разработанной А. А. Потебней, язык обуславливает используемые приемы умственной 

работы. В связи с тем, что представители китайского народа используют иероглифы, у них очень 

сильно развита зрительная память и доминирует конкретно-символическое мышление. 

Вследствие этого у китайских студентов выделяются следующие особенности:  
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1. Усвоение материала через зрительное восприятие  

2. Дисбаланс при формировании речевых компетенций особенно на начальных этапах 

обучения английскому языку 

3. Медленный переход от рецептивных к продуктивным видам речевой деятельности 

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что при построении 

учебного процесса преподавателям российских ВУЗов следует учитывать этнопсихологические 

особенности обучающихся, в частности, китайских студентов. Так, И.Е. Бобрышева в своей 

диссертации подчеркивает, что при введении нового материала необходимо учитывать 

следующие дидактические стереотипы:  

1. Зрительная наглядность 

2. Семантизация  

3. Толкование 

4. Перевод 

5. Четкие инструкции  

6. Дедуктивный способ изложения материала 

7. Вопросно-ответная форма работы  

Кроме того, исследователи в области обучения китайских студентов английскому языку 

подчеркивают необходимость применения специальных стратегий педагогического общения:  

• использование морально-этической мотивации; 

• стимулирование личных достижений;  

• обсуждение сложных вопросов дисциплины;  

• использование в обучении самостоятельных видов работ и др.  

Таким образом, работая с китайскими студентами в рамках лингвистических факультетов 

российских вузов, преподавателю необходимо принять во внимание этнокультурную специфику 

и учебные стратегии данной группы. Для поддержания высокого уровня мотивации 

обучающихся из КНР и оптимизации процесса обучения важно опираться на развитые и 

устойчивые стороны этнопсихики рассматриваемой категории студентов и учитывать их 

личностные и национальные психологические особенности. Все это должно способствовать 

повышению эффективности процесса обучения и успешной адаптации студентов из Китая к 

условиям обучения в российском вузе, и к жизни в России в целом. 
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В настоящее время все больше внимания уделяется изучению коммуникации и ее 

особенностей у представителей различных культур. Именно поэтому ученые активно 

разрабатывают понятие коммуникативного стиля, который включает в себя ряд составляющих – 

содержание реплик, правила вежливости, типичные речевые формулы, самый распространенный 

тип аудитории и другие [Куликова, 2004, с. 36]. 

Под коммуникативным стилем понимаются закрепленные особенности 

коммуникативного поведения человека в той или иной ситуации общения, включая при этом 

«типовые коммуникативные роли, коммуникативные тактики и стратегии», а также выбор 

определенных лингвистических средств и структур, выбор речевых жанров [Болотнов, 2013, 

с. 179]. Коммуникативный стиль связан с речевыми особенностями, характерными для 

говорящего. «Большое влияние на реализацию коммуникативного стиля в художественном 

тексте оказывают существующие в лингвокультуре автора стереотипы [Абкадырова, 2016, с. 5]. 

В рамках коммуникативных стилей ученые выделяют национальные коммуникативные 

стили, представляющие совокупность норм, правил, коммуникативных представлений, 

характерных для той или иной культуры. Национальный коммуникативный стиль имеет 

«культурно- и лингвистически детерминированную природу» [Куликова, 1990, с. 9].  

Для описания национального коммуникативного стиля учеными был разработан ряд 

параметров, в основу которых положены самые разнообразные характеристики. В данной связи 

необходимо упомянуть Г. Х. Триандиса и культурные синдромы (простота-сложность, 

открытость-закрытость, индивидуализм-коллективизм) [Triandis, 2000, с. 13], поскольку именно 

они легли в основу многих современных классификаций. В данной работе мы будем 

придерживаться параметрической системы, предложенной Т. В. Лариной, которая включает в 

себя следующие параметры: социокультурные, аксиологические, социолингвистические, 

психолингвистические, лингвистические, паравербальные и невербальные [Ларина, 2013, с. 197]. 

Анализ параметров коммуникативных стилей приобретает особую значимость для 

установления эффективного межкультурного диалога. Изучение функционирования испанского 

языка в данном разрезе приобретает особую значимость в силу того, что на территории Испании 

проживают представители различных лингвокультур, и манера коммуникативного поведения 

отличается в разных регионах. «Национальный коммуникативный стиль специфицируется 

(приобретает специфические черты) в разных социально-коммуникативных сферах каждой 

лингвокультуры» [Куликова, 1990, с. 10]. В силу своей самобытности выделяется 

коммуникативный стиль жителей Андалусии, что находит отражение в кинематографе. 

При описании андалузского коммуникативного стиля особый интерес представляет 

именно психолингвистический параметр и особенности его отражения в современном испанском 

кинематографе. 

Материалом для данного исследования послужили 8 эпизодов испанского детективного 

сериала «Malaka», вышедшего на канале RTVE (Испания) в 2019 году. Следует отметить, что 

героями сериала в основном являются сотрудники правоохранительных органов, а также 

преступники. Род деятельности героев также оказывает влияние на их коммуникативное 

поведение. 

В рамках психолингвистического параметра нами были выделены следующие 

характеристики андалузского коммуникативного стиля героев сериала: 
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Эмоциональная открытость, под которой понимается возможность свободно выражать 

эмоции [Ларина, 2013, с. 145]. Для стиля героев-андалузцев характерно имплицитное выражение 

эмоций, как правило, без попытки сохранить «лицо» собеседника. Например: 

- «Buenas, ¿quería verme?» 

- «No, pero no me queda otra».  

В приведенном выше фрагменте Дарио, войдя в кабинет своего начальника, здоровается 

и задает ему вопрос формальной вежливости, выполняющий контактоустанавливающую 

функцию. Начальник отвечает на него как на прямой вопрос, открыто сообщая, что у него не 

было желания видеть Дарио, но он делает это в силу необходимости. Для ответа характерен 

разговорный стиль (опущена лексема opción). Следует отметить, что герои не воспринимают 

подобные ответы как проявление речевой агрессии. 

В целом только в первой серии насчитывается более 20 микроконтекстов, 

иллюстрирующих большую степень эмоциональной открытости, характерную для носителей 

андалузского коммуникативного стиля.  

Высокая степень неформальности в общении (по сравнению с русским 

коммуникативным стилем). В данном случае речь идет о вертикальной формальности. В 

частности, начальник при общении с подчиненным по рабочим вопросам использует 

разговорные выражения: 

«Bueno, tomo nota y lo archivo en mi carpeta personal de cosas que me importan un huevo». 

В приведенной фразе для выражения своего равнодушия и незаинтересованности герой 

использует метафору me importan un huevo, которая имеет сниженный характер. В основе 

метафоры лежит образ яйца, которое у многих носителей испанского языка ассоциируется с чем-

то дешевым, чем-то не имеющим большой ценности [Новостной портал «Las Provincias», URL]. 

Высокая степень речевой экспрессивности. В отличие от категории эмоциональной 

открытости, включающей в себя одобрение или неодобрение обществом проявления эмоций, 

степень речевой экспрессивности отражает то, насколько речь представителей того или иного 

коммуникативного стиля стилистически окрашена и то, как это проявляется на уровне языка. 

Например, Тота, хозяйка наркокартеля, грубо и резко перебивает одного из своих людей, когда 

тот в очередной раз пытается влезть в разговор:  

«¡Qué te calles, cojones!».  

Как видно из приведенного примера героиня использует прямой речевой акт в форме 

повелительного наклонения для того, чтобы прервать собеседника. 

Общую эмоциональную окраску высказывания в данном случае усиливает употребление 

лексемы сниженного стиля (cojones). Кроме того, она подчеркивает высокую степень 

раздраженности говорящего. Как отмечает М. М. Козырева, подобная лексика регулярно 

употребляется с целью усилить эмоциональность высказывания и придать ему большую степень 

экспрессивности [Козырева, 2012, с. 88]. Важно заметить, что частотное употребление 

стилистически сниженной лексики героями (например, в первой серии сериала встречаются 54 

случая) ограничено рядом коммуникативных ситуаций: как правило речь идет об общении со 

хорошо знакомыми людьми или коммуникацией между наркоторговцами, преступниками и т. д. 

Позитивная коммуникативная тональность, под которой понимается «эмоциональная 

атмосфера, «климат» коммуникативного взаимодействия в той или иной ситуации общения» 

[Куликова, 1990, с. 14]. Основываясь на данных, полученных в результате анализа, можно 

утверждать, что в андалузском коммуникативном стиле героям сериала «Malaka» преобладает 

позитивная коммуникативная тональность. Так, о позитивной коммуникативной тональности 

можно судить и по реакции Бланки и Дарио на исчезновение дочери одного из влиятельных 

бизнесменов Малаги. Оба детектива уверены, что девушка скоро вернется домой, никто из них 

даже не допускает мысли о ее гибели:  

«La niña se está poniendo como las grecas. […]Cuando se acabe la fiesta o el dinero vuelve con 

papá», «Vamos, que podría estar de fiesta perfectamente, ¿no?». 

Таким образом, среди характеристик психолингвистического параметра андалузского 

коммуникативного стиля в сериале «Malaka» выделяются эмоциональная открытость, высокая 
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степень неформальности в общении, высокая степень речевой экспрессии и позитивная 

коммуникативная тональность.  

В заключение следует отметить, что на особенности андалузского коммуникативного 

стиля накладывает отпечаток формат сериала и его сюжет. И в данной статье были выделены 

наиболее рельефные черты андалузского коммуникативного стиля героев сериала, при этом 

перечень особенностей андалузского коммуникативного стиля может быть продолжен. 
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Социокультурная адаптация иностранных обучающихся  
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Исторически сложилось, что Россия – многонациональное государство. Во всей России 

проживает около 250 национальностей. Ростовская область является поликультурным регионом, 

– только в Ростовской области проживает 150 народностей. На сегодняшний день Ростовская 

область один из центров обучения иностранных граждан русскому языку, а также центр 

предоставления высшего образования по специальностям разных направлений для иностранных 

студентов. В связи с вышесказанным встает вопрос о социокультурной адаптации иностранных 

обучающихся в нашем поликультурном регионе. Взаимное уважение народов, традиционно 

крепкие хозяйственные и культурные связи – главные ценности, которые берегут на Дону 

[Шаронина, Булгакова, 2015]. Каждый народ привносит свою культуру и свой язык. Конечно, 
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нельзя не найти отражения иных, кроме русской, культур, на культуру в Ростовской области в 

целом. Прибывшие на обучение студенты становятся участниками процессов образования 

культуры в нашем регионе, им приходится принимать специфику среды поликультурного 

региона, студенты приобретают навыки лавирования в социокультурных условиях, то есть и 

происходит аккультурация иностранцев в иноязычной среде и иной культуре, отличной от того, 

что стандартно описывается о представлении культуры России.  

Адаптация иностранных обучающихся – это особая форма социального взаимодействия, 

участниками которого являются сам обучающийся и среда адаптации (субъектно-объектные 

отношения). В результате этого субъект осваивает непривычные, нехарактерные для 

исследуемого, новые виды деятельности. Иностранец в новой среде производит саморегуляцию 

своей личности на подходящий уровень взаимодействия с представителями новой культуры, 

социальными группами и обществом в целом, чтобы это удовлетворяло потребности данной 

личности [Шойдонова, 2016, с. 110]. Адаптационный процесс иностранных студентов в новых 

социокультурных условиях поликультурного региона возможна через понятие «межкультурная 

адаптация», что подразумевает учёт внутренней и внешней сторон адаптации [Максимчук, 2018, 

с. 34]. Это позволяет статистически отслеживать адаптационный процесс и корректировать среду 

адаптации. В поликультурных регионах России логично использовать понятие «межкультурная 

адаптация», т. е. адаптация не только к культуре принимающей стороны, но и к другим 

культурам, представителями которых являются принимающая сторона и иностранные студенты 

из других стран. Иностранные студенты – это особая категория, которая имеет специфические 

мотивы пребывания в нашей стране и не предполагает дальнейшего пребывания в ней после 

окончания обучения [Максимчук, 2018, с. 35]. Иностранец осваивает новые формы социальной 

и культурной форм взаимодействия, характерными для конкретной культурной среды, 

сочленяющейся с культурой субъекта. В результате мы видим трансформацию картины мира 

иностранного студента. 

Социокультурная адаптация иностранных студентов носит практический характер в 

императивной форме. Данный процесс имеет свои стадии развития: 

• начало обучения/период подготовки – «медовый месяц»;  

• первый и второй курсы – «культурный шок»; 

• старшие курсы – «стабилизация»;  

Результатом социокультурный адаптации является выработка межкультурной 

компетенции, не предполагающая принятия российской культуры на духовном уровне 

[Лондаджим, 2012, c. 11]. Данный опыт создаёт субъекту предпосылки эффективной интеграции 

в социум. 

Выделяют внешнее, и внутреннее поведения адаптантов. Внешнее продиктовано 

социальными нормами принимающего социума, а внутреннее поведение диктует национальная 

культура иностранца.  

Самооценка приспособленности к процессу обучения иностранного обучающегося растет 

с каждым курсом обучения, что говорит о линейности характера адаптации студентов к 

специфической студенческой жизни в ВУЗе. Социокультурная адаптация иностранного студента 

невозможна без учебной мотивации. Мотив обучения обусловлен желанием получения 

профессии как способ повышения социального статуса адаптанта. Также, долг перед своей 

семьёй, которая создаёт ребёнку стартовый жизненный капитал. Ответственность перед Родиной 

– государством, которое финансирует обучение своих граджан за границей [Шилина, 2016, 

с. 614]. 

Однако есть ряд трудностей, которые могут затормаживать процесс адаптации: 

• лингвистический барьер; 

• психологические трудности; 

• национально-культурные различия в образовании; 

• инертная реакция в ВУЗе на пребывание в ней иностранных обучающихся [Шойдонова, 

2016, с. 111].  
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ВУЗы России принимают особую стратегию адаптации иностранных студентов. Один из 

методов адаптации, который успешно используют российские ВУЗы – частичное социально-

территориальное исключение из городской среды и самоорганизации в анклавах [Мадюкова, 

Персидская, 2017]. Процесс такой организации проживания называется анклавизация. В ЮФУ 

иностранные студенты проживают в кампусах. 

Следует отметить, что социокультурная адаптация возможна только посредством 

языковой адаптации. Язык – это средство выражения культуры, а языковая культура понимается 

в системе трёх функций. Человеческий язык выполняет три основные функции: 

коммуникативную (функцию общения) – использование языка для передачи информации; 

когнитивную (гносеологическую) – накопление и сохранение информации и её передача; 

аккумулятивную (накопительную) – накопление и сохранение знания [Угринович, 2018, с. 15]. 

Здесь культура понимается в системе трех функций: семиотической (презентация своих 

проявлений системы ценностей); социальной (обеспечивающая целостность и передачу системы 

ценностей от одного поколения к другому) и когнитивной, заложенной в умственной 

деятельности индивида и позволяющей ему объяснять происходящее [Елизарова, 2001]. 

Для овладения иностранным языком такое понимание культуры представляется наиболее 

продуктивным, так как оно дает возможность исследования культурной составляющей языка в 

ходе взаимодействия личности адаптанта, его родной культуры и иноязычной культуры 

[Елизарова, 2001]. В процессе овладения иностранным языком согласование значений, 

формирование общих смыслов осложнены для иностранного студента разностью культурных 

контекстов и преимущественным использованием иностранного языка, приобщение к языковым 

кодам которого происходит через изучение опыта иной культуры. Для иностранных студентов 

важно владеть контекстом значений, которые являются достоянием инокультурного сообщества. 

Под контекстом, раскрывающим смысл вербального высказывания, понимается как вся 

совокупность знаний о мире – знаний, принадлежащих говорящему и его адресату [Реброва, 

2000] – так и та коммуникативная ситуация, в которой они находятся. Проникновение в 

специфические для отдельного языка компоненты значения позволит рассматривать язык как 

социальный феномен, раскрывающий мир иной культуры [Елизарова, 2001]. Для неносителей 

лингвокультуры требуется адаптация к иноязычной культуре, поскольку концептуализация 

действительности и форма ее вербализации различаются в культурах. 

В поликультурном регионе адаптация иностранных обучающихся имеет положительную 

тенденцию. Однако этот процесс носит линейный характер и повышение самооценки 

приспособленности происходит в зависимости от этапа обучения. Это связано с позитивными 

установками для освоения новых видов учебной деятельности и контактов с преподавателями. 

Проблемными точками традиционно являются языковой барьер и национально-культурные 

различия [Лондаджим, 2012, с. 22]. Для достижения успешной интеграции в иноязычную и 

инокультуную среду необходимо повысить скорость реакции вузовской академической среды на 

проблемы иностранных обучающихся и увеличить социальное взаимодействие иностранных 

обучающихся. Принципы восприятия культуры связаны с функциями языка. Язык в свою 

очередь – это средство выражения культуры, а погружение в культуру является основным и 

наиболее эффективным методом социокультурной адаптации в том числе и в поликультурном 

регионе.  
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К вопросу о метафоре как когнитивном механизме в контексте 
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Кан А. Е., Южный федеральный университет, магистрант, Россия  

Научный руководитель: к. ф. н., доцент Карповская Н. В., Россия 
 

Еще в эпоху Античности метафора как средство выразительности часто фигурировала в 

речи ораторов и литературных текстах. Однако в настоящий момент исследованием феномена 

метафоры занимаются не только литературоведы и языковеды, но и культурологи, когнитивисты, 

этнологи и даже психологи. Фокус интересов начал медленно смещаться с экспрессивной 

характеристики метафоры на когнитивную, поскольку метафора, по мнению многих 

исследователей (Телия В. Н., Федорюк А. В., Карповская Н. В. и др.), представляя собой 

инструмент познания окружающей действительности, в то же время отражает то видение мира, 

которое характерно для индивида или той культурной общности, к которой он принадлежит. 
В понимании Дж. Лакоффа и М. Джонсона, метафоры окружают нас повсюду. Они 

проникают не только в речь говорящего, но и в его сознание, будучи естественными моделями 

мышления человека, отражающими его мировоззрение сквозь понятийную призму [Лакофф, 

1990, с. 25]. 

В свою очередь, М. Осборн и Д. Энингер отмечали, что метафора является «как 

коммуникативным стимулом, так и ментальным откликом». Метафора как стимул 

идентифицирует идею или объект через знак, который, как правило, обозначает совершенно 

другую мысль или объект. Метафора как отклик связана с решением возникшего диссонанса 

между привычным толкованием знака стимула и его особого значения, приобретаемого в данном 

https://moluch.ru/archive/133/37193
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контексте, таким образом, происходит восстановление связи между двумя интерпретантами 

[Осборн, 2011, с. 245]. Подобный подход к пониманию метафоры позволяет говорить о её 

когнитивно-прагматических характеристиках. 

Многие авторы, рассматривающие вопросы, связанные с метафорой, полагают, что 

следует различать метафору литературоведческую и метафору лингвистическую. В отличие от 

литературоведческой метафоры, лингвистическая метафора включает в себя любые слова и 

выражения, использованные в переносном смысле (что также относится к эпитетам и 

фразеологизмам). В литературоведении метафора – более узкое понятие, отличное от эпитета и 

фразеологизма. В настоящей статье мы, вслед за О. И. Глазуновой, придерживаемся следующего 

лингвистического подхода к метафоре [Глазунова, 2000, с. 177–178]: 
 

Метафора (метафорическая конструкция) – уподобление одного явления другому на основе 

семантической близости состояний, свойств, действий, характеризующих эти явления, в 

результате которого слова (словосочетания, предложения), предназначенные для обозначения 

одних объектов (ситуаций) действительности, употребляются для наименования других объектов 

(ситуаций) на основании условного тождества приписываемых им предикативных признаков. 

 

Процессы категоризации и концептуализации (т.е. выделение в сознании концептов – 

отдельных понятийных структур и объединение их в категории), как полагают Д. В. Осипов и Н. 

С. Федотова, участвуют в конструировании метафорической модели и формируют, с одной 

стороны, индивидуальные образные представления об окружающей действительности 

конкретного человека (адресанта речи), и с другой стороны – отражают концептуальную картину 

мира целой культурной общности, которой он принадлежит, поскольку схожие модель 

мышления и картина мира адресатов помогают им в восприятии и адекватной интерпретации 

метафоры [Осипов, 2019, с. 25]. Не случайно А. Е. Щербинина утверждает, что концептуальная 

картина мира – это «отраженная реальность через призму понятий, сформированных на основе 

представлений человека» [Щербинина, 2009, с. 223–224]. Она определяется историческим 

опытом, наблюдениями, ассоциациями, фоновыми знаниями народа, а также реалиями, в 

которых он существует. Метафора занимает особое место в концептуальной картине мира, 

поскольку она строится на поиске аналогий – сходных признаков. Такие аналогии могут быть как 

универсальными, т. е. понятными всем, или, по крайней мере, большинству; так и национально-

специфическими – понятными только представителям определенной культурной общности. 

Как показывают результаты анализа фактологического материала, универсальные 

когнитивные метафоры чаще всего строятся на более прямых и упрощенных аналогиях, 

понятных для большинства людей. Например, человеческая жизнь во многих культурах 

ассоциируется с дорогой, поэтому метафоры, так или иначе связанные с концептом «жизнь» 

лексически оформлены словами из этой понятийной области: «жизненный путь», «на перепутье» 

(перед судьбоносным выбором, который определит дальнейший маршрут), «компас» (некая сила, 

которая указывает верное направление). Похожие метафоры мы можем наблюдать и в 

английском языке: «journey», «false starts and setbacks» (ошибки, которые сбивают нас с пути), 

«route» (выбранная нами стратегия, которой мы планируем в дальнейшем руководствоваться). 

На развернутой метафоре «жизненный путь» у многих народов строится представление о 

времени: будущее мыслится «впереди» в отношении той точки, где мы находимся (ahead), тогда 

как прошлое – «позади» (behind).  
 

Наша личность – результат истории нашей жизни, а в конце пути жизненная история – это всё, 

что у нас есть. [8] 

Каждый, кто хочет выстроить сильную систему, устойчивую к различным трудностям, должен 

задумываться о дополнительных возможностях для развития. [3] 

The road ahead will be long. Our climb will be steep. We may not get there in one year or even one 

term, but America – I have never been more hopeful than I am tonight that we will get there. [9] 

We must restore integrity and the rule of law to our borders. [12] 
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Национально-специфические метафоры основаны на уникальном опыте отдельного 

народа, поэтому они, как правило, непонятны для иностранцев. Такие метафоры чаще всего либо 

отражают реалии, в которых живет данный народ, либо являются аллюзиями на отдельные 

элементы его культуры. Так, например, «русская матрёшка», будучи символом материнства, 

плодородия и изобилия, в то же время означает некую сложную, многослойную систему, где 

самая суть скрыта глубоко внутри. Матрёшка – это реалия русской культуры, нашедшая 

отражение в концептуальной метафоре, поэтому люди, незнакомые с такой культурной реалией, 

не смогут декодировать эту метафору. Любовь англичан к чаепитиям нашла отражение в идиомах 

с концептом «tea»: «to be (not) one`s cup of tea», «tea and sympathy», «to take tea with somebody». 

«Чай» в данных выражениях может означать уют, комфортную и домашнюю обстановку, но 

такая трактовка этого концепта не универсальна, а специфична для английской культуры. Для 

русских чай – это, в первую очередь, гостеприимство («Гостю – чай, сахар и радость!», «самовар 

кипит, уходить не велит»). 

Это относится и к так называемым метафорам-аллюзиям. Продолжая «чайные» идиомы, 

следует вспомнить известное выражение «5 o’clock tea», которое не только отражает 

обязательную английскую традицию, но и перекликается с «mad tea-party» из сказки Л. Кэрролла 

«Алиса в стране чудес». Прямой отсылкой к широко распространенной в России «Сказке о 

рыбаке и рыбке» является фраза «остаться у разбитого корыта», а выражение «send to Coventry» 

напоминает нам о событиях английской гражданской войны в конце XVII века (позже Coventry 

в переносном смысле будет означать «немилость»). Если человек не знаком с историей, которая 

легла в основу данных аллюзий, то они останутся непонятными для него. Сравним: 
 

Вспомните, пожалуйста, характеристику первичных, вторичных и превращённых экономических 

отношений воспроизводства системы экономических отношений по принципу русской 

матрёшки. [10] 

В конечном счёте, для компании всё может закончиться как в известной сказке: они могут 

остаться у разбитого корыта и сожалеть о том, что не остановили свой выбор на вашей 

кандидатуре. [7] 

Perhaps, he is simply making up for having sent himself to Coventry. [14] 

He tried to alleviate their disappointment by inviting them in for tea and sympathy. [13] 

 

Итак, метафора, будучи, с одной стороны, инструментом познания окружающего мира, c 

другой стороны, является неотъемлемой частью концептуальной картины мира человека. Она 

стала естественной моделью мышления в различных культурах и нашла отражение в концептах, 

которыми оперирует сознание данной лингвокультурной общности. Метафоризация, как 

полагает Н. В. Карповская, не только «содействует приобретению новых знаний о мире», но и 

«способствует их языковой репрезентации, реализации интенции адресанта и достижению 

определенного прагматического эффекта» [Карповская, 2015, с. 110]. В процессе межкультурной 

коммуникации следует принимать во внимание тот факт, что из-за разницы в мировосприятии 

коммуникантов некоторые понятия могут быть интерпретированы адресатом не так, как 

планировал адресант. Кроме того, они могут оставаться непонятыми в связи с отсутствием тех 

или иных концептов в другой культуре. Культурная осведомленность коммуникантов друг о 

друге способствует более успешному и эффективному диалогу. 
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Современное общество, основными спутниками которого стали информатизация, 

глобализация, тенденция к глобальному диалогу и мировые миграции, с каждым годом 

сталкивается с большим количеством вызовов и проблем. Одним из них становится процесс 

формирования и трансформации национально-культурной идентичности в условиях 

поликультурности. Под национально-культурной идентичностью мы понимаем общность 

«картины мира» и чувства принадлежности к единому историко-культурному базису, которая 
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https://iknigi.net/avtor-ekaterina-kononova/151245-lichnyy-brend-s-nulya-kak-zapoluchit-priznanie-populyarnost-slavu-kogda-ty-nichego-ne-znaesh-o-personalnom-pr-ekaterina-kononova/read/page-1.html
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https://iknigi.net/avtor-raisa-sorokina/160744-ya-boyus-sobesedovaniy-sovety-ot-koucha-1-v-rossii-raisa-sorokina/read/page-2.html
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https://ru.citaty.net/tsitaty/1857585-barack-obama-the-road-ahead-will-be-long-our-climb-will-be-ste/
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формируется посредством постепенного приобщения человека к миру культуры, причём в этом 

процессе каждому действию соответствует своя форма и содержание культурной деятельности 

[Анцыферова, 1978]. 

В культурологии проблема национально-культурной идентичности рассматривается с 

разных сторон. Следует обратить внимание на сложности сохранения идентичности в ситуации 

поликультурности, когда индивид оказывается вне родной культуры и вынужден 

приспосабливаться к новой. В этой области одним из важных вопросов является роль 

материнской культуры в процессах формирования и трансформации идентичности. 

По данным Института каталанских исследований, численность русской диаспоры на 

территории Каталонии значительно возросла (с 1090 человек в 2000 году до 21319 человек в 2015 

году). Следовательно, вопросы адаптации и сохранения национально-культурной идентичности 

русских людей на территории Каталонии являются актуальными, поэтому рассмотрение 

выбранной темы в рамках этих двух культур будет оправданным. 

 Характеристики, которые приобретает национально-культурная идентичность в 

современном обществе, такие как диалоговый характер, отсутствие привязки к территории 

происхождения, возможность изменений, включенность в глобальную информационную среду, 

заставляют обратить внимание на материнскую культуру индивида как на единственно 

возможный стабильный показатель национально-культурной принадлежности.  

Переезжая в новую культурную среду, человек неизбежно сталкивается с рядом 

воздействий на свою идентичность. Характер этих воздействий зависит в равной степени как от 

принимающей культуры, так и от родной культуры индивида. Одним из ярких примеров равного 

влияния культур на идентичность является привлечение этнических немцев в Германию в 1990-

х годах. В целом из постсоветского пространства и из бывшего СССР в то время эмигрировало 

более двух миллионов человек. По этнической принадлежности эти люди являлись 

действительно немцами, но их национально-культурная идентичность подверглась ряду 

изменений: во-первых, большой процент переселенцев представлял смешанные семьи, то есть 

многие являлись метисным этносом [Лебедева, 2007]; во-вторых, по бытовому укладу, образу 

жизни и ценностям они всё еще оставались вовлеченными в советскую культуру; в-третьих, 

многие переселенцы даже не знали немецкий язык, что препятствовало их интеграции в 

немецкую культуру; и в-четвертых, гонение немцев Поволжья в годы ВОВ, послевоенное 

переселение в Казахстан оставили неизгладимые следы в национально-культурной идентичности 

этих людей, трансформировав её таким образом, что в итоге они, являясь немцами, несли в себе 

ценности абсолютно другой культуры [Левина-Крамер, 2009, с. 159]. Именно в таких ситуациях 

материнская культура становится ориентиром для успешного интеграционного процесса. 

Наиболее сильно значимость материнской культуры проявляется в поликультурной семье 

или обществе, где, либо оба родителя являются представителями одной культуры, но проживают 

на территории другой, либо в семье, где оба родителя являются представителями разных культур. 

В зависимости от типа взаимодействующих в процессе самоидентификации индивида культур, 

можно определить их степень влияния на национально-культурную идентичность. Например, 

культуры, обладающие ярко выраженным национальным самосознанием, такие, как каталонская 

и русская, будут стремиться доминировать в личности индивида, постоянно вступая в 

конфронтацию. В этой конфронтации и будет формироваться мировоззрение и жизненные 

ценности индивида, смешивая коды двух культур, вызывая проблему стабилизации 

национально-культурной идентичности.  

При изучении роли материнской культуры в процессе формирования идентичности важно 

определить особенности этой культуры. В выбранной для исследования ситуации представлена 

семья, где мать является представительницей русской культуры, а отец каталонской. Дети, 

рождённые в этой семье, испытывают на себе влияние трех культур – русской, испанской и 

каталонской. Стоит обратить внимание на то, что материнской культурой в данном случае 

является русская, что требует уточнения. Российская национально-культурная идентичность 

формировалась на фундаменте ценностно-смыслового содержания всего культурно-

исторического опыта России, коллективной памяти, осознания своего места и роли в мире. Кроме 
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того, исторические перипетии, особенности климатических условий и другие факторы нашли 

свое выражение не только в национально-культурной идентичности, но и в национальном 

сознании [Лисенкова, 2018, с. 12]. Это позволяет отметить сильную привязку представителей 

русской культуры к своим корням, что в свою очередь, отражается в семейном укладе и в 

воспитании детей.  

Вся коммуникация, происходящая между ребенком и матерью с самого рождения, 

происходит на языке последней: это вербальная и невербальная коммуникация, обучение, 

привитие определённых ценностей. Поэтому так или иначе, даже если культура матери не будет 

являться доминирующей в окружающей среде ребёнка, она будет являться частью его 

национально-культурной идентичности. В выбранной для исследования ситуации дети в 

смешанной русско-каталонской семье благодаря матери остаются частью русской культуры, 

даже покинув территорию России. 

Отдельного внимания заслуживает языковая сторона вопроса. Литвиненко Е. Ю. пишет, 

что «язык усиливает и отражает идентичность, которая конструируется под влиянием социально-

исторических, образовательных и личностных обстоятельств» [Литвиненко, 2000, с. 53]. В 

полилингвальном обществе индивид так или иначе должен владеть определёнными знаниями 

относительно языков сообщества, в котором он проживает. Роль материнской культуры в этом 

вопросе также сильна. Многие исследователи отмечают большое влияние языка матери на 

развитие речи ребёнка [Терещук, 2015]. Основными языками, влияющими на формирование 

идентичности индивида в выбранной ситуации, будут русский и каталанский. Языковые коды 

двух представленных систем в ситуации полилингвизма смешиваются, вызывая определённые 

противоречия в формировании национально - культурной идентичности. Мать с младенчества 

общается с детьми посредством ее родного языка – русского, отец и его семья в большинстве 

случаев общаются на каталанском. Но важен и тот факт, что многие общественные процессы в 

Каталонии происходят на испанском языке, поэтому он также является важной составляющей 

многоязычия в этой семье. 

Проанализировав культурную и социолингвистическую ситуацию в приведённом 

примере, стоит отметить, что в некоторых случаях можно было бы увидеть переход от активного 

владения русским языком к пассивному. Но в данном примере ситуация складывается иначе. 

Благодаря большой роли материнской культуры в процессе воспитания детей, они овладевают 

сразу несколькими культурами и языками: каталанским – языком их отца и окружающей среды, 

и русским – языком их матери. В свою очередь испанский здесь становится исполнителем роли 

языка – посредника для достижения максимально плодотворной социальной жизни индивидов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в ситуации поликультурности чаще всего 

кризис национально-культурной идентичности происходит именно в семьях мигрантов или 

смешанных семьях, открывая возможность нескольких сценариев: либо полного отторжения 

другой культуры и стремления к сохранению своей национально-культурной идентичности, что 

будет препятствовать успешной интеграции в культурную и социальную жизнь выбранного 

региона, либо модификации или трансформации национально-культурной идентичности в 

попытке успешной интеграции, что окажет влияние в основном на идентичность следующего 

поколения, создав проблему неустойчивой национально-культурной идентичности. 

Возникающий в подобных условиях полилингвизм, в нашем случае трилингвизм, создает 

больше преград, чем возможностей, не позволяя индивиду полностью принять один из языковых 

кодов, что затрудняет не только мыслительные и коммуникационные процессы, но также и 

процесс самоидентификации. Несомненно, поликультурная среда создаёт уникальные условия 

для формирования поликультурной личности, но научному сообществу ещё только предстоит 

решить множество проблем, чтобы этот процесс был максимально плодотворным и наносил 

минимальный ущерб самому индивиду. 

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

 



 

98 

1. Анцыферова, Л. И. Эпигенетическая концепция развития личности Эрика Г. Эриксона 

/ И. Анцыферова // Принцип развития в психологии. – М.: Наука, 1978. – 370 с. 

2. Лебедева, Н. Г. Международные миграции и идентичность наций Запада / Н. Г. 

Лебедева // Вторые Ковалевские чтения, 2007. 

3. Левина-Крамер, Е. А. Факторы формирования культурной идентичности личности в 

чужой культуре / Е. А. Левина-Крамер // Известия Уральского государственного университета. 

Сер. 3, Общественные науки, 2009. – N 3 (69). – 157–164 с. 

4. Лисенкова, А. А. Особенности формирования российской культурной идентичности 

// Ценности и смыслы, 2018. – № 2 (54). – 69–82 с. 

5. Литвиненко, Е. Ю. Современный билингвизм как доминанта мультикультуральной 

социализации: Автореф. дис. ... д-ра социол. наук / Е. Ю. Литвиненко. – Ростов-на-Дону, 2000. – 

250 с. 

6. Терещук, А. А. Социолингвистические аспекты русско-испано-каталанского 

трилингвизма / А. А. Терещук // Слово.ру: Балтийский акцент, 2015. –  39–47с. 

 

 

УДК 811.133.1 

Лингвопрагматический аспект исследования  

французского рекламного текста 
 

Кравцов С. М., Южный федеральный университет, к. ф. н., доцент кафедры 

теории и практики немецкого языка, Россия  

Жилнин А. Г., Южный федеральный университет, магистрант, Россия 
 

Прагматическая функция рекламных текстов привлекает все большее внимание 

исследователей, так как влияние на адресата является задачей любой рекламной коммуникации. 

А. В. Олянич утверждает, что основной целью воздействия рекламного текста является 

организация общения, то есть привлечение и удержание внимания потребителя, благодаря 

созданию нужного эмоционального настроя читателя/зрителя [Олянич, 2007, с. 321]. 

Рекламный текст, как правило, становится реализацией иллокутивных целей, т.е. 

интенций его автора, направленных на определенное взаимодействие с реципиентом 

рекламируемого продукта. При рассмотрении рекламного текста как иллокутивного речевого 

акта, обладающего конкретной целью, особую значимость приобретает определение его 

«иллокутивной силы», которая является «тем, что согласно намерению должно быть понято» 

[Стросон, 1986, с. 64]. Одной из основных классификаций иллокутивных актов является теория 

Дж. Серля, который выделяет следующие типы актов: директивы, репрезентативы, комиссивы, 

экспрессивы и декларативы [Серль, 1986, c. 98]. Прагматическим центром рекламной 

коммуникации в большинстве случаев выступает директив, т.е. «стремление одного из 

коммуникантов оказать на адресата такое воздействие, которое могло бы побудить последнего 

совершить определенные действия, исполнения которых отправитель желает» [Беляева, 1992, с. 

92]. 

Прагматическая функция, как правило, осуществляется с помощью внушения. Согласно 

А. В. Костиной, метод внушения включает в себя как использование осознаваемых элементов, 

так и применение бессознательных элементов. Убежденность, возникающая у целевой аудитории 

рекламного сообщения, есть результат данного внушения [Костина, 2006, с. 102]. 

Эффективность рекламного текста возрастает в случае многократного повторения одного 

и того же сообщения. Являясь навязчивой идеей, повторение становится барьером против 

отличающихся или противоположных мнений. Таким образом, оно сводит к минимуму 

рассуждения и быстро превращает мысль в действие [Костина, 2006, с. 102]. Примером 

повторения может послужить рекламный слоган Nivea Men «N’hésitez plus entre le soin et le soin» 

[Niveamen.fr], что переводится как «Не колебайтесь больше при выборе между уходом и уходом». 
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В данном примере повторение слова «soin» (уход) усиливает воздействие на потребителя, что 

способствует убеждению его в повышенной эффективности рекламируемого продукта.  

Другим ярким примером повторения может послужить рекламный текст компании 

«Nissan»: «…Faites quatre voeux pour votre famille. Sécurité. Sécurité. Sécurité. Sécurité» [Nissan.fr], 

который можно перевести как «Загадайте четыре желания для вашей семьи. Безопасность. 

Безопасность. Безопасность. Безопасность». Здесь благодаря четырехкратному повторению 

лексемы «Sécurité» актуализируется важность безопасности для потребителя, которая 

обеспечивается автомобилями марки «Nissan». 

В процессе перевода целесообразно адаптировать рекламный текст, при этом зачастую 

приходится отказываться от его пословного перевода для сохранения прагматического эффекта. 

Адаптация используется, если реклама содержит различные языковые средства, такие как тропы 

и фигуры, обладающие прагматическим потенциалом, направленным на привлечение внимания 

и интереса к определенному продукту.  

Метафора является, несомненно, часто встречающимся в рекламных текстах 

стилистическим средством, основанном на актуализации образного (переносного) значения 

лексической единицы, которое становится понятным лишь в определенном контексте. Примером 

метафоры служит следующий рекламный текст: «Deux doigts coupe-faim» [Twix.com], что может 

быть переведено при соблюдении точности перевода как «Два пальца, избавляющие от голода». 

Однако данный слоган был переведен на русский язык иначе: «Twix. Сладкая парочка». В 

переводе обыгрывается существующий в русском языке фразеологизм «сладкая парочка». 

Сравнение также является распространенным лингвопрагматическим средством в 

современной французской рекламе. Оно заключается в сопоставлении вербально 

обозначающихся реалий с целью выявления аналогий, которыми они обладают. Примером 

использования сравнения является следующий рекламный текст: «Lorsque les dents sont sensibles, 

le froid est doulоureux comme des clous!» [sensodyne.fr], что может переводиться на русский язык 

таким образом: «Когда зубы чувствительны, холод, подобно гвоздям, причиняет им боль» 

(перевод автора). В слогане реализуется сравнение болезненного ощущения от холода при 

повышенной чувствительности зубов и болезненного ощущения от вонзания гвоздей в тело. В 

данном случае текст перевода близок к тексту оригинала, так как реалии, положенные в основу 

настоящего рекламного текста, понятны человеку любой этнической принадлежности.  

Однако существуют примеры переводов, в которых практически не сохраняется исходный 

текст. Это наблюдается при наличии в рекламном слогане такого прагматического приема, как 

игра слов. 

Примером актуализации игры слов служит следующий рекламный текст: «Il n’y a que 

Maille qui m’aille» (fr.maille.com), который на русский язык был переведен как «Наследие вкуса». 

В слогане данной компании присутствует игра слов, основанная на фонетической схожести 

названия бренда горчицы и словосочетания «m’aille», что может быть переведено как «Мне 

подходит только горчица Maille» (перевод автора). 

Итак, перевод французского рекламного текста является одной из важных проблем 

современного переводоведения, ибо использование в нем прагматических языковых средств 

обусловливает трудности перевода. Они зачастую состоят в невозможности точной или 

лексически близкой передачи исходного текста на язык перевода особенно при применении в 

нем игры слов. 
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Особенности передачи феминологической лексики  

при переводе текстов феминистской направленности 

 

Кудрявцева Е. Р., Южный федеральный университет, магистрант, Россия 

Научный руководитель: к. ф. н., доцент Мотожанец А. А., Россия 
 

Социально-политические изменения в России, становление феминистского движения, 

нашли отражение в развитии таких новых направлений социальных наук, таких как феминология 

и гендерные исследования. Феминология, будучи общественно-политической наукой, обладает 

терминологической системой, которая включает в себя как общественно-политические, 

историческо-культурологические, социальные термины, так и специальные феминологические 

термины. В нашем исследовании мы сосредоточились на специальной феминологической 

системе понятий. 

Хотя такую лексику могут рассматривать в качестве терминов, само слово «термин» не 

было вынесено в название исследования по причине того, что как отмечают некоторые 

исследователи, совокупность феминистских терминов не отвечает в полной мере всем 

характеристикам терминов, которые выделяют ученые. Однако феминистская лексика находится 

в удалении и от единиц нетерминологической лексики, т.к. обладает добавочным смыслом 

[Эмирсуинова, 2015, с. 48]. 

По этой причине некоторые исследователи предлагают использовать в данном случае 

понятие «терминологемы» как основополагающую единицу дискурса. Другие исследователи 

останавливаются на понятии «англицизмы-американизмы». Так как в научной среде еще нет 

однозначного мнения насчет обозначения исследуемого феномена, в данной работе мы будем 

использовать все вышеупомянутые обозначения в качестве эквивалентов. 

Материал исследования представляет собой ряд переводов публицистических статей 

феминистской направленности, размещенных в одном из сообществ в социальной сети 

Вконтакте. Несмотря на то, что данный материал не входит в научный дискурс (как, например, 

научные работы по направлению Феминология), а скорее представляет общественно-

политическую сферу, переводчицы сталкиваются со специфическими понятиями, характерными 

для англоязычного феминистского дискурса, что оправдывает исследовательский интерес к 

переводческим стратегиям. 

В ходе исследования были обнаружены следующие типы окказиональных соответствий и 

особенностей перевода феминистской лексики: беспереводные заимствования, экспликация, 

калькирование с последующим переводческим комментарием. 

http://fr.maille.com/
http://www.nissan.fr/
http://www.niveamen.fr/
http://www.sensodyne.fr/
https://twix.com/
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Беспереводные заимствования многих терминов считаются уже устоявшимися в рамках 

русскоязычного феминистского дискурса, и при их передаче переводчики обычно не прибегают 

к приведению дополнительных комментариев. Превалирующий прием перевода таких терминов 

- транскрипция.  

Исследователи отмечают, что при таком способе перевода невозможно полностью 

передать семантику термина, что приводит к некоторой потере прагматического потенциала, т.к. 

большинство феминистских текстов политически заряжены [Анисимова, 2002, с. 102]. 

Отмечены случаи, когда переводчик из-за отсутствия единой терминологической системы 

приводит перевод одного термина двумя наименованиями, образованными с помощью разных 

приемов: 

non-binary – нонбайнари/небинарная. 

Встречались и термины, которые требовали более развернутой передачи, в основном это 

связано с некоторым отставанием феминистской мысли в России от западной. Так, например, 

автор исходного текста употребляет слово genetical в противоположном от словарного значении, 

как «предписанный социумом», что переводчица успешно передала в переводе, применив 

экспликацию. 
 

One of the site’s pages reads: “You have a moral responsibility as a parent to ensure the safety and 

happiness of your child… If you allow them to go through their genetical puberty, you could very well 

end up with a dead child.” 

На одной из страниц сайта пишут: «На вас, как на родителе, лежит моральная ответственность 

убедиться в безопасности и счастье вашего ребенка... Если вы позволите ребенку пройти через 

генетически предписанное ему половое созревание, вы, вполне возможно, в конечном итоге 

получите мертвого ребенка»  

 

Как уже было сказано, некоторые концепции не до конца сформировались в 

русскоязычной лингвокультуре, даже среди тех людей, которые не прочь примкнуть к 

феминистскому движению. Многие концепции все еще нуждаются в комментарии переводчика, 

так, например, для данного понятия применяется калькирование, а затем приводится 

поясняющий переводческий комментарий или же термин не переводился совсем, а только 

снабжался комментарием. 

В ходе исследования были отмечены случаи, когда при передаче одного и того же термина 

переводчику приходилось прибегать к нескольким вариантам перевода, последовательно 

представляя их в тексте, таким образом, чтобы в сумме значения нескольких понятий смогли в 

наиболее полной мере отразить значение исходного понятия на английском языке. 

Мы также можем предположить, что данная стратегия является попыткой переводчика из-

за неразработанного терминологического аппарата данной области представить несколько 

значений. Это может упростить поиск схожих по теме статей, что крайне важно для 

постмодернистской феминистской мысли. 

Были отмечены случаи, когда переводчица намеренно использовала разные стратегии 

перевода одного и того же термина в зависимости от авторской интенции. Так, в исходном тексте 

порицалось использование идеи эмпауэрмента в коммерческих целях, указание на ложность и 

фальшь такого явления. Лингвистически это выражается в использовании кавычек или 

эмфатических средств, например выражение «этот новый». В этих случаях был использован 

прием транскрипции, который так же скорее имитирует внешний вид. При противопоставлении 

же настоящему, правильному явлению переводчицей был использован более развернутый 

эквивалент на русском языке. 
 

If the goal is real sexual empowerment, and women being free to express their authentic sexuality, why 

is this revolutionary new version of sexuality still centred around catering to the fantasies of heterosexual 

men? If this new female empowerment is indistinguishable from the same old sexual objectification, is 

this really progress? 

Если целью является реальное расширение сексуальных прав и возможностей, и женщины 



 

102 

свободны выражать свою подлинную сексуальность, почему эта революционно новая версия 

сексуальности по-прежнему сосредоточена на удовлетворении фантазий гетеросексуальных 

мужчин? Если этот новый женский эмпауэрмент неотличим от прежней сексуальной 

объективации, действительно ли это прогресс? 

 

Таким образом, мы видим, что из-за неустоявшейся терминологической системы и 

непрерывно возникающих неологизмов в зарубежном феминистском течении, переводчицы при 

переводе единиц безэквивалентной лексики на русский язык вынуждены прибегать к 

разнообразным переводческим приемам, чтобы не только передать информационную 

составляющую, но и авторскую интенцию. 
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гендерным компонентом в современном русском языке 
 

Лепкова А. А., Южный федеральный университет, магистрант, Россия 

Научный руководитель: к. ф. н., доцент Мотожанец А. А., Россия 
 

История народа, его культурно-бытовые особенности, менталитет, ментальность и 

мировосприятие тесно взаимосвязаны и оказывают непосредственное влияние на развитие языка. 

Сохранение и отображение стереотипного восприятия мужского и женского образа происходит 

посредством языка и выражается в его фразеологическом фонде. Соответственно рассмотрение 

феминных и маскулинных гендерно-маркированных ФЕ русского языка дает возможность не 

только изучить менталитет общества, но и наблюдать развитие и трансформацию языка в рамках 

русского менталитета Ахмедова, 2017, с. 162. 

Остановимся на некоторых терминологических аспектах рассматриваемой проблемы. 

Одним из ключевых терминов данной статьи является термин «семантический потенциал», 

который означает «способность значения к ассоциативным связям с другими значениями и 

смыслам, к закреплению некоторых из этих связей в виде новых значений» Поликарпов 2001, с. 

67. Под семантическим потенциалом в нашей работе мы понимаем и семантику, 

зафиксированную в словаре, и значение, которое появляется при актуализации ФЕ в контексте.  

Как это часто бывает в гуманитарных исследованиях, даже ключевые термины трактуются 

разными авторами по-разному. Нам близко определение термина «гендер», предложенное 
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Кирилиной: «элемент современной научной модели человека, который отражает 

социокультурные аспекты пола, фиксируемые в языке» Кирилина, 2000, с. 78. Бем дает более 

широкое определение: «гендер» – это «совокупность культурных и социальных норм, которые в 

обществе посредством власти и доминирования предписывается выполнять людям в зависимости 

от их пола» Бем, 2004, с. 28. Уже этих двух определений достаточно, чтобы понять, что 

«гендер» - явление чрезвычайно сложное, многоаспектное, требующее междисциплинарного 

подхода. Также очевидно, что предметом гендерных исследований в лингвистике выступают не 

биологические отличия между женщинами и мужчинами, а социокультурные различия.  

Фразеологизмы, имеющие в своем компонентном составе гендерный образ, выполняют 

дидактическую функцию. Так как ФЕ являются отражением действительной реальности, 

отношения общества к образу мужчины и женщины, они предоставляют человеку возможность 

ощутить роль, которой наделяют его общество. В случае женщины – это семья, брак, дети, в 

случае мужчины расставляются совсем иные приоритеты – карьера, статус, достаток. К примеру, 

главным приоритетом у мужчины является не брак и семья, а «мужское поведение», 

соответствующее традиционно маскулинным качествам, а также наличие высокого социального 

статуса. Однако женщина предстает в ином образе, от нее ожидают выполнение обязанностей 

супруги, домохозяйки, матери. Брак и семья признаются первостепенными в жизни женщины 

Ахмедова, 2017, с. 165. 

В том случае, когда мужчине приписываются традиционно женские черты характера, 

модель поведения или мужчину называют при помощи лексем, относящихся к референту-

женщине, то за подобными фразеологизмами закрепляется резко негативное значение и 

выражается некое пренебрежительное отношение к мужчине. Несомненно, при проявлении 

женщиной качеств, традиционно закрепленных фразеологизмами за образом мужчины, 

возникает подобное пренебрежительное отношение к женщине.  

В наше поле зрения попали фразеологические единицы русского языка с эксплицитным 

феминным маркером, которые судя по определению, данному в толковых словарях или исходя 

из функционирования данной единицы в тексте, могут относиться к обоим гендерам. Данные ФЕ 

послужили материалом нашего исследования.  

Так, например, во ФЕ «базарная баба» через эксплицитную, причем разговорно-

сниженную лексему «баба» критикуются представители обоих полов. Согласно 

фразеологическому словарю русского языка Е. Н. Телии, данная ФЕ, несмотря на эксплицитно 

выраженный феминный компонент «баба», относится к мужскому референту и употребляется 

применительно к мужчинам: «Дурак твой Трофимов из разведки! И базарная баба!» (Д.Донцова, 

Дантисты тоже плачут). В современном толковом словаре русского языке Т. Ф. Ефремовой 

действительно в одном из значений зафиксировано, что лексема «баба» может употребляться в 

переносном смысле для обозначения робкого, нерешительного юноши. Во ФЕ создается образ 

грубого человека, отличающегося неделикатными и резкими манерами, мелочным, вздорным и 

сварливым характером, а также бурным проявлением эмоций. А сварливость и чрезмерная 

эмоциональность, согласно многим исследователям, – традиционно женская характеристика, и 

приписывание данной черты мужскому референту усиливает ее негативное коннотативное 

значение. Если обратиться к Национальному корпусу русского языка, то фразеологизм «баба 

базарная» является широко употребляемым выражением в разнообразных типах дискурса, как 

публицистический, мультимедийный, может использоваться в разговорной речи. Что касается 

гендера, относительно которого применяется данное выражение, то все же большинство 

примеров демонстрируют употребление данного фразеологизма по отношению к женскому полу: 

«Хамка, да еще и злобная и базарная баба!» (Красота, здоровье, отдых (форум) 2005). 
В следующем фразеологизме «кисейная барышня» маркером феминности является 

лексема «барышня», которая, согласно современному толковому словарю русского языка 

Ефремовой, означает изнеженную девушку из барской, интеллигентной среды, совершенно не 

привыкшую заниматься трудовой деятельностью. Второй компонент ФЕ «кисейная» также 

подчеркивает избалованность девушки. Снова перед нами предстаёт образ женщины в 

отрицательном свете: она избалована, болезненно воспринимает любые физические лишения, 
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отсутствие удобств, и также согласно русскому фразеологическому словарю Телии она не 

является обладательницей блестящих знаний. Данный фразеологизм имеет пренебрежительное 

выражение. В национальном корпусе русского языка наблюдается расширение семантического 

потенциала данной ФЕ, так как зафиксировано использование данного фразеологизма по 

отношению к мужскому референту, которому свойственны все те же характеристики, описанные 

выше: например, «он – политический вегетарианец, кисейная барышня, потребитель бессолевых 

и безглютеновых велодорожек с айфоном». [Страховые упражнения // lenta.ru, 2016.03.30]. 
Однако, в Национальном корпусе русского языка зафиксированы примеры, где ФЕ «кисейная 

барышня» использована по отношению к мужскому референту, но все свойственные негативные 

характеристики данной ФЕ отрицаются использованием частицы не: «Силаев по натуре не 

кисейная барышня…» (Артем Анфиногенов «А внизу была земля»). 
Большую роль для женщины играет ее внешняя привлекательность. Так, ФЕ во «красная 

девица» воплощается образ прекрасной, красивой, внешне привлекательной девушки, где, 

помимо данного значения, эпитет «красная» включает в себя еще целый ряд смыслов, которые 

переплетаются с понятиями добра, высоких нравственных качеств. «Красная», возможно, еще 

выражает цвет лица: румяная. Стоит обратить внимание и на второй компонент, являющийся 

маркером феминности. В зависимости от ударения в слове девица меняется коннотативное 

значение. В данном случае ударение приходится на первый слог «дЕвица» и означает красивую 

и милую девушку, причем такая постановка ударения считается устаревшей и в настоящий 

момент используется в основном в народно-поэтической форме. Если ударение падает на второй 

слог «девИца», то данный вариант произнесения слова считается современным и контекст слова 

может подразумевать уничижительную форму высказывания, оскорбляя при этом 

представительниц женского пола. Исходя из наблюдений, произведенных на основании 

Национального корпуса русского языка, производится расширение семантического потенциала, 

и данная ФЕ также используется и по отношению к мужскому референту, и в таких случаях перед 

фразеологизмом вводится сравнительный элемент «как». Например, «…я уткнулся в подушку, 

как красная девица» [Виктор Слипенчук. Зинзивер (2001)]. Значение ФЕ, где мужчина 

ассоциируется с красной девицей, приобретает несколько иной оттенок значения. Речь идет о 

робком, скромном, застенчивом мужчине, то есть женские черты приписываются мужскому 

референту и коннотативное значение ФЕ трансформируется из положительного в отрицательное.  

Таким образом, женский образ может использоваться для обозначения обоих гендеров, и 

репрезентативным является факт использования именно женского образа для создания 

отрицательной характеристики. То есть критикуется как мужской, так и женский пол, но через 

женский образ, что подчеркивает пренебрежительное отношение к женщине в русской 

лингвокультуре. 
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УДК 811.134.2 

К вопросу о лингвокультурологическом аспекте сравнения  

в испанском языке 
 

Маханько И. С., Южный федеральный университет, магистрант, Россия 

Научный руководитель: к. ф. н., доцент Карповская Н. В., Россия 
 

Категория сравнения как особый конституент языковой картины мира представляет собой 

один из когнитивных механизмов его познания, наряду с такими явлениями, как метафора, 

метонимия, категоризация, концептуализация и т.д. Под категорией сравнения исследователями 

испанского языка, как правило, понимаются единицы, посредством которых выражается 

результат сравнения двух понятий, которые рассматриваются с точки зрения способа, качества, 

количества или интенсивности. Чаще всего, речь идет о сходстве, равенстве или неравенстве. 

[RAE, 2009] На лексико-грамматическом уровне испанские средства выражения категории 

сравнения представлены степенями сравнения прилагательных и наречий, а на синтаксическом 

уровне – в виде многочисленных компаративных конструкций. 

В фокусе интересов настоящей статьи находится лингвокультурологический аспект 

категории сравнения, который наиболее активно реализуется в процессе употребления 

метафорических сравнений и фразеологических единиц, обладающих национальной спецификой 

и относящихся к данной категории. При этом, по мнению Н. Д. Арутюновой, «метафорические 

сравнения являются ключом к пониманию основ мышления и процессов создания не только 

национально-специфического видения мира, но и его универсального образа» [Арутюнова, 1990, 

с. 5]. 

В понимании многих исследователей образы, лежащие в основе фразеологических 

единиц, нередко отражают традиционные и повседневные сферы жизни человека. Одним из 

ярких примеров употребления фразеологизмов в испанской национальной картине мира является 

испанская коррида и образ быка, который употребляется во многих сравнительных 

конструкциях. В испанской фразеологии бык является символом злости и гнева. Ср.: «como toro 

encerrado – метаться как тигр в клетке; como un toro – взбешенный, злой как черт; más corrido que 

un toro – хитрый, изворотливый; más fiero que un toro – жестокий, свирепый, лютый; más suelto 

que toro en prado – своевольный, норовистый; bufar como un toro – задыхаться от ярости; comer 

como un toro – много есть, есть как лошадь» [Испанско-русский фразеологический словарь, 1985, 

с. 672]. Несмотря на негативную окраску многочисленных фразеологизмов с данным 

анималистическим компонентом, образ быка не вызывает у испанцев пренебрежительного 

отношения к нему из-за исторически сложившегося культа этого животного. 

В. М. Мокиенко и Т. Г. Никитина отмечают, что для того «чтобы быть ярким, образ 

должен быть актуальным (общепонятным) и зримым. Вот почему ядро многих сравнений 

составляют образы животного и растительного мира, традиционного быта, производственной 

деятельности человека или духовной сферы жизни» [Мокиенко, Никитина, 2008, с. 4]. 

Рассмотрим один из фрагментов романа Х. Мариаса «Corazón Tan Blanco»:  

 

… colgado del brazo un gran bolso negro, como los que llevaban en Madrid las mujeres durante 

mi infancia, bolsos grandes colgados del brazo y no echados al hombro, como ahora. (J. Marias 

«Corazón Tan Blanco») 

 

В результате использования автором сравнения, читатель не только знакомится с модой 

прошедших лет, но и получает представление о современных предпочтениях испанских женщин 

и их повседневной жизни. 

А из следующего отрывка нам становится ясно, кого по мнению испанцев стоит отнести 

к хозяевам жизни:  
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Se lo veía cómodo allí sentado, como si fuera el dueño del Casino de Madrid… (J. Marias 

«Corazón Tan Blanco») 

 

Знаменитое казино в Мадриде было открыто в ХIX веке как место отдыха для мадридской 

элиты. Тот, кто является владельцем казино, представляется богатым, влиятельным и очень 

важным человеком, занимающим высокое положение в обществе. 

В следующем фрагменте из этого же произведения образ девушки на каблуках становится 

более ярким и рельефным благодаря использованию образного сравнения с ярко выраженной 

национальной спецификой: каблуки вонзаются в асфальт, словно наваха в мокрое дерево (наваха 

– традиционный испанский складной нож, используемый в качестве инструмента и оружия, ср.: 

«cuchillo cuya hoja puede doblarse sobre el mango para que el filo quede guardado entre las dos cachas 

o en una hendidura a propósito» [RAE, 2009]): 

 

 … las piernas eran tan fuertes y llamativas que asimilaban esos tacones y eran ellas las que se 

clavaban sólidamente – como navaja en madera mojada – cada vez que volvían a detenerse en el 

punto elegido tras el mínimo desplazamiento a derecha o izquierda. (J. Marias «Corazón Tan 

Blanco») 

 

Национальная языковая картина мира обуславливается образом жизни народа, его 

культурой и историей и содержит основные концепты, лежащие в основе формирования взглядов 

и убеждений народа. В понимании Л. Вайсгербера, «не сам язык создает эту субъективную 

картину мира, он лишь выполняет требования познавательного процесса, влияя на специфику 

языковой картины мира в знаковом отражении и направляя способность специфического видения 

и понимания мира» [Вайсгербер, 1993, с. 122]. Отличия в культуре, менталитете и сознании 

разных народов передается посредством культурных кодов. В понимании Поповой З. Д. и 

Стернина И. А. «национальная языковая картина мира представляет собой совокупность 

представлений народа о действительности, зафиксированных в единицах языка на определенном 

этапе развития народа» [Попова, Стернин, 2002, с. 7].  

Исходя из положения о том, что национальные языковые системы имеют способность по-

разному изображать окружающую действительность, и, опираясь на результаты проведенного 

исследования, можно сделать вывод о том, что сравнения, будучи неотъемлемым компонентом 

языковой картины мира, обладают яркими лингвокультурологическими характеристиками и 

непосредственно связаны с национальным видением мира, повседневным образом жизни и 

культурой того или иного народа.  
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Сатира – как разновидность комического (наряду с юмором и иронией), определяемая его 

социальной функцией, – представляет собой злой, гневный смех. Это беспощадное обличение и 

мощнейшее средство социального воздействия. «От всех форм комического сатира отличается 

своей активностью, волевой направленностью и целеустремленностью» [Нельс, 1929, с. 561]. 

Именно поэтому она находит широкое распространение в журналистике, призванной остро 

реагировать на злободневные проблемы социальной и политической жизни. 

Одним из способов создания сатирического эффекта является использование 

определенных изобразительно-выразительных средств, тропов как фигур «переосмысления 

значения» или «фигур мысли» и синтактико-стилистических фигур или «фигур речи». Особое 

место в этом ряду занимает игра слов как литературный прием (das Wortspiel). 

В русском языке рассматриваемое понятие обозначается как «каламбур», «словесная 

игра», «словесная острота», «игровой прием», «языковая игра» или «игра слов». В немецком 

языке употребляют следующий ряд терминов: «Wortwitz», «Wortspiel» «Doppelsinn», «Kalauer» 

(сейчас, однако, это понятие чаще используется как синоним Flachwitz – плоская шутка) и др. 

Как среди отечественных, так и среди немецких исследователей нет единого мнения по поводу 

содержания и соотношения понятий, выраженных в приведенных выше терминах. 

У. Тимкович приходит к выводу, что данное явление модифицирует обычное 

словоупотребление, создавая неожиданное соотношение формы и содержания как минимум 

между двумя представленными понятиями [Timković, 1990, с. 9].  Соответствующие конструкции 

могут быть образованы как на фонологически-графемном, так и на грамматически-

синтаксическом уровне, а также на основе лексически-семантической многовалентности [Wolf, 

2011, c. 6]. Согласно одной из наиболее подробных классификаций, разработанной N. Capatâna, 

выделяются следующие разновидности игры слов: 1) семантические игры (игры слов, 

основанные на омономии/полисемии или паронимии; неологизмы (wortspielhafte Neubildungen, 

Verbalhornungen); смешанные формы) и 2) игры, основанные на созвучии (reine Klangspiele) 

[Capatâna, 2004, с. 45–55]. 

Кроме изолированного использования, как, например, в афоризмах, пословицах и 

анекдотах, игра слов может быть представлена практически в любой языковой среде, в том числе, 

и в сатирических публицистических жанрах, где она тесно связана с иронией и критикой. Ведь 

сатира – не что иное, как острая критика людей и обстоятельств с помощью преувеличения, 

иронии и насмешки [Duden, 2010, с. 935]. В устном сатирическом жанре игра слов применяется 

также для решения таких проблем, как привлечение внимания зрителя и/или слушателя, 

эмоциональное воздействие, достижение комического эффекта. 

Вопрос о «(не)переводимости» игры слов представляет особый интерес. Д. Делабастита 

утверждает, что очень многие переводчики предпочли бы отказаться от перевода игры слов из 

соображений «удобства» [Delabastita, 1999, с. 286], хотя в арсенале переводчика множество 

приемов, которыми он может воспользоваться. У. Тимкович полагает, что есть случаи, когда 

http://www/
https://dle.rae.es/
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перевод игры слов не вызывает трудностей: все лексемы исходного языка находят свои 

соответствия в языке перевода, поэтому адекватный перевод возможен, даже если переводчик не 

идентифицировал последовательность лексем как игру слов. Однако подавляющее большинство 

случаев требует обращения к различным механизмам замены. Причина этого кроется в разном 

распределении структурных составляющих в оригинале и в языке перевода, например, при 

омонимии, полисемии, одинаковом или схожем звучании лексем или их частей и т. д. 

Потенциальная «непереводимость» возникает, когда применение механизмов замены разрушает 

переводческие отношения между текстом оригинала и текстом перевода, то есть тогда, когда 

передача информации возможна только в виде пояснительного перевода [Timković, 1990, с. 237]. 

Одним из наиболее известных современных немецких комиков является Фолькер Писперс 

(Volker Pispers) (1958 г. р., ФРГ), выступающий преимущественно в жанре политической сатиры. 

В сольном концерте под названием «Bis neulich» (14.09.2014) [Pispers, 2014], представляющим 

собой собрание наиболее успешных сатирических монологов разных годов, Ф. Писперс 

затрагивает животрепещущие темы, касающиеся политической жизни не только Германии, но и 

других, играющих или сыгравших значимую роль на мировой арене стран. Среди 

зафиксированных в ходе исследования случаев использования сатириком приёмов игры слов 

можно выделить следующие: 

1. Амфиболия (die Amphibolie) (вертикальная семантическая игра слов; относится к 

подгруппе игр, основанных на омонимии/полисемии или паронимии):  «Beschäftigen kann ich 

mich selber» (1:30). Сатирик говорит о нехватке средств к существованию у немцев несмотря на 

наличие работы. Здесь ключевую роль играет многозначность слова beschäftigen, которое в 

зависимости от контекста может переводиться и как «занимать (кого-л. чем-л.)», так и 

«трудоустраивать». В русском языке аналогичная ситуация с выражением «быть занятым», 

означающим либо «заниматься каким-либо делом», либо «быть трудоустроенным» (например, 

«количество занятых на производстве»), поэтому перевести реплику Ф. Писперса можно как 

«Занять я могу себя и сам». 

2. Игра с лексиями (das Lexienspiel): «Erst kommt das Fressen, dann die Doppelmoral» 

(38:05). Здесь Ф. Писперс обыгрывает слова известнейшего немецкого драматурга Б. Брехта «Erst 

kommt das Fressen, dann kommt die Moral» («Еда на первом месте, мораль потом»), подчёркивая 

двойные стандарты, характерные для политики Германии: когда закрываются глаза на многое, 

что происходит в странах, в которые Германия поставляет оружие, ошибки же, допущенные 

представителями других стран, порицаются. Поэтому комик говорит: «Еда на первом месте, 

двойная мораль потом».  

3. Неологизм для заполнения языковой лакуны (der Systemleerstellen-Neologism): «Man 

spricht von einer Burgerversicherung» (57:23). Речь идёт о недостатках пенсионного страхования в 

Германии. При этом Ф. Писперс упоминает статистику, согласно которой немцы всё больше 

набирают вес, и сатирик видит в этом некую закономерность: граждане хотят подстраховать себя 

если не денежными накоплениями, то хотя бы накоплениями массы тела, поэтому вместо 

«Bürgerversicherung» (страхование граждан) он употребляет «Burgerversicherung» («страхование 

бургерами»). 

4. Игра слов, основанная на созвучии (reines Klangspiel), в данном случае – на повторе 

лексемы: «Zins und Zinseszins» (1:11:50). Пример взят из монолога о системе капитализма. 

Дословно сказанное комиком можно перевести как «Процент и капитализация процентов», ведь 

именно так принято переводить эти термины в русскоязычной традиции. Последний из них 

представляет собой причисление процентов к сумме вклада, что позволяет в дальнейшем 

осуществлять начисление процентов на проценты. Поэтому с целью сохранения игры слов и 

достижения эквивалентного комического эффекта, следует также прибегнуть к повтору, 

например: «Процент и процент на процент». 

Таким образом, приёмы игры слов в устных сатирических текстах разнообразны и 

требуют особого внимания при передаче с одного языка на другой. Одним из важнейших условий 

успешности того или иного перевода является достижение эквивалентного комического эффекта. 
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На сегодняшний день является неопровержимым тот факт, что электронные технологии 

все больше и больше вытесняют печатное слово. В. Е. Горшкова считает, что «в эпоху 

глобализации читатель в определенной степени уступает место зрителю. Наш век – это век 

визуального представления, когда коммуникация осуществляется не только благодаря слову, но 

и благодаря мимике, жесту, тону голоса» [Горшкова, 2006, с. 230]. 

Развитие зрелищно-экранной культуры привело к тому, что кинофильмы самого разного 

формата и разных жанров стали неотъемлемой частью нашей жизни. Каждый год в мире выходит 

около 70000 художественных, документальных, мультипликационных фильмов (по данным 

IMDb за 2020 год) [Internet Movie Database, 2021]. Многие из них попадают на российский рынок. 

Сегодня их доля в отечественном кинопрокате составляет, согласно информационному агентству 

Rambler News Service, за 2019 год 70–80% [Rambler News Service, 2021].  

В связи с этим растет потребность в качественном переводе такой продукции. 

Многомерность и сложность этого вида переводческой деятельности с одной стороны, и ее 

актуальность и востребованность на рынке с другой стороны способствуют тому, что 

исследовательский интерес к проблемам КП не ослабевает. Исследования продолжаются в 

первую очередь в рамках таких дисциплин как лингвистика, межкультурная коммуникация и 

теория перевода. В настоящее время в этом направлении создано достаточно большое количество 

достойных внимания научных и научно-популярных работ. Их краткий обзор приведен в статье 

Н. Ю. Афанаскиной [Афанаскина, 2017, с. 59], поэтому в рамках данной работы представляется 

более целесообразным остановиться на основных аспектах киноперевода в фокусе теории 

перевода.   

Обратимся сначала к понятию «киноперевод» и его месту в ряду близких понятий – 

«аудиовизуальный перевод», «аудиовизуальный текст», «художественный перевод» и др.  

http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/lea/lea-5602.htm
https://www.youtube.com/watch?v=-mRQ0AcoCkI
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Р. А. Матасов определяет КП как межъязыковую обработку того, что содержится в 

оригинальных монтажных листах и в последствии это содержимое в виде переводного текста 

ритмично укладывается, озвучивается или накладывается на видеоряд в виде субтитров 

[Матасов, 2009, с. 17]. 

Объектом КП являются анимационные фильмы художественного и игрового жанра и 

сериалы. Целью выступает межъязыковая передача кинотекста, которая при этом должна 

полноценно передавать и сохранять оригинальные особенности исходного языка. Понятие 

«аудиовизуальный перевод» (далее АВП) является гиперонимичным по отношению к КП и 

включает в себя «перевод художественных игровых и документальных, анимационных фильмов, 

а также сериалов, телевизионных новостных выпусков, театральных постановок, 

радиоспектаклей, рекламных роликов, компьютерных игр и все разнообразие Интернет 

материалов» [Козуляев, 2021]. 

Термин «аудиовизуальный текст» обращает наше внимание на то, что тексты такого рода 

состоят из единства языковых и внеязыковых (визуальных) средств. [Матасов, 2009, с. 211] Во 

многих работах зарубежных исследователей можно встретить понятие «аудио-медиальный 

текст», который является гиперонимичным по отношению к «кинотексту». В типологии текстов 

К. Райс к такому типу относятся тексты, которые сочетают в себе как языковые средства 

(совокупность условных знаков), так и неязыковые, графические, акустические, а также 

оптические формы выражения (совокупность изобразительных знаков). Это, например, тексты, 

передающиеся по радио и телевидению; разнообразные кинофильмы и сценические 

произведения. [Reiß, 1991, c. 211]. 

Главная единица киноязыка – кадры, которые с помощью монтажа 

(кинематографического синтаксиса) образуют сверхфразовое единство эпизода, что в 

последствии образует кинотекст. Такой подход типичен для многих современных определений 

понятия кинотекст и позволяют прояснить его специфику. Благодаря данному подходу 

становится возможным рассматривать кинотекст как меняющуюся знаковую ситуацию и 

специальное семиотическое пространство, включающее в себя универсальные категории текста.  

Переводоведы, которые придерживаются лингвоцентрического подхода Григорьев В. П., 

Новиков Л. А., Долинин К. А.) – и вовсе рассматривают КП и АВП не в качестве перевода, а как 

межъязыковую адаптацию. Это связано с тем, что с первоначальным текстом во время перевода 

случаются кардинальные изменения, из-за которых он перестает в классическом представлении 

вписываться в устоявшееся понимание понятия об эквивалентности. 

Стоит отметить, что некоторые ученые настаивают на обособлении и утверждении АВП 

в целом и КП в частности как отдельный вид деятельности переводчиков, аргументируя данную 

позицию тем, что данный вопрос «вышел в последние годы на первое место» и требует 

«практического и теоретического обоснования» [Козуляев, 2021].   

Мы тоже придерживаемся того мнения, что КП – особенный тип перевода, включающий 

в себя проделывание работы по разработке иного полномерного кинотекста с помощью языка 

перевода, учитывая при этом визуальный ряд. КП выделяется от устного, письменного, 

художественного, а также специального перевода в отдельный тип, хотя он бесспорно является 

собирательным и сочетает специфику указанных выше типов перевода. 

Важнейшей целью, которая стоит перед АВП, является подбор необходимого 

воздействия, которое равноценно влияло бы на зрителя - носителя другой лингвокультуры – и 

соответствовало бы тому, что оказывается на зрителя той территории, в которой это 

произведение создали. 

Огромное значение для разработки основных положений теории КП имела скопос-теория 

К. Райс и Г. Вермеера. Скопоса в этой теории означает постановку цели/цель перевода, то есть 

стратегии и конкретных способов перевода. [Reiß, 1991, с. 163]. Здесь стоит также отметить, что 

достижение установленной цели (функции) перевода – приоритет, по сравнению с тем, каким 

порядком действий он совершен.  

Кинотекст полисемантичен, а его текстовая составляющая занимает подчиненное место 

по отношению к целостному дискурсу, как можно видеть из анализа перцептивной деятельности 
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зрителя в ходе просмотра кинофильма. Он одновременно и зритель, и слушатель, и читатель, так 

как получает информацию из вербальных и невербальных каналов. 68% его внимания нацелено 

на дешифровку визуального и невербального ряда, и лишь 32% - на текст. 

И. Гамье выделяет в аудиовизуальных произведениях 14 семиотических кодов. Ряды 

важных кодов, которые составляют аудиовизуальный объект, также влияют на формирование 

смысла. И. Гамбье считал, что для практики и исследований АВП первостепенной задачей 

является выделение типов связи между вербальными и невербальными знаками. [Gambier, 2016, 

с. 887] 

Имеется несколько классификаций видов КП, они приводятся в диссертации Р. А. 

Матасова и в статье С. А. Кузьмичева: дубляж, субтитры, псевдодубляж (закадровое 

озвучивание) и псевдо-палимпсест [Матасов, 2009, с. 27]. Н. Ю. Афанаскина предложила три 

ведущих вида КП – субтитрирование, закадровое озвучивание, дублирование, а также ряд 

подвидов: озвучивание для детской фанатской аудитории, 3D-субтитрирование, при этом 

«каждый из них имеет собственные особенности и правила, которые необходимо соблюдать» 

[Афанаскина, 2017, c. 60]. 

В дополнение к вышесказанному также необходимо отметить, что традиции КП 

различаются в разных странах. Так, в России и в большинстве европейских стран чаще 

встречается дублированный или псевдодублированный перевод. В малых европейских странах и 

в тех, где несколько государственных языков, в основном используются субтитры (например, в 

Швейцарии, Дании, Люксембурге). По данным опросов, проведенных в ряде стран, можно 

наблюдать, что за последние десятилетия население каждой из них привыкло больше к 

доминирующему виду КП и по большему счету не намерено менять свои привычки. [Матасов, 

2009, с. 20] 
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Взаимосвязь языка и культуры является общепризнанным фактом поэтому, говоря, что 

кто-либо изучает иностранный язык, мы в большинстве случаев подразумеваем обучение не 

только самому языку, но и культуре, традициям, менталитету страны изучаемого языка. Именно 

изучение этих аспектов влияет на понимание особенностей и нюансов конкретного языка, таких 

как, например, понимание уместного употребления в речи местоимений «ты» и «вы», 

способность избежать конфликтные ситуации и возможные недопонимания, обусловленные 

разницей культур.   

Одним из основных ресурсов знаний об этой стране является учебник по изучению 

данного языка. Учитывая тот факт, что у большинства, изучающих язык, познания, основанные 

на личном опыте контактирования со средой изучаемого языка, крайне малы или же отсутствуют 

совсем, репрезентация носителей языка и их культуры в учебных материалах крайне важна, так 

как именно на этом этапе у учащихся формируются первичные представления о стране языка и 

её образ. 

В лингвистике кодом языка принято обозначать сам язык или его образования, такие как 

диалекты. Следовательно, к внекодовой информации мы можем отнести фоновые знания о 

стране, ее географии, истории, политическом устройстве, национальном достоянии, менталитете. 

Ардатова Е. В. представляет следующую классификацию параметров, по которым можно 

проанализировать учебник на способность формирования образа страны: 

1) содержание лингвострановедческого материала; 

2) содержание текстов «проблемного характера», в которых образ страны представлен 

имплицитно; 

3) подбор фрагментов художественных произведений; 

4) подбор иллюстративного грамматического материала (лексическое наполнение 

грамматических упражнений, в которых образ страны также представлен имплицитно); 

5) идиомы (Без труда не выловишь и рыбку из пруда или Работа не волк, в лес не убежит); 

6) визуальный ряд учебника. 

Согласно вышеперечисленным пунктам мы проанализировали учебник С. И. Чернышова 

«Поехали!», предназначенного для изучения взрослой аудиторией языкового уровня А1.  

Лингвострановедческий материал представлен текстами о крупных городах и 

выдающихся людях. Автор включает в учебник тексты о Санкт-Петербурге, Москве, 

М. В. Ломоносове, рассказывает об особенностях русской кухни. Следует отметить, что, хотя 

названия других географических объектов России и стран мира упоминаются в грамматических 

упражнениях, тем не менее, основное внимание сфокусировано на Санкт-Петербурге. 



 

113 

Далее, тексты, содержащие имплицитную информацию о стране, включают в себя 

короткие рассказы и диалоги, описывающие быт и повседневную жизнь. Здесь в диалог культур 

вступают русская семья и швед Свен. Автор показывает членов семьи, как людей трудолюбивых, 

образованных, приобщенных к культуре и гостеприимных.  Именно с их помощью обучающиеся 

узнают о театре и балете, о классических композиторах и великих писателях. Естественно, в 

таких коротких зарисовках проявляется и национальный характер, и обычаи.  Так, автор 

посвящает целых два текста активному отдыху в деревне; рассказывает о правилах 

гостеприимства: «Но сегодня нам игрáть нельзя: мне нельзя выигрывать, потому что ты гость, а 

тебе – потому что у меня день рождéния!»; знакомит учащихся с традиционными символами 

России: шубами, матрёшками, балалайками; посвящает в обычай торговаться на рынке. Более 

того, в конце учебника представлены «Советы иностранцам в России», состоящие из свода 

правил, основанных на русских правилах этикета, приметах, обычаях, например: «Не свистите в 

дóме: считáют, что если свистéть, то не будет дéнег!; Снимайте уличную обувь в доме! Не пейте 

воду из крана!». 

Художественные тексты, включенные в учебник представлены следующими авторами: Л. 

Толстой, А. Аверченко, Ф. Шаляпин (автобиография), В. Дорошевич и русской народной сказкой 

«Машенька и медведь».  

Грамматический материал на данном уровне изучения языка практически не содержит 

внекодовой информации о России. Более того, учебник С. Чернышова реализует тенденцию 

поликультурности, охватывая в грамматических упражнениях представителей многих стран и 

народов.  

В «Поехали!» представлены некоторые наиболее распространенные идиомы, такие как: 

«Все хорошо, что хорошо кончается», «Хорошее начало – половина дела», «Пешком ходить – 

долго жить».   

Большинство текстов и многие упражнения снабжены подходящими иллюстрациями, 

способствующими пониманию смысла и направленными на помощь.  

Стоит отметить, однако, и стороны учебного пособия, не способствующие формированию 

положительного или, по крайней мере, объективного образа России и ее жителей. «Советы 

иностранцам в России», несмотря на наличие полезных подсказок для повседневной жизни, 

вместе с тем формируют не самый благоприятный образ русских – три совета из шестнадцати 

посвящены алкоголю, два из них говорят о том, что на улицах немало мошенников, еще один 

предупреждает не играть в русскую рулетку. Еще два поддерживают стереотипы о русских, как 

о суровых и холодных людях: «Не говорите много о погоде: русские считают, что это глупо», 

«Не ешьте мороженое на улице зимой, вы не русские».   

В учебнике присутствует достаточно много анекдотов, также не освещающих Россию с 

хороших сторон.  Несмотря на первоначальное создание образа трудолюбивых людей, автор 

включает в состав учебника следующую шутку: «– Сколько человек работает в вашей фирме? – 

Думаю, процентов сорок!». Также присутствует анекдот, в котором некий молодой человек 

покупает двадцать открыток с «Для единственной любимой», что не соответствует устоявшимся 

семейным ценностям в России. Кроме того, С. Чернышов наряду с наиболее употребляемыми 

идиомами приводит цитату И. В. Джугашвили (Сталина) «Нет человека – нет проблем». На мой 

взгляд эта цитата неуместна, так как не содержит в себе культурную составляющую, а несет лишь 

историческую нагрузку, которая может быть непонятна обучающимся начального уровня ввиду 

отсутствия фоновых исторических знаний о России.  

Таким образом, мы видим, что в учебном пособии «Поехали!» содержится достаточно 

много внекодовой культурной информации, как положительно влияющей на образ России, так и 

отрицательно. Кроме того, учебник в очень небольшой степени отражает все разнообразие 

культур, областей и народов России, фокусируясь на Санкт-Петербурге и лишь немного 

упоминая Москву. Как инструмент, призванный сформировать в умах обучающихся образ 

страны изучаемого языка, он сможет лишь частично отразить объективную реальность. 
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Появлению интереса к русскому языку в Иберо-Американском мире способствовали 

различные факторы, такие как развитие туристического рынка, деловых и культурных связей, 

эмиграция.  Процессы глобализации, получившие свое начало с конца XX – начала XXI века 

усилили процессы интеграции, характерные для мировой экономики, что в том числе коснулось 

и Российской Федерации.   

Данные факторы способствуют все большей интеграции русского языка в иберо-

американский континент, что в свою очередь порождает востребованность получения 

образования в российских ВУЗах среди испаноязычного населения. Все это порождает 

необходимость рассмотрения проблем, возникающих при преподавании русского языка как 

иностранного студентам – инофонам Иберо-американского региона на этапе довузовского 

образования.   

Освоение студентами РКИ включает в себя формирование языковых (фонетических, 

лексических, грамматических) и коммуникативных навыков.  

Одним из наиболее важных аспектов в практическом курсе РКИ является обучение 

фонетике. «Его целью является формирование фонетических навыков учащихся, т.е. 

способности правильно воспринимать услышанный языковой образец, ассоциировать его со 

значением и адекватно воспроизводить» [Лагута, 2017]. Именно потому, что восприятие речи на 

слух и способность воспроизводить звуки являются врожденными свойствами человека, 

изучение языка, в том числе и иностранного, начинается с формирования 

слухопроизносительных навыков, а обучение произношению предшествует обучению чтению и 

письму.  

При сопоставительном анализе звуковых систем разных языков всегда выявляются 

следующие звуки:  

1. Общие, то есть такие, которые не имеют отличия в произношении. 

2. Сходные, которые имеют отдельные различия в произношении.  

3. Звуки, которых вообще нет в одном из сопоставляемых языков. 

При этом сложность для усвоения представляет не только произношение тех звуков, 

которых вообще нет в изучаемом языке, но и тех, которые близки по звучанию, но не являются 

абсолютными аналогами.  
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Проблемы, с которыми сталкиваются студенты иберо-американского региона при 

изучении русского языка, – это, прежде всего, произнесение согласных звуков изолированно, 

неразличение некоторых согласных, добавление гласных перед согласными. 

Наибольшую сложность, на наш взгляд, вызывает произнесение таких букв как: «з», «ч», 

«ц», «б». Одной из самых распространенных ошибок, характерных для учащихся иберо-

американского континента является неразличение букв «б» и «в».  

«Работа по постановке фонетических явлений должна быть выстроена на уроке по 

определенной схеме: презентация, имитация, запечатление, отсроченное воспроизведение, 

комбинирование слухопроизносительных навыков.  

На первой стадии происходит презентация звука на слух, объяснение артикуляции с 

использованием артикуляционных схем» [Сашина, URL] 

На стадии имитации учащиеся сгущают «звучащий образец и проговаривают этот образец, 

стараются запомнить положение органов речевого аппарата. На начальной стадии звук 

произносят в изолированной позиции, а затем в сочетании с другими звуками.» [Андреюшина, 

2017, URL] Далее звуки произносятся в составе слова и словосочетаний.  

«На стадии запечатления происходит многократное повторение тренируемых 

грамматических форм слов и предложений, включающих необходимые фонетические элементы 

с опорой на звучащий эталон.  

На стадии отсроченного запечатления учащиеся самостоятельно читают слоги, слова, 

фразы, в которых содержится новый звук» [Андреюшина, 2017, URL].  

Стадия комбинирования предполагает закрепление тренируемых образцов, объединение 

уже известного учащимися материала и нового [Сашина, URL].  

Примеры возможных тренировочных заданий в рамках постановки фонетических явлений 

на примере букв «б» и «в». 

Виды возможных тренировочных заданий: 

1. Слуховые и имитативные.  Обязательно с опорой на печатный текст.  

Слушайте и повторяйте.  

ба, ва  

ба-ва  ба-ба  ба-ва-ба  ва-ва-ба-ва  

2. Фонетические и артикуляционные.  

Слушайте и повторяйте.  

Иван, брат, вода, буква, батон.  

Далее последовательное представление студентам слогов, слов с изучаемыми звуками для 

определения одинаковых и разных звуков, сколько звуков (один или два) представлено в данных 

слогах/словах (студенты могут показывать на пальцах:1 или 2).  

Бы-вы, ба-бо, ва-ба, быть-выть и т. д.  

3. Условно-коммуникативные.   

Слушайте. Повторяйте.  

– Кто это? –Это брат.  

– Где брат? – Брат здесь. 

– Что это? –Это вода. 

– Кто это? –Это брат Иван.   

Выполнение заданий по картинкам: 

Назовите слова, в которых представлены изучаемые звуки: 

Бабочка, бабушка, баран, варан, булка, волк и др. 

Также в качестве тренировочных упражнений на стадии изучения не различаемых 

испаноязычными студентами звуков считаем целесообразным и эффективным многократное 

повторение (от 7 до 11 раз) различных скороговорок. 

«Булку, баранку, батон и буханку пекарь испёк спозаранку. 

Волки, вы ли ночью выли?  

Возле леса вы ли были?  

Вы спросили, были мы ли?  
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Были, ноги в речке мыли» [Интернет-ресурс, URL]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что работа с фонетическим аспектом не должна быть 

закончена с окончанием вводно-фонетического курса до того момента, пока не будет полностью 

сформированы фонетические навыки.  
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На сегодняшний день изучение политического дискурса является актуальным 

междисциплинарным направлением. В данном исследовании проводится сравнительный 

лингвистический анализ инаугурационных речей двух политических лидеров, президентов 

России и Америки.  Задача исследования заключается в том, чтобы охарактеризовать роль языка 

в формировании речевого портрета политического лидера. В качестве материала для анализа 

нами были взяты тексты инаугурационной речи президента России В. Путина (2018) и 

президента США Дж. Байдена (2021). Теоретическая значимость исследования связана с 

выделением индивидуального набора языковых средств, характерных для каждого лидера и 

зависящих от менталитета, жизненного опыта и национальности.  

Современный политический дискурс имеет свои особенности. Для того чтобы 

политический деятель мог донести свои взгляды аудитории и найти большее число сторонников, 

иногда недостаточно только высказать свою позицию, необходим запоминающийся, 

неповторимый образ, который воплощается и в речи, и в манере поведения, и во внешности 

[Помигуева, 2020, с. 181]. 

Речь политика, как правило, отражает культуру страны, особенности языка, историю и 

традиции, менталитет, а также модель политического общения, характерную для данного 

государства [Гарифулина, Хисматуллина, 2019, с. 303]. 

Инаугурационная речь – один из типов политического дискурса, лингвистический анализ 

которого позволяет зафиксировать определенный набор стилистических фигур, лексических и 

синтаксических конструкций, свойственных политическим лидерам. 

Если в Америке церемония инаугурации ведётся с 1789 года (Джордж Вашингтон), то для 

России – это достаточно молодая церемония, она ведет начало с инаугурационной речи Б. 

Ельцина в 1991 году. Нужно отметить, что, несмотря на традиционную структуру 

инаугурационной речи, выступления президентов разных стран имеют существенные отличия.   

http://www.tsutmb.ru/nauka/internet-konferencii/2016/yazik-kultura-prof-comm/1/sashina.pdf
http://www.tsutmb.ru/nauka/internet-konferencii/2016/yazik-kultura-prof-comm/1/sashina.pdf
http://new-retail.ru/
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Прежде всего, можно отметить разницу в длительности выступления и особенности 

выбора лексических единиц. Если речь российского президента состоит из 1263 слов, и наиболее 

часто употребляемые им лексические единицы – это «Россия» (18), «наш» (28), «мы» (19), 

«страна» (12), «президент» (12), «история» (10), «отечество и ответственность» (6), то речь 

Джозефа Байдена состоит из 2181 слова. Доминирующие словоформы: «we\мы» (47), «our\наш» 

(47), «America\Америка» (34), «you\вы» (14), «all\все» (14), «democracy\демократия» (10), 

«country\страна» (9), «president\президент» (5). Часто встречаются слова I\я, me\мне\меня, 

my\мой. В силу текущей обстановки в мире встречаются лексические единицы, относящиеся к 

коронавирусу («COVID-19», «quarantine», «pandemic»). Такие слова, как «мечта\dream», 

«бог\God», «богатство\wealth», «семья\ family», символизирующие ценности американского 

народа также встречаются по нескольку раз. 

Свое выступление В. Путин предваряет обращением: «Уважаемые граждане России! 

Дамы и господа! Дорогие друзья!» [Путин, www] Так политик располагает к себе аудиторию, 

старается быть ближе к ней, вызвать доверие. Дж. Байден обращается, в первую очередь, к 

присутствующим высокопоставленным лицам: «Председатель Верховного суда Робертс, вице-

президент Харрис, спикер Пелоси, лидер Шумер, лидер Макконнелл, вице-президент Пенс» 

[Байден, www]. Затем уже и к американцам «мои уважаемые гости, мои сограждане-американцы» 

[Там же]. Такое обращение говорит о том, что он объединяет себя и народ, но такого сокращения 

дистанции, как в речи российского президента, мы не наблюдаем. 

Интересно отметить частое употребление местоимений «мы» и «наш» в речи обоих 

президентов. Эти местоимения являются своего рода клише для публичных выступлений. За счет 

их использования лидеры опять же показывают свою близость к народу, общность с ним, 

сокращая дистанцию со слушателями. То, что президенты чаще использовали личное 

местоимение «мы» вместо «я», говорит о том, что оба отождествляют себя со своим народом и 

их цель – забота о процветании нации.  

Однако следует отметить: в то время как Путин заменяет местоимение «я» на 

конструкцию: «Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать все для России, для 

ее настоящего и будущего – мирного и процветающего, для сбережения и продолжения нашего 

великого народа, для благополучия в каждой российской семье. Заверяю вас, целью моей жизни, 

работы будет, как и прежде, служение людям, нашему Отечеству» [Там же]. Американский 

президент всё же произносит личное местоимение «I\я» несколько раз: «Америка, Америка, я 

делал все для тебя», «Я буду защищать конституцию. Я буду защищать нашу демократию. Я буду 

защищать Америку и не пожалею жизни ради вас» [Байден, www]. Данное высказывание он 

произносит, как торжественное обещание, делая акцент на своей личности. Путин не раз 

использует отсылку к историческому прошлому: «Мы знаем, что в 1990-е и в начале 2000-х годов 

наряду с давно назревшими и абсолютно необходимыми историческими переменами на долю 

нашего Отечества и наших людей выпали очень тяжелые испытания» [Путин, www]. Таким 

образом он подчеркивает силу духа и выносливость русского народа. Байден же в своей речи 

говорит по большей части, наоборот, о будущем. О том, как его правление может изменить жизни 

американцев и их детей. «Я верю, что мы это сделаем. И сделав это, мы впишем следующую 

великую главу в историю Соединенных Штатов Америки». Каким будет наше наследие? Что 

скажут наши дети?» [Байден, www]. 

В речи американского президента затрагиваются такие американские ценности, как 

свобода, любовь к родине, семья и идея демократического государства: «Это – демократия. Это 

– Америка». Для того, чтобы показать, как ему важны семейные ценности, лидер использует 

цитату своей матери: «Как сказала бы моя мама: «Встань на мгновенье на его место».  Доверие 

народа здесь достигается и апелляцией к Библии и Богу: «И я обещаю вам, как сказано в Библии: 

Всю ночь может длиться плач, но утром приходит радость» [Там же]. 

Важную роль в успешности решения коммуникативной задачи и влияния на аудиторию 

играет уместное и грамотное использование стилистических средств. Например, используя 

множество риторических вопросов Дж. Байден как бы вступает в диалог с народом, в очередной 

раз делая акцент на демократии, которая так важна для американцев: «Мы пойдем вперед? Все 



 

118 

мы?», «Сможем ли мы победить в этот трудный час?» [Там же] Анафорический повтор слов 

America, American подпитывает чувство патриотизма. Интересным в речи российского политика 

нам показалось сравнение с птицей феникс, обладающее особой поэтичностью, оно напоминает 

о силе и бессмертии русского народа: «…за более чем тысячелетнюю историю Россия не раз 

сталкивалась с эпохами смут и испытаний и всегда возрождалась, как птица феникс…» 

[Гарифулина, 2019, с. 107]. Речь В. В. Путина наполнена такими эпитетами, как «гармоничное 

общество, сложный поиск, переломное время, бурные изменения, искренняя забота, прорывное 

развитие, мощный рывок». Для Путина свойственно использование устойчивых выражений: 

«собрав волю в кулак, по плечу сложные задачи, отстаивать интересы». Для придания 

выступлению торжественности и гражданско-патриотического оттенка им был использован 

архаизм «радеет за страну». 

В заключение следует отметить, несмотря на то что президенты России и Америки 

используют различные языковые средства, стилистические приемы и способы обращения к 

народу; цели и задачи у них схожи – сделать всё возможное для процветания их нации. 

Проведенный нами анализ позволил выявить схожие и различные черты дискурсивных тактик 

политических лидеров. По инаугурационной речи вполне можно судить о политической 

стратегии конкретной личности, а также о языковых и национально-специфических 

особенностях, сформированных различным менталитетом, историей страны.   
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Сегодня в мире цифровых технологий отмечают период бурного развития и активных 

преобразований. Пандемия COVID-19 и возникшие впоследствии ограничительные меры 

безопасности привели к тому, что около 1,5 миллиарда (91 % от общего числа) [Зенков, 2020] 

обучающихся не могут посещать свои школы и университеты и вынуждены осваивать режим 

дистанционного обучения, взаимодействуя удаленно. Те образовательные учреждения, которые 

перешли в онлайн формат, столкнулись с рядом различных трудностей в организации учебного 

процесса – недостатком технических ресурсов, изменениями в образовательных программах, а 

также психологическими проблемами, чувством неопределенности и стрессом как для 

обучающихся, так и для преподавателей. С другой стороны, карантинные меры стали 

http://kremlin.ru/
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama
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катализатором для перехода множества научных конференций просветительских мероприятий в 

онлайн формат, что увеличило их доступность. Стоит отметить, что некоторыми 

представителями Русской Гуманитарной Миссии (РГМ) [Редакция портала «Русский мир», 2020] 

в различных странах отмечается более активная вовлеченность русистов в использование 

современных технологий, что было вызвано необходимостью перехода в дистанционный 

формат. Тем не менее, студенты-иностранцы, изучающие русский язык, также столкнулись с 

рядом трудностей. Мало того, что на определенный период практически полностью 

прекратилось авиасообщение с Россией и многими странами, что негативно отразилось на 

студенческом обмене, изучение русского языка в дистанционном формате оказалось настоящим 

вызовом. Потеряв возможность находиться в русской языковой среде и взаимодействовать с ней, 

будущие студенты российских вузов, обучающиеся подготовительных факультетов, столкнулись 

с определенными сложностями в ходе образовательного процесса в дистанционном формате. 

Приведём примеры. 

1. Сложность восприятия материала в ходе онлайн-курса через экран монитора 

устройства. 

2. Отсутствие в достаточном количестве дополнительных вспомогательных материалов к 

учебникам (аудио- и видеофайлы). 

3. Технические сложности (плохое соединение или отсутствие выхода в интернет, 

отсутствие техники или ограниченный доступ к ней). 

4. Неготовность к освоению технологий цифрового обучения как со стороны 

преподавателей, так и со стороны студентов.  

Стоит признать, все эти проблемы отрицательно повлияли и на самостоятельную работу 

учащихся. Наибольшей сложностью в этом аспекте отличается процесс овладения 

слухопроизносительными навыками, в частности – аудированием – достаточно трудным видом 

речевой деятельности. Аудирование – это процесс восприятия и понимания звучащей речи, где 

восприятие характеризуется анализом и синтезом языковых средств, а понимание является 

результатом анализа и синтеза смысловых значений этих языковых средств [Крючкова, 2021, 

с. 228], а не просто «слушание». При отсутствии возможности погружения в языковую среду, 

студентам стало гораздо труднее практиковать навыки аудирования. Зачастую это 

ограничивается только прослушиванием записанных в аудиоформате лекций и использованием 

интернет-ресурсов, что тоже требует определенной подготовки и знаний. Ключом к решению 

данной проблемы могут послужить специализированные мобильные приложения по РКИ.  

Все приложения по РКИ можно разделить на несколько групп: 

– словари и переводчики русского языка; 

– лексические справочники;  

– грамматические справочники;  

– тематические разговорники. 

Как показал анализ платформ для мобильных устройств, андроид-платформа «Play 

Market» обладает большим набором приложений и доступом к бесплатным функциям, чем «App 

Store» с его скромным набором приложений и встроенными покупками. В ходе исследования 

были проанализированы такие доступные приложения по РКИ как Talk2Russia, 

LearnRussianVocabulary, Mondly и LearnRussian, а также приложение по обмену сообщениями 

Voki for Education на предмет их потенциала в отработке фонетики. Приложение Talk2Russia 

оказалось наиболее структурированным по уровням языка от начального (присутствует вводно-

фонетический курс) до базового. В нем предлагаются аудиофайлы с произношением букв 

русского алфавита в сравнении с английскими. Буквы разделены на 4 группы с пояснениями: 

буквы похожие на английские и с похожими звуками (м, к, т, а, е, о), схожие по обозначаемым 

звукам, но разные в написании (б, г, д, ё, ж, п, ф, и, й, л, ц, ш, щ, э, ю, я), схожие в написании, но 

с разные по фонетическому выражению (х, ч, в, з, н, р, с, у), совершенно новые (ы, ъ, ь). Кроме 

того, в этом предложении даются краткие справки по ударению в словах, редукции гласных, 

мягким согласным. Безусловным преимуществом этого приложения являются 
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аудиокомментарии с упражнениями, а также тесты в конце тем. Однако его узкая 

ориентированность на англоязычный контингент значительно сужает спектр его применения.  

Приложение LearnRussianVocabulary, напротив, предлагает выбор родного языка 

студента. Оно представляет собой цифровой разговорник на темы приветствия, знакомства, 

транспорта и многих бытовых ситуаций. Можно самостоятельно выбрать тему, прочитать 

перевод слова или фразы и послушать, как его произносить. Набор слов в приложении весьма 

ограничен и не иллюстрирован, но его можно использовать для повторения или заучивания, а 

также для «сухой» отработки произношения.  

Приложение Mondly предлагает выбрать не только родной язык учащегося, но и три 

уровня сложности материала – начальный, средний и продвинутый. Приложение также имеет 

инструкцию работы с ним, что объясняется разнообразием форм заданий и проверки. 

Приложение предлагает серию уроков на различные темы: от приветствия до похода к доктору с 

заучиванием наименований частей тела. В нём также есть несколько заданий на отработку 

аудирования в виде диктантов, где нужно напечатать слова. Задания, а также новые слова всегда 

имеют аудиосопровождение, их легко повторить. Mondly также позволяет набирать баллы и 

следить за своей статистикой, а также подписываться на других пользователей, что делает из него 

своего рода вариант социальной сети!  

Одним из наиболее интересных приложений в плане совершенствования навыков 

аудирования и произношения является Voki [Игнатович, 2019, с. 260]. С помощью этого 

приложения можно создать персонажа от имени преподавателя, создать группу студентов и 

отправлять им различные тексты. На начальном уровне таким образом можно выполнять 

дистанционные диктанты, т. е. просить студентов записать то, что они слышат в сообщении. 

Кроме того, можно задавать студентам наговаривать и присылать их собственные варианты 

прочтения текстов.  

Таким образом, мобильные приложения благодаря своей компактности, относительной 

доступности и легкости в использовании могут быть отличным средством в отработке 

произносительных навыков и аудирования в рамках самостоятельной работы учащихся. Одними 

из немногих препятствий в их комфортном использовании являются наличие большого объема 

рекламы, а также встроенные покупки, которые ограничивают их работы. Тем не менее, трудно 

ориентироваться на какие-то универсальные мобильные приложения, т. к. для каждого 

контингента, выделяемого с учётом родного языка студентов, появляются свои наиболее 

проработанные обучающие платформы. Стоит отметить, что количество приложений по РКИ 

растет с огромной скоростью, и зачастую студенты гораздо быстрее преподавателя узнают о том 

приложении, которое им нужно.  
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Прагматика – это дисциплина, изучающая отношения между языковыми знаками и 

пользователями этих знаков. Вопросы, обсуждаемые в лингвистике, как правило, представляют 

собой систематические отношения между значениями, выражаемыми языковыми знаками или 

структурами. Эти отношения являются условными и, по крайней мере, относительно 

постоянными в синхронном диапазоне, поэтому они относятся к сфере статических 

исследований. Однако прагматика носит динамический характер, и объектом исследования 

являются различные правила интерпретации языковых знаков или структур через их референтов 

и фактические коммуникативные намерения, а также объем и характер коммуникативных 

намерений, передаваемых языком. Поскольку интерпретация намерений в основном должна 

учитывать контекст, можно предположить, что существует только закон вероятностной природы 

между языковыми знаками и переданными намерениями, потому что любая интерпретация, 

ожидаемая в рамках общепринятого объема, возможна в новом контексте. Однако, эта степень 

вероятности имеет процесс увеличения с диахронической точки зрения. При таком увеличении 

могут возникнуть новые символические отношения между символом и выраженным 

намерением. Однако это намерение не является исходным намерением, поэтому оно отличается 

от семантических отношений в рамках лингвистики. Китайский ученый Сюн Сюэлян считает, 

что на начальном этапе использования языка существует определенная непостоянная связь 

между языком и выраженным намерением, которая должна опираться на рассуждения, но со 

временем рассуждение между языком и намерением может быть изменено. уменьшено. 

Интерпретация между намерением и намерением, как правило, постоянна. Установите 

определенную связь. 

Китайский лингвист Сюн Сюэлян, исследователь прагматики в китайском языке 

предложил рассматривать значение на двух уровнях: макропрагматические и 

микропрагматические рассуждения. 

 

1. Макропрагматические рассуждения 

Язык – это волшебный и мощный инструмент передачи информации. Он может не только 

нести синтаксическую и семантическую информацию, но и нести дополнительный контент, 

такой как прагматика и культура. Традиционная прагматика использует общепринятые и 

нетрадиционные термины, чтобы различать значение, выражаемое самим языком, и 

подразумеваемое значение, которое он хочет передать.  Однако различие между соответствием и 

несоответствием часто не позволяет четко провести границу между лингвистическими и 

неязыковыми категориями. Поэтому автор Сюн Сюэлян использует значение и смысл 

предложения для выражения двух видов информации в прагматическом обучении. Например, я 

сказал другу: «Ты умеешь плавать?» Информация о языке, содержащаяся в этом предложении, 

содержит только значение слов, синтаксическое значение и связанную семантическую 

информацию.  Однако в определенных случаях (например, у бассейна) прагматик может вывести 

значение слова «плыви и покажи мне». Это подразумеваемое значение этого предложения, что 

означает, что информация, выраженная языковой единицей, может иметь больше, чем одно 

значение. Прагматика изучает социальную и психологическую основу подразумеваемого 

значения, которое язык хочет выразить, так называемый «когнитивный контекст». Поскольку 

традиционное понятие «контекст» является почти всеобъемлющей категорией, и включает 

знание языка, языковой контекст, время и место, тему, стиль речи, межличностные отношения и 

др. факторы, система изучения значения языка станет очень сложной и трудной для понимания.  
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Фактически, контекст относится к когнитивному контексту, который может помочь понять 

информацию, выраженную языком. Прагматика связывает общность и конкретность, чтобы 

найти связь между ними. В обратной зависимости, чтобы найти связь между обобщением и 

уточнением, мы обсуждаем одностороннюю структуру контекстных рассуждений с точки зрения 

получателя. 

Односторонняя контекстная модель вывода. Языковое общение это как игра в футбол. 

Если предположить, что тот, кто бьет по мячу – это говорящий, а то, кто принимает мяч – это 

слушающий, то говорящий всегда пинает мяч в то место, где, по его мнению, слушающий может 

воспринять информацию в соответствии с суждением или предположением, а слушающий 

должен находиться в той точке, где мяч (значение) может пройти. Если мяч не попадает в это 

место, слушающий внесет некоторые коррективы, то есть интерпретирует. Если мы хотим 

создать лучшую модель для передачи и приема мяча, мы должны изучить все возможности 

передачи информации, и ментальные способности слушающего. Следовательно, интерпретацию 

подразумеваемого значения языка можно рассматривать как процесс выбора языкового 

приемника и использования когнитивного контекста. 

 

2. Микропрагматические рассуждения 

Человеческое мышление осуществляется в соответствии с определенными законами. 

Основные законы мышления включают в себя закон идентичности и противоречия. Эти 

основные законы могут гарантировать, что люди правильно используют концепции, суждения и 

рассуждения, что делает процесс мышления более определенным и помогает людям правильнее 

понимать объективные вещи и выражать свои мысли. Нарушение этих законов вызовет путаницу 

в мышлении. Например, нарушение «теории противоречия» при обсуждении приведет к 

логическим ошибкам. Американский ученый Грайс разделил значение разговора на общее 

значение и особое значение. Сюэлян объединил теорию значения Грайса с теорией речевого акта 

Остина, продвигающую теорию косвенного речевого акта. Позднее разделение прагматики 

основывалось главным образом на различии между общим значением и специальным значением. 

Разница между прагматическим и аргументированным логическим рассуждением заключается в 

том, что до тех пор, пока дан посыл, можно сделать вывод. Более того, посыл в большинстве 

своем является явной предпосылкой, а не аргументированным прагматическим выводом. По 

крайней мере, некоторые посылы являются неявными и должны быть предварительно 

предоставлены получателем информации, поэтому невозможно сделать абсолютные выводы.  

Таким образом, вербальная информация служит только основой для обработки информации, но 

не может гарантировать безупречное рассуждение. 

 

Выводы 

Прагматическое рассуждение – это процесс получения прагматического значения или 

смысла. Исполнитель прагматических рассуждений «человек» является продуктом социализации 

в конкретном культурном сообществе, и его прошлый опыт влияет на его принятие решений и 

суждение. Материал, обрабатываемый в процессе прагматического рассуждения, состоит из 

высказываний говорящего и контекстуальных знаний. Высказывание говорящего – это выбор 

языка, сделанный говорящим на основе социальных норм и его собственного понимания 

слушателя. Контекстное знание – это стандартное знание говорящего и слушателя делится со 

слушателем социальной и культурной информацией, а также очередностью предисловия к 

беседе. Вывод прагматического вывода – это прагматический смысл, который является 

воспроизведением эмпирических знаний говорящего. 
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Распространение коронавирусной инфекции оказало значительное влияние на все сферы 

жизнедеятельности человека, а периодические издания стали одним из основных источников 

информации об этих событиях в мире, помогая формировать общественное мнение о 

происходящем. Особенностям языковой репрезентации пандемии в различных видах дискурса 

на материале разных языков сегодня уделяют пристальное внимание многие лингвисты. Так, Э. 

В. Лихачёв, Д. А. Петренко, М. В. Чернышова исследовали средства языковой выразительности 

образа COVID-19 на материале немецкого политического дискурса, а А. И. Милостивая и С. В. 

Серебрякова сравнили лингвистическое портретирование пандемии COVID-19 в прессе России 

и Германии. Н. С. Данкова и Е. В. Крехтунова рассмотрели репрезентацию пандемии как 

метафорический образ войны на материале американских газет, а Н. В. Аксёнова - особенности 

английских неологизмов понятийно-тематической области COVID-19. И. В. Палоши, Т. Б. 

Радбиль и Л. В. Рацибурская изучили активные процессы в лексике и словообразовании русского 

языка эпохи коронавируса в лингвокогнитивном аспекте. Кроме того, Т. Н. Буцева исследовала 

лексикографию в ситуации неологического экстрима на материале неолексики, связанной с 

пандемией коронавируса, а М. Е. Пестова и Е. А. Сафонов, в свою очередь, рассмотрели 

освещение темы коронавируса в СМИ в общем. 

Специфика реализации языковых средств при освещении пандемии коронавируса в 

немецкой периодической печати на данный момент не подвергалась системному и 

полиаспектному изучению и представляет интерес с точки зрения образования новых 

лексических единиц и терминов в немецкой лингвокультуре и их функционирования в СМИ.  

В этой связи для выявления языковых средств репрезентации глобальной пандемии 

коронавируса путём сплошной выборки было отобрано, рассмотрено и проанализировано 50 

контекстов освещения данной темы из таких немецких периодических изданий, как „Der 

Spiegel“, „Die Zeit“, „Der Stern“ за 2020–2021 годы. 

Выбор периодических изданий в качестве материала исследования, обусловлен 

особенностями публицистического стиля. Для него характерно активное использование 

различных лексических, грамматических, синтаксических и стилистических средств. Данные 

особенности играют в публицистическом стиле особую функцию: благодаря этому становится 

возможным воссоздание полной картины событий и ее последующей передачи читателям. При 

помощи этих языковых средств автор статьи также транслирует своё отношение к описываемому 

событию.  

К основным функциям публицистического стиля относятся информационная и 

воздействующая функции [Брандес, 1990, с. 85]. Первая отвечает за передачу адресатом тех или 

иных событий и фактов, а вторая – за формирование общественного мнения, посредством 

латентного вмешательства в социальную жизнь общества. Воздействие на адресата становится 

возможным благодаря использованию различных языковых средств [Розен, 1985, с. 96].  
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Что же касается языковых средств, выбираемых авторами статей для репрезентации 

пандемии коронавируса в немецких периодических изданиях, то прежде всего хотелось бы 

отметить образование новых лексических единиц, которые составляют одно тематическое поле, 

в основе которого - продуктивный компонент «Corona»: Es gibt jedoch kaum Erkenntnisse zu 

Impffolgen bei Menschen, die unter Corona-Langzeitfolgen leiden [Der Spiegel, 18.03.2021].  

Кроме того, словарный состав немецкого языка пополнился терминами и понятиями, 

тесно связанными с ситуацией распространения коронавирусной инфекции в мире: Shutdown, 

Lockdown, Kontaktbeschränkungen, Homeoffice-Regelungen и другие лексемы, образованные от 

корня Impf-:  

 

Wir haben so viel Impfstoff bestellt wie nötig, um alle Erwachsenen zweimal durchzuimpfen 

[Der Spiegel, 18.03.2021]. 

 

Стоит отметить частое использование сослагательного наклонения (конъюнктива) для 

репрезентации пандемии в немецких периодических изданиях: 

 

So schrieb ein User auf Twitter kürzlich, dass er nur sechs Tage nach einer Impfung frei von 

allen Symptomen sei [Der Spiegel, 18.03.2021]. 

Die Symptome bei „Long Covid“ könnten entstehen, weil sich das Virus oder auch nur winzige 

Fragmente davon irgendwo im Körper einnisten, beispielsweise in den Nervenzellen oder im 

Dünndarm, wie eine Studie zeigte [Die Zeit, 10.02.2021]. 

 

В данном примере также употребляются штампы, характерные для публицистического 

стиля: So schrieb, wie eine Studie zeigte. Ссылка на исследования и статистические данные 

подтверждают высокий уровень достоверности предоставляемой информации.  

Придаточные предложения условия с союзом wenn часто используются для выражения 

маловероятного или же нереального условия, что в свою очередь так же усиливается за счет 

употребления сослагательного наклонения: 

 

Wenn es keine Unterbrechungen wegen Produktionsausfällen oder aus anderen Gründen gebe, 

könnten bis Herbst 80 Prozent der Bevölkerung immun gegen das Virus seien [Die Zeit, 

11.03.2021]. 

 

Что касается синтаксических средств, то на первый план выходит употребление 

риторического вопроса:  

 

Wie kam es zur AstraZeneca-Impfpause, die das Land tiefer in die dritte Welle treiben könnte? 

[Der Spiegel, 18.03.2021]. 

 

В качестве стилистических средств выразительности активно используются эпитеты: eine 

globale Pandemie, eine heftige dritte Welle, verheerende zweite Welle, katastrophale Coronawelle.  

Использование прилагательных с семантическим компонентом «масштабность» 

акцентирует внимание читателей на том, что пандемия является значимым событием, которое 

затрагивает все сферы человеческой жизнедеятельности. Это подтверждается тем, что для 

репрезентации коронавирусной инфекции используются существительные и глаголы с 

семантическим компонентом «угроза»: Die dritte Coronawelle droht, für die ganze Welt zur 

Bedrohung werden. 

Также становится весьма логичным использование слов и словосочетаний с 

семантическим компонентом «защита» и «борьба»: Schutz vor Covid-19; Schutzmaßnahmen wie 

Maske tragen und Abstand halten; zu Bekämpfung der Pandemie; gegen die Pandemie ankämpfen.  

При этом, при помощи прилагательного «tückisch» делается акцент на том, что 

коронавирус «коварный»:  
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Wie tückisch das Coronavirus ist, zeigt sich bei manchen Patienten erst dann, wenn die Krankheit 

eigentlich überstanden ist. [Der Stern, 4.11.2020]. 

 

Кроме того, авторы статей активно употребляют фразеологизмы и сравнения: 

 

Brasilien gießt Öl ins Feuer dieser Pandemie [Der Spiegel, 15.03.2021]. 

Viren breiten sich aus wie Parfüm, Zigarettenrauch oder Kohlendioxid [Der Spiegel, 

12.03.2021]. 

 

Таким образом, в результате анализа контекстов освещения глобальной пандемии 

коронавирусной инфекции в немецких медийных текстах были выявлены разнообразные 

лексические, грамматические, синтаксические и стилистические средства ее репрезентации, к 

которым относятся неологизмы с компонентами «Corona-» и «Impf-», заимствования, 

тематические поля, фразеологизмы, речевые штампы, сослагательное наклонение, придаточные 

предложения условия, риторические вопросы, сравнения и эпитеты с семантическими 

компонентами «масштабность», «угроза», «защита», «борьба». Данные языковые средства 

позволяют сформировать общественное мнение в отношении ситуации распространения 

инфекции в мире. 
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Специфика передачи культурно-исторического колорита  

в процессе перевода  

Серова К. С., Южный федеральный университет, магистрант, Россия 
 

В результате увеличения контактов между представителями разных культур, перед 

исследователями в области переводоведения возник ряд вопросов, связанных с тем, что каждая 

нация обладает определенным набором специфических элементов, характерных для данной 

общности, которые находят отражение в языке. Изучение данных элементов, их функций и 

способов их передачи в процессе перевода становится одной из ведущих задач для теории и 

практики перевода.  

К языковым элементам, обладающим культурной, исторической, национальной и др. 

маркированностью можно отнести: реалии (топонимы, гидронимы, антропонимы и т. д.), 

архаизмы, историзмы и т. д. [Чарыкова, Попова, Стернин, 2010, URL]. Некоторые исследователи 

относят к таким элементам идиомы, фразеологизмы, пословицы и т. д., что связано с тем, что они 

выражают культурные концепты, которые присутствуют в языке оригинала и отсутствуют в 

языке перевода [Dabaghi, Bagheri, 2012, с. 184]. За счёт использования маркированных элементов 

текст приобретает характерные для определенной культуры, эпохи, нации черты, что позволяет 
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говорить о создания культурно-исторического колорита в рамках данного произведения. Под 

колоритом в лингвистике принято понимать атмосферу, созданную при помощи языковых 

элементов, характерную для определенных ситуаций, событий и явлений [Соловьёва, 2010, 

с. 112]. Некоторые ученые определяют колорит как наличие у слова или словосочетаний 

характеристик, которые относят его к исторической, культурной и др. эпохам или подчеркивают 

географическую отнесенность данного слова к определенной местности [Томахин; Флорин, 

Влахов, 1988]. 

Создание колорита в рамках художественного произведения на языковом уровне 

происходит не только за счёт использования культурно-специфически окрашенной лексики, но 

и при помощи других элементов: грамматических, фонетических, стилистических и т. д. 

Создание колорита происходит на художественном (сюжет произведения, время, 

пространственный мир, предметный мир, мир героев) [Абкадырова, 2011, URL] и 

лингвокультурологическом уровнях. Большое количество средств создания культурно-

исторического колорита принадлежит языковому уровню.  

Помимо выбора средств также на создание культурно-исторического колорита оказывает 

влияние сама специфика художественного текста, который представляет собой яркий пример 

концентрации национального языкового сознания [Марковина, Сорокин, 2010, с. 2]. При 

осуществлении межкультурного общения … при помощи художественный произведений 

обнаруживают себя в эксплицитной или имплицитной формах «пробелы на «семантической 

карте» образов сознания (коммуникантов)» [там же]. Так, при осуществлении перевода 

литературных произведений происходит взаимодействие национальных сознаний и происходит 

взаимная адаптация, так «своё» соотносится с «чужим», но степень данной соотнесённости 

является различной и зависит, в первую очередь, от важности самого фрагмента, который 

планируется быть перенесенным и, во-вторых, от цели. 

Необходимо отметить, что среди исследователей в области перевода нет единого подхода 

к переводу элементов, создающих культурно-исторический колорит. При этом в некоторых 

исследованиях поднимается вопрос о том, что для достижения эквивалентности между текстом 

перевода и текстом оригинала необходимо проводить культурно-переводческий анализ, 

основанный на скопос-теории, которая позволяет определить инвариант, метод и стратегию 

перевода [Vercher García, 2021, с. 202–203].  

Материалом для проведения настоящего исследования послужили роман современного 

испанского писателя А. Переса-Реверте «El capitán Alatriste» и его перевод на русский язык 

«Капитан Алатристе», выполненный А. С. Богдановским. Как показали результаты проведенного 

фактологического анализа, при переводе романа можно выделить четыре тенденции перевода 

элементов, передающих культурно-исторический колорит Испании XVII век: 

1. сохранение культурно-исторической специфики текста оригинала при переводе. К 

приемам, позволяющим сохранить в переводе культурно-исторический колорит Испании XVII 

века относятся: транскрипция, транслитерация, добавление, в том числе использование сноски 

внизу страницы, компенсация и описательный перевод, например:  

 

«… a mi padre lo mataron de un tiro de arcabuz en un baluarte de Jülich – por eso Diego 

Velázquez no llegó a sacarlo más tarde en el cuadro de la toma de Breda como a su amigo y 

tocayo Alatriste, que sí está allí, tras el caballo–, le juró ocuparse de mí cuando fuera mozo» 

[Perez-Reverte, 1996, с. 9]. 

«… при штурме бастиона Юлих отца моего прошила аркебузная пуля – отчего он и не 

попал на картину «Сдача Бреды», не в пример своему другу Алатристе, которого-то 

художник Веласкес как раз запечатлел на ней справа, прямо за лошадиным крупом, – 

капитан поклялся, что не оставит меня и, как подрасту, выведет в люди» [Перес-Реверте, 

2004, с. 8].  

 

В данном фрагменте одним из средств создания колорита выступает имя известного 

испанского художественного художника XVII века Д. Веласкеса. В русскоязычной версии 
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романа имя деятеля искусства «Diego» было заменено на лексему, обозначающую его род 

деятельности (художник), сохранение колорита происходит за счёт передачи фамилии автора 

полотна в тексте перевода при помощи транскрипции. 

Что касается перевода на русский язык названия картины вышеупомянутого художника 

«la toma de Breda», использован эквивалент «Сдача Бреды».  

Кроме того, в данном фрагменте реализуется историзм «arcabuz» – название оружия, 

распространенного в XV–XVII веках в Европе, который на русский язык передан при помощи 

согласованного определения «аркебузная пуля». Использованная в русском языке лексема также, 

как и в языке оригинала, отсылает читателя к упомянутому выше историческому периоду. 

2. смена культурно-исторического колорита Испании на колорит другой страны. Так, 

при переводе лексемы языка оригинала, создающие испанский колорит, в ряде случаев были 

заменены на слова, содержащие культурно-специфическую информацию русской культуры 

(«palmo» – пядь, «memorial» – челобитная, «vuestra merced» – сударыня, «señores» – братцы, 

«maravedíes» – медяки и т. д.), а также лексемы, создающие колорит другой культуры: 

 

«… y yo, recién llegado, tímido y asustadizo como un ratón, lo escuchaba por las noches, desde 

mi jergón, pasear arriba y abajo por su cuarto, incapaz de conciliar el sueño» [Perez-Reverte, 

1996, с. 10]. 

«…так что, затаясь на своем топчане, подобно мышке робкой и пугливой, слышал я, как 

всю ночь напролет ходит он по комнате из угла в угол, как мерит ее шагами вдоль и 

поперек не в силах забыться сном» [Перес-Реверте, 2004, с. 9]. 

 

В оригинальной версии фрагмента герой лежит на «jergón», особом виде матраса, 

набитого сеном. Что же касается перевода лексемы, то она передана функциональным аналогом 

при помощи лексемы «топчан», которая обозначает разновидность кровати, «род дощатой 

кровати на козлах, ножках» [Ожегов, 1997, URL]. Проблема переводческой эквивалентности 

возникает в силу того, что в значении лексемы «топчан» заложена культурно-историческая 

специфика, поскольку данная реалия пришла в Россию с Востока. Соответственно у читателя 

переводного текста могут возникнуть ассоциации, которые не предполагал автор оригинала.  

В некоторых случаях изобразительно-выразительные средства текста оригинала, которые 

обладают временным колоритом, но лишены культурного колорита при переводе были переданы 

при помощи фразеологических единиц русского языка: 

 

«Por fortuna, aunque al capitán lo habían puesto en galeras casi ayuno de dineros, contaba con 

no pocos amigos» [Perez-Reverte, 1996, с. 11]. 

«А у капитана в кармане оказалась лишь полузадушенная арканом блоха – зато, по 

счастью, остались друзья на воле» [Перес-Реверте, 2004, с. 11]. 

 

В испаноязычном тексте для обозначения плохого финансового положения капитана 

Алатристе используется метафора «ayuno de dineros», на русский язык при передаче содержания 

данного фрагмента использован трансформированный вариант фразеологической единицы 

«блоха в кармане да вошь на аркане» [Вознесенская, 2013, URL] – «полузадушенная арканом 

блоха». Поскольку полный вариант фразеологической единицы является вышедшим из 

употребления в русском языке, то читатель переводного текста может не распознать отсылку. 

3. нейтрализация культурно-исторической специфики средств, создающих колорит. Как 

правило, в таких случаях для переводчика представляется наиболее важным передача функции, 

которую выполняет единица языка оригинала для достижения прагматической эквивалентности, 

а не её культурная или темпоральная маркированность: 

 

«Azumbre y medio sin respirar, y aquel gesto para secarse el mostacho con el dorso de la mano, 

la mirada perdida en la pared de enfrente» [Perez-Reverte, 1996, с. 13]. 
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«Высосет литра три с лишним – и ничего: только время от времени характерным своим 

жестом утрет усы, вперив неподвижный взгляд в стену» [Перес-Реверте, 2004, с. 14]. 

 

В настоящем фрагменте использована реалия «azumbre», которая служит для временной 

локализации места действия романа. Она обозначает староиспанскую меру жидкости объемом в 

2,52 литра, соответственно «azumbre y medio» равен 3,78 литра.  

Что касается перевода, то словосочетание «azumbre y medio» передано при помощи 

выражения «литра три с лишним» и не содержит национально-окрашенную реалию, в связи с 

чем местный колорит теряется, однако называется объем жидкости, примерно соответствующий 

оригиналу. 

Важно, что нейтрализация в процессе перевода колорита не свидетельствует о том, что 

русскоязычная версия романа «El capitán Alatriste» лишена колорита. Так, нейтрализация 

культурно-исторического колорита лексем, грамматических форм и т. д. в одном месте в тексте 

оригинала может быть компенсирована в другом месте в тексте перевода. 

4. компенсация культурно-специфической информации в тексте перевода: 

Появление культурно-исторической информации в переводном тексте, в тех местах, где 

ее не было в тексте оригинала, может быть обусловлено коммуникативными нормами русской 

лингвокультуры: 

 

«–A vuestro servicio –dije, afirmando la voz a duras penas» [Perez-Reverte, 1996, с. 102]. 

«– К вашим услугам, сударыня, – сказал я, изо всех сил стараясь, чтобы голос не дрожал» 

[Перес-Реверте, 2004, с. 131]. 

 

Если в оригинале произведения при разговоре с героиней высокого происхождения 

Иньиго использует клишированную фразу «a su servicio», то в русском языке, в соответствии с 

нормами русской лингвокультуры, чтобы данная фраза звучала в соответствии с нормами 

вежливости, переводчик добавляет обращение «сударыня», которая является архаичной и 

обозначает вежливую форму обращения «к женщине из привилегированных слоев общества» 

[Евгеньева, 1999, URL]. Следует также отметить, что в оригинале данного фрагмента 

использовано притяжательное прилагательное «vuestro» в архаичном значении третьего лица 

единственного числа. При переводе на русский язык оно передается при помощи 

притяжательного местоимения «вашим», значение которого совпадает с испанским 

местоимением, однако русскоязычная лексема не передает временной оттенок испанской 

единицы, вследствие чего происходит стирание культурно-исторического колорита.  

Подводя итог вышесказанному, отметим, что передача культурно-исторического 

колорита при переводе связана с реализацией целого ряда тенденций. Нельзя говорить 

исключительно о сохранении или стирании колорита при переводе, необходимо учитывать также 

случаи его замены и компенсации. Выбор той или иной тенденции обусловлено комплексом 

внутрилингвистических факторов, (нормами русской лингвокультуры, сочетаемостью и 

стилистическими особенностями русского языка, темпоральной и культурной окрашенность 

языковых единиц текста оригинала и др). Немаловажная роль в определении тенденции перевода 

также принадлежит экстралингвистическим факторам, среди которых можно отметить знания 

потенциального читателя описываемой эпохой, культуры, реалий данной страны и др. 
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Дидактический потенциал использования кинофильма при обучении РКИ 

Скнарина Е. Р., Южный федеральный университет, магистрант, Россия 

Научный руководитель: к. ф. н., доцент Шестак О. В., Россия 

 
Начало XXI ознаменовано по истине революционными преобразованиями, вызванными 

такими глобальными процессами, как глобализация и технический прогресс. Не осталась без 

изменений и система образования. Модернизация образования предполагает разработку и 

внедрение новых технологий в учебный процесс, что предполагает переосмысление предмета, 

целей и задач дидактики [Чошанов, 2013, с. 19]. 

В процессе развития общества и всех сфер его деятельности дидактика из «категории, 

приближенной к практическому умению», посредством множества попыток осмысления и 

понимания её местоположения в системе знания, прошла путь до определения её как общей 

теории обучения и отнесения её к педагогике наравне с воспитанием [Ситаров, 2004, с. 4]. Мы 

вслед за многими современными учеными и педагогами понимаем под дидактикой науку о 

теориях и технологиях образования и обучения.  

В настоящее время появляется всё больше современных образовательных технологий, 

удовлетворяющих компетентностному подходу, при котором главной целью обучения 

иностранному языку является формирование коммуникативной компетенции и развитие 

языковой личности. Одними из самых популярных образовательных технологий являются 

информационно-коммуникационные технологии и аудиовизуальные технологии обучения. 

https://core.ac.uk/reader/81244010
http://naukarus.com/bloha-v-karmane-da-vosh-na-arkane-o-nasekomyh-v-russkoy-frazeologii
http://naukarus.com/bloha-v-karmane-da-vosh-na-arkane-o-nasekomyh-v-russkoy-frazeologii
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/18/ma430020.htm?cmd=0&istext=1
https://slovarozhegova.ru/
http://sterninia.ru/index.php/studentam-i-aspirantam/item/445-osnovy-yazykoznaniya
http://sterninia.ru/index.php/studentam-i-aspirantam/item/445-osnovy-yazykoznaniya
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Аудиовизуальные средства, в частности кинофильм как идеальное сочетание аудио- и 

визуального материала, приобретают всё большую значимость и признание среди педагогов, в 

наибольшей мере среди преподавателей иностранных языков, из-за их высокой 

функциональности. Продуманное использование кинофильма на занятии упрощает процесс 

вовлечения учеников в процесс обучения, создавая эффект искусственного погружения в 

языковую среду, делает увлекательнее и результативнее. Особенную ценность данное средство 

представляет собой для дистанционного обучения, к которому были вынуждены прибегнуть 

образовательные учреждения по всему миру в 2019–2021 годах. 

Обязательным условием использования кинофильма как средства обучения является 

необходимость его наличия на материальном носителе (flash-карте, DVD-диске) или доступа к 

сети Интернет. 

Целью использования кинофильма на занятии по РКИ является повышение уровня 

наглядности в обучении, улучшение репрезентации понятий, образов, культуры и языка. В 

контексте обучения иностранным языкам, и русскому языку как иностранному, в частности, 

кинофильм рассматривается как комплексный источник языковых, культурных, географических, 

страноведческих сведений. Кинофильм может содержать факты об исторических, политических, 

социальных и других особенностях России и россиянах. Кроме того, для кинофильма характерна 

трансляция стереотипов поведения, речевых стереотипов, уникальных жестов и мимики, 

присущих носителям языка, традиций, культурных ценностей, актуальных проблем страны. 

Кинофильм как учебный материал на занятии по РКИ не может быть использован 

обособленно, то есть без предварительной подготовительной работы, осуществляемой перед 

просмотром, и без последующей работы с содержанием кинофильма, иначе просмотр 

кинофильма на занятии будет выполнять исключительно развлекательную функцию. 

Этап предварительной подготовки преподавателя РКИ к занятию с использованием 

кинофильма включает в себя поиск, составление перечня предполагаемо подходящих 

кинофильмов, ознакомление со всеми кинофильмами из составленного перечня, отбор один или 

нескольких (в зависимости от их объёма) кинофрагментов, наиболее соответствующих теме, 

цели и задачам урока, повторный просмотр киноматериалов, анализ выбранных фрагментов, 

подготовку объяснения моментов, на которые необходимо в процессе просмотра кинофильма на 

занятии обратить внимание учеников для улучшения понимания.  

Для снятия сложностей при просмотре кинофильма и дальнейшей работы с ним 

преподавателю необходимо подготовить другие учебные материалы, а именно теоретические 

источники, продумать вводную беседу, необходимые пояснения по возможным пробелам в 

знании культуры, истории и сложным элементам в самом кинофильме, составить словарный 

минимум по теме занятия с использованием кинофильма, подготовить предтекстовые задания 

(лексических и грамматических задания, подготовить при необходимости раздаточный материал. 

При отборе видеоматериалов педагогу следует учитывать изученные ранее темы, уровень 

языковой подготовки учащихся (при использовании слишком простого или слишком сложного 

для понимания кинофрагмента благоприятная атмосфера занятия может быть разрушена по 

причине потери интереса и мотивации у учащихся), соответствие содержания кинофильма 

возрастным и психологическим особенностям учеников (подобранный материал не должен 

вызвать чрезмерно бурные или не вызывать их вовсе, иначе концентрация внимания будет 

утеряна). 

Значение имеет и психологическая подготовка учащихся, в процессе которой 

преподавателю необходимо объяснить ученикам план работы с киноматериалом, последующие 

задания и подготовить учеников к тому, что при одноразовом просмотре кинофрагмента или 

кинофильма без пауз и возвращения к непонятным моментам с большой долей вероятности, 

находясь на уровнях знания русского языка от ТЭУ до ТРКИ-II включительно, они не смогут 

понять 100% кинотекста. Однако преимущество просмотра видеофрагментов без остановок 

заключается в появлении и развитии языковой догадки у учеников. 

Во время работы с кинофильмом задача преподавателя заключается в организации 

самостоятельной работы учеников. 
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В качестве заданий, предлагаемых учащимся, после просмотра выступают обсуждение 

содержания кинофильма, беседа по основной идее кинофильма, краткий пересказ содержания 

(героев, их действий и чувств, событий, декораций и др.), ответы на вопросы, задание на 

сопоставление, задание продолжить сюжет, письменные творческие задания с использованием 

изученной на уроке лексики и полученной информации, направленные на закрепление 

полученных сведений и лексико-грамматического материала. После этапа высказывания личного 

мнения учащихся преподаватель может представить им экспертную оценку содержания 

кинофильма кинокритиками и работниками киноиндустрии, отраженную в статьях и рецензиях. 

Таким образом, в эпоху, когда персональные компьютеры, планшеты, смартфоны и другие 

гаджеты становятся доступнее и комфортнее в использовании, чем печатные источники 

информации, в процессе получения знаний кинофильм как средство обучения на занятиях по 

РКИ приобретает статус перспективного, а технология его использования становится всё более 

востребованной. 
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Исследование культурно-специфической лексики, отражающей особенности 

национальной картины мира того или иного этноса, относится к одному из актуальных вопросов 

современной теории межкультурной коммуникации и переводоведения, поскольку 

действительность, преломленная сквозь призму национального сознания, отражается в языке 

неодинаково представителями различных лингвокультур, что влияет на их поведение и 

коммуникативный стиль. 

Разрабатывая данную проблематику в рамках теории перевода, исследователи как 

правило используют термины реалия и лакуна, при этом существует несколько различных 

подходов к определению и типологии реалии.  

Особую роль играют слова-реалии в художественном тексте, поскольку «могут выступать 

маркером, сигнализирующим о принадлежности создателя текста к определенной 

лингвокультуре» [Абкадырова, 2013, с. 15]. Отечественными и зарубежными исследователями 

разработано несколько классификаций приемов передачи слов-реалий при переводе. В 

англоязычной науке широко известна классификация П. Ньюмарка, который выделил 12 приёмов 

перевода культурно-специфической лексики [Newmark, 1988, p. 103]. В современном 
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переводоведении приемы перевода слов-реалий объединяется в две категории/стратегии: 

экзотизация и одомашнивание. Следуя подобному делению, Ф. Айксела предлагает категории 

«сохранения» (conservation) и «замещения» (substitution) [Franco Aixelá, 1996, 52–78]. При этом в 

некоторых работах выделяется также третья стратегия перевода слов-реалий, а именно – 

нейтрализация, которая предполагает стирание культурного компонента у единицы в процессе 

перевода.  

Современные подходы к переводу художественных текстов и разработка теории 

когнитивно-прагматического потенциала (под которым понимается «возможность актуализации 

в речи не только категориальных значений, присущих языковым единицам как элементам 

языковой системы, но и тех импликатур, которые могут проявиться при взаимодействии языка с 

речевой средой, способствуя тем самым достижению определенного прагматического эффекта» 

[Карповская, 2010, с. 109]), открывают новые перспективы на исследование реализации слов-

реалий в оригинальных текстах и детерминацию их приёмов перевода. 

Целью данного исследования является анализ специфики передачи когнитивно-

прагматического потенциала слов-реалий при переводе романа Н. Геймана «American Gods» на 

русский язык (перевод под редакцией А. А. Комаринец). Реаликон произведения отобран 

методом сплошной выборки и насчитывает более 450 единиц. В произведении реализуются 

слова-реалии из следующих областей культуры: мифология, литература, кинематограф и др. 

Как показал анализ, слова-реалии в тексте романа не функционируют независимо друг от 

друга, поскольку корпус слов-реалий одного художественного текста, а точнее «системно-

организованный идейно-эстетический и культурно значимый комплекс, в состав которого входит 

совокупность функционирующих в данном тексте реалий» [Фененко, 2020, c. 97] образует 

художественный реаликон. При этом прагматический эффект слов-реалий может усиливаться 

при их бóльшей плотности либо за счет других слов тех же лексико-семантических групп, что и 

реализующиеся в тексте слова-реалии. 

Результаты исследования также подтверждают выводы Н. А. Фененко о том, что словам-

реалиям присуща разная степени «интенсивности признака «национальной принадлежности», в 

связи с чем одни реалии воспринимаются читателями как яркие выразители колорита текста, у 

других реалий колорит ощущается в меньшей степени, у третьих он оказывается практически 

стертым» [Фененко, 2020, c. 99], что накладывает влияние на выбор приемов перевода при 

передаче текст на русский язык: 

He was cold, standing in a wood, talking to a big black bird who was currently brunching on 

Bambi. 

Было холодно – стоишь тут в лесу, разговариваешь с какой-то здоровенной черной 

птицей, которая знай себе уплетает малыша Бэмби. 

Cлово-реалия Bambi – это имя олененка из одноименного мультфильма студии Walt 

Disney. Поскольку мультфильм переведен на много языков и довольно популярен в России, то 

образ беззащитного маленького олененка хорошо знаком как англоязычному, так и 

русскоязычному читателю. Примечательно, при передаче данного слова-реалии наряду с 

транскрипцией, переводчик прибегает к приему добавления, вставляя к имени собственному 

Бэмби лексему малыш, что усиливает прагматический эффект слова-реалии и подчеркивает 

жестокость Ворона, который съел олененка. 

Прием добавления достаточно частотно встречается в анализируемом романе при 

передаче слов-реалий на русский язык: 

In the days where you could be hanged in London from Tyburn’s triple-crowned tree for the 

theft of twelve pennies, the Americas became a symbol of clemency, of a second chance. 

В Лондоне за кражу двенадцати пенни можно было отправиться на виселицу, на 

Тайбернское дерево о трех вершинах, Америка стала символом милосердия, возможности 

получить еще один шанс. 

Словосочетание Tyburn’s triple-crowned tree – это прозвище, которое в народе получила 

«тройная» виселица в деревне Тайберн графства Мидлсекс. Виселица представляла собой 

треугольник из положенных горизонтально на трех опорах деревянных перекладин, благодаря 
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чему ее прозвали «дерево о трех вершинах» [Marble-arch.london, URL]. Вероятно, поскольку 

данная реалия не получила широко распространения в русскоязычном культурном пространстве, 

то в текст перевода добавлено слово виселица, чтобы читатель смог правильно интерпретировать 

ситуацию.  

Образы, рассчитанные на ассоциации, которые характерны для одной культурной 

картины мира, могут осложнить восприятие художественного произведения инокультурным 

читателем. Особую трудность при переводе представляют собой реалии-персоналии, когда их 

внутренняя форма становится основанием для языковой игры: 

“They say this was built by Frank Lloyd Wright’s evil twin,” said Wednesday. “Frank Lloyd 

Wrong.” 

– Говорят, выстроил этот дом злой брат-близнец Фрэнка Ллойда Райта, – сказал 

Среда. – По имени Фрэнк Ллойд Ронг. 

В данном фрагменте употребляется имя существовавшего выдающегося американского 

архитектора Фрэнка Ллойда Райта (Frank Lloyd Wright, 1867–1959). Когнитивно-прагматический 

потенциал данной реалии направлен на то, чтобы подчеркнуть низкое качество строительства 

здания, в котором находится Среда. Для этих целей в текст вводится окказиональное слово-

реалия Frank Lloyd Wrong и строится противопоставление за счет того, что фамилия архитектора 

и английское слово «right» («правильный») являются омонимами: Frank Lloyd Wright 

(«правильный» архитектор) строит качественные дома; Frank Lloyd Wrong («неправильный» 

архитектор) строит некачественные дома. 

Что касается перевода двух реалий, то они передаются при помощи транскрипции. При 

этом внутренняя форма реалий становится непрозрачной для русскоязычного читателя, и игру 

слов сохранить не удается. Переводчик попытался компенсировать данную потерю, сделав 

сноску. Однако сообщение читателю информации через сноску и ее прямое понимание самим 

читателем из текста производят разный прагматический эффект. В качестве возможного вариант 

передачи слов-реалий с сохранением игры слов можно предложить: Фрэнк Ллойд Райт – Фрэнк 

Ллойд Антирайта; Фрэнк Ллойд Райт – Фрэнк Ллойд Совсем-не-Райт. 

Результаты проведенного анализа показывают, что детерминация переводческих решений 

находится в зависимости от ряда языковых (контекст, тип слова-реалии, ее внутренняя форма, 

др.) и экстралингвистических факторов (степень известности реалии в принимающей культуре, 

наличие аналогичной реалии в языке перевода, др. факторов). 
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Говоря о национальной психологии китайских студентов, нельзя не упомянуть влияние 

Конфуция и конфуцианства на китайцев. Конфуций (551–479 гг. до н. э.) – китайский философ, 

основавший этико-философское учение, которое представляет собой комплексное 

мировоззрение, политическую идеологию и образ жизни. В книге «Беседы и суждения» 

Конфуций изложил свои основные идеи: поклонение предкам; построение всех социальных 

институтов общества по образцу семьи, где верховенствующую позицию занимает отец; 

почтительное отношение младших к старшим; стремление «сохранить лицо»; вознаграждение за 

труд; скромность и умеренность во всем. Все перечисленные положения конфуцианства прочно 

закрепились в китайской традиционной культуре, стали основой китайской этики и морали.  

В китайском обществе очень иерархическая система: у каждого китайца есть начальство. 

Уважение к пожилым людям, уважение к учителям и любовь к молодежи – характерные черты 

традиционной китайской культуры. В семье таким начальником являются родители. Под 

влиянием традиций китайские родители и старшие строго контролируют жизнь своих детей, 

учебу, любовь, работу и брак. С одной стороны, из-за проводимой до недавнего времени в Китае 

политики «одна семья – один ребёнок» дети в семье получили статус «маленького Императора», 

которому всё позволено. Родители всегда будут по-своему защищать своих детей и создавать для 

них абсолютно безопасную и абсолютно счастливую среду роста. Такая гиперопека, как известно, 

может иметь и негативные последствия. Когда дети поступают в университет, они часто не могут 

выдержать давления и критики. С другой стороны, под влиянием традиций родители видят в 

своих детях продолжение своей жизни, а не самостоятельную личность. Родители считают, что у 

детей нет социального опыта, поэтому они всегда используют свой собственный опыт, чтобы 

помочь детям сделать выбор, а часто и навязать им свой выбор. Поэтому всех китайских учащихся 

в России можно разделить на две группы: студенты, которые решили изучать русский язык по 

своему желанию, более мотивированы и заинтересованы в процессе обучения. Но есть много 

студентов, которые приехали по желанию своих родителей, и даже в России не понимают, что они 
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здесь делают. 

В современном обществе учитель также имеет высокий статус. Китайцы считают, что 

уважение к учителям – это также уважение к знаниям и обучению. Формально почтение и 

уважение учителя выражается поклоном. В школе в начале каждого урока учащиеся встают и 

кланяются учителю, хотя такая традиция отсутствует в старшей школе и в университете. 

Согласно китайской традиции называть учителя по имени неуважительно, необходимо называть 

фамилию и слово «учитель»: Ван Лаоши. Поэтому китайскому студенту в России психологически 

очень трудно научиться называть преподавателя по имени и отчеству, так как в этом случае 

нарушается иерархия, китайским студентам кажется очень неуважительным называть имена 

своих старших напрямую. Но обращение к преподавателю по фамилии с обозначением его 

профессии недопустимо для русского речевого этикета.  

В китайской школе авторитет учителя не подвергается сомнению, поэтому категорически 

невозможной представляется ситуация возражения преподавателю, в том числе спор или 

несогласие по какому-либо вопросу. В связи с этим европейские исследователи отмечают, что в 

китайской школе не формируется критическое мышление. Под влиянием традиционных методов 

обучения китайцы проводят большую часть своего времени в классе, просто слушая и пытаясь 

понять смысл сказанного. Даже попадая в новую образовательную среду, китайские студенты 

очень пассивны в учебе. Если учитель не просит их отвечать на вопросы, они редко проявляют 

активность, потому что так они могут показаться несдержанными и нескромными, допустить 

ошибку и «потерять лицо», что для них неприемлемо, поэтому они стараются молчать. 

Преподаватель русского языка как иностранного должен учитывать этот момент и не критиковать 

студента-китайца публично.  

С психологической точки зрения китайцы более замкнуты, что также становится 

препятствием для повышения их уровня русского языка. Интересно, что на подготовительном 

курсе, находясь в России, китайские студенты не стремятся заводить знакомство с русскими, 

общаться с ними. В быту они обычно общаются со своими соотечественниками на родном языке, 

так как использование русского или других языков для общения между китайцами является 

признаком неуважения. По-русски китайцы говорят только в аудитории или в случае 

необходимости. Китайские студенты будут общаться на русском только тогда, когда в группе есть 

другие иностранные студенты. Поэтому возникает вопрос: обучение в каких группах будет более 

продуктивным для китайских учащихся. В мононациональной группе, где они будут чувствовать 

себя психологически более комфортно, или в многонациональной группе, где у них будет больше 

поводов для общения на русском языке. 

Как мы видим, традиционная культура по-прежнему влияет на китайских студентов. 

Учащиеся средней школы проводят почти всю свою жизнь в учебе, и учебники – их основной 

метод получения знаний, поэтому у них нет времени читать другие книги. После поступления в 

вуз у них появляется больше свободного времени, и увеличивается количество способов 

получения информации, студенты перестают слепо верить информации в учебнике, но, 

оказывается, что их понимание общества слишком наивно. Хотя они считают себя взрослыми и 

зрелыми людьми, им не хватает глубокого понимания социальных взаимоотношений и 

взаимодействий, понимания других людей. Из-за изменений в современном обществе по мере 

взросления и приобретения социального опыта студенты понимают, что то, что они знали раньше, 

было сформировано их родителями и учителями, а не их истинным «я», поэтому у них возникает 

стремление утвердить свое истинное «я», но уровень полученных в школе и университете 

навыков отличается от требований современных реалий. Под влиянием европейской мысли. 

Молодые люди считают, что они должны жить своей жизнью, а не просто следовать указаниям 

учителей или родителей. Конфуцианство уже не так популярно, как раньше. Теперь все больше 

молодых людей хотят как можно скорее стать независимыми, найти работу, которая им нравится, 

и больше не находиться под контролем родителей. Они хотят равенства со своими родителями, а 

не отношений «начальник – подчиненный». 
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Актуальность данной работы обуславливается возросшей ролью метафоры во всех видах 

современного дискурса. Отечественный ученый-исследователь З. А. Нартикова связывает это с 

«общей метафоризацией человеческого сознания»: «наша повседневная жизнь буквально 

пронизана метафорами, мы думаем картинками, особенно в настоящее время − в век 

технического развития СМИ и социальных сетей, ориентирующих на восприятие информации в 

виде картин и образов» Нартикова, 2021, с. 193.  

Неослабевающий научный интерес к проблеме исследования особенностей языка в сфере 

политики заставляет нас обратиться к изучению функционирования метафоры в политическом 

дискурсе. Вслед за Т. Г. Добросклонской, термин «политический дискурс» понимается нами как 

«совокупность речевых практик и продуктов речевой деятельности в сфере политических 

коммуникаций, актуализированных в средствах массовой информации, во всем богатстве и 

сложности их взаимодействия» [Добросклонская, 2018, с. 110]. 

Широкое распространение метафоры в современном политическом дискурсе может быть 

объяснено несколькими факторами. Во-первых, отметим эмоциональный эффект, который она 

вызывает у людей и соответственно увеличивает их вовлеченность. Как утверждает 

Н. В. Погребняк, «политическая метафора является одним из наиболее сильных средств, с 

помощью которых политики пытаются воздействовать на массовое сознание аудитории» 

Погребняк, 2019, с. 119. Во-вторых, с помощью метафоры выступающий намеревается 

побудить публику к действиям. По мнению М. Эдельмана, «метафора в речи политика способна 

пробудить скрытые тенденции и импульсы в общественных массах» Edelman, 1971. Наконец, 

согласно З. А. Нартиковой, метафора нередко используется для «моделирования ментальных 

установок согласно интенциям автора высказывания» Нартикова, 2021, с. 194. 

Особенную роль в исследовании использования метафоры в политической сфере играет 

когнитивный подход, позволяющий более глубоко проникнуть в суть вопроса. Согласно 

положениям когнитивной теории, воздействующий потенциал метафоры обусловлен 

спецификой её «усвоения» слушающим.  

Сам процесс метафоризации включает в себя два действия: кодирование сообщения со 

стороны говорящего и декодирование этого сообщения слушателем. При кодировании 

говорящий закладывает в передаваемое сообщение свои представления о мире, 

интеллектуальную основу, а также эмоциональное состояние в конкретный момент. В то же 

время, слушающий в процессе декодирования также воспринимает полученное сообщение в 

зависимости от особенностей своей картины мира и общего когнитивного уровня. Иначе говоря, 

для понимания (декодирования) метафоры слушающий должен применить систему ассоциаций, 

которые возникают на уровне глубинных структур человеческого разума. Так у слушающего 

формируется новое восприятие получаемой информации и меняются установки по отношению к 

выражаемому метафорой явлению действительности. Это осмысление происходит «по аналогии 
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с уже имеющейся ментальной моделью мира, на основании устоявшихся убеждений и 

ценностей» Нартикова, 2021, с. 193. 

Проанализируем использование когнитивного потенциала метафоры в политическом 

дискурсе на примере публичного выступления Алисии Гарзы (Alicia Garza), одного из лидеров 

общественно-политического движения Black Lives Matter. В речи “Why Black Lives Matter”, 

произнесенной на Ежегодной Национальной конференции Гражданского университета в 2016 

году (Citizen University Annual National Conference-2016), А. Гарза неоднократно использует 

метафору как стилистическое средство высокой воздействующей силы.  

Так, например, описывая постепенно нарастающую конфронтацию в отношениях между 

правительством и цветным населением США, она сравнивает происходящее с котлом, вода в 

котором постепенно закипает: «… a cauldron has been bubbling under the surface for a very very 

long time…».  

Правозащитница выступает против волны насилия, захлестнувшей Америку в настоящее 

время. Метафорическое сопоставление настроения американцев в текущей ситуации с бурлящим 

потоком, могущим утопить всё живое, призвано подчеркнуть разрушительное воздействие 

агрессии и ненависти: «… the tide of frustration and disillusionment and hatred that is washing over 

our country today».  

А. Гарза видит причину разгоревшегося конфликта в том, что действия правительства по 

решению проблем чернокожих американцев были недостаточными. Общественная активистка 

предполагает, что эти полумеры со стороны властей были восприняты афроамериканским 

сообществом как своего рода «подачки», о чем и говорит используемая ею метафора: «…we are 

not satisfied with the crumbs that may fall from the table of power…» 

В некоторых случаях протест может принимать характер военного противостояния, 

поэтому ряд метафор в речи со-основательницы организации Black Lives Matter относится к так 

называемому «милитарному» типу по классификации метафорических моделей А. П. Чудинова 

Чудинов, 2013, с. 53.  

Так, А. Гарза называет деятельность BLM «битвой за сердца и умы» нации: «the battle to 

win hearts and minds». В другом месте выступления она критикует некоторых своих соратников 

за устаревшие методы политической борьбы и использует такие термины, как «тактика» и 

«стратегия», которые также могут быть отнесены к военной сфере: «the same old tactics devoid of 

a larger strategy». Кроме того, в речи Алисии Гарзы появляются слова «коалиция» и «альянс»: 

«…what it means to maintain coalitions and alliances of groups of people…» 

Встречаются в тексте анализируемого публичного выступления и метафоры, связанные с 

явлениями природы, её растительным миром. Говоря о разрозненности внутри самого движения 

цветного населения Америки за свои права, общественная активистка проводит параллель с 

цветочным садом. Из посеянных в почве семян могут взойти не только прекрасные цветы, но и 

вредоносные сорняки, которые могут причинить вред целой экосистеме: «… what are flowers and 

what are in fact invasive weeds that may threaten to consume the entire ecosystem». Задачами 

правозащитного сообщества США А. Гарза называет установление согласия между всеми 

группами населения и подготовку почвы общественно-политической жизни к переменам, что и 

отражено в следующей метафоре: «… to ready the ground for new agreements about how we interact 

with one another». 

Таким образом, в публичной речи “Why Black Lives Matter” Алисии Гарзы наблюдается 

широкое использование метафоры как мощного стилистического средства, способного повлиять 

на мнение аудитории и внести вклад в формирование общественного сознания. При помощи 

метафор общественная активистка и со-основательница правозащитной организации Black Lives 

Matter создает яркую и убедительную картину событий, происходящих в США в настоящий 

момент, а также обозначает тенденции дальнейшего развития общественного движения по 

защите прав афроамериканцев.  
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Анализ дефиниций лексемы лидер в словарях русского и арабского языков 
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Россия 

Научный руководитель: к. ф. н., доцент Шестак О. В., Россия 
 

Анализ словарных дефиниций слова лидер позволит выявить и сравнить ментальное 

содержание, вызываемое этим словом в сознании носителей русского и арабского языков.  

Лексикографическое значение слова может быть описано методом обобщения словарных 

дефиниций, который направлен на получение максимально полного описания значения 

исследуемого слова в системе языка. Данный метод основан на принципе дополнительности 

словарных дефиниций разных словарей, каждая из которых отражает некоторые существенные 

признаки значения.  

Многие словари русского языка фиксируют слово лидер как заимствование из 

английского языка.  По данным Интернета, первая фиксация отмечена в 1865 году со значением 

«руководящая или передовая статья в газетах». [dic.academic.ru]. В 1907 году слово лидер 

фиксируется в значении «в Англии вождь политич. партии» [dic.academic.ru], а также 

добавляется значение «едущий впереди состязающихся велосипедистов» [dic.academic.ru]. 

Чудинов А. Н. впервые фиксирует слово лидер в значении «вообще руководитель» 

[dic.academic.ru], хотя косвенно отношение к не-российской действительности подчёркивает 

уточнением «глава политической партии в парламенте» (как известно, в начале XX века в России 

не было парламента). Однако Н. М. Шанский отмечает, что это заимствование относится к 20-м 

годам XX в., а Семёнов уточняет, что оно «впервые встречается в 1938 г.» [Gufo.me].  

Современные словари иностранных слов также указывают на заимствование слова лидер 

из английского языка, но есть различия по количеству значений – два, три или четыре значения. 

Некоторые словари иностранных слов вообще не включают это слово в свой словник, например 

[foreign.slovaronline.com/]. 

Для установления лексикографического значения слова лидер в русском языке мы 

использовали упрощенный вариант алгоритма метода обобщения словарных дефиниций, 

разработанного Стерниным И. А. [Стернин, 2011, c. 26], – из 14 этапов мы прошли только 6.   

https://foreign.slovaronline.com/
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В результате проведенного анализа дефиниций, представленных в 13 словарях, было 

установлено, что слово лидер в русском языке является многозначным (9 значений). Наряду с 

общеупотребительным значением, оно имеет несколько специальных значений: в спорте – это 

спортсмен или спортивная команда, имеющие наилучшие результаты в каком-либо состязании; 

в военном деле – корабль или самолет, идущий первым в группе. В одном из специальных 

значений слово лидер является историзмом: «корабль типа эскадренного миноносца, но большего 

водоизмещения, предназначенный для ввода эскадренных миноносцев в атаку. Имел сильное 

вооружение. К началу 70-х гг. XX в. исключены из состава всех флотов» [ИС]. Также слово лидер 

используется в качестве термина психологии – «член группы – игровой, производственной и т. п., 

занимающий в ней ведущее положение; противоп. аутсайдер» [CИC], в качестве музыкального 

термина – 1) Руководитель ансамбля или оркестра. 2) Ведущий голос в ансамбле или в оркестре 

[СМТ]. Отмечено значение слова лидер в молодежном сленге: «Лидер – один из многочисленных 

вариантов самоназвания лидера неформальной группы» [СМС]. 

Наш исследовательский интерес мы сосредоточили на анализе семантической структуры 

лексемы лидер в его общеупотребительном значении. По данным словарных дефиниций, лидер 

– это руководитель политической партии, общественно-политической, общественно-

профессиональной или общественной организации, а также государства. Полными синонимами 

к слову лидер в этих случаях могут быть слова руководитель, вождь, глава; частичными 

синонимами – вожак, предводитель. Кроме того, лидером может быть субъект, индивид, лицо, 

личность, член группы, обладающий лидерскими качествами. Таким образом, выделяется три 

группы лидеров по масштабам влияния.  

Бытовой лидер – это лицо, которое пользуется большим авторитетом, влиянием и 

получает статус ведущего члена группы и является его обладателем в процессе и в результате 

отношений в ней. Проявляет себя преимущественно в личных отношениях, в семье, в дружеской 

среде. 

Социальный лидер распространяет влияние на профессиональную деятельность, 

становится руководителем общественных организаций, спортивных, творческих, идейных 

коллективов благодаря тому, что обладает способностью психологически воздействовать на 

других в целях интеграции совместной активности и/или деятельности. Выдвигается в результате 

взаимодействия членов группы для организации группы при решении конкретной задачи, 

демонстрирует более высокий уровень активности, участия, влияния в решении данной задачи. 

Политический лидер демонстрирует максимальное развитие качеств, активно участвует в 

политической деятельности партийных организаций или общественно значимых объединений. 

Это личность, оказывающая приоритетное влияние на все общество или иное политическое 

объединение, способная сплотить людей для совместной деятельности, направленной на 

удовлетворение интересов данного сообщества. Его личностное влияние позволяет ему играть 

основную роль в различных политических ситуациях. Авторитет лидера имеет неформальный 

характер, но лидер обладает фактической властью над другими участниками группы. 

Общими качествами лидера, независимо от сферы их проявления, по данным дефиниций 

в словарях русского языка, можно признать авторитет, активность, инициативность, 

организаторские способности – умение вдохновлять членов группы, влиять, воздействовать на 

них и интегрировать их для решения важных для сообщества задач.   

В арабском языке, в значительной степени закрытом для иноязычных заимствований, нет 

слова лидер. Наиболее близким по семантике является слово قائِد: В арабском   лексиконе Моджам 

Ал Маани содержится много примеров употребления этого слова в следующих значениях: лидер 

– это кто возглавляет армию; кто возглавляет музыкальную группу; руководитель; авиац. Пилот; 

водитель автомобиля; и командир военного подразделения. 

В Словаре современного арабского языка Моджам Ал Уассеет и в Политическом словаре 

Ал-Рааэд/ Лэсан Ал Арабь/ Ал Мохит даются такие толкования слову: 

Лидер – это человек, у которого есть фактическая власть над другими участниками 

сообщества. Человек, который может руководить армией. 
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Лидер – это человек, который может руководить другими, контролировать других 

(политический лидер). 

Лидер – это кто может быть ответственным за страну или определенную область. Король/ 

председатель/ президент. 

Итак, анализ словарных дефиниций слова лидер в русском языке и его семантического 

коррелята قائِد: в арабском языке, показал сходства и различия в значении этих слов. 

В арабском языке слово قائِد: означает водителя, пилота, лидера музыкальной группы 

(одушевленное существительное), в то время как в русском языке лидером называют не только 

музыканта, спортсмена, но и спортивную команду, судно, самолёт, музыкальный инструмент 

(т. е. это может быть неодушевленное существительное). В обоих языках лидер означает того, 

кто идет впереди, ведет за собой, руководит. Определяющими качествами лидера во всех 

словарных дефинициях называется наличие авторитета и влияния в каком-нибудь коллективе. 

Для русского языка отмечается употребление слова в бытовой, социальной, общественно-

профессиональной и общественно-политической сферах, в арабском – преимущественно в 

военной и общественно-политической. Для носителей русского языка лидер – это тот, кто умеет 

вдохновлять членов группы, влиять, воздействовать на них и интегрировать их для решения 

важных для сообщества задач.  Для палестинцев – это человек, который может защитить свою 

страну и свой народ и который может руководить армией. 
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Стереотипизация – процесс образования устойчивых образов в отношении определенных 

событий или людей. По статистике, каждый человек непосредственно встречался с феноменом 

стереотипизации хотя бы раз в жизни [Bordalo, 2015, c. 3]. Одним из первых определений 

феномена стереотипизации, которое было научно обосновано с позиций социологии и 

культурологии, сформулировал Уолтер Липпман. Он обозначал стереотипы как предвзятые 

мнения, которые манипулируют процессами восприятия. Уолтер Липпман также провел 

параллель между знакомыми и незнакомыми объектами. Для них стереотипы являются 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF/
https://gufo.me/dict/politics_dict/Лидер
https://foreign.slovaronline.com/
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своеобразными маркерами, которые отделяют первые от вторых [Lippmann, 1965, с. 53]. Феномен 

стереотипизации подразделяется на три вида: личностный, обстоятельственный, объективный. 

 

Личностная 

стереотипизация 

Формирование стереотипа в отношении человека, 

которым было совершено то или иное действие 

Объективная 

стереотипизация 

Формирование стереотипа в отношении объекта, 

на который было направлено то или иное действие 

Обстоятельственная 

стереотипизация 

Формирование стереотипа в отношении 

определенных обстоятельств 

Таблица 1. Виды стереотипизации 

 

С увеличением роли кросскультурной коммуникации в современном обществе возрастает 

и влияние стереотипизации на взаимоотношения между представителями различных культур. 

Феномен стереотипизации транслирует различные этнокультурные стереотипы, используя ряд 

механизмов [Гузикова, 2015, c. 98]. К таким механизмам относятся:  

• Процесс энкультурации.   

Как правило, процесс энкультурации формирует долгосрочные стереотипы, которые 

передаются из поколения в поколение. Данные стереотипы направлены в отношении других 

культур, с которыми осуществляется частое взаимодействие или произошел какой-либо 

конфликт.   

• Транслирование стереотипов через значимых людей. 

Главным источником этого механизма является взаимодействие с людьми близкого круга 

(например, родственниками или друзьями, учителями). Близкий круг транслирует стереотипы на 

объект, который принимает транслируемую информацию как достоверную, опираясь на 

авторитет людей, передающих информацию. 

• Формирование стереотипов на основе личного опыта. 

Данный механизм подразумевает личное взаимодействие с представителями той или иной 

национальности, культуры. Чаще всего опыт общения с несколькими представителями 

конкретной национальности или культуры накладывает общее впечатление на представителей 

всей национальности или культуры. В зависимости от полученного впечатления взаимодействия, 

конечный стереотип может быть позитивным или негативным. Как правило, данный механизм 

работает в том случае, если у объекта не достаточного информации и опыта взаимодействия с 

конкретной культурой или национальностью. 

• Средства массовой информации 

Как правило, средства массовой информации считаются авторитетным источником и 

могут легко формировать образ какой-либо культуры. В дальнейшем данным образом можно 

манипулировать в зависимости от конкретных целей, создавая стереотипы. Телевидение и 

интернет, пресса и радио – все это непосредственно влияет на отношение людей к другим 

культурам. 

Отдельное внимание стоит уделить явлению атрибуции как механизму формирования 

этнокультурных стереотипов. В психологии атрибуцией называется приписывание объекту, с 
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которым осуществляется взаимодействие, тех свойств, которые ему не присущи [Gordon, 2006, 

с. 142–144]. Благодаря атрибуции человеческое сознание присваивает одной этнокультурной 

группе (недостаточно знакомой) свойства другой группы (достаточно знакомой и похожей на 

первую, но отличающуюся от нее). В рамках атрибуции происходит «достраивание» общей 

картины той или иной культуры для создания ее целостного образа. Формирование стереотипа, 

как результата атрибуции, приводит к различным эффектам. 

 

 
 

Таблица 2. Эффекты атрибуции в процессе стереотипизации 

 

1.  Первое впечатление покрывает рациональную полученную информацию в ходе 

первого взаимодействия с представителем той или иной культуры. Тем самым, сознание 

ориентируется на формирование стереотипов, которые основываются не на достоверной 

информации, а на эмоциональной составляющей первого взаимодействия. 

Например, при первой встрече представитель той или иной культуры воздействует на 

эмоциональную составляющую взаимодействия – одет в красивую одежду, достаточно свободно 

распоряжается деньгами, ведет себя раскованно. На этом основании формируется стереотип 

успешности не только этого человека, но и всей культуры, к которой этот человек относится. 

2.  Крайность формирует образ представителя той или иной культуры, который основан 

на той информации, которая получена в самом начале и завершении коммуникативного процесса. 

Как правило, крайность способствует тому, что коммуникативная информация не соответствует 

первоначальному контексту и способствует формированию стереотипа в отношении 

представителя культуры. 

Например, в начале и в конце диалога представитель той или иной культуры говорит о 

собственной успешности, а в середине упоминает про неудачи. Согласно механизму атрибуции, 

больше всего запомнятся отрывки с разговорами про успешность, что поспособствует 

формированию этнокультурного стереотипа успешности. 

3.  Первичность способствует процессу стереотипизации и основана на разделении 

информации, которая получена о представителе той или иной культуры, на первичную и 

вторичную. Как правило, информация, полученная в первую очередь, выдается за постоянную 

величину и превалирует над той информацией, которая получена в дальнейшем.  

Например, представитель культуры совершил вынужденный однократный агрессивный 

акт по отношению к представителю другой культуры. Сколько бы дружелюбных действий не 

совершил представитель первой культуры в последующем, о нем уже сформирован стереотип 

агрессивности. 

Стереотипизация активно заимствует механизмы атрибуции в процессе формирования 

этнокультурных стереотипов, которые затем транслируются через различные уровни 

взаимодействия. Несмотря на процесс атрибуции, стереотипы обладают рядом самостоятельных 

характеристик. 

4.  Стереотипы реальны и формируются под воздействием каких-либо факторов, с 

использованием определенных источников информации. Данные источники могут обладать 

разным уровнем достоверности, но они существуют. Стереотипы – это искаженная информация, 

а не выдуманная. 

Формирование 

стереотипа 

Формирование 

стереотипа Первое 

впечатление 
Крайность 

Первичность 

Первичность 



 

143 

5.  Как правило, при взаимодействии стереотипы работают в обе стороны. Оба объекта 

этнокультурной коммуникации подвержены воздействию стереотипов, которые были заложены 

в их сознании ранее. 

Сложно переоценить роль феномена стереотипизации в рамках кросскультурной 

коммуникации. Несмотря на сомнительную объективность стереотипов, они упрощают 

формирование образа той или иной культуры в человеческом сознании [Цыцарова, 2017, с. 67]. 

Этнокультурные стереотипы – это черновик той или иной культуры, которую мы не можем 

воспринять из-за недостатка информации, но которые помогают нам сделать первые шаги в этом 

направлении. Даже, если эти шаги не совсем объективны. 

В качестве вывода можно сказать, что феномен стереотипизации подразделяется на три 

вида. Этнокультурные стереотипы транслируются различными способами. Как правило, процесс 

формирования стереотипов руководствуется принципами атрибуции. 
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Исследования, связанные с наименованием реалий, в том числе охранных предприятий, 

являются активно разрабатываемой проблемой современной лингвистики. Актуальность темы 

исследования обусловлена междисциплинарным характером исследования, затрагивающего 

области лингвистики, психологии, юриспруденции, культурологии, социологии. В статье 

проводится комплексный анализ наименований охранных предприятий г. Ставрополя в рамках 

социолингвистики, психолингвистики, прагмалингвистики, семиотики и рекламного аспекта 

маркетинга.  

Отметим, что наименования предприятий являются одним из важнейших факторов 

воздействия на потенциальных клиентов и средством выделения предприятия из ряда подобных. 

Особую актуальность темы можно усмотреть в проекции на региональный уровень, что 

обуславливает попытку раскрыть специфику номинации охранных предприятий города 

Ставрополя с целью описания ставропольского символического пространства охранных 

эргонимов. 

В ходе исследования наименования были распределены по группам, в соответствии с 

семантикой: 

1. Эргонимы с национальной спецификой. 

Данный вид наименования охранных предприятий связан с символикой страны и 

отдельного региона (Ставропольского края): его представляют слова, эксплицитно отсылающие 
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к России, Кавказу, Югу: «РУССИНКАОХРАНА», «Росспезащита», «РуссИнкасОхрана», 

«Кавказский барс», «КавказГардиан», эгронимы, имплицитно отсылающие к России, русской 

культуре: «Оберег», «Витязь», «Патриот», «Щит». 

Так, лексема «витязь» согласно словарю Д. Н. Ушакова – «храбрый воин, богатырь» 

[Ушаков, 1996, с. 68]. Это наделяет работников охранного предприятия такими 

характеристиками, как мужество, сила, выносливость. Оберег в словаре Д. Н. Ушакова имеет 3 

значения: «1. Охрана, охранение. 2. Талисман, ладанка. 3. То же, что заговор во 2 знач.» 

[Ушаков,1996, с. 203]. Первое значение эксплицитно называет главную функцию работников 

анализируемых предприятий – охрана. 

Также встречаются наименования, обозначающие выдающихся исторических личностей, 

знаменитых в военной сфере: «Багратион-26», «Кутузов», «Багратион». Это способствует 

ассоциированию работников охранного предприятия известными полководцами, 

прославившихся такими качествами, как сила, мужество, храбрость. 

В особую подгруппу выделяются наименования с иностранной национальной 

спецификой: «Самурай» (представитель военных в Японии), «Цезарь Сателлит» (имя известного 

римского полководца). 

2. Эргонимы – наименования животных. 

Этот вид наименований отсылает к названиям различных животных, наделяя работников 

охранного предприятия их характеристиками: «Вепрь» (сильный, крупный), «Ягуар» (ловкий, 

сильный, быстрый), «Бизон» (сильный, мощный, крупный), «Коршун» (ловкий, быстрый, 

сильный), «Кондор» (крупный, ловкий, сильный), «Ирбис» (крупный, ловкий, сильный). 

Отметим, что все названные животные и птицы являются хищными, что также добавляет 

определенные коннотации наименованиям фирм. 

3. Эргонимы – культурные отсылки. 

Этот вид наименований представлен героями общеизвестных греческих, римских 

мифологических сюжетов: «Титан», «Олимп», «Зевс», «Сатурн». 

Данный вид наименования охранных предприятий приоритетной функцией лексемы 

имени ставит контактоустанавливающую функцию: люди видят наименование, отсылают к 

культурным кодам, которые читаются жителями разных стран, возрастов, национальностей. 

4. Эргонимы с религиозной тематикой. 

Выделенный вид наименований не имеет широкого распространения, однако также 

представляет интерес для исследования. Примерами наименований с религиозной тематикой 

являются «Легион», «Ангел». 

Лексема «легион» в словаре Д. Н. Ушакова имеет 3 значения: «1. В Древнем Риме: крупная 

войсковая единица. 2.Название особых воинских частей в нек-рых странах. Иностранный л. 3. 

перен. Неисчислимое множество (высок.).» [Ушаков, 1996, с. 169]. Религиозной символикой 

наделено третье, переносное значение, оно входит в крылатую фразу, употребленную в Новом 

Завете: «Ибо Иисус сказал ему: выйди, дух нечистый, из сего человека. И спросил его: как тебе 

имя? И он сказал в ответ: легион имя мне, потому что нас много» [Серов, 2005, с.45].  

Ангел обладает символикой посла божественной воли: согласно словарю символов Дж. 

Трессидера, ангелы «появляются в ролях вестников (греческие «angelos»), воителей и, в более 

современных представлениях, охранников или защитников – как в 1914 г. видение Ангела 

Монса, отражающее стремление людей к личной безопасности» [Трессидер, 1999, с. 205].  

5.Эргонимы, называющие природные катаклизмы. 

Следующий вид наименований обозначает природные стихии («Тайфун», «Смерч», 

«Тайфун-С»), обладающие большой разрушительной силой, что также добавляет определенные 

характеристики (сила, способность к разрушению, несокрушимость) к работникам охранных 

предприятий, которые служат в фирмах с данными названиями. 

6.Эргонимы, называющие охранные сооружения. 

Данный вид наименований эксплицитно выражает главную функцию работников 

охранных предприятий – охрана объекта: «Бастион, «Форт». В словаре Д. Н. Ушакова лексема 
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«бастион» определена как «(воен. устар.). Крепостное или полевое укрепление в форме 

пятиугольника; небольшой форт» [Ушаков, 1996, с. 30].   

7. Эргонимы, не имеющие в своем значении семы «охрана». 

Этот вид наименований представлен лексемами без семы «охрана», которые обладают 

разными коннотациями и наделяют ими работников охранных фирм: «Гамма» 

(последовательность), «Темп» (быстрота), «Гранит» (твердость), «Сигма» (строгость), «Вип 

грант» (элитность). 

Анализ наименований охранных предприятий г. Ставрополя позволил выявить тенденцию 

к ориентированности на культурный фон потенциальных клиентов предприятий, желающих 

создать образы фирм, где сотрудниками являются люди с определенными качествами, такими 

как сила, выносливость, мужество, стремление и умение защищать, габаритность. 
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«Калаверас» – это жанр народного мексиканского искусства, связанный с древними 

культовыми представлениями о единстве жизни и смерти.  

 «Calaveras literarias» – это стихотворения, где фигурирует концепт смерти, они являются 

очень важным аспектом Дня Мертвых в Мексике. В этих стихотворениях с юмором 

рассматривается жизнь и смерть человека, люди выражают свои чувства с иронией, где-то с 

долей сарказма. В тексте часто изображается момент встречи лицом к лицу со смертью, 

символизируя конец в этой жизни. Основной целью при создании «calaveras literarias» является 

намерение выразить презрение к существующим материальным благам и желание дать понять, 

что смерть рано или поздно достигнет нас всех. 

Регламентированного формата по созданию стихотворений нет, однако существует 

некоторая структура, которой пользуются мексиканцы при написании своих творений: 

стихотворение состоит из четырех строф, размер стиха – восмисложник, присутствует 

ассонансная/диссонансная рифма.  

Существует огромное количество категорий «calaveras literarias». Самыми 

распространенными на данный момент являются: «calaveras literarias chistosas, «calaveras de Día 

de muertos», «calaveras para maestros», «calaveras para amigos», «calaveras cortas».  

Лексика, используемая при создании стихотворений, непосредственно связана с культом 

смерти и праздником «День Мертвых», однако в повседневной жизни эти слова используются 

нечасто. Наиболее интересные: «panteón» (фамильный склеп, кладбище), «cementerio» 

(кладбище); обращаясь к смерти используют нарицательное «la catrina» (смерть), «calaca» 

(смерть, скелет, череп), «parca» (смерть, прекращение жизни), «mendiga» (нищенка, нищая), 

«huesuda» (костлявая). 

Среди глаголов наиболее употребительными являются: «acechar» (подстерегать), 

«amedrentar» (запугать) – характеризуют попытки смерти заставить человечество ее страшиться; 

«escapar» (избежать) – желание человека отстраниться от мыслей о смерти, «venerar» (почитать, 

чтить) – относится к концепции «почитания умерших». 

Следует отметить, что довольно часто встречаются уменьшительные суффиксы, причем 

не только у существительных, но и у прилагательных, и даже у наречий: «derechito», «afuerita», 

«todito». 

Источников, где можно было бы найти информацию о Дне Мертвых и определенную базу 

стихотворений «calaveras literarias» за исключением нескольких порталов не существует. 

Представляю авторские переводы двух стихотворений: [Calaveras Literarias: [сайт]. URL: 

https://www.calaveras-literarias.com] 

 

Таблица 1. Calavera de amigo  

Оригинал Перевод 

https://www.calaveras-literarias.com/
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Estaba la muerte 

Sentada en el puente, 

Llego don Ramón 

Y le dio un empujón, 

«Hay calaca no me lleves al panteón». 

Села смерть на мосток 

Подоспел и Дон Рамон 

И отвесил ей пинок, 

«Не веди меня, костлявая, в пантеон!» 

 

Таблица 2. Calavera de Día de muertos 

Оригинал Перевод 

Aunque aún no era noviembre, 

La calavera ya su lista apuntaba 

Y sus costales preparaba. 

Nadie se lo imaginaba que pronto por sus 

casas pasaba 

La muerte es muy precavida todo el año 

anda asechando 

Pues no le gusta las apuraciones y tampoco 

los malos ratos! 

Хотя еще не шел ноябрь, 

Смерть показала список, 

Костями затрясла, 

Никто не думал, что настолько                           

быстро, 

По всем домам она прошла. 

Смерть крайне осторожно ходила по 

пятам, 

Она не даст случиться спешке и 

плохим временам! 
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К вопросу о реализации метафор в выступлениях П. Санчеса и П. Касадо  

 

Блинкова К. В., Южный федеральный университет, студент бакалавриата, Россия 

Сулавко А. Ю., Южный федеральный университет, старший преподаватель 

кафедры иберо-американских исследований в области языка, перевода и 

межкультурной коммуникации 
 

В современной отечественной и испаноязычной лингвистике метафора как инструмент 

познания, в который включены структурирование, оценка и объяснение мира и который остро 

реагирует на текущие события, является тем явлением, разносторонним изучением которого 

занимаются многие ученые. Современные исследователи (М. Джонсон, Е. Киттей, Дж. Лакофф, 

Ж. Фоконье, Н. Д. Арутюнова, А. Н. Баранов, А. П. Чудинов и др.) отдают метафоре первое место 

в ряду ментальных операций.  
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Метафора рассматривается нами как один из ключевых компонентов испанского 

публицистического стиля, однако в рамках настоящего исследования мы, придерживаясь 

позиции испаноязычных лингвистов, рассматриваем метафору как троп и, вслед за мексиканским 

филологом Х. Сальпа, под данным явлением понимаем: «una figura del lenguaje en la que una 

palabra o una frase que denota una clase de objeto o acción se usa en lugar de otra, sugiriendo una 

semejanza o una analogía entre ellas» [Zalpа, 2014, с. 151]. 

Что касается исследований, посвященных метафоре в политической сфере, как 

стилистическому инструментарию для достижения целей политической коммуникации, интерес 

для нашего исследования представляет тезис исследователя политической метафоры 

М. Л. Эрнандес о том, что в политике метафора выполняет особую прагматическую функцию. 

По словам исследователя, автор политической метафоры не невинен и очень редко спонтанен, 

поскольку знает, слово является инструментом воздействия [Hernández, 2004, с. 9]. 

В связи с вышесказанным примечательно, что в последнее время в состав метафоры 

публичных выступлений всё чаще входит специфическая лексика: неологизмы, 

профессионализмы, привнесённые влиянием сети Интернет, просторечные слова либо, наоборот, 

возвышенная лексика, которая служит, прежде всего, для обеспечения эффективной степени 

речевого воздействия на среднестатистического слушателя [Юрченко, 2012, с. 163].  

В данном исследовании мы рассматриваем метафору в выступлениях Педро Санчеса 

Переса-Кастехона, главы Правительства Испании и лидера Испанской социалистической 

рабочей партии и его основного политического и партийного оппонента Пабло Касадо Бланко, 

члена Конгресса Депутатов Испании и главы Народной партии.  

По итогам анализа исследуемого материала нами было отобрано и проанализировано 

более 120 случаев употребления метафор в выступлениях П. Касадо и П. Санчеса за ноябрь 2019 

– апрель 2021 г. В указанный период, по нашим данным, чаще всего в выступлениях данных 

политиков поднимались следующие темы: COVID-19; сепаратистские настроения в Каталонии; 

экономика Испании; борьба на политической арене, парламентские и региональные выборы в 

Испании; сравнение политического настоящего и прошлого Испании; актуальные проблемы, 

связанные с положением Испании в Европе. 

На наш взгляд, образ, лежащий в основе метафоры, обуславливает её роль и 

принадлежность к тому или иному тематическому блоку, обозначенному выше. Так, метафоры, 

основанные на образе войны и разрушения чаще всего представлены в тематическом блоке 

«COVID-19», а также являются достаточно частотными в блоке «борьба на политической арене, 

парламентские и региональные выборы в Испании». 

По данным проведенного анализа наиболее распространённым образом в выступлениях 

П. Санчеса в период пандемии COVID-19 является аналогия «борьба с вирусом» = «война», 

например: «El estado de alarma es la herramienta más eficaz para frenar la curva. La batalla va a ser 

dura. Con disciplina y resistencia, lo vamos a volver a lograr» [El Confidencial, 25.10.2020]. 

Указанная метафора, по данным нашего исследования, является одной из наиболее 

частотных в выступлениях П. Санчеса, ср.: podemos deponer las armas, el enemigo no está a las 

puertas en la batalla, nuestra trinchera и др. Данный факт, на наш взгляд, объясняется тем, что 

действующему председателю правительства необходимо подчеркнуть, что для нормализации 

эпидемиологической ситуации предпринимаются активные действия: так же, как и в случае с 

ведением боевых действий, у правительства разработан план, требующий от граждан 

определенной степени самопожертвования, необходимо применение «оружия», ресурсов и, так 

же, как и в случае борьбы с вирусом, неизбежны человеческие потери. 

Следует отметить, что в рамках реализации стратегии дискредитации политических 

противников действующий председатель правительства Испании также, как правило, использует 

метафоры, основанные на образе войны. Так, например, П. Санчес в одном из выступлений 

подчеркивает, что Народная партия манипулирует данными о погибших во время внедрения 

протоколов сдерживания эпидемии для того, чтобы подвергнуть критике действия 

Правительства, поскольку приводится статистика смертности в автономных областях, которые 
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считаются очагами эпидемии: «Me gustaría que el PP sacara a los muertos de la contienda política» 

[El Diario, 08.07.2020].  

Примечательно, что П. Касадо, в отличие от действующего председателя правительства 

Испании, чаще прибегает к образу войны, когда речь идет о противостоянии на политической 

арене, критике действий правящей партии и правительства Испании. Критика действий 

П. Санчеса, как показывают данные исследования, занимает значимое место в выступлениях 

лидера Народной партии, например: «Fueron a por lana y han salido trasquilados. Sánchez ha salido 

derrotado y más débil» [NIUS, 23.03.2021]. В данном примере сочетание пословичного выражения 

ir por lana y salir trasquilado (ср.: рус. идти по шерсть, а воротиться стриженым), связанного 

с образом человека, который собирался обратить какую-либо ситуацию себе на пользу, но в итоге 

пострадал или проиграл, а также образа поражения в битве, усиливает эффект воздействия. 

Отметим, что председатель Народной партии достаточно часто обращается к критике 

действий Сантьяго Абаскаля и позиции возглавляемой им консервативной партии Vox. Образы, 

лежащие в основе метафор, которые употребляются в выступлениях политика в рамках данной 

тематики, представляются достаточно разнообразными. 

Среди военных метафор стоит выделить следующую: «No da la batalla de las ideas. Su única 

idea es arrastrar a los españoles a una batalla. La alternativa no se construye recitando hazañas bélicas 

y cabalgando un ejército de trolls» [El País, 22.10.2020]. В данном высказывании П. Касадо 

обвиняет лидера Vox в попытке стравить испанских граждан, а деятельность С. Абаскаля сводит 

к «заученному перечислению военных подвигов». Безусловно, в данном случае ряд метафор, 

завершающийся контрастным сочетанием возвышенной лексики (hazañas bélicas, cabalgar) с 

современными реалиями (un ejército de trolls), способствует успешности достижения автором 

прагматической цели высказывания и реализации стратегии дискредитации. 

Внимания заслуживают медицинские метафоры, которые использует П. Касадо, говоря о 

Vox как о «partido placebo», в то время как Народную партию политик называет «partido 

sanador». Как правило, метафоры в речи указанного политика реализуются рядами, при этом 

образы, лежащие в их основе, вызывают достаточно неожиданные ассоциации. В следующем 

примере П. Касадо сравнивает С. Абаскаля с героем романа М. Шелли, медиком, который собрал 

из частей трупов новое существо и оживил его: «Usted ha ejercido de Víctor Frankenstein para 

suturar las cicatrices que se estaban abriendo en el gobierno de Sánchez en los últimos meses» 

[Columna Cero, 23.10.2020].  

Сравнительный анализ реализации метафор в выступлениях П. Санчеса и П. Касадо 

показал, что в речи лидера Народной партии яркие оценочные метафоры появляются в три раза 

чаще. Кроме того, результаты исследования показали, что тематические блоки, в которых 

реализуются метафоры, отличаются: так, П. Санчес чаще использует метафоры в тематическом 

блоке «COVID-19» и «Актуальные проблемы, связанные с положением Испании в Европе», в то 

время как для П. Касадо характерно употребление метафор в блоках «Борьба на политической 

арене, парламентские и региональные выборы в Испании» и «Сравнение политического 

настоящего и прошлого Испании» 
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В современном обществе язык средств массовой информации выступает ярким 

показателем социальных перемен. В силу того, что эмфаза способна оказывать определенное 

воздействие на адресата и вызывать соответствующую реакцию, особый интерес представляют 

особенности реализации данного лингвистического явления в рамках коммуникации в СМИ. 

Настоящее исследование посвящено специфике реализации эмфазы в статьях разделов 

«Gente», «Viajar», «Cultura», «Estilo», «Tecnología» электронного издания газеты «ABC». Под 

эмфазой мы будем понимать «синтаксическую категорию, служащую средством подчеркивания 

коммуникативного членения предложения и входящую в более широкую языковую категорию 

экспрессивности» [Келейникова, 2011, с. 19]. Важно отметить, что средством реализации эмфазы 

на синтаксическом уровне выступают эмфатические конструкции. Вслед за испанским ученым 

S. Gutiérrez Ordóñez под эмфатическими конструкциями мы будем понимать «…выделительные 

синтаксические структуры, которые обладают способностью сосредотачивать информационный 

фокус высказывания на содержащихся в них сегментах» [Gutiérrez Ordóñez, 2015, с. 90]. 

В ходе настоящего исследования мы исходили из того, что любая языковая деятельность, 

так или иначе, сводится к одному процессу – осуществлению коммуникации. Опираясь на идеи 

В. В. Иваницкого, который вслед за Р. В. Пазухиным утверждает, что «у языка одна функция – 

коммуникативная; все остальные функции зависимы от нее» [Иваницкий, 2004, с. 106], мы 

рассмотрели эмфатические конструкции сквозь призму реализации ими коммуникативных 

субфункций. 

 Всего было проанализировано 230 случаев употребления эмфатических конструкций, 

реализация которых, в соответствии со структурными особенностями, была рассмотрена в таких 

функциях, как герменевтическая (28%), резюмирующая (22%), дейктическая (16%), эмотивная 

(15%) и кумулятивная (15%). Наименее частотной выступила апеллятивная функция (4%). 

Главная задача герменевтической функции заключается в толковании и объяснении 

проблемы, вышеизложенного текста, а иногда в дублировании одной и той же информации, но в 

сжатом виде [Иваницкий, 2004, с. 106]. Данная функция способствует раскрытию смысла 

газетной публикации. 

 

«Ese es el motivo por el que siempre salen y saldrán mujeres en mis películas» [ABC, 2021, 

URL]. 

 

Выделяемым подлежащим в данном примере служит существительное со значением не-

лица el motivo. При помощи данной конструкции Мартин Прово разъясняет причину, по которой 

главные роли в его фильмах играют женщины. Респондент акцентирует внимание на том, что 

http://www.elconfidencial.com/
http://www.eldiario.es/
https://elpais.com/
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именно образ его матери служит основой при создании женских персонажей. Кроме того, он 

подчеркивает тот факт, что по этой причине в главных ролях в его работах всегда появлялись и 

будут появляться женщины. 

Резюмирующая функция заключается в том, что эмфатическая конструкция выступает 

кратким резюме или разъяснением вышеприведенного контекста и способствует 

информационной организации высказывания, текста. 

 

Lo que más había era vapor de agua, seguido de monóxido de carbono y dióxido de carbono 

[ABC, 2021, URL]. 

 

Выделяемым подлежащим со значением не-лица в данном примере является vapor de agua. 

При помощи данной конструкции автор излагает результаты эксперимента. Так, после 

оплавления образцов трех метеоритов ученые обнаружили, что основным выделяемым 

веществом был водяной пар. 

Основная задача дейктической функции заключается в указании на участника, 

пространственную или временную локализацию события [Иваницкий, 2004, с. 109]. 

  

Fue el palacio de Buckingham quien comunicó a los medios la notica el día 13 de febrero de 

1984 a última hora para que lo publicasen al día siguiente, coincidiendo con el día de los 

enamorados [ABC, 2021, URL]. 

 

В данном примере выделяемый член конструкции выражен подлежащим el palacio de 

Buckingham. Благодаря эмфатической конструкции автор публикации обращает внимание 

читателя на тот факт, что информация о беременности леди Дианы поступила от официального 

представителя королевской семьи, как это полагается согласно традиции.  

Основная задача эмотивной функции заключается в непосредственном выражении своего 

эмоционального отношения к сообщаемой информации, событию, проблеме и т. д. 

 

Y es que el espectáculo que dirige Sergio Peris-Mencheta dentro de la temporada de la 

Compañía Nacional de Teatro Clásico, es una vitamínica fiesta teatral y un gran musical sin 

complejos ni medias tintas [ABC, 2021, URL]. 

 

Выделяемым элементом в данном случае выступает независимое предложение, которое 

обособлено при помощи структурного элемента es que. Благодаря эмфазе публицист акцентирует 

внимание читателя на том, что классический театр со своей новой адаптацией комедии 

«Кастельвины и Монтесы» под режиссурой Серхио Перис-Менчеты представляет собой «глоток 

свежего воздуха», una vitamínica fiesta teatral: фокус высказывания смещается на яркую 

метафору, имплицитно призывающую читателей отзыва посетить данный мюзикл. 

Основная цель кумулятивной функции заключается в обобщении опыта и реализуется в 

текстах в виде совета [Иваницкий, 2004, с. 109]. С помощью кумулятивной функции автор 

газетного текста воздействует на обширный круг читателей, их сознание. 

 

…el consejo es que acudas a tu cita con el deporte y no faltes a ella porque descubrirás si 

realmente los ejercicios que hacen te ayudan o no [ABC, 2020, URL]. 

 

В данном примере автор статьи прибегает к использованию выделительной конструкции 

el consejo es que, с помощью которой он рекомендует читателю регулярно прибегать к занятиям 

спортом, чтобы в совокупности с работой тренера клиент смог достичь нужного результата. 

Публицист помещает в фокус внимания читателя тот факт, что перед нами единственно верный 

(тот самый) совет: так, если подопечный не включит занятия спортом в еще один пункт 

повседневной рутины, то никогда не сможет добраться до цели и понять, какие упражнения 

являются наиболее полезными и продуктивными лично для него. 
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Основная цель апеллятивной функции заключается в призыве и побуждении к тем или 

иным действиям [Иваницкий, 2004, с. 107]. Важно отметить, что при реализации данной функции 

в большинстве случаев один из компонентов эмфатической конструкции содержит в себе 

долженствование, которое выражается с помощью конструкции с инфинитивом tener + que + inf. 

(89 %), а также глагола necesitar (11 %). 

 

Las oportunidades en el trabajo existen, lo que tienes que hacer es aprovecharlas y lanzarte 

[ABC, 2021, URL]. 

 

В данном предложении выделяемый член эмфатической конструкции aprovecharlas y 

lanzarte выступает инфинитивом и служит для побуждения аудитории к действию. Согласно 

гороскопу на 21 апреля 2021 года, людям, рожденным под знаком зодиака Рак, необходимо быть 

наготове, поскольку их жизнь может очень сильно измениться в ближайший промежуток 

времени. Посредством эмфатической конструкции автор статьи акцентирует внимание читателя 

на том, что нужно сделать всего одну вещь – воспользоваться теми возможностями, о которых 

говорит гороскоп. Так, с помощью эмфатической конструкции, публицист призывает аудиторию 

не упускать возможность и сосредоточиться на своих рабочих делах. 

Анализ фактологического материала показал, что резюмирующая и герменевтическая 

функции обладают универсальным характером, в результате чего эмфаза может осуществлять 

данные функции во всех рассматриваемых разделах газеты, способствуя тем самым раскрытию 

идейного смысла публикации и акцентированию внимания читателя на важных моментах. С 

другой стороны, эмфатические конструкции, реализующиеся в эмотивной функции, являются 

наиболее частотными в статьях разделов «Cultura», «Viajar», «Gente» электронного издания 

газеты «ABC». Данный факт обусловлен тематической направленностью вышеупомянутых 

разделов, посвященных новостям о скандальных событиях в сфере шоу бизнеса, где 

преимущественно дается негативная оценка, и новостям в сфере культуры и туризма, 

обладающих рекламным характером, где, как правило, дается положительная оценка. Стоит 

также отметить, что кумулятивная и апеллятивная функции эмфатических конструкций находят 

наибольшее отражение в рубриках «Estilo» и «Tecnología», публикациям которых свойственно 

наличие инструкций, советов, рекомендаций и т. д. 
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ХРОНИКА 

 
 

 

 

 

В ЮФУ завершились X Международные академические Интернет-чтения 
 

23–24 апреля на базе Международного института междисциплинарного образования и 

иберо-американских исследований ЮФУ прошли X Международные академические Интернет-

чтения «Филология, межкультурная коммуникация и перевод в XXI веке». 

В первый день X Международных академических Интернет-чтений лекторами 

академических Интернет-чтений выступили представители российских и зарубежных вузов: 

⎯ М. М. Раевская, д. ф. н., доцент, Московский государственный университет имени 

М. В. Ломоносова (Россия), с лекцией «Испанский язык и культура: современные 

междисциплинарные измерения»; 

⎯ И. Н. Афанасьев, к. ф. н., доцент, Гомельский государственный университет им. Ф. 

Скорины (Беларусь), с лекцией «Человек и литература на эшафоте (из опыта прозы о Великой 

Отечественной войне)»; 

⎯ Т. Е. Старченко, к. ф. н., доцент, Иркутский государственный университет (Россия), с 

лекцией «Лексико-семантические изменения в языке в эпоху пандемии»; 

⎯ А. Е. Исмагулова, к. ф. н., доцент, Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова 

(Казахстан), с лекцией «Лингвокультурологические особенности перевода казахских реалий». 

В рамках работы X Международных академических Интернет-чтений 24 апреля 2021 года 

выступили представители российских вузов: 

⎯ И. А. Кобякова, к. ф. н., доцент, Пятигорский государственный университет (Россия), с 

лекцией «Эффективная межкультурная коммуникация: когнитивная картина мира, пространство, 

время»; 

⎯ Н. Г. Мед, д. ф. н., профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 

(Россия), с лекцией «Лингвокультурологический подход к исследованию фразеологии (на 

материале романских языков)»; 

⎯ Б. М. Владимирский, д. б. н., профессор, Южный федеральный университет (Россия), с 

лекцией «Проблема перевода: нейрокибернетический аспект». 

В программу работы 24 апреля 2021 г. вошли следующие лекции: 

М. М. Раевская, д. ф. н., доцент, Московский государственный университет имени 

М. В. Ломоносова (Россия): «Испанский язык и культура: современные междисциплинарные 

измерения»; 

И. Н. Афанасьев, к. ф. н., доцент, Гомельский государственный университет им. Ф. 

Скорины (Беларусь): «Человек и литература на эшафоте (из опыта прозы о Великой 

Отечественной войне)»; 

Т. Е. Старченко, к. ф. н., доцент, Иркутский государственный университет (Россия): 

«Лексико-семантические изменения в языке в эпоху пандемии» 

А. Е. Исмагулова, к. ф. н., доцент Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова 

(Казахстан): «Лингвокультурологические особенности перевода казахских реалий» 

За два дня проведения X Международных академических Интернет-чтений «Филология, 

межкультурная коммуникация и перевод в XXI веке» в мероприятиях приняли участие более 150 

студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей из разных стран. 

При подведении итогов X Международных академических Интернет-чтений Наталья 

Карповская, и.о. директора МИМДО, отметила важность проведения подобных мероприятий, 
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которые стали уникальной площадкой для обмена опытом и мнениями в современном 

международном междисциплинарном научном пространстве. 

 

Источник: 

https://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=482:v-yufu-

zavershilis-x-mezhdunarodnye-akademicheskie-internet-chteniya&catid=11&Itemid=117&lang=ru 

(sfedu.ru) 

 

 

В ЮФУ завершились IX Международные академические Интернет-чтения 
 

9–10 апреля 2021 года на базе Международного института междисциплинарного 

образования и иберо-американских исследований ЮФУ прошли IX Международные 

академические Интернет-чтения «Филология, межкультурная коммуникация и перевод в XXI 

веке». 

Лекторами академических Интернет-чтений выступили представители ведущих 

российских и зарубежных вузов.  

В программу первого дня IX Международных академических интернет-чтений вошли 

следующие лекции: 

⎯ О. С. Чеснокова, д. ф. н., профессор, Российский университет дружбы народов (Россия): 
«Имя собственное в мире испанского языка»; 

⎯ В. И. Коваль, д. ф. н., профессор, Гомельский государственный университет имени 

Франциска Скорины (Беларусь): «О лингвогендерном исследовании художественного текста»; 

⎯ Джи Ын Ли, к. и. н., профессор-исследователь, Университет Донг-А (Южная Корея): 

«Межкультурная коммуникация для понимания корейцев и корейской культуры»; 
⎯ А. Сантана Аррибас, руководитель Международного университетского центра по 

Восточной Европе и Центральной Азии и Института Пушкина, Университет Кадиса (Испания): 

«Место и роль межкультурной коммуникации и перевода в подготовке специалистов и 

реализации международных проектов». 

Во второй день IX Международных академических интернет-чтений ученые подняли 

вопросы, связанные с нейролингвистикой, лингвокреативным мышлением, языковой картиной 

мира, а также обратились к общим вопросам когнитивистики и прагматики. Так, в программу 

работы 10 апреля 2021 г. вошли следующие лекции: 

⎯ М. Б. Нуртазина, д. ф. н., профессор, Евразийский национальный университет им. 

Л. Н. Гумилева (Казахстан): «Динамика лингвокреативного мышления в новой исследовательскй 

парадигме»; 

⎯ Л. В. Моисеенко, д. ф. н., доцент, Московский государственный лингвистический 

университет (Россия): «Прецедентные феномены как когнитивные структуры языковой 

личности»; 

⎯ Н. Г. Бурмакина, к. ф. н., доцент, Сибирский федеральный университет (Россия): 

«Траектории исследований в клинической лингвистике: афазиология и нейропрагматика»; 

⎯ В. В. Корнева, д. ф. н., профессор, Воронежский государственный университет 

(Россия): «Семантические доминанты испанской языковой картины мира».  

 

За два дня проведения IX Международных академических Интернет-чтений «Филология, 

межкультурная коммуникация и перевод в XXI веке» в мероприятиях приняли участие более 150 

студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей из разных стран. 

 

Источник:  

https://inter-edu-

centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=475&Itemid=294&lang=ru (sfedu.ru) 

https://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=482:v-yufu-zavershilis-x-mezhdunarodnye-akademicheskie-internet-chteniya&catid=11&Itemid=117&lang=ru
https://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=482:v-yufu-zavershilis-x-mezhdunarodnye-akademicheskie-internet-chteniya&catid=11&Itemid=117&lang=ru
https://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=475&Itemid=294&lang=ru
https://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=475&Itemid=294&lang=ru
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В ЮФУ прошла Международная научно-практическая конференция 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых 
 

В ЮФУ прошла Международная научно-практическая конференция магистрантов, 

аспирантов и молодых ученых «Язык и перевод в контексте межкультурной 

коммуникации: актуальные вопросы и современные аспекты». 

Конференция проводилась в дистанционном формате на платформе Microsoft Teams 9–10 

апреля 2021 (I Сессия) и 23–24 апреля 2021 (II Сессия). Организатором мероприятия выступил 

Международный институт междисциплинарного образования и иберо-американских 

исследований ЮФУ. 

Основными направлениями работы конференции стали: образовательные технологии в 

процессе преподавания иностранных языков, актуальные проблемы межкультурной 

коммуникации, лингвокультурологический и когнитивно-прагматический аспекты перевода, 

эффективная коммуникация в различных социальных сферах, а также современные вопросы 

лингвистики текста и дискурса. 

За время работы двух Сессий в конференции приняли участие магистранты, аспиранты и 

молодые ученые не только Южного федерального университета, но и Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова, Казанского (Приволжского) 

федерального университета, Кубанского государственного университета, Северо-Кавказского 

федерального университета, Гомельского государственного университета имени Франциска 

Скорины (Беларусь), Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева (Казахстан) 

и др. 

С докладами выступили молодые исследователи из России, Беларуси, Казахстана, Китая, 

Ирака и Палестины (78 докладчиков). Всего в мероприятии приняло участие более 200 человек. 

В рамках конференции прошли IX и X Международные академические Интернет-

чтения, во время которых участники мероприятия смогли прослушать лекции ведущих 

специалистов Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Санкт-

Петербургского государственного университета, Российского университета дружбы народов, 

Московского государственного лингвистического университета, Сибирского федерального 

университета, Воронежского государственного университета, Иркутского государственного 

университета, Пятигорского государственного университета, Гомельского государственного 

университета имени Франциска Скорины (Беларусь), Евразийского национального университета 

им. Л. Н. Гумилева (Казахстан), Кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова (Казахстан), 

Университета Донг-А (Южная Корея), Университета Кадиса (Испания).  От Южного 

федерального университета с лекцией о проблеме перевода в рамках нейроки́бернетического 

аспекта выступил профессор Физического факультета, доктор биологических наук Борис 

Владимирский.  

 

Источник: 

 https://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=480:v-yufu-

proshla-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-magistrantov-aspirantov-i-

molodykh-uchenykh&catid=11&lang=ru&Itemid=117 (sfedu.ru) 

 

 

В МИМДО ЮФУ прошла XVIII ежегодная всероссийская студенческая 

конференция с международным участием «Язык, литература и культура 

Испании и стран Латинской Америки» 
 

9 декабря 2020 года на базе Международного института междисциплинарного 

образования и иберо-американских исследований прошла XVIII ежегодная всероссийская 

студенческая конференция с международным участием «Язык, литература и культура 

https://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=480:v-yufu-proshla-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-magistrantov-aspirantov-i-molodykh-uchenykh&catid=11&lang=ru&Itemid=117
https://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=480:v-yufu-proshla-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-magistrantov-aspirantov-i-molodykh-uchenykh&catid=11&lang=ru&Itemid=117
https://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=480:v-yufu-proshla-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-magistrantov-aspirantov-i-molodykh-uchenykh&catid=11&lang=ru&Itemid=117
https://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=480:v-yufu-proshla-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-magistrantov-aspirantov-i-molodykh-uchenykh&catid=11&lang=ru&Itemid=117
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Испании и стран Латинской Америки». В этом году мероприятие было приурочено к 105-

летию Южного Федерального Университета. 

Конференция впервые проводилась в дистанционном формате на платформе Microsoft 

Teams. Кроме того в рамках конференции были организованы Международные академические 

чтения, на которых выступили ведущие специалисты вузов Испании, Мексики и 

Аргентины: Антонио Буэно Гарсия (Европейский советник Министерства высшего образования 

и науки Алжира, Испания-Алжир), Мария Исабель Моралес Санчес (Профессор кафедры 

филологии, координатор направления подготовки бакалавриата «Испанская филология» в 

Университете Кадиса, Испания), Селия Кристина Контерас Астуриас (Директор школы для 

иностранных учащихся, Университет Штата Веракрус, Мексика), Мигель Габриэль 

Валлоне (Профессор Университета Буэнос-Айреса, Аргентина), а также Хаасиель Альберто 

Рэйес Галисия (Профессор Автономного университета Мехико, Мексика). 

В секционных заседаниях с докладами выступили студенты бакалавриата, магистранты и 

аспиранты ЮФУ, РУДН, Университета Вальядолида, иностранные обучающиеся ЮФУ, а также 

обучающиеся СУНЦ ЮФО. 

Всего в мероприятии приняло участие более 120 человек. География 

участников конференции очень обширна – это Россия, Испания, Куба, Эквадор, Колумбия, 

Аргентина и Мексика. Основными направлениями работы стали: «Ибероамериканский мир: 

история, культура, литература, социально-политические реалии» и «Испанский язык: 

актуальные вопросы теории и практики». 

 

Источник: 

https://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=408:v-

mimdo-yufu-proshla-xviii-ezhegodnaya-vserossijskaya-studencheskaya-konferentsiya-s-

mezhdunarodnym-uchastiem-yazyk-literatura-i-kultura-ispanii-i-stran-latinskoj-

ameriki&catid=11&lang=ru&Itemid=117 (sfedu.ru) 

 

 

В ЮФУ прошла II Международная студенческая онлайн-конференция 

«Русский язык в контексте открытого диалога языков и культур» 
 

26–27 ноября 2020 года в рамках виртуального университета «Мир без границ» на базе 

Международного института междисциплинарного образования и иберо-американских 

исследований ЮФУ прошла ежегодная II Международная студенческая онлайн-конференция 

«Русский язык в контексте открытого диалога языков и культур». В этом году проведение 

конференции было приурочено к 105-летию Южного федерального университета, 175-летию 

известного казахского философа и поэта Абая Кунанбаева и 90-летию Гомельского 

государственного университета им. Франциска Скорина. Организаторами конференции 

выступили Южный федеральный университет, Евразийский национальный университет им. 

Л. Н. Гумилева (Казахстан), а также Гомельский государственный университет им. Ф. Скорина 

(Республика Беларусь). 

В конференции приняли участие не только студенты, магистранты и иностранные 

обучающиеся вузов-организаторов, но и представители других вузов: Казанский федеральный 

университет, Белорусский государственный медицинский университет, Донской 

государственный технический университет, Адыгейский государственный университет, Южно-

уральский университет, Ростовский юридический институт МВД РФ, Павлодарский 

педагогический университет, Высшая школа гуманитарных наук. 

С докладами выступили обучающиеся подготовительных отделений, студенты, 

магистранты и аспиранты из России, Беларуси, Казахстана, Болгарии, Черногории, 

Туркменистана, Афганистана, Ирака, Ирана, Палестины, Китая, Вьетнама, Монголии, Японии, 

Колумбии, Эквадора, Нигерии, Ганы, Гаити и Мадагаскара. Всего в конференции приняло 

https://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=408:v-mimdo-yufu-proshla-xviii-ezhegodnaya-vserossijskaya-studencheskaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-yazyk-literatura-i-kultura-ispanii-i-stran-latinskoj-ameriki&catid=11&lang=ru&Itemid=117%20(sfedu.ru)
https://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=408:v-mimdo-yufu-proshla-xviii-ezhegodnaya-vserossijskaya-studencheskaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-yazyk-literatura-i-kultura-ispanii-i-stran-latinskoj-ameriki&catid=11&lang=ru&Itemid=117%20(sfedu.ru)
https://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=408:v-mimdo-yufu-proshla-xviii-ezhegodnaya-vserossijskaya-studencheskaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-yazyk-literatura-i-kultura-ispanii-i-stran-latinskoj-ameriki&catid=11&lang=ru&Itemid=117%20(sfedu.ru)
https://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=408:v-mimdo-yufu-proshla-xviii-ezhegodnaya-vserossijskaya-studencheskaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-yazyk-literatura-i-kultura-ispanii-i-stran-latinskoj-ameriki&catid=11&lang=ru&Itemid=117%20(sfedu.ru)
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участие более 70 человек, перед модераторами секций стояла трудная задача - выбрать лучших 

докладчиков, продемонстрировавших глубокое знание материала и новизну научного подхода. 

 

Источник: 

https://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=402:v-yufu-

proshla-ii-mezhdunarodnaya-studencheskaya-onlajn-konferentsiya-russkij-yazyk-v-kontekste-

otkrytogo-dialoga-yazykov-i-kultur&catid=11&lang=ru&Itemid=117 (sfedu.ru) 

 

 

В ЮФУ прошел круглый стол 

«Актуальные проблемы функционирования русского языка в 

международном образовательном пространстве» 
 

27 ноября 2020 года на базе Международного института междисциплинарного 

образования и иберо-американских исследований ЮФУ прошел круглый стол «Актуальные 

проблемы функционирования русского языка в международном образовательном 

пространстве». 

Мероприятие проводилось онлайн, на платформе МИМДО в рамках проекта 

Виртуального гуманитарного университета «Мир без границ» и было приурочено к 105-летию 

ЮФУ и к 90-летию Гомельского государственного университета им. Франциска Скорины 

(Республика Беларусь), а также к 175-летию казахского философа и поэта Абая Кунанбаева. 

В круглом столе приняли участие 50 научно-педагогических сотрудников. Были 

освещены вопросы методики преподавания русского языка как иностранного в дистанционном 

формате в полилингвальных и монолингвальных группах, особенности организации работы 

подготовительных отделений в смешанном формате, а также особенности организации практики 

студентов в условиях дистанционного образования. 

По итогам работы научно-методического семинара были выработаны рекомендации по 

совершенствованию методов и приемов работы с инофонами в международном образовательном 

пространстве. 

Научно-методический семинар «Актуальные проблемы функционирования русского 

языка в международном образовательном пространстве» продолжит свою работу и станет 

постоянно действующей площадкой для преподавателей русского языка как иностранного из 

разных городов и стран для обсуждения актуальных вопросов теории и практики обучения 

языкам и межкультурной коммуникации. 

 

Источник: 

https://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=402:v-yufu-

proshla-ii-mezhdunarodnaya-studencheskaya-onlajn-konferentsiya-russkij-yazyk-v-kontekste-

otkrytogo-dialoga-yazykov-i-kultur&catid=11&Itemid=117&lang=ru (sfedu.ru) 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ИБЕРО-АМЕРИКАНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА  

В 2020–2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 

 

 

 
На базе Международного института междисциплинарного образования и иберо-

американских исследований Южного федерального университета действуют четыре 

лаборатории: Международная исследовательская лаборатория развития кросс-культурных 

компетенций, Международная лаборатория инновационных образовательных технологий и 

исследований культурного интеллекта (CQ), Международная научная лаборатория когнитивно-

прагматических исследований и Лаборатория дистанционного обучения русскому языку и 

культуре для иностранных обучающихся, при участии которых в 2020–2021 гг. были 

реализованы различные международные проекты. Среди них, в первую очередь, следует 

выделить международный проект «Титаны культуры и науки говорят по-русски» (грант 

Министерства Просвещения Российской Федерации), реализованный совместно с Институтом 

филологии, журналистики и межкультурной коммуникации. В мероприятиях проекта приняли 

участие более 1 800 участников из иберо-американских стран и более 4 000 – из Китая. Особое 

место среди проектов, реализуемых в рамках деятельности лабораторий, занимает 

Международный сетевой мультиязычный Виртуальный гуманитарный университет «Мир без 

границ», в рамках которого проводятся международные академические интернет-чтения и 

научно-практические конференции. 

Кроме того, для каждой лаборатории характерна своя научная тематика, по которой 

публикуются статьи, представляются доклады на всероссийских и международных 

конференциях, защищаются выпускные квалификационные работы и проводятся иные научно-

исследовательские и прикладные направления работы. 

 

 

Международная исследовательская лаборатория  

развития кросс-культурных компетенций  

 

Руководитель лаборатории: Е. А. Помигуева, доцент кафедры русского языка как 

иностранного и методики его преподавания 
 

В 2020–2021 учебном году работа Лаборатории осуществлялась по следующим основным 

направлениям: 

1. Участие в реализации международного проекта «Титаны культуры и науки говорят по-

русски» (Грант Министерства Просвещения Российской Федерации). 

2. Публикация статей по направлениям исследования Лаборатории: 

⎯ Керимова С. У. Некоторые особенности преподавания русского языка как 

иностранного в испаноязычной аудитории (Algunas particularidades del proceso de enseñanza del 

ruso como lengua extranjera para hispanohablantes) // Национальная идентичность сквозь призму 

диалога культур. Исследования в области гуманитарных наук в Ибероамериканском и 
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Российском научном пространстве: сборник научных статей/ La identidad Nacional a través del 

Diálogo entre Culturas. Estudios Científicos sobre el Área de las Humanidades en los Espacios 

Científicos Ruso e Iberoamericano: colección de artículos científicos. – Ростов-на-Дону, Таганрог, 

Южный федеральный университет, 2020. – с. 420–422 

⎯ Кудрявцева М. И. Университет как субъект коммуникативного пространства 

массмедиа: дискурсивные практики // Мир науки. Социология, филология, культурология. 2020. 

№4. 15.  

⎯ Нечаева И. В. Женщина сквозь призму лексической репрезентации: 

культурологический аспект анализа (Análisis léxico de la representación de la mujer: aspecto 

culturológico) // Национальная идентичность сквозь призму диалога культур. Исследования в 

области гуманитарных наук в Ибероамериканском и Российском научном пространстве: сборник 

научных статей/ La identidad Nacional a través del Diálogo entre Culturas. Estudios Científicos sobre 

el Área de las Humanidades en los Espacios Científicos Ruso e Iberoamericano: colección de artículos 

científicos. – Ростов-на-Дону, Таганрог, Южный федеральный университет, 2020. – с. 145–150. 

⎯ Фролова О. А. Ключ к взаимопониманию с обучающимися подготовительного 

отделения из стран Латинской Америки: межкультурная коммуникация в учебном процессе 

(Claves para la comprensión mutua con estudiantes latinoamericanos de la Preparatoria: comunicación 

intercultural en el aula) //Национальная идентичность сквозь призму диалога культур. 

Исследования в области гуманитарных наук в Ибероамериканском и Российском научном 

пространстве: сборник научных статей/ La identidad Nacional a través del Diálogo entre Culturas. 

Estudios Científicos sobre el Área de las Humanidades en los Espacios Científicos 24 Ruso e 

Iberoamericano: colección de artículos científicos. – Ростов-на-Дону, Таганрог, Южный 

федеральный университет, 2020. – с. 466–468 

3. Участие в конференциях и выступления с докладами: 

⎯ Маевская И. А. «Межкультурная коммуникативная компетенция преподавателя 

иностранного языка: проблема содержания» (Международная научно-практическая 

конференция магистрантов, аспирантов и молодых учёных «Язык и перевод в контексте 

межкультурной коммуникации: актуальные вопросы и современные аспекты», 9–10 апреля 2021 

г., Ростов-на-Дону) 

⎯ Коротаева Д. С. «Обеспечение первичной социокультурной адаптации вьетнамских 

обучающихся в российском вузе» (Международная научно-практическая конференция 

магистрантов, аспирантов и молодых учёных «Язык и перевод в контексте межкультурной 

коммуникации: актуальные вопросы и современные аспекты», 9–10 апреля 2021 г., Ростов-на-

Дону) 

4. Научно-исследовательская работа обучающихся в рамках деятельности лаборатории: 

⎯ Перес Акоста Мария Андреа (Колумбия) Южный федеральный университет, науч. 

рук. старший преподаватель Зубарева Анастасия Валерьевна. «Образ России на страницах 

колумбийских СМИ» (II Международная студенческая онлайн-конференция «Русский язык в 

контексте открытого диалога языков и культур», ЮФУ). 

⎯ Берлан Айсу (Монголия) Южный федеральный университет, науч. рук. преподаватель 

Коротаева Дарья Сергеевна. «Россия и Монголия: диалог культур» (II Международная 

студенческая онлайн-конференция «Русский язык в контексте открытого диалога языков и 

культур», ЮФУ). 

⎯ Орбес Луке Хосе Луис (Колумбия) Южный федеральный университет, науч. рук. 

преподаватель Пильщикова Оксана Александровна. «Стереотипы о России в Колумбии» (II 

Международная студенческая онлайн-конференция «Русский язык в контексте открытого 

диалога языков и культур», ЮФУ). 

⎯ Салим Мохаммадреза (Иран) Южный федеральный университет, науч. рук. д. фил. 

наук, профессор Ширяева Оксана Витальевна. «Положение русского языка в Иране на 

современном этапе развития» (II Международная студенческая онлайн-конференция «Русский 

язык в контексте открытого диалога языков и культур», ЮФУ). 
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⎯ Сараж Мансур (Афганистан) Южный федеральный университет, науч. рук. 

преподаватель Полякова Ольга Владимировна. «Изучение русского языка среди молодёжи в 

Кабуле» (II Международная студенческая онлайн-конференция «Русский язык в контексте 

открытого диалога языков и культур», ЮФУ). 

⎯ Се Ян (Китай) Южный федеральный университет, науч. рук. старший преподаватель 

Скуратова Елена Александровна. «Содержание обучения русскому языку в школах КНР» (II 

Международная студенческая онлайн-конференция «Русский язык в контексте открытого 

диалога языков и культур», ЮФУ). 

⎯ Хоанг Зиеу Линь (Вьетнам) Южный федеральный университет, науч. рук. 

преподаватель Коротаева Дарья Сергеевна. «Образ России через призму СМИ Вьетнама в XXI 

веке и его влияние на образование» (II Международная студенческая онлайн-конференция 

«Русский язык в контексте открытого диалога языков и культур», ЮФУ). 

⎯ Эль Хаддад Раджаб Хасамович. Особенности восприятия русского языка арабской 

аудиторией. Научный руководитель: к.филол.н., доцент Международного института 

междисциплинарного образования и иберо-американских исследований Помигуева Е. А. 

(Научный семинар «Управление социально-экономическими системами: направления развития, 

вызовы и возможности», 26 апреля 2021 г. г. Таганрог).  

⎯ Насер Рейд Зухаир Насер. Актуальные проблемы кросс-культурной коммуникации. 

Научный руководитель: к.филол.н., доцент Международного института междисциплинарного 

образования и иберо-американских исследований Помигуева Е. А. (Научный семинар 

«Управление социально-экономическими системами: направления развития, вызовы и 

возможности», 26 апреля 2021 г. г. Таганрог).  

⎯ Исакова О. Д. (Южный федеральный университет, магистратура, 1 курс, Россия) – 

«Социокультурная адаптация иностранных обучающихся в поликультурном регионе» Науч.рук.: 

к.фил.наук, доцент Кудрявцева М. И. (Международная научно-практическая конференция 

магистрантов, аспирантов и молодых учёных «Язык и перевод в контексте межкультурной 

коммуникации: актуальные вопросы и современные аспекты», 9–10 апреля 2021 г., Ростов-на-

Дону). 

 

 

Международная лаборатория инновационных образовательных  

технологий и исследований культурного интеллекта (CQ) 

 

Руководитель лаборатории: М. А. Шевцова, старший преподаватель кафедры 

иберо-американских исследований в области языка, перевода  

и межкультурной коммуникации 

 
В 2020–2021 учебном году работа Лаборатории осуществлялась по следующим основным 

направлениям: 

1. Проведение совместной междисциплинарной стратегической проектной сессии (с 

международным участием) «Культурный интеллект ученых, педагогов и обучающихся как 

фактор международной исследовательской и академической конкурентоспособности 

университета в условиях глобальных вызовов», участниками которой выступили 

представители Международного института междисциплинарного образования и иберо-

американских исследований, Академии педагогики и психологии, Института филологии, 

журналистики и межкультурной коммуникации, Национального Университета Асунсьона 

(Парагвай), Университета УниНорте (Парагвай), Университета Веракруса (Мексика). 

Результатом сессии стали 2 грантовые заявки: мегагрант «Психолингвистическая парадигма 

диагностики и развития культурного интеллекта и культурно-языковой идентичности в условиях 

полиэтнического региона» и грант РНФ – «Культурный интеллект ученых, педагогов и 
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обучающихся как фактор международной исследовательской и академической 

конкурентоспособности университета в условиях глобальных вызовов: междисциплинарные 

исследования проблемы». 

2. Участие в реализации международных проектов:  

⎯ «Титаны культуры и науки говорят по-русски» (грант Министерства Просвещения 

Российской Федерации). 

⎯ Международный сетевой мультиязычный Виртуальный гуманитарный университет 

«Мир без границ». В рамках проекта в 2020/21 г. были организованы Международные 

академические Интернет-чтения, XVIII ежегодная всероссийская научно-практическая 

студенческая конференция с международным участием «Язык, литература и культура Испании и 

стран Латинской Америки», II Международная студенческая онлайн-конференция «Русский 

язык в контексте открытого диалога языков и культур», Международная научно-практическая 

конференция магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Язык и перевод в контексте 

межкультурной коммуникации: актуальные вопросы и современные аспекты». 

4. Публикация статей по направлениям исследования Лаборатории: 

⎯ Абкадырова И. Р., Давтянц И. И. К вопросу о подготовке переводчиков в сфере 

туризма (на примере программы дополнительного образования «Переводчик в сфере 

профессиональной деятельности» // Известия Волгоградского государственного педагогического 

университета. 2020. № 1 (144). C. 54–59. ISSN 1815-9044; 

⎯ Абкадырова И. Р., Шевцова М. А. Об опыте составления учебно-методического 

комплекса по испанскому языку для обучающихся с нарушением зрения // Наука и школа. 2020. 

№ 3. С. 68–73. DOI: 10.31862/1819-463X-2020-3-68-73, ISSN: 1819-463X3; 

⎯ Зубарева А. В., Фролова О. А. Виртуальная образовательная среда в обучении РКИ на 

довузовском этапе подготовки // Довузовский этап обучения в России и мире: язык, адаптация, 

социум, специальность: материалы IV Международного Конгресса преподавателей и 

руководителей подготовительных факультетов (отделений) вузов РФ. – М.: Гос. ИРЯ им. А. С. 

Пушкина, 2020; 

⎯ Ильин Д. Н. Особенности организации занятий и презентации языкового материала в 

условиях дистанционного обучения // Довузовский этап обучения в России и мире: язык, 

адаптация, социум, специальность: материалы IV Международного Конгресса преподавателей и 

руководителей подготовительных факультетов (отделений) вузов РФ. – М.: Гос. ИРЯ им. А. С. 

Пушкина, 2020; 

⎯ Карповская Н. В. En torno a la enseñanza y aprendizaje del español a través de la 

traducción: analizando las experiencias (К вопросу об обучении испанскому языку через перевод 

(из опыта работы)) // Национальная идентичность сквозь призму диалога культур. Исследования 

в области гуманитарных наук в Ибероамериканском и Российском научном пространстве: 

сборник научных статей/ La identidad Nacional a través del Diálogo entre Culturas. Estudios 

Científicos sobre el Área de las Humanidades en los Espacios Científicos Ruso e Iberoamericano: 

colección de artículos científicos. –  Ростов-на-Дону, Таганрог, Южный федеральный университет, 

2020. – с. 64–70. 

 

 

Международная научная лаборатория  

когнитивно-прагматических исследований 

 

Руководитель лаборатории: И. И. Давтянц, старший преподаватель кафедры 

иберо-американских исследований в области языка, перевода и межкультурной 

коммуникации 
 

В 2020–2021 учебном году работа Лаборатории осуществлялась по следующим основным 

направлениям: 
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1. Участие в реализации международного проекта «Титаны культуры и науки говорят по-

русски» (грант Министерства Просвещения Российской Федерации). 

2. Публикация статей по направлениям исследования Лаборатории: 

⎯ Проценко И. Ю. Bilingüismo paraguayo: aspectos históricos, culturales y lingüísticos // 

Language for international communication: linking interdisciplinary perspectives, Vol. 3, 2020, pp. 379–

389. Riga State University. https://doi.org/10.22364/lincs.2020.33 . ISBN 978-9934-18-553-3. e-ISBN 

978-9934-18-562-5 https://doi.org/10.22364/lincs.2020 

⎯ Ширяева О. В. Русская деловая картина мира: национальная идентичность и 

современный глобальный медиадискурс (La mundivisión rusa de los negocios: la identidad nacional 

y el discurso mediático global contemporáneo) //Национальная идентичность сквозь призму диалога 

культур. Исследования в области гуманитарных наук в Ибероамериканском и Российском 

научном пространстве: сборник научных статей/ La identidad Nacional a través del Diálogo entre 

Culturas. Estudios Científicos sobre el Área de las Humanidades en los Espacios Científicos Ruso e 

Iberoamericano: colección de artículos científicos. – Ростов-на-Дону, Таганрог, Южный 

федеральный университет, 2020. – с. 357–361. 

⎯ Мухамеджанова А. М. Прагматика оттерминологических единиц на основе военной 

метафоры в художественных произведениях М. А. Шолохова // Известия Южного федерального 

университета. Филологические науки. № 3, 2021г. 

3. Участие в конференциях и выступления с докладами: 

⎯ Карповская Н. В., Давтянц И. И. Словарные соответствия и текстовые эквиваленты в 

контексте их когнитивно-прагматического потенциала (на материале испанского и русского 

языков) // XLIX Международная научная филологическая конференция, посвященная памяти 

Л. А. Вербицкой (1936–2019) 16.11.2020–24.11.2020 

⎯ Абкадырова И. Р., Сулавко А. Ю. Когнитивно-прагматический аспект реализации 

фразеологических единиц в испанском политическом дискурсе // XLIX Международная научная 

филологическая конференция, посвященная памяти Л. А. Вербицкой (1936–2019) 16.11.2020–

24.11.2020 

⎯ Денисова О. И. Функционально-прагматический аспект категории модальности 

долженствования (на материале англоязычного газетного дискурса)» // Международная 

конференция «Язык и перевод в контексте межкультурной коммуникации: актуальные вопросы 

и современные аспекты» 09.04.2021–10.04.2021 

4. Защита ВКР по тематике работы Лаборатории:  

⎯ Демьянченко Е. В. «Фразеологизмы с национально-культурным компонентом в 

художественном тексте и стратегии их перевода на русский язык (на материале произведений А. 

Моруа, Э. Триоле, А. Гавальда)» (науч. рук. доктор филологических наук, профессор кафедры 

романской филологии Кравцов С. М.) 

⎯ Жилнин А. Г. «Стилистические средства во французском рекламном дискурсе в 

лингвопрагматическом аспекте и стратегии их передачи на русский язык» (науч. рук. доктор 

филологических наук, профессор кафедры романской филологии Кравцов С. М.) 

⎯ Лагутина Е. А. «Метафора в испанском экономическом медиадискурсе: 

прагматический и переводческий аспекты (на материале цифровых изданий “El País” и “ABC”)» 

(науч. рук. кандидат филологических наук, доцент кафедры иберо-американски х исследований 

в области языка, перевода и межкультурной коммуникации Корман Е. А.) 

⎯ Лепкова А. А. «Отражение гендерных стереотипов во фразеологии английского и 

русского языков: лингвокультурологический аспект» (науч. рук. кандидат филологических наук, 

доцент кафедры английского языка гуманитарных факультетов Мотожанец А. А.) 

⎯ Ливинская Е. М. «Когнитивно-прагматический аспект метафоры в туристическом 

дискурсе (на материале испаноязычных интернет-СМИ)» (науч. рук. кандидат филологических 

наук, доцент кафедры иберо-американских исследований в области языка, перевода и 

межкультурной коммуникации Проценко И. Ю.) 

https://doi.org/10.22364/lincs.2020
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⎯ Макеева В. А. «Когнитивные и прагматические особенности испаноязычного 

дискурса в сфере социальной рекламы (на материале испанских и мексиканских электронных 

СМИ)» (науч. рук. кандидат филологических наук, доцент кафедры иберо-американски х 

исследований в области языка, перевода и межкультурной коммуникации Карповская Н. В.) 

⎯ Тваури М. М. «Специфика передачи прагматического потенциала слов-реалий при 

переводе (на материале романа Н. Геймана «American Gods» и его перевода на русский язык)» 

(науч. рук. кандидат филологических наук, доцент кафедры иберо-американски х исследований 

в области языка, перевода и межкультурной коммуникации Абкадырова И. Р.) 

⎯ Шибанова Л. Е. «Особенности конструирования гендерной идентичности в свете 

теории межкультурной коммуникации: когнитивный аспект (на материале романов И. Альенде 

"Paula" и “El amante japonés”)» (науч. рук. кандидат филологических наук, доцент кафедры иберо-

американски х исследований в области языка, перевода и межкультурной коммуникации 

Абкадырова И. Р.) 

 

 

Лаборатория дистанционного обучения русскому языку и культуре  

для иностранных обучающихся 

 

Руководитель лаборатории: С. У. Керимова, Старший преподаватель кафедры 

русского языка как иностранного и методики его преподавания 
 

В 2020–2021 учебном году работа Лаборатории осуществлялась по следующим основным 

направлениям: 

1. Научное направление: разработка и анализ технологий и методик дистанционного 

обучения, нашедшие отражение в следующих публикациях: 

⎯  Зубарева А. В., Фролова О. А. «Виртуальная образовательная среда в обучении 

РКИ на довузовском этапе подготовки». Довузовский этап обучения в России и мире: язык, 

адаптация, социум, специальность: материалы IV Международного Конгресса преподавателей и 

руководителей подготовительных факультетов (отделений) вузов РФ. – М.: Гос. ИРЯ им. А. С. 

Пушкина, 2020 (в печати). 

⎯ Ильин Д. Н. Особенности организации занятий и презентации языкового материала в 

условиях дистанционного обучения // Довузовский этап обучения в России и мире: язык, 

адаптация, социум, специальность: материалы IV Международного Конгресса преподавателей и 

руководителей подготовительных факультетов (отделений) вузов РФ. – М.: Гос. ИРЯ им. А. С. 

Пушкина, 2020 (в печати). 

⎯  Половинкина О. С. «Возможности Instagram в обучении РКИ». Довузовский этап 

обучения в России и мире: язык, адаптация, социум, специальность: материалы IV 

Международного Конгресса преподавателей и руководителей подготовительных факультетов 

(отделений) вузов РФ. – М.: Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина, 2020 (в печати). 

⎯  Стюкова М. А. Из опыта обучения письму на уроках РКИ в условиях 

дистанционного образования на примере работы курсов Летней школы. Довузовский этап 

обучения в России и мире: язык, адаптация, социум, специальность: материалы IV 

Международного Конгресса преподавателей и руководителей подготовительных факультетов 

(отделений) вузов РФ. – М.: РУДН, 2020 г (в печати). 

 А также в следующих докладах, представленных на конференциях, круглых столах: 

⎯ Керимова С. У. Experiencia en el Laboratorio de enseñanza a distancia del idioma ruso para 

extranjeros // Encuentro de experiencias sobre “Teleducacción, redes sociales y pandemia, en el marco 

del plan Universidad en casa” /круглый стол/, правительство Венесуэлы, Министерство народной 

власти, 24–25 сентября 2020 г.  

⎯ Особенности преподавания русского языка как иностранного в дистанционном 

формате в полилингвальных и монолингвальных группах 
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 - китайская аудитория – Скуратова Е. А. (МИМДО ЮФУ),  

 - арабская аудитория – Пронькин Н. С (МИМДО ЮФУ),  

 - испаноговорящая – Шестак О. В. (МИМДО ЮФУ) // Актуальные проблемы 

функционирования русского языка в международном образовательном пространстве» /круглый 

стол/ в рамках II Международной студенческой онлайн-конференции «Русский язык в контексте 

открытого диалога языков и культур», 27 ноября 2020 г. 

⎯ Особенности организации работы Подготовительных отделений в смешанном 

(онлайн-оффлайн) формате: опыт разных ВУЗов (Савченкова И. Н., Режук З. В. – МИМДО 

ЮФУ, К. С. Кульманов – руководитель ПО ЕНУ им. Гумилева, М. Р. Нацпок – декан 

Международного факультета АГУ) // Актуальные проблемы функционирования русского языка 

в международном образовательном пространстве» /круглый стол/ в рамках II Международной 

студенческой онлайн-конференции «Русский язык в контексте открытого диалога языков и 

культур», 27 ноября 2020 г. 

⎯ Савченкова И. Н., Режук З. В. Особенности организации Летней школы в 

дистанционном формате: опыт МИМДО ЮФУ // Актуальные проблемы функционирования 

русского языка в международном образовательном пространстве» /круглый стол/ в рамках II 

Международной студенческой онлайн-конференции «Русский язык в контексте открытого 

диалога языков и культур», 27 ноября 2020 г. 

⎯ Ширяева О. В. Формирование навыков научно-исследовательской работы в 

дистанционном формате у иностранных обучающихся // Актуальные проблемы 

функционирования русского языка в международном образовательном пространстве» /круглый 

стол/ в рамках II Международной студенческой онлайн-конференции «Русский язык в контексте 

открытого диалога языков и культур», 27 ноября 2020 г. 

 2. Прикладное направление: применение технологий и методик дистанционного обучения 

на занятиях по русскому языку и культуре, результаты которых отражены в следующих учебно-

методических разработках: 

⎯ Разработка учебных материалов с использованием онлайн-платформ для создания 

иллюстративного и интерактивного контента для занятий по РКИ. Были разработаны 

интерактивные словарные диктанты для элементарного уровня, обучающие игры на платформах:  

learningapps.org, https://wordwall.net, https://miro.com/. (Половинкина О. С., Керимова С. У., 

Зубарева А. В.) 

Область применения: «Международная летняя школа русского языка и культуры – 2020», 

подготовительное отделение для иностранных обучающихся, курсы РКИ.  

⎯ Разработка видеоматериалов для обучения письму на начальном этапе обучения, 

создание авторских прописей. 

Область применения: «Международная летняя школа русского языка и культуры – 2020», 

подготовительное отделение для иностранных обучающихся, курсы РКИ.  

⎯ Использование социальной сети «Instagram» для обучения русскому языку и культуре, 

создание обучающего контента с размещением на официальной странице подготовительного 

отделения (Половинкина О. С.) 

⎯ Создание мини-уроков по русскому языку в рамках гранта «Титаны науки и культуры 

говорят по-русски» для испаноязычной аудитории (Керимова С. У.) и для китайской аудитории 

(Скуратова Е. А.) 

⎯ Разработка материалов и проведение дополнительных онлайн-занятий по говорению. 

⎯ Создание спецкурсов «Музыкальная фонетика» для дистанционного обучения 

(Маевская И. А.) 

⎯ Подготовка и проведение занятий в дистанционном формате всеми преподавателями 

кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания. 

 

В рамках обучения русской культуре были организованы и проведены следующие 

мероприятия в дистанционном формате: 

https://learningapps.org/
https://wordwall.net/
https://miro.com/
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⎯ Открытые мероприятия ко Дню Победы в Великой Отечественной войне – 9 Мая: 

открытые «Уроки Победы», виртуальный лингвострановедческий квест «Зарница», онлайн 

лекции «О чем нам рассказывают памятники Великой Отечественной Войны»; видеоролики ко 

Дню Победы при участии студентов, из разных стран, получивших широкое распространение в 

социальных сетях, на сайтах испаноязычных вузов-партнеров и посольств; песенный марафон 

«Караоке Победы» (06.05.2020 – 10.05.2020). 

⎯ Виртуальные экскурсии по городам Ростов-на-Дону, Таганрог, Азов, ст. 

Старочеркасская, Новочеркасск. Экскурсия по кампусу ЮФУ. 

⎯ Онлайн лекции, посвященные Дню города Ростова-на-Дону, а также виртуальные 

квесты. 

⎯ Онлайн-лекции, посвященные культуре и истории России (Международная летняя 

школа русского языка и культуры – 2020, курсы РКИ). 

⎯ Лекции деятелях российской науки и культуры, мастер-классы, уроки в рамках гранта 

«Титаны науки и культуры говорят по-русски». 

⎯ День Рождения А. С. Пушкина (на шести языках) и День русского языка: флешмоб, 

дистанционный квест, тематические лекции и семинары. 6.06.2020. 

⎯ Новогодний фестиваль 2021 «Русская зима»: лекции, музыкальный флешмоб. 

Новогодний квест, дискуссионный клуб, конкурсы, мастер-классы. 
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БЮЛЛЕТЕНЬ  

ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ  

НАУЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

 

 
 

Научные статьи и тезисы докладов  

магистрантов, аспирантов и молодых ученых 
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