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LINGUISTICS  

Оригинальные статьи/Original articles 

УДК 811.111:81’373.72  

Виды вариантности английских фразеологических единиц  
с глаголом “Put” 

Т. Н. Федуленкова1  
1Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича  
и Николая Григорьевича Столетовых, Российская Федерация, 600000, Владимир, ул. Горького, 87 

 e-mail: fedulenkova@list.ru 

Резюме 

Фразеология с функцией, тождественной глагольной, непрестанно привлекает внимание лингви-
стов ввиду своего неиссякаемого дискурсивного потенциала. Происходит это потому, что именно глагол 
является ядром высказывания и центром притяжения слов, принадлежащих к другим частям речи, форми-
руя устойчивые словосочетания зачастую с переосмысленным значением участвующих в нем слов, то 
есть порождая фразеологические единицы. С другой стороны, эти фразеологические единицы представ-
ляют собой интенсивное средство развития современного английского языка, который, будучи языком 
аналитическим, активно использует фразеологию для расширения своего номинативного потенциала. В 
связи с этим в качестве объекта исследования избираем глагольные фразеологические единицы (ФЕ) со-
временного английского языка, ведущим структурным и функциональным компонентом которых являет-
ся глагол put.  

Предмет данного исследования – это наличие и характер вариантности компонентного состава 
избранных для анализа фразеологических единиц. 

Научной основой исследования послужила фразеологическая концепция профессора А. В. Кунина, 
теоретические позиции которой подкрепляются предложенным лингвистом методом фразеологической 
идентификации. В работе также находят применение такие частные методы лингвистического иссле-
дования, как метод структурного анализа, метод компонентного анализа, методы дефиниционного и 
контекстуального анализа.  

В результате исследования фразеологизмов с глагольным компонентом put выявляем три вида ва-
риантности ФЕ и приходим к выводу о том, что наиболее распространенными видами вариантности яв-
ляются лексическая вариантность (81%), квантитативная вариантность ФЕ (12%) и грамматическая 
вариантность (7%). Сравнение контекстуального использования различных видов фразеологических ва-
риантов показывает, что вариант не нарушает идентичности фразеологической единицы. 
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Abstract 

The phraseology with the identical-to-verbal function, incessantly draws attention of linguists in view of inexhaustible 
discourse potential. It is because the verb is a kernel of a statement and the center of gravity of the words belonging 
to other parts of speech, forming set phrases often with the transferred meaning of the words participating in it, i.e. 
generating phraseological units.  
On the other hand, those phraseological units represent an intensive development tool of modern English which, be-
ing an analytical language, actively uses phraseology for expansion of its nominative potential.  
In this regard, as an object of the research we choose the verbal phraseological units (PU) of modern English which 
leading structural and functional component is the verb put.  
The subject of this research is the presence and the nature of variability of components in the phraseological units 
chosen for the analysis. 
The phraseological concept of Professor A.V. Kunin, which theoretical issues are supported with the method of phra-
seological identification offered by the linguist, formed a scientific basis of a research. Such private methods of a lin-
guistic research as the method of the structural analysis, the method of the componential analysis, methods of the 
definitional and contextual analysis are also used in the paper.  
As a result of the research of phraseological units with the verbal component put, three types of PU variability are 
found out, and we come to the conclusion that the most widespread types of variability are the lexical variability 
(81%), quantitative variability (12%) and grammatical variability (7%). 
Comparison of contextual use of different types of phraseological variants shows that the variability does not break 
the identity of phraseological unis under study. 
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*** 

Введение 

Не вызывает сомнения тот факт, что 
обсуждение проблем, связанных с изуче-
нием английской глагольной фразеоло-
гии, всегда будет актуальным, так как, во-
первых, современный английский язык, 
являясь языком аналитическим, приоб-
ретшим «признаки, свойственные агглю-

тинативному или изолирующему типу» 
[3, с. 19], развивается в основном за счет 
фразеологических единиц как наиболее 
типичных знаков «экспрессивно-образ-
ной номинации» и продуктов вторичного 
семиозиса [1, с. 6]. Во-вторых, глагол, 
будучи центром высказывания [8, с. 131], 
притягивает к себе множество других 
лексем, причем этот процесс часто со-
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провождается появлением новых устой-
чивых словосочетаний с семантической 
трансформацией компонентного состава, 
то есть рождением новых фразеологиче-
ских единиц [4, с. 201]. К тому же фра-
зеологические заимствования в совре-
менный английский язык нередко осу-
ществляются посредством глагольной 
фразеологии. 

Объект нашего исследования пред-
ставлен глагольными фразеологическими 
единицами (ФЕ) современного англий-
ского языка, ведущим структурным и 
функциональным компонентом которых 
является глагол put.  

Предмет исследования заключается 
в выявлении наличия и характера вари-
антности компонентного состава избран-
ных фразеологических единиц. Методо-
логическая основа исследования – учение 
о системно-структурной организации 
языка и уровневой модели системы языка 
[2, с. 62]. Научная основа исследования – 
фразеологическая концепция А.В. Куни-
на и его метод фразеологической иден-
тификации [5, с. 37]. 

Категория вариантности фразеоло-
гизмов первоначально была выделена как 
частный случай фразеологической сино-
нимии. В настоящее время вариантность 
оценивается многими лингвистами как 
«имманентное функциональное свойство 
языка», как «непременное условие функ-
ционирования языка», как «способ суще-
ствования и функционирования всех еди-
ниц языка» [9, с. 35]. 

Большинство языковедов, исследу-
ющих проблему фразеологического варь-
ирования, отмечают чрезвычайную слож-
ность этого явления. Действительно, ФЕ 
является такой структурой, в которой 
означающее представлено, по термино-
логии А. И. Смирницкого, «специфиче-
ски употребленными словами» [7, с. 207] 
или лексическими компонентами. Трак-
туя фразеологическую вариантность как 
частную проблему вариантности в языко-
знании, отмечаем, что для фразеологиз-
мов, как единиц более сложных по срав-
нению со словом, проблема вариантности 

является особенно актуальной, так как 
усложнение архитектоники языковой 
единицы вызывает многообразие видов 
ее варьирования и, в частности, позволя-
ет фразеологической единице совмещать 
в себе все виды вариантности, присущие 
фонетическому, морфологическому, лек-
сическому, синтаксическому и семанти-
ческому уровням анализа. 

Во фразеологических единицах объ-
единяются все виды формального и фор-
мально-смыслового варьирования, в том 
числе, варьирования на лексическом и 
синтаксическом уровнях.  

При решении проблемы вариантно-
сти фразеологической единицы в каче-
стве отправной точки мы принимаем 
функциональную связь между сторонами 
единицы, т.е. ее целостность как единицы 
системы. Такой подход к объекту иссле-
дования обусловил выделение критериев, 
на основе которых А.В. Куниным пред-
лагается следующее определение вариан-
тов: «Фразеологические варианты – это 
разновидности фразеологической едини-
цы, тождественные по качеству и количе-
ству значений, стилистическим и синтак-
сическим функциям, по сочетаемости с 
другими словами и имеющие общий лек-
сический инвариант при частично раз-
личном лексическом составе или разли-
чающиеся словоформами или порядком 
слов» [6, с. 442].   

Одним из первых ученый выделил 
категорию вариантности фразеологиче-
ских единиц и предложил определение 
вариантов, основанное на понятии устой-
чивости, или константности, существен-
ных признаков ФЕ. Эта концепция, апро-
бированная в разноаспектных исследова-
ниях фразеологии, и положена в основу 
нашей работы. 

Результаты и обсуждение 
Безвариантные фразеологические  
единицы  

Фразеологические единицы, не име-
ющие зафиксированных словарными ста-
тьями узуальных вариантов, или безвари-
антные фразеологизмы, составляют около 



Федуленкова Т. Н.                                                        Виды вариантности английских фразеологических единиц…   13 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics 2019; 9(3): 10–18 

трети анализируемых ФЕ. К безвариант-
ным фразеологическим единицам с ком-
понентом put относим такие фразеоло-
гизмы, как: 

– put something to bed – to complete 
work on something and send it on to the 
next step in production, especially in pub-
lishing: This week’s edition is finished. Let’s 
put it to bed. [10, с. 425]; 

– put the kibosh on somebody/ some-
thing – to squelch someone or something, to 
veto someone or somebody’s plans: I hate to 
put the kibosh on Randy, but he isn’t doing 
what he is supposed to. [10, с. 424]; 

– put a damper on something – to have 
a dulling or numbing influence on some-
thing: The bad news really put a damper on 
everything. [10, с. 416]; 

– put something in a nutshell – to state 
something very concisely: The entire expla-
nation is very long and involved, but let me 
put it in a nutshell for you. [10, с. 420]; 

– put all one’s eggs in one basket – to 
make everything dependent on only one 
thing; to place all one’s resources in one 
place, account, etc.: Don’t invest all your 
money in one company. Never put all your 
eggs in one basket. [10, с. 417].  

Такие фразеологические единицы 
хотя и включают в свой состав перемен-
ный компонент, обозначаемый в лексико-
графических источниках неопределен-
ными местоимениями somebody, someone, 
something, one, one's, могут трактоваться 
как безвариантные, так как ни их лекси-
ческие компоненты, ни синтаксическая 
структура не подвергаются варьирова-
нию. Переменный же компонент не есть 
вариант, это термин метаязыка лингви-
стики: в словарях он обозначается место-
именным гиперонимом, а в конкретном 
тексте замещается необходимым по ситу-
ации словом или словосочетанием. Ины-
ми словами, переменный компонент ФЕ 
подвергается не варьированию, а лими-
тированному ситуативному замещению.  
Виды вариантности 

На основе структурно-семантичес-
кого анализа ФЕ с глаголом put устанав-

ливаем, что 67% (196 ФЕ) от общего ко-
личества фразеологизмов с данным гла-
голом, подвержены различным типам ва-
риантности. Рассмотрим основные виды 
вариантности исследуемых фразеологи-
ческих единиц. 

А. Лексическая вариантность фра-
зеологических единиц. 

Под лексической вариантностью по-
нимаем способность компонентов-лексем 
изучаемых фразеологизмов к взаимоза-
меняемости. Лексическая вариантность 
наблюдается у 81% ФЕ (158 ФЕ) с веду-
щим глагольным компонентом put, из че-
го следует, что этот вид вариантности 
самый распространенный и используется 
в следующих случаях варьирования: 

1. Варьирование глагольных компо-
нентов ФЕ (56% ФЕ подвержены данно-
му виду замены) и среди них можно вы-
делить следующие группы ФЕ: 

a) двухвариантные фразеологизмы: 
put/ get smth across the footlights – донести 
до зрителей зала, обеспечить постановке 
успех; put/ set oneself right with smb – 
снискать благосклонность кого-либо, 
оправдать себя в чьих-либо глазах; put/ 
throw smb off the scent – сбить кого-либо 
со следа, ввести в заблуждение, напри-
мер: 

(1) The clever maneuvers of the bandits 
put the sheriff’s posse off the scent. 
(R. A. Spears. AID) – Умные маневры 
бандитов сбили отряд шерифа со следа. 
(Пер. здесь и далее мой – Т.Ф.). 

(2) … it was deliberately intended to 
throw you off the scent. (A. Christie. Sad 
Cypress). – …это было намеренно сдела-
но, чтобы ввести вас в заблуждение. 

б) трехвариантные фразеологизмы: 
put/ cast/ throw smth into the melting pot – 
подвергнуть что-либо коренному изме-
нению; put/ have/ keep all one’s goods in 
the shop window – выставлять все на по-
каз; put/ get/ set smth to rights – приводить 
что-либо в порядок, в должный вид, 
навести порядок в чем-либо; например: 

… two or three times a week she took 
her mother’s place in looking after Annix-
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ter’s house, making the beds, putting his 
room to rights, bringing his meals to the 
kitchen. (Fr. Norris. The Octopus). – … два-
три раза в неделю она присматривала за 
домом Аникстера, заменяя свою мать, – 
убирала его комнату, постель и приноси-
ла ему обед. 

 Everything was in an awful mess. ‘I’ll 
get the place to rights generally,’ she apolo-
gized. (K. S. Prichard. Coonardoo). – Все 
было в ужасном беспорядке. – «Обычно я 
держу кухню в чистоте», – извинилась 
она.  

I told Wellington that a good polish 
with a leather would set it to rights, and 
Mrs. Ashly would think the saddle had come 
down from London yesterday. (D. du Mauri-
er. My Cousin Rachel). – Я сказал Вел-
лингтону, что если хорошенько почи-
стить седло куском кожи, то оно будет 
как новое, и миссис Эшли подумает, что 
его вчера прислали из Лондона.  

в) четырехвариантные фразеологиз-
мы: put/ bring/ cast/ throw a slur on smb – 
опорочить кого-либо, бросить тень на 
чью-либо репутацию; put up/ ask/ call/ 
read the banns – трижды оглашать в церк-
ви имена вступающих в брак; put/ drive/ 
force/ push smb to the wall – припереть ко-
го-либо к стенке, довести до крайности; 
например: 

(1) He bragged about Arthur at his 
Clubs, and introduced him with pleasure in-
to his conversation, saying that Egad, the 
young fellows were putting the old ones to 
the wall… (W. M. Thackeray. Pendennis). – 
[Майор] расхваливал Артура в своих 
клубах, охотно заводя о нем разговор, 
повторяя при этом, вот, мол, какая пошла 
теперь молодежь, того и гляди заткнет 
стариков за пояс... 

(2) The one thing that seemed eventual-
ly to have saved him was the fact that quite 
all of his creditors were fully aware that 
should he be broken and driven to the wall, 
there would be no cash for anyone. (Th. 
Dreiser. A Gallery of Women). – В конце 
концов спасло его только то, что все кре-
диторы прекрасно понимали: если его 

припереть к стене и объявить банкротом, 
никто не получит ни единого цента. 

(3) The Labour candidate added that 
300 local business have been forced to the 
wall since the last Conservative election vic-
tory in 1987. (BNC: [Northern Echo]. 
Commerce material, pp. ??. 2215 s-units.). – 
Кандидат Лейбористской партии доба-
вил, что 300 предприятий местного биз-
неса были доведены до крайности, начи-
ная с последней победы консерваторов на 
выборах в 1987.  

(4) There was little else I could do. 
They pushed me to the wall. (R. A. Spears. 
AID). – Вряд ли я мог еще что-нибудь 
сделать. Они приперли меня к стене. 

Анализ количественных характери-
стик варьирования компонентов изучае-
мых ФЕ показывает, что наиболее рас-
пространенными являются двухвариант-
ные фразеологизмы, в которых варьиро-
ванию подвержен глагольный компонент: 
они составляют 69% от общего числа ФЕ. 
Трехвариантные фразеологизмы состав-
ляют 27% и лишь небольшой процент со-
ставляют четырехвариантные ФЕ – 4%. 
Варьирование глагольных компонентов 
ФЕ не нарушает тождества фразеологи-
ческих единиц. 

2. Варьирование субстантивных ком-
понентов ФЕ наблюдается у 9% фразео-
логизмов с глагольным компонентом put.  

а) Преимущественно это двухвари-
антные субстантивные фразеологизмы: 
put the cat among the canaries/ pigeons – 
вызвать переполох, наделать шуму, про-
извести сенсацию; put one’s feet/ legs un-
der smb’s mahogany – уст. пользоваться 
чьим-либо гостеприимством; put one’s 
hand/ head in a hornet’s nest – потрево-
жить осиное гнездо; put the bee/ bite on 
smb – преим. амер. жарг. клянчить у ко-
го-либо деньги взаймы; например: 

(1) You know one time I put the bee on 
him for a buck. I give him a hell for a story. 
Right in the middle… I says, ‘Doc, that’s … 
lie.’ And he put his hand in his pocket and 
brought out a buck. (J. Steinbeck. Cannery 
Row). – Однажды, знаете ли, я выпраши-
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вал у доктора доллар. Я придумал черт 
знает какую историю. Но в середине рас-
сказа … я сказал: «Док, я … все наврал». 
Доктор опустил руку в карман и вынул 
доллар.  

(2) Doesn’t he come out and put the 
bite on Gerald Ballwin every once in a 
while?’ ‘Yes… He isn’t  periodical drunk-
ard. He just pretends to be. (E. S. Gardner. 
Fools die on Friday). – Не приходит ли 
время от времени мистер Китли к Дже-
ральду Болвину, чтобы клянчить у него 
деньги? – Да, приходит… Никакой он не 
запойный пьяница, а только делает вид. 

б) Трехвариантные субстантивные 
фразеологизмы представлены в фразео-
графических источниках более редкими 
случаями: put the screws on someone / put 
the heat on someone / put the squeeze on 
someone – оказать давление, нажим на 
кого-либо, но, весьма широко распро-
странены в медиа дискурсе и беллетри-
стике. Только по данным корпуса амери-
канского варианта английского языка 
(СОСА) за 1990-2015 гг. имеется более 
120 контекстов с данными фразеологиз-
мами. Приведем иллюстрации: 

(1) He’ll tell us where he’s hidden the 
jewels if we put the screws on him. 
(R. Courtney. Phrasal Verbs). – Он скажет 
нам, где он спрятал драгоценности, если 
мы окажем на него давление. 

(2) Noriega is finally in the cooler. Will 
he try to put the heat on George Bush? Fac-
ing U.S. drug charges, the deposed Panama-
nian leader could raise embarrassing ques-
tions: What did the President know, and 
when did he know it? (СОСА: Time Maga-
zine Contents Page). – Норьега, наконец, в 
тюрьме. Попытается ли он надавить на 
Джорджа Буша? Сталкиваясь с американ-
скими обвинениями по делу о наркоти-
ках, свергнутый панамский лидер мог 
поднять смущающие вопросы: Что пре-
зидент знал, и когда он знал это? 

(3) ‘We need to remember that every-
thing the Iranian regime needs to hold on to 
power goes through the UAE,’ says Henry 
Sokolski, executive director of the Nonpro-

liferation Policy Education Center in Wash-
ington. ‘We shouldn't just give up the oppor-
tunity to put the squeeze on Iran and to 
make some headway on a nuclear problem 
in the region…’ (COCA: H. Lafranchi. Bush 
pushes Persian Gulf nuclear agreement // 
The Christian Science Monitor). – «Мы 
должны помнить, что все, что нужно 
иранскому режиму, чтобы удержать 
власть, проходит через ОАЭ», – говорит 
Генри Сокольский, исполнительный ди-
ректор стратегического Образовательно-
го центра нераспространения в Вашинг-
тоне. – «Мы не должны только отказы-
ваться от возможности надавить на Иран 
и обеспечить некоторый прогресс в ядер-
ной проблеме в регионе…».  

3. Варьирование адъективных ком-
понентов ФЕ наблюдается у 5% изучае-
мых фразеологизмов: put in one’s best/ 
good/ solid licks – приложить максимум 
усилий; put smth in a different/ false/ new/ 
true light – представить что-либо в ином 
свете; put one’s thinking/ considering cap 
on – серьезно обдумывать что-либо; чи-
таем контекстуальные примеры: 

(1) … it’s time you were puttin’ your 
thinkin’ cap on. Stop bein’ so pig-headed. 
Think what ye’re doin’. (S. Chaplin. The 
Day of the Sardine). – Тебе давно пора бы 
взяться за ум. Не будь дураком. Думай, 
что делаешь. 

(2) Michael was absolutely not sure 
what answer to write to them, he was in two 
minds. He thought it was the time he had to 
put his considering cap on. (BNC: The 
Belfast Telegraph. 10040 s-units.) – Ми-
каэль абсолютно не знал, что написать им 
в ответ, мысли его раздвоились. Он по-
думал, что пришла пора хорошенько по-
размыслить. 

4. Варьирование предложных ком-
понентов ФЕ наблюдается у 20% фразео-
логизмов: put one’s finger in/ into smb’s 
pie – вмешиваться во что-либо, распоря-
жаться где-либо; put one’s head in/ into a 
noose – лезть в петлю; put one’s hopes on/ 
upon smb – полагаться на кого-либо в до-
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стижении своих целей, выполнении пла-
нов. Например: 

(1) He’s the damnedest person for put-
ting his finger in other people’s pies. 
(J. P. Marquand. Wickford Point). – Этот 
человек, черт бы его побрал, любит вме-
шиваться в чужие дела. 

(2) Not in the world! Don’t put your 
finger into his pie! You’ve had enough of 
that, eh? (J. Conrad. Lord Jim). – Ни за что 
на свете! Не вмешивайся в его дела! До-
статочно для тебя, а? 

Сопоставление контекстуальных ил-
люстраций вариантности субстантивных, 
адъективных и предложных компонентов 
свидетельствует о том, что эти варьиро-
вания не влияют на идентичность фра-
зеологических единиц, в состав которых 
они входят, и поддерживают тождество 
фразеологической единицы. 

Б. Грамматическая вариантность фра-
зеологических единиц 

Грамматические варианты фразеоло-
гических единиц – это варианты ФЕ с 
разного рода грамматическими измене-
ниями. По сравнению с фразеологиче-
скими единицами, подвергающимися ле-
ксическому варьированию, группа фра-
зеологических единиц с грамматическим 
варьированием представлена значительно 
меньшим количеством единиц. Фразео-
логизмы рассматриваемого вида вари-
антности составляют 7% (14 ФЕ) от об-
щего количества ФЕ в современном ан-
глийском языке с компонентом put. 

Морфологические варианты 
При данном типе вариантности вза-

имозаменяемость компонентов сочетает-
ся с вариантностью единственного и 
множественного числа имени существи-
тельного: put the mock(s) on smb – австр. 
жарг. сорвать чьи-либо планы, подло-
жить свинью кому-либо; put the final/ fin-
ishing touch(es) on – наносить последние 
штрихи; put smb through the hoop(s) – 
разг. подвергнуть кого-либо испытанию, 
наказать кого-либо; например: 

(1) This makes the third time I’ve been 
late this week. I’m sure to be put through the 

hoop this time. (M. Korsack. The Case). – 
На этой неделе я третий раз опаздываю. 
Ну теперь то мне уж влетит. 

(2) That blasted superintendent put me 
through the hoops again yesterday. Oh, there 
he is. I wish he’d get out the handcuffs and 
have done with it. (N. Blake. A Question of 
Proof). – Это проклятый старший инспек-
тор вчера опять замучил меня допросом. 
Вот он идет! Лучше бы надел мне наруч-
ники, и дело с концом. 

Синтаксические варианты 
Отличительная особенность такого 

типа вариантности заключается во взаи-
мозаменяемости компонентов, как зна-
менательных, так и служебных, в сочета-
нии с перестановкой компонентов внутри 
фразеологизма, что ведет к изменению 
структуры ФЕ: put smb’s pecker up / put 
up smb’s pecker – разг. сердить, бесить, 
подначивать кого-либо; put a bold front on 
/ put on a bold front – проявлять мужество, 
не падать духом; put in one’s two cents / 
put one’s two cents in – вставить пару слов 
от себя; put in one’s oar / put one’s oar in – 
добавить свое мнение или комментарий; 
например: 

Why do you always have to put in your 
oar? (R. A. Spears. DOAS). – И почему ты 
вечно встреваешь в чужой разговор? 

James here broke in: ‘Nobody knows 
anything about him. I don’t see what 
Soames wants with a young man like that. I 
shouldn’t be surprised if Irene had put her 
oar in. (J. Galworthy. The Man of Property). 
– Тут Джеймс вмешался в разговор: Ни-
кто ничего не знает об этом молодом че-
ловеке. Не понимаю, зачем Сомсу пона-
добилось связываться с ним. Уж, навер-
ное, дело не обошлось без вмешательства 
Ирэн. 

В. Квантитативная вариантность фра-
зеологических единиц 

Квантитативная вариантность фра-
зеологических единиц представляет со-
бой сужение или расширение компонент-
ного состава изучаемых фразеологизмов. 
Лишь небольшое число ФЕ обладают 
данным типом вариантности – 12% (24 
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ФЕ) изучаемых единиц: put the (tin) lid on 
– разг. угробить, сорвать планы, довер-
шить беду; put the case (that) – предполо-
жим, что; put down (new) roots – обосно-
ваться, обжить новое место, пускать кор-
ни; например: 

(1) Once I took a wife I should have to 
put down roots and settle for a definite way 
of life. (J. Wain. The Contenders). – Если я 
женюсь, то придется обосноваться где-
нибудь в одном месте и зажить разме-
ренной жизнью. 

(2) Your ruler the Sun takes a swipe at 
Neptune on October 2 and then Jupiter on 
the 3rd. Therefore, you are bound to feel 
thwarted, frustrated as well as exhausted at 
the moment <…>. Hopefully, however, the 
Full Moon in Aries on the 14th will bring 
this dreary little phase or cycle to an end 
and many a Leo will be moving in, moving 
out and putting down new roots elsewhere. 
(BNC: She magazine. London: The National 
Magazine Company Ltd, 1989, pp. ??. 3487 
s-units.). – Ваша планета-управитель 
Солнце закрывает планету Нептун 2-го 
октября и затем Юпитер 3-го. Поэтому 
Вы будете чувствовать себя угнетенны-

ми, расстроенными, а также опустошен-
ными в данный момент <…>. Хотелось 
бы надеяться, однако, что Полная луна в 
Овне 14-го числа закончит эту тоскливую 
небольшую фазу или цикл, и многие лю-
ди, родившиеся под знаком Льва, будут 
съезжать и въезжать, обживая новые ме-
ста.  

Выводы 

Результаты исследования фразеоло-
гизмов с глагольным компонентом put 
приводят к выводу о том, что наиболее 
распространенным видом вариантности 
является лексическая вариантность (81%), 
квантитативная вариантность ФЕ занима-
ет второе место по распространенности в 
языковом континууме (12%), и грамма-
тической вариантности подвержены все-
го 7% изучаемых фразеологических еди-
ниц. 

Сравнение контекстуального исполь-
зования различных видов фразеологиче-
ских вариантов показывает, что вариант 
не нарушает идентичности фразеологи-
ческой единицы. 
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Резюме 

В статье рассматриваются особенности лингвокультурологического и философского осмысления поня-
тий “концепт” и “концептуальное поле” как базовых категорий для анализа дискурсивных практик. Анали-
зируется роль и значение понятия “концепт” как методологического инструментария для описания осо-
бенностей различных видов дискурса. Исследуются различные определения категории концепта в запад-
ной и отечественной философии, в том числе классическое определение, принадлежащее Пьеру Абеляру, 
и современное определение из «Новой философской энциклопедии». Специфика категории концепта рас-
крывается через сравнение с родственной категорией понятия. Спектр трактовок понятия концепта в 
лингвокультурологии описывается на основе материала статей современных отечественных исследо-
вателей (Ангелова М.М., Самситова Л.Х., Байназарова Г.М. и т.д.). Дается сравнительный анализ опреде-
лений концепта как российских, так и зарубежных исследователей (А. Вержбицкая, Д.С. Лихачев, В.И. Ка-
расик и др.). Особое внимание уделяется теории концепта Ю.С. Степанова.  В ходе анализа понятий 
“концептосфера“ и “концептуальное поле“ автор приходит к заключению, что использование понятия 
“концептуальное поле” позволяет наметить новые перспективы его применения в лингво-
культурологических исследованиях, в ходе описания разнообразных дискурсивных практик, изучения тек-
стов, позволяет выявить ключевые, определяющие культурные смыслы любых культурных систем.  Та-
ким образом, делается вывод, что сегодня для философии и лингвокультурологии осмысление категорий 
концепта и концептуального поля является крайне актуальным. Междисциплинарная разработка этих 
понятий позволит расширить существующий методологический инструментарий социально-
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Abstract 

The article considers the features of the linguistic-cultural and philosophical understanding of the notion of concept 
and conceptual field as the basic categories for the analysis of discursive practices. The role and meaning of the 
concept as a methodological toolkit for describing the features of various types of discourse are considered. The au-
thor studies various notions of the concept category in Western and Russian philosophy, including the classical defi-
nition belonging to Pierre Abelard, and the modern definition from the “New Philosophical Encyclopedia”. The speci-
ficity of the concept category is revealed through comparison with the related category of the concept. The range of 
the notions of the concept in linguo-culturology is described on the basis of the material of the articles by modern 
Russian scientists (Angelova M.M., Samsitova L.Kh., Baynazarova G.M. etc.). A comparative analysis of the defini-
tions of the concept of both Russian and foreign researchers is given (A. Verzhbitskaya, D.S. Likhachev, V.I. Karasik 
etc.). Particular attention is paid to the theory of the concept of Y.S. Stepanova. In analyzing the notions of the con-
ceptual sphere and the conceptual field, the author comes to the conclusion that for using the concept, the conceptu-
al field creates very interesting prospects for its use in linguistic-cult urological analysis when studying various discur-
sive practices, texts aimed at identifying dominant cultural meanings within various cultural systems. Thus, it is con-
cluded that today for philosophy and linguo-culturology understanding of the categories of the concept and conceptu-
al field is extremely relevant. The interdisciplinary development of these concepts will expand the existing methodo-
logical tools of social and humanitarian disciplines. The materials of this article can be used for further philosophical 
and linguistic-cultural understanding of the notion of the concept as a methodological tool in the research of various 
types of discursive practices. 
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Введение 

Одной из отличительных особенно-
стей современной социальной реальности 
является увеличение количества дискур-
сивных практик, в которые вовлечен се-
годня человек. Увеличивается и каче-
ственное разнообразие этих практик. Не 

удивительно, что анализом дискурсивных 
практик занимаются и лингвисты, и фи-
лософы, и культурологи. Безусловно, 
каждый из них смотрит на данный объект 
исследования через «призму» специфи-
ческого категориального аппарата своей 
науки. Однако в процессе работы возни-
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кает и общий понятийный инструмента-
рий, который более точно позволяет от-
разить всю сложность и многогранность 
изучаемых процессов. Это выводит ис-
следования дискурсивных практик на но-
вый уровень в условиях, когда теория и 
методика их описания только проходят 
стадию формирования. 

По своей сути дискурсивные прак-
тики – это быстроменяющиеся, динами-
ческие структуры. На них влияют и эко-
номические, и политические, и культур-
ные факторы. Необходим соответствую-
щий методологический инструментарий, 
который одновременно позволял бы опи-
сывать общие сущностные особенности 
всех дискурсивных практик и в то же 
время давал бы возможность продуктив-
ного научного осмысления причин и за-
кономерностей их динамики, а также 
культурного контекста происходящих 
изменений [3].  

Целью данной статьи не является 
определение понятия «дискурсивная 
практика». Признавая, что в современной 
отечественной и западной науке это по-
нятие до сих пор не имеет строгого опре-
деления, будем рассматривать дискур-
сивную практику вслед за Иссерс О.С.  в 
широком смысле – как конституирующую 
часть социальной практики, в узком – как 
совокупность приемов продуцирования, 
восприятия и интерпретации текстов в 
определенной социальной сфере, как 
«способ говорения» в определенной со-
циальной области или в каком-либо со-
циальном институте [6, с. 229–230]. Наше 
внимание, прежде всего, будет сосредо-
точено на методологических проблемах 
лингвокультурологического и философ-
ского осмысления дискурсивных практик 
и того значения, которое приобретает ка-
тегория «концепта» в этих процессах. 

Результаты и обсуждения 

Для описания эволюции значения 
понятия «концепт» в истории философ-
ской мысли в данном исследовании ис-
пользован метод сравнительно-истори-

ческого анализа. В ходе определения раз-
личий между категорией «концепт» и ка-
тегорией «понятие» применяется сопо-
ставительный анализ, как и при оценке 
различных трактовок категории «кон-
цепт» в лингвокультурологических кон-
цепциях современных ученых, а также и 
при выявлении преимуществ использова-
ния понятия «концептуальное поле» по 
сравнению с понятием «концептосфера».  

Как известно, дискурс-анализ заро-
дился в 1960-е годы во Франции в рамках 
философии структурализма как междис-
циплинарное образование в результате 
соединения лингвистики, социологии и 
психоанализа и пр. В своих трудах осно-
воположники структурализма вернулись 
к обсуждению проблемы разделения язы-
ка и речи на новом научном материале. 
Их идеи получили дальнейшее развитие в 
поструктурализме и постмодернизме. 
Ярким примером философского интереса 
к феномену дискурса, дискурсивных 
практик являются работы М. Фуко. С од-
ной стороны, философ рассматривает 
дискурс как определенный социально-
философский феномен, с другой, как ме-
тодологический инструмент, позволяю-
щий анализировать социальную практику 
[4]. Возникает необходимость создания 
базовых оснований и принципов как для 
дальнейшего философского осмысления 
этого явления, так и для его лингвокуль-
турологической трактовки. Поэтому для 
анализа культурных систем, различных 
дискурсивных практик и определенных 
языковых феноменов в конце ХХ века 
«возрождают» понятие концепта. Оценка 
значения концепта, потенциала его при-
менения как методологического средства 
в ходе изучения объектов культуры, в 
том числе и лингвокультурологических 
явлений, представляется сегодня акту-
альной и насущной задачей.     

В отечественной науке термин «кон-
цепт» широко распространен и применя-
ется в качестве методологического ин-
струмента при решении ряда важнейших 
проблем социально-гуманитарных дис-
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циплин. Также используют его и фило-
софы. Но с ним та же проблема, что и с 
определением дискурса – окончательного 
консенсуса среди ученых относительно 
смысла и содержания понятия «концепт» 
не существует.  

Философское осмысление этого по-
нятия началось еще в Средневековье. Ис-
ходным пунктом для исследования этого 
вопроса стали работы Пьера Абеляра, в 
которых он предлагает оригинальный для 
того времени способ решения проблемы 
универсалий и дает одну из первых де-
финиций концепта, послужившую осно-
вой для последующих философских дис-
куссий вплоть до настоящего времени. 
Актуальное философское определение 
концепта содержится в «Новой философ-
ской энциклопедии»: концепт – это «акт 
«схватывания» смыслов вещи (проблемы) 
в единстве речевого высказывания» [8,         
с. 306–307]. В данном определении 
нарушен ряд основных логических пра-
вил определения понятий. Слово «схва-
тывание» употребляется в переносном 
смысле и не имеет общепринятого, уни-
версального значения. Анализируя эту 
дефиницию, можно сделать вывод о том, 
что это процесс «схватывания» включает 
в себя как рациональное объяснение, так 
и иррациональное, интуитивное понима-
ние. Для философской герменевтики и 
социально-гуманитарных дисциплин раз-
работка методологической модели пони-
мания является сложнейшим вопросом на 
протяжении ни одного столетия.   

Отделение категории концепта от 
категории понятия – это базовая пробле-
ма для определения концепта. Понятие 
есть элементарная структурная единица 
рационального (логического, абстрактно-
теоретического) мышления. Поэтому его 
отличают такие признаки, как рацио-
нальность, формальная строгость, уни-
версальность. Это позволяет более или 
менее точно передать содержание мысли, 
информацию другим людям, то есть сде-
лать свои мысли понятными для всех. У 

концепта набор сущностных характери-
стик несколько иной. 

В понимании философов XIII века 
концепт обращен не только к другим лю-
дям, но, прежде всего, к божественному 
субъекту, к ««трансцендентному источ-
нику слова – Богу, потому речь, произно-
симая при «Боге свидетеле всегда предпо-
лагалась как жертвенная речь. Высказанная 
речь, по Абеляру, воспринимается как 
«концепт в душе слушателя» [1, с. 121]. 
Концепт, в отличие от формы «схватыва-
ния» в понятии (intellectus), которое свя-
зано с формами рассудка, есть производ-
ное возвышенного духа (ума), который 
способен творчески воспроизводить, или 
собирать (соnсіреrе) смыслы и помыслы 
как универсальное, представляющее со-
бой связь вещей и речей, и который 
включает в себя рассудок как свою часть. 
Концепт как высказывающая речь, т .о., 
не тождествен понятию» [8, с. 306–307].  

Еще одним отличительным призна-
ком концепта является его субъективный 
характер, заключающийся в том, что об-
ращенность к другому предполагает не 
пассивное слушание, а активную диало-
гичность, диспут, в ходе которого тво-
рится новое знание, новые смыслы, ко-
нечно, обусловленные определенным 
культурно-историческим фоном. 

С появлением в XX столетии пост-
модернистских философских учений 
внимание к понятию концепта возраста-
ет. Для философского анализа сущности 
творческих актов, разнообразных дискур-
сивных практик приходится разрабаты-
вать новый методологический инстру-
ментарий или совершенствовать нарабо-
танное ранее. Поэтому появляются новые 
дефиниции категории концепта. Содер-
жание данного понятия принципиально 
меняется, так как меняются представле-
ния философов об особенностях речевых 
практик. В ходе философских исследова-
ний речи из нее исключается все боже-
ственное и трансцендентальное. «Речь 
рассматривается как игра ассоциаций и 
интерпретаций, уничтожающая любой 
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текст» [8, с. 306–307]. Однако это игра 
между людьми и для людей. При таком 
подходе разрушается и привычное, тра-
диционное представление о тексте как о 
чем-то постоянном, о том, что обладает 
стабильностью благодаря авторской ин-
терпретации. Формируется новый образ 
текста как итога, с одной стороны, сов-
местной игры автора и читателя, а, с дру-
гой, как результата индивидуализирован-
ного восприятия, творческого процесса, 
обусловленного в том числе и культур-
ной средой, и языковыми навыками чи-
тающего.  

Постмодернистский текст является 
крайне сложным объектом как для фило-
софского, так и для научного анализа, так 
как возникает ряд закономерных методо-
логических вопросов, связанных с необ-
ходимостью разработки приемов и спо-
собов изучения такого нестабильного, 
индивидуализированного и имеющего 
субъективную природу объекта.   

Эту методологическую проблему и 
должно было решить использование по-
нятия «концепта». Поэтому возрождение 
данной категории и включение ее в поня-
тийно-категориальный аппарат совре-
менной философии и ряда социально-
гуманитарных наук, в том числе в линг-
вокультурологии при исследовании раз-
нообразных дискурсивных практик, было 
обоснованно и необходимо.  

Современные отечественные фило-
софы не обходят эту тему стороной. Про-
блеме методологического значения поня-
тия концепта посвящено множество ра-
бот. «Описывая философский и культу-
рологический смысл концепта, определяя 
концепт как «поле распространенных в 
пространстве суггестивных знаков», рос-
сийский исследователь А.А. Григорьев 
выделяет следующие его особенности:  

– принципиальная незавершенность 
и многоуровневая открытость;  

– динамичность и дискурсивная нар-
ративность, «размеренность хайдеггеров-
ского "сказа"», позволяющего предмету 
неторопливо разворачиваться своими бы-

тийно-смысловыми возможностями пе-
ред лицом другого» [1, с. 54];  

– лингвосемантическая сингуляр-
ность, в которой соединяются одновре-
менно смысл и понимание, индивидуаль-
ное раскрытие смысла. Это дает возмож-
ность «перетекания» концепта в понятие, 
но при этом концепт отрывается от своей 
единичности и переходит на уровень все-
общности рассматриваемого предмета, 
тем самым превращаясь в понятие» [12,  
с. 312].  

Таким образом, категория концепта 
работает там и тогда, когда рациональные 
схемы и алгоритмы не подходят для вы-
явления или не позволяют обнаружить 
полностью все богатство возможных 
смыслов культурного феномена, дискур-
са или текста.  

Одной из отраслей научного знания, 
где сегодня активно используется катего-
рия концепта, является лингвокультуро-
логия. На рубеже ХХ и XXI столетий 
отечественные и зарубежные ученые раз-
работали целый ряд концепций, в кото-
рых понятие концепта играет ключевую 
роль. В рамках этих концепций их авторы 
постарались учесть все то, что было 
наработано и в философии, и в фило-
логии. Особый интерес, с этой точки  
зрения, представляют статьи российс- 
ких исследователей Л. Х. Самситовой и 
Г. М. Байназаровой «Понятие концепта в 
лингвокультурологии: история развития, 
структура, классификация» [10, с. 1373–
1378] и Е.В. Емельяновой «Концепт как 
базовая категория лингвокультурологии» 
[5, с. 46–48]. В этих статьях авторами 
проанализированы наиболее значимые 
концепции. Материал этих статей был 
обобщен и частично дополнен в статье         
Е. Н. Чернышевой «Категория концепта 
как основа философского и лингвокуль-
турологического подходов к анализу дис-
курсивных практик» [12, с. 311–315]. В 
итоге был составлен следующий краткий 
обзор трактовок категории концепта: 

«1. А. Вежбицкая определяет кон-
цепт «с помощью набора семантических 
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данных и отражает культурные представ-
ления о действительности», «как отдель-
ный предмет коллективного сознания, 
направляющий к высшим сущностям, 
имеющий выражение в языке и отмечен-
ный этнокультурным свойством». 

2. У В. И. Карасика концепт – это 
«многостороннее смысловое образова-
ние, в котором можно выделить ценност-
ную, образную и понятийную стороны», 
«ментальное образование с привелиги-
рующим ценностным свойством». 

3. Для В.А. Масловой концепт – это, 
прежде всего, обусловленные культурой 
основные элементы картины мира, кото-
рые обладают значимостью и для языко-
вой личности, и для лингвокультурного 
сообщества. Особой интерес вызывает 
структура концепта, предлагаемая дан-
ным исследователем. В.А. Маслова вы-
деляет в структуре концепта «кроме со-
держания, оценки и отношения человека 
к описываемому объекту» еще ряд ком-
понентов, среди которых общечеловече-
ский (универсальный), национально-
культурный, социальный и т.д. 

4. Г. В. Токарев связывает понятие 
концепта с понятием концептосферы. 
Первый рассматривается как исторически 
развивающийся элемент второй. К поня-
тию концептосферы или концептуально-
го поля мы еще вернемся. 

5. Точку зрения В.Н. Телия можно 
выразить в одном положении: концепт – 
это полное собрание знаний об объекте 
(стоит лишь оговориться, что это знание 
может иметь разный характер – выра-
женный или скрытый, рациональный или 
иррациональный и т.д.).  

6. Д.С. Лихачев в своих работах ука-
зывает на то, что значение концепт при-
обретает в результате объединения лич-
ного и этнического опыта человека. 

7. При описании истории разработки 
понятия концепта в отечественной науке 
невозможно обойти стороной теорию 
Ю.С. Степанова, где концепт – «это как 
бы сгусток культуры в сознании челове-
ка: то, в виде чего культура входит в мен-
тальный мир человека… то, посредством 

чего человек… сам входит в культуру, а в 
некоторых случаях и влияет на нее» [6,         
с. 43; 12, с. 313]. 

Ю.С. Степанов, проводя сравни-
тельный анализ концепта и понятия, 
утверждает, что структура концепта яв-
ляется более сложной, так как в нее всхо-
дит «все то, что и делает его фактором 
культуры – исходная форма (этимоло-
гия); сжатая до основных признаков со-
держания история; современные ассоци-
ации; оценки и т.д.» [11, с. 48]. Отличи-
тельной особенностью учения о концеп-
тах этого выдающегося ученого можно 
считать его решение проблемы реально-
сти концептов: «концепты существуют 
по-разному в разных своих слоях, и в 
этих слоях они по-разному реальны для 
людей данной культуры» [11, с. 48]. Пред 
носителями языка они раскрываются в 
своих основных, сущностных признаках, 
в дополнительных признаках – перед 
представителями некоторых социальных 
групп. Исследователи же могут постичь 
внутреннюю форму концепта.  

Понятия «концептуализированной 
предметной области» и «константы» в 
рамках данной теории имеют очень важное 
значение. Первому понятию Ю.С. Сте-
панов дает следующее определение: 
«сфера культуры, где объединяются в од-
ном общем представлении (культурном 
концепте) – слова, вещи, мифологемы и 
ритуалы» [11, с. 74]. Константы – это то, 
что может существовать продолжитель-
ное время, возможно, даже постоянно. 
Поэтому константы можно рассматривать 
как устойчивые элементы, символы куль-
туры, в которых так или иначе «закоди-
рованы» основные культурные смыслы. 
Таким образом, описание специфики и 
своеобразия культуры (глобальной, 
национальной, субкультуры и т.д.) подра-
зумевает анализ культурных констант, их 
системы.  

М.М. Ангелова, обобщая существу-
ющие в современной лингвистике кон-
цепции, дает следующее определение: 
«концепт – это единица коллективного 
сознания (отправляющая к высшим ду-
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ховным ценностям), имеющая языковое 
выражение и отмеченная этнокультурной 
спецификой» [2, с. 6]. Такая трактовка со 
всей очевидностью показывает, что рас-
сматривать концепт исключительно как 
категорию лингвистики, лингвокультуро-
логии или философии бессмысленно. 
Только совместными усилиями предста-
вителей всех этих дисциплин можно раз-
работать полноценную междисциплинар-
ную теорию концепта. 

Давая оценку понятию концепта как 
методологического инструмента лингво-
культурологии, необходимо сказать не-
сколько слов про категории «концепто-
сфера» и «концептуальное поле». Выда-
ющийся ученый Д.С. Лихачев в своей ра-
боте «Концептосфера русского языка» 
определяет концептосферу как совокуп-
ность концептов нации, как результат 
всех «потенций» и комплексов концептов 
носителей данного языка [7]. Использо-
вание категории «концептосфера» позво-
ляет отличить значения языковых выра-
жений, которые мы находим в толковых 
словарях, от тех смыслов, которые в них 
вкладывают осознано или нет носители 
данного языка, носители определенной 
национальной культуры, являясь одно-
временно акторами разнообразных и 
многочисленных дискурсивных практик.  

В отечественной научной и фило-
софской литературе бывает сложно раз-
делить понятия концептосферы и кон-
цептуального поля. Рассмотрению мето-
дологического потенциала категории 
концептуального поля посвящена статья 
Ромащенко М.А., Ромащенко А.А. «Ак-
туализация понятий «концепт» и «кон-
цептуальное поле» [9, c. 147–150] в мето-
дологии историко-философских исследо-
ваний». Эта статья является ярким при-
мером философского осмысления поня-
тия концептуального поля как междис-
циплинарного объекта и инструментария. 
Исследователи утверждают, «что катего-
рию концептуального поля нельзя пони-
мать, как простую иерархию концептов 

или их своеобразную систему. Каждый 
концепт, сам по себе, имеет структуру, но 
эта структура подвижна, она постоянно 
изменяется и не исчерпывает в своем со-
держании всего концептуального поля. 
Такое поле не обязательно центрируется 
концептом, более того, концептуальное 
поле актуализировано в каждой точке и 
структуре пространства своего функцио-
нирования. Иногда новые концептуаль-
ные структуры возникают в результате 
наложения друг на друга различных кон-
цептуальных полей, создавая, таким об-
разом, подобие смешения концептов» [9, 
с. 149]. Поэтому, с их точки зрения, при-
менение данной категории для анализа 
различного рода текстов, речевых, дис-
курсивных практик является крайне пер-
спективным. Выявление максимального 
набора смыслов тех или иных культур-
ных феноменов, культурных образова-
ний – одна из сложнейших задач, стоя-
щих перед лингвокультурологией и фи-
лософией. Решить эту задачу и помогает 
категория концептуального поля, пони-
маемая как «самоорганизующееся про-
странство распространения смыслов и 
символов, создающих своеобразное мен-
тальное напряжение, функционирующее 
в качестве интерпретационной активно-
сти то возникающей, то угасающей в за-
висимости от актуализации отдельных 
составляющих» [9, с. 149].  

Можно предположить, что именно 
дальнейшее использование этого понятия 
позволит сформировать новые модели и 
алгоритмы анализа текстов, относящихся 
к той или иной коммуникативной прак-
тике, новые модели анализа речевых 
практик, а, возможно, позволит разрабо-
тать эффективный инструментарий для 
анализа языковую картину мира, ее ста-
тики и динамики.  

Выводы 

Таким образом, сегодня для филосо-
фии и лингвокультурологии осмысление 
категорий концепта и концептуального 
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поля является крайне актуальным. Мож-
но утверждать, что понятие концепта 
становится ключевой, базовой категорией 
в философском и научно-лингвистичес-
ком описании как дискурсивных, так и 
вообще социальных практик. Использо-
вание понятия концептуального поля бо-
лее предпочтительно с точки зрения 
наиболее эффективного использования 
методологического инстументария, чем 
применение понятия концептосферы, так 
как в нем содержится и закрепляется как 
разветвленная структура системы кон-

цептов отдельной этнической группы, ко-
торая изменяется со временем и имеет 
своими элементами универсальные и 
национальные концепты, так и отдельные 
аспекты концептов, порождаемые их 
особой динамической природой. Новые 
современные трактовки понятий концеп-
та и концептуального поля позволяют 
выявить и проанализировать особенности 
сложного процесса взаимопроникновения 
и взаимопорождения концептуальных 
полей в ходе дискурсивных практик.  
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Резюме 

 
Язык и культура неразрывно связаны. Являясь неотъемлемой составляющей языка, культура, без-

условно, играет важную роль в обретении языком глобального статуса. В статье рассматриваются 
проблемы применения английского языка в качестве первого, второго (иностранного) в академическом 
письме. Сначала мы проанализируем нынешнюю ситуацию и обсудим использование английского языка 
различными организациями в мировом сообществе. Затем мы рассмотрим историческое развитие ан-
глийского языка как «лингва франка» или, как его называют некоторые ученые, «английский как междуна-
родный язык» (EIL). Целью работы является выяснение причин, в результате которых возникают труд-
ности с получением международного статуса мирового языка в академическом письме. Несмотря на то, 
что английский язык является действительно признанным мировым языком в большинстве научных об-
ластей, во многих странах наблюдается тенденция к сохранению своей языковой идентичности. В ре-
зультате сравнительно-сопоставительного анализа ситуаций с использованием английского языка как 
доминирующего в разных сферах, в том числе и в научной, мы приходим к выводу, что наблюдается про-
тиворечивая картина. С одной стороны, анализ данных говорит, что подавляющая гегемония английско-
го языка вызывает пессимизм и обеспокоенность в большинстве стран, в частности в научных кругах, 
где национальные языки возвращаются на свои былые позиции. С другой стороны, во многих странах со 
всей очевидностью осознают тот факт, что научное признание на международной арене влечет за собой 
использование английского языка в академическом письме. 
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Abstract 

Language is a phenomenon which can hardly be viewed separate from its inherent component, culture. This 
component plays a significant role in enabling the language to gain a global status. This study aims to shed light on 
the issue regarding the use of English as a first, second or foreign language around the world with a specific refer-
ence to academic writing. We will first outline the present situation of English as an international language, and dis-
cuss its use across the world by global organizations and various nations. We will then present a historical back-
ground of English as a ‘lingua franca’ or as some scholars call it, ‘English as an International Language’ (EIL). The 
goal of the present paper is to trace the history of this language in gaining its international status as a world language 
in academic writing. Despite the fact that this language is a truly recognized world language in most fields, the trend 
in most nations is more toward preserving their linguistic identity. As the result of applying comparative analysis, our 
study concludes that although the overwhelming hegemony of English causes pessimism in most nations, our obser-
vations reveal that these nations are well aware of the fact that scientific recognition in the international arena entails 
the use of English in academic writing. 
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*** 

Введение 

Признается тот факт, что английский 
язык стал рабочим языком многих меж-
дународных научных журналов. Эта тен-
денция растет, и у научных кругов прак-
тически не остается иного выбора, кроме 
как публиковать свои работы на англий-
ском языке, чтобы добиться междуна-
родного признания. В этом отношении 
академический английский для большин-
ства означает не только возможность вы-
хода на международный уровень, но и 
угрозу. Если исследователь не владеет 

английским языком, он сам и его работа в 
некотором смысле лишены возможности 
сотрудничества с учеными разных наци-
ональностей, как в виртуальном, так и в 
реальном мире [2, 6]. 

В современном мире английский 
язык стал не только языком науки, но и 
авиации, вычислительной техники, ди-
пломатии и туризма. Более того, он ши-
роко распространен и в тех странах, где 
не имеет официального статуса. Англий-
ский язык играет огромную роль в поли-
тической, экономической и культурной 
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жизни следующих стран [12]: Антигуа и 
Барбуда, Австралия, Багамские о-ва, Бар-
бадос, Белиз, Бермудские острова, Бру-
ней, Канада, Каймановы острова, Гибрал-
тар, Гренада, Гуам, Гайана, Индия, Ир-
ландская Республика, Ямайка, Либерия, 
Малайзия, Монсеррат, Намибия, Новая 
Зеландия, Нигерия, Папуа - Новая Гви-
нея, Филиппины, Пуэрто-Рико, Сьерра-
Леоне, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, 
Сент-Винсент и Гренадины, Сингапур, 
Южная Африка, Суринам, Тринидад и 
Тобаго, Объединенное Королевство (Ан-
глия, Шотландия, Северная Ирландия, 
Уэльс), Соединенные Штаты, Америка, 
Виргинские острова (Br), Виргинские 
острова (США), Замбия, Зимбабве. 

Для сравнения французский язык иг-
рает важную роль в 27 странах, испан-
ский – в 23, а арабский – в 17. Доминиро-
вание английского языка уникально в ис-
тории. Сегодня мы уже можем утвер-
ждать, что английский язык становится 
неофициальным международным языком 
в мире. Несмотря на то, что на китайском 
(мандарин) говорят гораздо больше лю-
дей в качестве родного языка, в настоя-
щее время именно английский язык явля-
ется самым распространенным языком 
мира. 

После Второй мировой войны стало 
очевидным то, что большинство людей 
чувствует потребность в лингва франка. 
Согласно решению Организации Объ-
единенных Наций [24], которая является 
«главным международным форумом», 
английский и французский языки были 
определены как два рабочих языка на 
международных встречах и переговорах 
[12]. Если бы это не было сделано, воз-
никла бы острая необходимость в сред-
ствах многоязычного письменного и уст-
ного перевода, которые были бы доволь-
но дорогостоящими и неудобными. 
Граддол [12] выделил три типа говоря-
щих на английском языке: те, кто говорит 

на нем как на первом языке, те, кто гово-
рит на втором или на дополнительном 
языке  и те, кто изучает его как ино-
странный язык. Он также определил ос-
новные области применения английского 
языка: 

1. Рабочий язык международных ор-
ганизаций и конференций. 

2. Научные публикации. 
3. Международные банковские, эко-

номические вопросы и торговля. 
4. Реклама для мировых брендов. 
5. Аудиовизуальные культурные 

продукты, такие как кино, телевидение, 
популярная музыка. 

6. Международный туризм. 
7. Высшее образование. 
8. Международная безопасность 

(авиалинии и морские путешествия). 
9. Международное право. 
10. Как «эстафетный язык» в устном 

и письменном переводе. 
11. Обмен технологиями. 
12. Интернет-общение [12, с. 8]. 
Проблемы перевода с других языков 

на английский создают серьезные про-
блемы для людей, ведущих бизнес. 
Например, недавнее докторское исследо-
вание в области международного права в 
Соединенных Штатах пришло к выводу, 
что меры по защите на французском язы-
ке противоречат принципу общего рынка 
со свободным движением товаров, услуг, 
рабочей силы и капитала. Считается, что 
такой конфликт вскоре может привести к 
тому, что корпоративные юристы станут 
оспаривать национальное законодатель-
ство о языках и потребовать рынка толь-
ко на английском языке в ЕС [17]. 

Несмотря на то, что ученые объяс-
няют распространение английского языка 
экономической и военной мощью Вели-
кобритании и США в 19 и 20 веках, этих 
двух факторов недостаточно для объяс-
нения столь агрессивного распростране-
ния английского языка. Например, Индия 
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с населением 1,6 миллиарда человек ста-
нет самой густонаселенной страной мира 
к 2050 году. Хинди, официальный язык 
Индии, был объявлен британцами в каче-
стве общего языка в этой стране. Несмот-
ря на это, английский все же остается 
официальным вторым языком. Без со-
мнения, реформы середины 19-го века 
сыграли ключевую роль в том, что ан-
глийский язык был объявлен админи-
стративным языком. Индия стала незави-
симой от Британии в 1947 году, а англий-
ский язык должен был быть выведен из 
употребления к 1965 году. Однако сего-
дня английский и хинди являются офи-
циальными языками. В настоящее время 
образованные индийцы свободно говорят 
и пишут по-английски, и в Индии это яв-
ление распространяется быстрее, чем в 
любой другой стране [11]. 

В отличие от американцев и британ-
цев, которые просто допускают распро-
странение английского языка, французы 
потратили миллиарды на продвижение 
своего языка на франкоязычных террито-
риях в Африке и на Тихом океане. По 
инициативе французской академии фран-
цузское правительство ввело санкции 
против государственных учреждений, ко-
торые в своей практике используют аме-
риканизмы или английские фразы при 
наличии французских эквивалентов [14]. 
Недавний и яркий пример – Туркмени-
стан: Ниязов (бывший президент Турк-
менистана) проводил сильную национа-
листическую политику, направленную на 
поощрение использования туркменского 
языка, и запретил доступ к русскоязыч-
ным СМИ. Это привело к увеличению 
иммиграции образованных граждан стра-
ны и поспособствовало разрушению 
школьной системы [21]. 

Результаты и обсуждение 

Проблемы, затрагиваемые в настоя-
щей статье, требуют анализа некоторых 

аспектов исторического контекста разви-
тия английского языка. 

Кристал [6] утверждал, что если бы 
родной язык Билла Гейтса был китай-
ский, то это была бы самая большая не-
удача для английского языка. Кристал [6] 
считал, что английский обязан своим ста-
тусом международного языка компью-
терному гению Биллу Гейтсу, утверждая, 
что основным условием для того, чтобы 
язык стал международным, является по-
литическая власть и те, кто говорит на 
этом языке. 

В результате промышленной рево-
люции, которая проложила путь к эконо-
мическому господству Великобритании в 
19 веке, английский язык быстро распро-
странился по всему миру. Затем явное 
политическое и военное господство США 
после Второй мировой войны вытеснило 
французов из сферы дипломатии и сдела-
ло английский язык стандартным языком 
для международного общения. Таким об-
разом, британский колониализм в 19-м 
веке и американский капитализм и тех-
нический прогресс в 20-м веке, несо-
мненно, были основными причинами 
распространения английского языка по 
всему миру. 

Сегодня английский язык, несо-
мненно, признан наиболее важным язы-
ком для всего мобильного международ-
ного сообщества. Английский стал офи-
циальным языком делового и научного 
мира [18], и это явление кажется необра-
тимым. Дью [9] утверждает, что до Вер-
сальского договора (1919 г.), который по-
ложил конец первой мировой войне меж-
ду Германией и союзниками, дипломатия 
велась на французском языке. Однако с 
тех пор как президенту Уилсону удалось 
заключить договор на английском языке, 
английский стали использовать в дипло-
матии и постепенно в экономических от-
ношениях и средствах массовой инфор-
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мации. После вмешательства Америки в 
исход Второй мировой войны как в воен-
ном, так и в экономическом плане, чтобы 
спасти Европу от хаоса, Соединенные 
Штаты консолидировали свою культур-
ную, экономическую и технологическую 
мощь: изобретения, рок-н-ролл, первый 
человек на Луне, революция в Интернете, 
растущее процветание страны и коммер-
ческая агрессия способствовали даль-
нейшему утверждению позиций англий-
ского языка в современном мире.  

Несмотря на тот факт, что в англий-
ском языке нет ничего удивительного, 
что автоматически сделало бы его гло-
бальным языком: ни его произношение, 
ни грамматика, ни орфография не проще, 
чем любой другой язык. Тем не менее, 
несмотря на это, в настоящее время он 
стал широко распространенным языком, 
которым пользуются около 1,5 миллиар-
да человек [7].  

Однако Кристал [6] утверждает, что 
изначально красивая или логичная струк-
тура английского языка и отсутствие 
грамматического пола могут быть причи-
ной его международного успеха по срав-
нению с французским и латинским язы-
ками, в которых есть гендерные разли-
чия. При этом исследователь обращает 
внимание на то, что легкость изучения не 
может быть отнесена только к англий-
скому языку, поскольку дети всех куль-
тур учатся говорить более или менее в 
одно и то же время независимо от разли-
чий в грамматике языков. 

Хотя глобализация английского язы-
ка не может быть приписана какому-либо 
внутреннему качеству, мы считаем, что 
гибкость к заимствованиям из других 
языков в историческом процессе является 
еще одним фактором его глобализации. 
Очевидно, что наиболее распространен-
ным способом влияния языков друг на 
друга является обмен словами. Много го-

ворится о современном заимствовании 
английских слов из других языков, но это 
явление не ново и не очень часто делает-
ся по историческим меркам. Масштабное 
заимствование английским языком слов 
из латинского, французского и других 
языков в 16 и 17 веках было более значи-
тельным. 

Если попытаться оценить положение 
английского языка в сфере академическо-
го письма, можно в целом сказать, что на 
сегодняшний день, выполняя свою роль 
международного языка, английский стал 
одним из самых важных научных и про-
фессиональных инструментов. Англий-
ский язык все чаще признается научным 
сообществом как, несомненно, самый 
важный язык для изучения. Это факт, ко-
торый кажется вполне очевидным и не-
оспоримым. Английский язык стал офи-
циальным языком делового и научного 
мира, хотя в академических и научных 
сообществах преобладает формальное 
использование английского языка. 

В исследовании [15], которое по-
священо анализу баз данных, мы обнару-
жили, что английский язык является ос-
новным языком публикаций в журналах. 
Авторы утверждают, что коммуникация в 
социальных и гуманитарных науках ско-
рее будет осуществляться на родном язы-
ке исследователя или языке культуры, в 
которой проводилось исследование, в от-
личие от естественных наук, где англий-
ский язык является общепринятым язы-
ком общения (лингва франка). Однако 
анализ баз данных свидетельствует о том, 
что в 80-90е годы ХХ века английский 
язык также играл центральную роль в 
распространении результатов гуманитар-
ных наук, тогда как французский язык 
был вторым наиболее распространенным 
языком, на котором писались публика-
ции, за ним следовали немецкий и япон-
ский [15]. 
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Директор по редакционному разви-
тию дочерней компании Thomson 
Scientific объясняет четыре основных 
компонента, эффективных в процессе 
осуществления отбора для Thomson 
Scientific: a) своевременность, б) между-
народные редакционные правила, в) экс-
пертное рецензирование и г) библиогра-
фическая информация на английском 
языке [20]. Английский язык стал стан-
дартным языком в международном ис-
следовательском сообществе, особенно в 
естественных науках. Именно по этой 
причине Thomson Scientific пытается со-
средоточиться на журналах, которые 
публикуют полный текст на английском 
или, по крайней мере, библиографиче-
скую информацию на данном языке. Что 
касается индексов цитирования, мы мог-
ли бы предоставить краткую информа-
цию о Расширенном индексе научного 
цитирования SCIE (Science Citation Index 
Expanded) и Индексе цитирования по со-
циальным наукам SSCI (Social Sciences 
Citation Index). Вышеупомянутый Расши-
ренный индекс научного цитирования – 
это мультидисциплинарный индекс с 
возможностью поиска авторефератов, 
охватывающий литературу для научных 
журналов. Он индексирует более 5900 
крупных журналов по 150 научным дис-
циплинам, охватывая примерно на 2100 
журналов больше, чем печатные изда-
ния Расширенного индекса научного 
цитирования и CD-ROM, со всеми ци-
тируемыми ссылками. По состоянию на 
январь 1991 года он содержит доступные 
для поиска, полноформатные, англоязыч-
ные авторефераты примерно для 70% 
статей с индексом. С другой стороны, 
Индекс цитирования по социальным 
наукам является мультидисциплинарным 
индексом с возможностью поиска авто-
рефератов, охватывающих литературу 
журналов по социальным наукам. Он ин-
дексирует более 1725 журналов, охваты-
вающих пятьдесят дисциплин, а также 
охватывает индивидуально отобранные, 

актуальные статьи из более чем 3300 ве-
дущих мировых научно - технических 
журналов. По состоянию на январь 1992 
года, Индексе цитирования по социаль-
ным наукам содержит доступные для по-
иска, полноформатные, англоязычные 
авторефераты для примерно 60% статей с 
этим индексом [23]. 

В академической среде как то было 
сказано, что нужно издавать на англий-
ском языке или погибнуть [22]. Еще в 
1980 году, когда всеобщая гегемония ан-
глийского языка не ощущалась так силь-
но, две трети публикаций французских 
ученых были на английском языке. В не-
которых областях английский язык в зна-
чительной степени заменил немецкий как 
научный язык для публикаций. Это ста-
новится очевидным при переименовании 
журналов: например, немецкий журнал 
für Kreislaufforschung был переименован 
и получил английское название Basic 
Research in Cardiology. В середине 20 ве-
ка все статьи, которые подавались в жур-
нал Zeitschrift für Tierpsychologie были на 
немецком языке. Сейчас 95% статей, 
публикуемых в этом журнале, на англий-
ском языке. Впоследствии журнал полу-
чил название Ethology [12]. Изменения 
подобного рода отражены в таблице. 

Что касается Турции, то мы могли 
бы привести пример на основе журнала 
ULAKBI. Названия, тезисы и ключевые 
слова на иностранном языке, особенно на 
английском, являются одними из предва-
рительных условий для того, чтобы ин-
дексировать данный журнал. Иногда мы 
встречаемся с журналами, которые 
настоятельно рекомендуют авторам 
предоставить качественный английский 
перевод рукописи статьи. Английскому 
языку оказывается такое предпочтение, 
что в результате это оказывает сильное 
влияние на мотивацию изучения англий-
ского среди турецких обучающихся всех 
уровней (начального, среднего и высше-
го) [1].  
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Научные области и процентное соотношение объема журналов, в которых, по требованию 

немецких ученых, английский язык должен являться рабочим языком [12, с. 9]. 
 

Физика 98% Ветеринария 53% 
Химия 83% Экономика 48% 
Биология 81% Спорт 40% 
Психология 81% Лингвистика 35% 
Математика 78% Образование 27% 
Естественные науки 76% Литература 23% 
Медицина 72% История 20% 
Социология 72% Классические дисциплины 17% 
Философия 56% Теология 12% 
Лесное хозяйство 55% Юриспруденция 8% 

 
По данным издательства Bowker в 

Соединенных Штатах (ведущего постав-
щика библиографической информации в 
Северной Америке, официального 
агентства по присвоению ISBNs в Соеди-
ненных Штатах) Соединенном Королев-
стве, Канаде, Австралии и Новой Зелан-
дии выпустили в 2004 году 375 000 но-
вых названий и изданий на английском 
языке. В целом, англо-американские из-
датели опубликовали 80% всех новых ан-
глоязычных книг в 2004 году, в то время 
как только на США приходилось 52% от 
общего числа. Включая импортируемые 
издания, доступные на многочисленных 
рынках, общее число новых книг на ан-
глийском языке, доступных для продажи 
в англоязычном мире в 2004 году соста-
вило ошеломляющую цифру в 450 000 
экземпляров [10]. 

Это, однако, создает серьезные 
трудности для незападных исследовате-
лей. Канагараджа [4], который относится 
к данному типу исследователей, утвер-
ждает, что незападные ученые сталкива-
ются с трудностями при публикации сво-
их статей в англоязычных журналах из-за 
геополитики и эгоизма академических 
кругов. Рецензенты таких журналов не 
хотят работать с незападными рукопися-
ми, требующими значительных редакци-
онных изменений, и отказываются от них 

из-за плохого языка. Канагараджа [4] 
вполне осознает, что для того, чтобы 
быть опубликованным, изучающие язык 
должны приобрести предпочтительные 
ценности господствующего языка науч-
ной среды, конвенциональные правила, а 
также определенные языковые навыки. 

Выводы 

Безусловно, международный ан-
глийский предлагает пользователям свои 
преимущества: этот тип английского 
языка избавляет ученых от необходимо-
сти повторно редактировать публикации 
для отдельных региональных рынков. 
Преподаватели и изучающие английский 
язык как второй также находят эту идею 
вполне привлекательной, так как они 
обеспокоены тем, что «их английский» 
должен быть нейтральным, без британ-
ского, американского, канадского или ав-
стралийского колорита. Это объясняется 
в том числе и тем, что любая региональ-
ная разновидность английского языка 
имеет набор политических, социальных и 
культурных коннотаций [16]. 

Приведенные выше факты и цифры 
можно было бы посчитать несколько пес-
симистичными, поскольку они свиде-
тельствуют о том, что мир переходит к 
одноязычной гегемонии, в которой куль-
турные особенности других языков либо 
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ассимилируются, либо уничтожаются. 
Однако, как предполагает Кристал [8], 
этот пессимизм не будет длиться долго: с 
глобализацией интернета присутствие 
других языков неуклонно растет. К сере-
дине 90-х годов около 80% контента все-
мирной паутины было на английском 
языке; эта цифра подтверждена первым 
всеобъемлющим исследованием распре-
деления языков в Интернете, проведен-
ным в 1997 году [8]. Данное исследова-
ние показало, что английский язык зна-
чительно опередил другие языки, но не-
сколько других языков, в частности 
немецкий, японский, французский и ис-
панский, также вышли на арену. С тех 
пор прогнозы по доминированию англий-
ского языка не столь оптимистичны, по-
скольку в скором времени Интернет воз-
можно будет преимущественно неан-
глийским. Это связано с тем, что комму-
никационная инфраструктура стреми-
тельно развивается не только в Европе, 
но и Азии, Африке и Южной Америке. В 
1998 году общее число новых неанглий-
ских веб-сайтов превысило число новых 
английских веб-сайтов. На конференции 
по стратегиям поисковых систем в 2000 
году "Альта Виста" прогнозировала, что 
уже к 2002 году на английском языке бу-
дет менее половины веб-страниц в ин-
тернете. 

В анализе, опубликованном на веб-
сайте ЮНЕСКО Courier, который пред-
ставляет собой обзор, охватывающий 
анализ международных отношений и по-
литической науки, Бретон [3] объясняет, 
что сделали и делают носители других 
основных языков, чтобы противостоять 
доминированию одного языка: 

1. В 1945 году была основана Лига 
арабских государств. Сегодня она насчи-
тывает 250 миллионов человек в двадца-
ти двух государствах. 

2. В целях содействия языковому, 
экономическому и политическому со-
трудничеству страны, имеющие общее 

французское языковое наследие, создали 
Международную организацию франко-
язычных стран, которая (как и Содруже-
ство) объединяет более пятидесяти стран 
с населением более 500 миллионов чело-
век. 

3. С 1991 года проводятся конферен-
ции голландских спикеров из восьми или 
более общин, представляющих около 40 
миллионов человек, а также Иберо-
американские встречи на высшем уровне, 
в которых каждые два года принимают 
участие представители более 20 стран 
(350 миллионов жителей). 

4. Турецкоязычные саммиты прово-
дятся раз в два года, начиная с 1992 года, 
с делегатами из шести независимых 
стран (120 миллионов человек) Европы, 
Центральной Азии и небольших этниче-
ских общин в других странах. 

5. С 1996 года Ассоциация португа-
лоязычных стран объединила представи-
телей семи стран (200 миллионов чело-
век). 

Несмотря на это, Бретон [3] утвер-
ждает, что «языковая война» приведет к 
«лингвистическому убийству»: лучший 
способ убить язык – научить другому. 
Следовательно, становится неизбежным 
то, что языки, не преподаваемые в шко-
лах, будут ограничены домом и фолькло-
ром и в конечном итоге будут вытеснены 
из воспитательной культурной среды. В 
основе этого изменения лежит общий 
сдвиг от глобализации к релокализации, 
который также характеризуется тенден-
цией смотреть местные национальные 
фильмы, мыльные оперы и ситкомы [3]. 
Таким образом, создается впечатление, 
что, хотя, с одной стороны, мы видим 
глобализацию, которая прокладывает 
путь английскому языку как междуна-
родному со статусом лингва франка, с 
другой стороны, местные тенденции во 
всем мире создают пространство для по-
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вышения статуса и возвращения на бы-
лые позиции своих национальных и 
местных языков. 

Наконец, следует отметить, что даже 
сами англичане не настроены пессими-
стично в отношении возможных послед-
ствий распространения английского язы-
ка на его носителей. По заказу Британ-
ского Совета Грэддол [16] написал 130-
страничный доклад в 2006 году, в кото-
ром говорилось, что, как только все будут 

говорить по-английски, компании, есте-
ственно, будут искать сотрудников, кото-
рые также говорят на других основных 
языках, таких как китайский или испан-
ский. В докладе акцентировалось то, что 
необходимо принять радикальные меры и 
планы на будущее; в противном случае 
люди в Великобритании окажутся в по-
стоянном невыгодном положении. 
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Резюме 

На современном этапе развития науки особое место занимают вопросы языковых контактов и язы-
ковой вариативности. Языковые контакты в современном мире являются неотъемлемой частью соци-
альной ткани повседневной жизни сотен миллионов людей, в связи с чем возрастает необходимость 
тщательного анализа затрагиваемой проблематики, и этим определяется актуальность исследования. 
Целью работы является установление некоторых видов изменений в контактирующих языках.  

В эпоху глобализации XXI века для языковой ситуации любой страны характерно доминирующее 
влияние языкового большинства. В ходе работы авторы исследования выявляют основные исторические, 
социальные, культурологические, лингвистические факторы, влияющие на формирование и развитие 
языковых контактов. Авторы работы отмечают важную тенденцию современного общества к домини-
рующему влиянию чужого языка на развитие родного, что приводит к потере языков коренных народов и к 
сокращению языкового разнообразия. В ходе исследования авторы работы анализируют особенности 
лингвокультурологичексих процессов и приходят к результатам, связанным с изменениями в различных 
языках, вступивших в контакт с другими языками. Авторы работы подчеркивают важность теоретиче-
ских основ лингвистических особенностей языковых контактов и выявляют специфику лексических заим-
ствований и фонологических изменений в языке-реципиенте. Языковые изменения в сфере лексических 
заимствований происходят в ходе контактного и неконтактного видов взаимодействия. В результате 
таких взаимоотношений для языка-реципиента типичным языковым явлением выступает такой тип из-
менения лексического значения, как сужение лексического значения.  

Фонетические изменения в ходе языковых контактов характеризуются максимальной адаптацией 
фонологической системы языка-реципиента к фонологии языка-донора. 
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Abstract 

At the present stage of scientific development a special attention is paid to the issues of linguistic contacts and 
linguistic variability. Language contacts in the modern world are an integral part of the social part of the daily life of 
millions of people, and therefore the need for a thorough analysis of the issues has increased, this fact determines 
the relevance of the study. The aim of the study is to identify linguistic changes as a result of language contacts.  

In the era of globalization of the XXI century, the language situation of any country is characterized by the dom-
inant influence of the linguistic majority. In the course of the study, the authors identify the main historical, social, cul-
tural, linguistic factors affecting the process of formation and development of language contacts. Particular attention 
is paid to the theoretical problems of the linguistic majority and minority. The problems of the linguistic minority arise 
as a result of immigration, as a fact of the foreign languages adoption that were not previously spoken by the local 
population. The authors stress the important tendency of modern society to the dominant influence of a foreign lan-
guage to the native languages which leads to the loss of indigenous languages and to a reduction in linguistic diver-
sity.  

An important feature of the language component of any language is the fact that the languages spoken by bi-
linguals often change in such a way that subsequent differentiation differs from the results of internal processes of 
change in monolingual speech communities.  

In conclusion, the authors analyze the peculiarities of sociolinguistic processes and come to the result of 
changes in different languages that have come into contact with other languages.  

The authors emphasize the importance of the theoretical foundations of linguistic features of language contacts 
and reveal the specificity of lexical borrowings and phonological changes in the recipient language. 
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Введение 

История развития общества нераз-
рывно связана с процессом языкового 
взаимодействия и установлением языко-
вых связей между народами в результате 
особых географических, экономических, 

политических и социальных условий. 
Изучение теоретических и практических 
аспектов языкового взаимодействия 
представляет собой отдельное направле-
ние в современной лингвистике, называ-
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емое «лингвистикой языковых контак-
тов» или «контактной лингвистикой». 

Теоретические основы изучения 
языковых контактов рассматривались в 
работах зарубежных лингвистов, в кото-
рых особое место занимали вопросы вза-
имодействия социальных и лингвистиче-
ских аспектов языкового взаимодействия, а 
также анализировались индивидуальные 
особенности личности [1, 2, 3, 4]. 

Предметом социолингвистических 
исследований выступали лингвистиче-
ские особенности языкового большин-
ства, которое составляют уроженцы го-
родов, родившихся или прибывших в ту 
или иную локальную точку до школьного 
возраста [4].  

Исторически языковые контакты 
имели место в значительной степени в 
условиях социального неравенства, вы-
званного войнами, завоеваниями, коло-
ниализмом, рабством и миграциями. До-
кументально подтверждены, кроме того, 
«благоприятные контакты» историческо-
го контекста, связанные с урбанизацией 
или торговлей [5]. Продолжительность 
языковых контактов в некоторых случаях 
варьировалась от недолговечных, при ко-
торых потеря и ассимиляция языка были 
относительно краткосрочным результа-
том, до долгосрочных взаимодействий. 
Иногда исторические взаимоотношения 
языков приводили к относительной ста-
бильности и принятию двуязычия или 
многоязычия населением. 

В нашем исследовании анализу под-
вергаются лингвистические аспекты язы-
ковых контактов на фонетическом, лек-
сическом, синтаксическом уровнях. Фо-
нетический и лексический уровни языка 
представляют собой особый языковой 
пласт, наиболее подверженный измене-
ниям в рамках языковых контактов.  

Методы исследования 

В ходе работы авторы исследования 
применяют общие и частные методы ис-
следования. К приемам описательного 
метода относятся анализ, синтез, сравне-

ние, к группе частных методов относят 
метод сравнительно-исторического ана-
лиза. 

Результаты и обсуждение 

Языковые контакты оказывают вли-
яние на состояние того или иного языка, 
что приводит к таким языковым процес-
сам, как заимствование и субстратная ин-
терференция. Термин заимствования 
применим относительно родного языка 
по отношению к иноязычным элементам. 
Когда влияние осуществляется другим 
путем и структуры родного языка влияют 
на второй язык в процессе его изучения, 
принято говорить о субстратной интер-
ференции [6, с. 115-128].  

В ситуации, когда изучаемый второй 
язык используется группой людей, будь 
то иммигранты или коренное население, 
люди часто сами вводят лексические 
элементы второго языка в разговор с дру-
гими билингвами на  родном языке. 
Наряду с многочисленными лексически-
ми заимствованиями в языке-реципиенте 
обычно происходят и фонологические 
изменения. Например, английский язык 
обладает официальным статусом в Ниге-
рии. Жители Нигерии начинают изучать 
английский язык в период получения 
школьного образования. Лексический со-
став территориального варианта англий-
ского языка Нигерии представляет собой 
гибридное образование слов английского 
языка и нигерийских коренных языков. В 
ежедневной жизни нигерийцы часто ис-
пользуют лексические единицы темати-
ческого ряда «Национальные продукты 
питания и напитки» именно английского 
языка, например, porridge, pudding, tea, 
peanut, wine. В процессе произношения 
заимствованных слов, наблюдаются не-
которые фонетические изменения, свя-
занные с потребностью нигерийцев к 
максимальной адаптации заимствован-
ных слов к фонетической базе языков ко-
ренных народов. Так, английское 
porridge, в нигерийском английском про-
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износится как /porig/, pudding произно-
сится как /pudin/, wine как /win/ [6]. 

Необходимо отметить, что заимство-
ванию подвергается, главным образом, 
именно лексический состав языка. При-
нято выделять непосредственные или 
контактные заимствования, а также опо-
средованные или неконтактные заим-
ствования. При опосредованном заим-
ствовании употребление лексики наблю-
дается чаще всего в сфере терминологии; 
при контактном заимствовании наблюда-
ется процесс углубленного иноязычного 
заимствования.  

Например, в современном Китае ан-
глийский язык является популярным 
средством коммуникации в таких сферах, 
как компьютерные технологии, образова-
ние, туризм, торговля. Китайский язык 
заимствовал множество английских тер-
минов в сфере компьютерных технологий 
и коммуникаций, среди которых technical 
support, programs, programming language, 
network, network resource, computer, 
Internet, gadgets. В сфере туризма можно 
проследить такие заимствованные лекси-
ческие единицы из английского языка, 
как hotel, apartment, suit, tourist. 

Для территориального варианта ан-
глийского языка Нигерии характерно 
контактное заимствование, касающееся 
более глубоких лингвокультурологиче-
ских характеристик языка. Например, ан-
глийское заимствование tea в нигерий-
ском английском, помимо горячего 
напитка, может обозначать любой тип 
жидкости, который жители Нигерии 
пьют днем и вечером, а также любой хо-
лодный напиток. Английское заимство-
вание meat, которое в английском языке 
обозначает любой вид мяса, в нигерий-
ском английском языке подвергается та-
кому лингвистическому явлению, как 
сужение лексического значения. Лекси-
ческая единица meat в нигерийском ан-
глийском языке обозначает исключи-
тельно такой тип мяса, как говядина, по-
скольку большинство жителей Западной 
Африки исповедают ислам, для которого 

характерен запрет употребления сви-
нины. 

В процессе длительного языкового 
контакта часто наблюдается такое линг-
вистическое явление, как языковое скре-
щивание, при котором происходит асси-
миляция одного из двух языков. Однако 
«вытесненный язык не теряется, а рас-
творяется в видоизмененном варианте». 
В отечественной лингвистике принято 
выделять два типа таких следов вытес-
ненных языков: субстрат и суперстрат, 
исходя из принадлежности вытесненного 
языка  местному населению или при-
шельцам.  

Следы субстратного характера мож-
но проследить, например, в таком языке, 
как исчезнувший фракийский язык индо-
европейской семьи древних жителей Бал-
канского полуострова, а также в новых 
балканских языках народов-пришельцев. 
Особенно заметен фракийский субстрат в 
румынском и албанском языках. 

Суперстрат представляет собой 
«языковые остатки» утраченного языка 
пришельцев, усвоивших местный язык, 
или язык коренного населения. Напри-
мер, тюркское наречие волжско-камских 
булгар, которые прибыли на Балканы в 
VII в. и легко адаптировались к местным 
народностям  фракийцев и лаков, а также 
к славянским племенам. 

Почти все исследования рассматри-
ваемой проблематики указывают на из-
менения в фонологии заимствованных 
слов. Например, фонологическая система 
английского языка на территории Ниге-
рии подвергается таким типам фонетиче-
ских изменений, как выпадение соглас-
ных, переход одного звука в другой, мо-
нофтонгизация дифтонгов.  

Примеры: 
 согласные звуки /t/, /d/, /k/ в поло-

жении предпоследнего слога, предше-
ствуя гласному звуку и следуя за морфе-
мой –s, часто опускаются Нигерийцами в 
процессе произношения: goods - /gus/; 
politics - /politis/ .В рассматриваемых 
примерах наблюдается такой тип фоне-
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тического изменения, как выпадение со-
гласных звуков; 

 дифтонг /iə/, типичный для нормы 
стандартного английского языка перехо-
дит в дифтонг /ia/ в Нигерийском англий-
ском языке; дифтонг /ɛə/ переходит в  /ia/: 
fear - /fia/; wear-/wia/. Данные примеры 
иллюстрируют переход одних звуков в 
другие; 

 дифтонг /iə/ переходит в /Ͻ/, ди-
фтонги /ɛ:/ переходят в /а/: term -/tam/; 
thirty - /sa:ti/, certainly - /satnli/. В этом 
случае отмечается такой тип фонетиче-
ского изменения, как монофтонгизация 
дифтонгов [7].  

Взрослые коммуниканты составляют 
важный сегмент речевого сообщества. 
Они способны оказывать огромное влия-
ние на фонологические изменения в речи 
подрастающего поколения, говорящего 
на иностранном языке в качестве второго 
языка. Такие фонологические изменения 
могут иметь далеко идущие влияния в 
морфологии и синтаксисе. Введение ино-
странного лексического материала несет 
с собой не только фонологический багаж, 
но часто также морфологический и син-
таксический. Так, например, падежные 
фреймы и другие морфологические атри-
буты иностранных языков могут быть ис-
точником синтаксических изменений в 
языке-реципиенте [7, с. 92-98].   

В работах Б. Качру рассматриваются 
некоторые лингвистические особенности 
на фонологическом уровне в результате 
влияния языковых контактов. В данном 
аспекте автор исследования различает 
«исходный язык» и «язык получателя» и 
рассматривает фактор восприятия как 
первичный. Его термин «фонологическое 
заимствование» применяется параллель-
но с термином «заимствование», по-
скольку автор ограничивает этот процесс 
“реципиентной языковой активностью”, 
при которой носители языка получателя 
импортируют в свой язык некоторые 
элементы из исходного языка. Лицевая 
сторона этого явления, аналогичная по-
нятию субстратной интерференции, 

называется наложением, под которым 
понимают процесс, когда носители ино-
странного языка по собственному усмот-
рению используют фонологическую си-
стему родного языка в коммуникации на 
иностранном языке. В своих исследова-
ниях автор отличает речевые акты от-
дельных говорящих от принятия, распро-
странения или интеграции фонологиче-
ских инноваций, будь то фонологические 
заимствования или фонологические импо-
зиции, под которыми автор понимает 
наложение фонологической базы одного 
языка на фонологическую систему друго-
го языка [7, с. 124-128].  

Социолингвистические исследова-
ния, в которых изучался переход между 
первым контактным поколением и после-
дующими поколениями, имели тенден-
цию находить ожидаемую фонологиче-
скую интерференцию среди взрослых, 
изучающих второй язык. Например,                
Д. Саймонс обнаружил лишь частичное 
приобретение американо-английского 
правила флэппинга среди корейских им-
мигрантов, прибывших на территорию 
США в зрелом возрасте [3, с. 26-28].  

Основываясь на работах о заимство-
ваниях Ж. Багана, в которых анализиру-
ются импортированные особенности из 
одного языка в другой язык, мы придер-
живаемся мнения о доминирующем вли-
янии родных фонологических моделей на 
иностранные лексические элементы, за-
имствованные в язык. В работах других 
отечественных исследователей рассмат-
риваются такие процессы, как фонологи-
ческая адаптация некоторых английских 
заимствований в бразильский вариант 
португальского языка. По мнению иссле-
дователей, иногда фонологические изме-
нения вносят в другой язык более схожие 
сегменты языка-донора в заимствован-
ный язык [9, 10, 11]. Тем не менее, боль-
шинство исследователей придерживают-
ся мнения, согласно которому фонологи-
ческая адаптация заимствованных слов 
не является полной, более того, некото-
рые иностранные слова, сохраняя свое 
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первоначальное произношение, часто яв-
ляются источником фонологических ин-
новаций в принимающем языке.  

Р. Филипсон и Д. Саймонс в своих 
исследованиях изучали языковые осо-
бенности общины иммигрантов из Вьет-
нама и Камбоджи, проживающих в Фи-
ладельфии, при этом вариация безудар-
ного суффикса английского языка пока-
зала частичное приобретение в большин-
стве общин стилистических вариаций, а 
также неродных лингвистических моде-
лей [2, 8].  

В своих работах авторы отмечают 
важную зависимость: если происходит 
быстрый языковой сдвиг, то контактная 
ситуация не продолжается и, следова-
тельно, не существует долгосрочного 
субстратного эффекта фонологии языка 
иммигрантов.  

В исследованиях отечественных 
лингвистов было выяснено, что влияние 
языка иммигрантов, как правило, исчеза-
ет в последующих поколениях, поскольку 
коренные языки иммигрантов теряются, а 
потомки иммигрантов становятся одно-
язычными носителями языка большин-
ства [4].  

Одним из направлений изучения 
лингвистических особенностей языковых 
контактов является анализ иноязычных 
лексических элементов, которые появля-
ются в повседневном дискурсе билингв. 
Изначально работы в области заимство-
ваний являлись компонентом более ши-
рокого научного спектра исследования, 
включающего анализ переключения кода, 
в котором грамматическая обусловлен-
ность переключателей рассматривалась 
как отдельный лексический элемент. В 
территориальном варианте английского 
языка Нигерии грамматический маркер 
abi изначально служил показателем раз-
делительного вопроса, например:  

Police have caught two of the armed 
robbers who attacked our neighbours yes-
terday, abi? [7]. 

Впоследствии рассматриваемый 
грамматический маркер стал употреб-

ляться в качестве самостоятельной лек-
сической единицы, выражающей неуве-
ренность коммуниканта, например: 

That abi be possible [7]. 
Анализируемый пример, который 

можно интерпретировать как это вряд ли 
возможно, выражает сомнения говоря-
щего в возможности действия.  

Необходимо отметить, что в рамках 
рассматриваемого направления, приме-
нялась модель переключения кода в каче-
стве отправной точки, в силу способно-
сти билингв использовать лексические 
элементы из обоих своих языков. Есть 
все основания полагать, что такая спо-
собность может разумно рассматриваться 
как начало лексического заимствования.  

Большая часть работ по грамматиче-
ским ограничениям на переключение ко-
да была посвящена проблемам разграни-
чений односложных кодовых переключа-
телей от заимствований. В попытке отде-
лить истинные и сопутствующие заим-
ствования использовались различные 
критерии, включающие фонологическую 
или морфологическую интеграцию, а 
также зафиксированные источники пись-
менной коммуникации.  

Значительный прорыв в решении 
теоретических вопросов в области языко-
вых контактов был осуществлен после 
применения количественной социолинг-
вистической методологии С. Поплак и  
М. Мичан в 1998 г. В специальном вы-
пуске международного журнала билинг-
визма «Мгновенные займы: продуктив-
ность билингвального заимствования»           
С. Поплак и ее коллега описывают коли-
чественную методологию, которая пред-
лагает возможность четкого концепту-
ального различия между переключением 
кода и заимствованием. Согласно разра-
ботанному ими методу, двуязычный дис-
курс был проанализирован в речи пяти 
основных наблюдаемых компонентов: (а) 
несмешанный первый язык, (б) несме-
шанный второй языка, (с) язык, пред-
ставляющий собой смешение нескольких 
чередований (понимаемые как переклю-



Волошина Т. Г., Родина Л. И., Раюшкина М. Е.                              Языковые изменения в свете контактной… 45 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics 2019; 9(3): 39–46 

чение кода), (д) заверенные заимствова-
ния, (е) неоднозначные единичные заим-
ствования. Из этих пунктов только по-
следние, неоднозначные единичные за-
имствования представляют собой про-
блематичные случаи [11, с.130]. 

Методологическое новшество в рам-
ках рассматриваемой типологии заклю-
чалось в статистическом сравнении пат-
тернов этих элементов с аналогичными в 
оригинальном языке, идентифицирован-
ными элементами в том же корпусе. 
Например, в речи турецких жителей Ки-
пра, которые в течение долгого времени 
проживали в Великобритании, наблюда-
ется применение в речи лексических еди-
ниц как английского, так и турецкого 
языков в рамках одного высказывания 
[11, с. 132]. 

Выводы 

Таким образом, процесс языкового 
взаимодействия в рамках установления 
языковых контактов оказывает влияние 
на изменения строя языка-реципиента. 
Доминирующее влияние языка-донора на 
состояние языка-акцептора приводит к 
таким изменениям, как заимствования и 
интерференция. Лексические заимство-
вания в языке-реципиенте представляют 
собой весьма продуктивное явление и ча-
сто реализуются в речи билингвов, так 
же, как и фонологические изменения. Та-
кие лингвистические изменения приме-
нимы не только к лексике иностранного 
происхождения, но могут также распро-
страняться и на родную лексику. 
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Резюме 

 
В статье рассматривается каламбур (pun) как разновидность  вербальной игры, в которой одно 

слово имеет два значения или же создаётся эффект двусмысленности для достижения юмористического 
или риторического пафоса. Статья направлена на углубление сведений по типологии и функционирова-
нию каламбура, что обусловливает её теоретическую значимость. В статье рассматриваются несколь-
ко разновидностей каламбура с точки зрения эффективности их применения в учебном процессе. Новизна 
исследования обусловлена современным языковым материалом, а также сочетанием лингвистического и 
методико-дидактического подходов к исследованию каламбура. 

Цель статьи – уточнение дефиниции, сопоставление каламбура с понятием «вербальная игра». 
Рассматриваются сложности перевода каламбура, прослеживается его функционирование как стилисти-
ческого приёма, а также рассматривается эффективность применения каламбура с точки зрения мето-
дики преподавания иностранного языка. С этой целью прослеживается главным образом прагматическая 
и методическая значимость приёма. Благодаря юмористическому подтексту, каламбур способствует 
созданию доброжелательного микроклимата, стимулирует интерес к знаниям. Шутки, основанные на иг-
ре слов другого языка,  трудно понять тем, кто не владеет навыками восприятия речи на слух, устного 
монологического и диалогического высказывания. Непонимание шутки способно заставить студентов 
прочувствовать свою неподготовленность, принять необходимость развивать навыки. По этим причи-
нам работа с шутками рассматривается как методический приём. В статье также рассматриваются 
особенности перевода каламбура. 

Предлагается лингвистический и дидактический материал, апробированный в процессе преподава-
ния. Среди приведенных в таблицах примеров представлены наиболее актуальные с точки зрения про-
фессиональной направленности.  

Методы исследования: компаративный и типологический анализ, элементы прагматического ана-
лиза, метод описания эксперимента по итогам применения каламбура в практике преподавания ино-
странного языка студентам нелингвистических специальностей. Предложенный автором статьи си-
стематизированный лингводидактический материал эффективен для применения в процессе преподава-
ния, что обусловливает практическую значимость исследования. 
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Abstract 

This article considers a type of word play wherein one word has two meanings or where similar-sounding words 
are exploited, is known as pun. This gives an ambiguity to the sentence, which is purposely made to achieve a hu-
morous or rhetorical effect. Literary figures like Shakespeare, Wordsworth, Oscar Wilde, and George Carlin were fa-
mous for its use in their works. This so-called lowbrow humorous device works on double entendre and double lexical 
meaning. This article is aimed to deepen information on the typology and functioning of the pun, which determines its 
theoretical significance. The article discusses several varieties of puns in terms of the effectiveness of their use in the 
educational process. The novelty of the research is provided by current linguistic material, a combination of linguistic 
and methodological and didactic approaches to the study of puns. Research methods: comparative and typological 
analysis, elements of pragmatic analysis, a method of describing an experiment based on the usage of a pun in the 
practice of teaching a foreign language to students of non-linguistic specialties. The systematized linguistic and di-
dactic material proposed by the author of the article is effective to be applied in the teaching process, which deter-
mines the practical significance of the article. 

In the article are considered typology and pun’s functioning as a stylistic device as well as its usefulness in 
teaching that is caused by humorous nature prolific to stimulate students’ good humor and desire to get knowledge. 
Understanding jokes is a part of the process of native language acquisition, and jokes bring to learning some 
charm that any language and culture has. Besides, humor is very useful for making the class hours efficient and posi-
tive. 

Learning to understand jokes in a foreign language is both a cause, and a consequence, of language proficien-
cy. The most obvious benefit of understanding jokes is that it can help students feel more comfortable in their new 
language.  

At the same time, jokes that are based on wordplay in another language can be really hard to understand be-
cause they need to be processed very quickly. In asocial setting where everyone is standing around chatting, under-
standing a joke that comes up may seem like a high-stakes test. Not understanding a joke in this situation can make 
someone feel like an outsider and create a sense of isolation. For all these reasons, an important part of learning 
a new language is to understand and translate its jokes 

So, this article considers some types of pun and provides useful in teaching linguistic and didactical material 
that has already been applied in practice. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

Согласно мнению американского 
писателя и юмориста А.Г. Бирса (1842 – 
1914), притягательность каламбура край-

не велика и заставляет обращаться к нему 
как мудрецов, так и глупцов. Он назвал 
каламбур формой остроумия, к которой 
мудрецы склоняются и от которой  глуп-
цы вдохновляются: “a form of wit, to 
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which wise men stoop and fools aspire”. Ка-
ламбур, как стилистический приём, поз-
воляет создать двойной смысл и двойное 
лексическое значение. Мастера слова 
У. Шекспир, У. Вордсворт, О. Уайльд и 
многие другие, активно применяли ка-
ламбур в литературных произведениях, 
достигая неповторимого юмористическо-
го звучания. Блестящий американский 
юморист Дж. Хеллер назвал один из сво-
их романов Good as Gold (1979), приме-
нив в качестве названия каламбур с фа-
милией центрального персонажа. 

Понимание шуток как неотъемлемой 
части культуры является важной состав-
ляющей процесса изучения иностранного 
языка. Шутки привносят в учебный про-
цесс шарм, свойственный глубокому по-
ниманию языка. Умение понимать шутки 
на иностранном языке является как при-
чиной, так и следствием хороших знаний 
языка и развитых умений. Очевидным 
преимуществом введения шуток в учеб-
ный процесс является то, что они способ-
ны помочь студентам чувствовать себя 
более комфортно на занятии, а в резуль-
тате чего усвоение учебного материала 
становится более эффективным. 

Среди задач, решаемых стилистикой, 
заслуженное место занимают анализ и 
описание функционирования образных 
средств и стилистических приемов, 
углубленное рассмотрение отдельных 
особенностей языковых средств. В связи 
с постоянным развитием языковых норм, 
пополнением  лексических групп, не-
смотря на солидную историю и практику 
науки стилистики, некоторые вопросы 
продолжают оставаться предметом науч-
ных дискуссий. Основная проблема заклю-
чается в трудностях типологии, толкования 
сути ряда стилистических явлений и в 
определении их места среди других явле-
ний. Одна из задач данной статьи сводится 
к разграничению явлений, называемых 
«игра слов» и «каламбур» [10].  

Подтверждением актуальности вы-
бранной темы могут служить форумы и 

посты в Интернете, где парономазия не 
отделяется от паронимии или где, напри-
мер, английское слово pun трактуется как 
сокращение от paronomasia [1]. Посколь-
ку эти сайты весьма популярны среди 
студентов,  грамотное разграничение по-
нятий нужно проводить. 

Понятия «игра слов» и «каламбур» 
не являются равнозначными. Первое 
подразумевает различные вербальные иг-
ры, одной из таковых и является калам-
бур. То есть каламбур  является  разно-
видностью лексической игры. Паронома-
зия и аллитерация представляют собой 
разновидности в первую очередь звуко-
вых или фонетических игр. Парономазия, 
к примеру, – особая языковая игра, обу-
словленная звуковой близостью и в го-
раздо меньшей степени семантическим 
взаимодействием составляющих выска-
зывание слов. При этом термин «калам-
бур» часто применяется для обозначения 
любой языковой игры, включая также и 
парономазию.  Широко распространен и 
глагол «каламбурить», означая любое  
обыгрывание звукового сходства, вклю-
чая игру слов, парономазию, лексико-
синтаксическую игру, зевгму, хиазм, а 
также и некоторые случаи образного 
сравнения. Удачным примером является 
известный шуточный каламбур Д. Мина-
ева: «Даже к финским скалам бурым об-
ращаюсь с каламбуром». Обратим вни-
мание на то, что в фразе  используется не 
игра слов (каламбур) в классическом её 
понимании, а явление, близкое к пароно-
мазии [10].  

В одной из своих первых работ о ка-
ламбуре В.С. Виноградов выделил в 
структуре приёма два элемента [2, с. 200]. 
Первый элемент является основой выска-
зывания, отвечает канонам литературной 
нормы. «Второй элемент конструкции – 
«перевертыш», «результирующий компо-
нент», «является вершиной, пиком ка-
ламбура» [3]. На соединении двух ком-
понентов рождается юмористический 
эффект, предусмотренный автором. 
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Результаты и обсуждение 

При декодировании каламбуров пе-
реводчики традиционно применяют при-
емы компенсации, опущения или кальки-
рования. В случае применения компенса-
ции безэквивалентный элемент ЯП пояс-
няется, заменяется на аналогичную по 
смыслу конструкцию, способную ком-
пенсировать возникшие лакуны. При 
полной компенсации воссоздание калам-
бура происходит в другом месте перевода 
по отношению к этому приёму в ориги-
нале, что позволяет достичь адекватности 
и эквивалентности перевода. При частич-
ной компенсации перевод осуществляет-
ся на месте не переданного элемента ори-
гинала и восполняет потерю лишь ча-
стично. Рифма, аллитерация сопутствуют 
частичной компенсации. Графические 
средства, например шрифтовые выделе-
ния и заглавные буквы, применяют для 
привлечения внимания читателей к со-
держанию, что способствует акцентации 
на каламбуре, его выделении в структуре 
основного текста [8]. При применении 
трансформации опущения текст передается 
на ЯП без вербальной игры. В. А. Ку-
харенко предлагает применять описа-
тельный перевод и давать сноску [4, c. 55]. 

Что касается приёма калькирования, 
то он не сводится к буквализму. Кальки-

рование подразумевает оправдан-ный до-
словный перевод, а буквализм являет со-
бой неотредактированный подстрочник, 
то есть дословный перевод, который ис-
кажает смысл переводимого выражения 
или полностью копирует конструкции 
иностранного языка, не свойственные 
ЯП. Впрочем, увлечение дословным пе-
реводом может привести и к буквализ-
му [5, с. 297]. 

Наиболее сложной для переводчика 
является эквивалентная по смыслу пере-
дача каламбуров на ЯП. Она требует 
экстралингвистических знаний, мастер-
ства и профессионализма. Не изменяя со-
держание или же форму каламбура, до-
вольно сложно добиться одновременно 
точного по смыслу и образного перевода. 
При качественном переводе между фра-
зеологизмами  исходного языка (ИЯ) и их 
перекодированным вариантом на ЯП 
должна быть достигнута полная смысло-
вая эквивалентность. 

Обратим внимание на различия 
между подходом к классификации ка-
ламбуров в российской и американской 
лингвистических школах. Российские ис-
следователи выделяют 4 разновидности 
каламбуров (табл. 1). 

Таблица 1 
Разновидности каламбуров 

Разновидности каламбуров Пример 

Фонетический каламбур How do you call a deer with no eyes?  
–No-eye-deer, звучит как no idea. 

Лексический каламбур 

The importance of being Earnest  
(название произведения О. Уайльда) : 
важность быть Эрнестом  
Earnest –  серьёзный, Эрнест – имя героя 

Морфологический каламбур 
(основан на игре морфем) 

whomping willow –  гремучая ива (из произведения «Гарри 
Поттер»), основан на сочетании выражения weeping willow 
(плакучая ива) и глагола whomp  – ударять 

Фразеологический каламбур: 

He was overwrought as a newt: можно перевести 
как «он смертельно устал». Каламбур основан на сочетании 
фразеологизма  –  pissed as a newt –  пьяный 
в стельку и слова overwrought –  переутомленный 
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Приведём классификацию каламбу-
ров (табл. 2), предложенную американ-
скими исследователями К. Лемс и             
Л. Миллер [6, с. 29]. Действующая в 
США классификация отличается от при-
нятой в российской лингвистике, учиты-
вает в первую очередь специфику функ-

ционирования каламбура. Сопоставление 
разработанных в американской и в рос-
сийской лингвистике классификаций 
определяет ещё один эффективный мето-
дический приём работы с каламбуром в 
процессе учебных занятий.  

Таблица 2 
Принятая в США классификация каламбуров [9] 

4 CATEGORIES OF PUN/ 4 РАЗНОВИДНОСТИ КАЛАМБУРОВ 
Soundalike Puns / Эквивалентные по звучанию 

1. Teacher: Tell me something that conducts electricity. 
Student: Why, er… 
Teacher: Yes, wire! Now name a unit of electrical power. 
Student: A what? 
Teacher: Yes, a watt! Very well. 
2. Two peanuts were walking down the street, and one was a salted (assaulted). 
3. My three-year-old daughter is resisting a rest (arrest)! 
4. I practice my handwriting because it’s the write (right) thing to do. 

Lookalike Puns/ Эквивалентные по графической формуле 
1. Teacher: Selma, what’s the highest form of animal life? 
Selma: A giraffe? 
2. Barry: What travels faster, hot or cold? 
Mary: Hot. You can always catch cold. 
3. Question: How do you stop a charging bull? 
Answer: Take away its credit card. 
4. Question: What did the road say to the bridge? 
Answer: You make me cross. 

Close-sounding Puns/  Подобные по звучанию 
1. The barber went to the bank and opened a shaving account. 
2. Question: How did you keep your dog out of the street? 
Answer: I took her to the Barking Lot. 
3. A skunk fell in a river and stank to the bottom. 
4. Sign on a bake shop: “We bake to differ.” 

Texting Puns / Актуальные для текстирования (кратких сообщений) 
1. GINVU! –                                                                     Gee, I envy you! 
2. R U L8?  –                                                                     Are you late? 
3. Hotel sign: Gr8 r8s –                                                   Grate rates 
4. Why is 10 scared? Because 7 8 9.                                7 ate nine 

 
В американской лингвистике приня-

то классифицировать каламбуры по 
принципу звукового, визуально-зритель-
ного подобия, выделяя полностью и ча-
стично совпадающие высказывания. 
Кроме того, в последнее время лингвисты 
выделяют Texting Puns  (примеры даны в 
табл. 1). 

Часто встречаются комбинирован-
ные формы каламбура. Например: 

– What flowers grow on your face? 
–  Tulips!   
Данный каламбур основан на сход-

стве слова «тюльпаны (tulips) со словом 
«губы» (two lips), что прослеживается как 
в написании, так и в звучании слов. 

Преподавателю, решившему приме-
нять каламбуры на занятиях, следует 
начинать со сбора примеров, собрать и 
систематизировать приличную коллек-
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цию, сопроводить её лингвострановедче-
ским комментарием и апробировать в 
группе студентов. Вследствие чего опре-
делится группа наиболее популярных и 
позитивно воспринимаемых каламбуров. 
Восприятие можно рассматривать как 
процесс, «в результате которого воспри-
нимаемое оказывается продуктом взаи-
модействия поступающей информации и 
социально приобретенной схемы воспри-
ятия» [7, с. 109]. Следующий шаг важен 
для преподавателей, работающих с груп-
пами студентов нелингвистических спе-
циальностей: тематическая градация. В 
процессе работы со студентами разных 
специальностей каламбуры следует рас-
пределять на группы в соответствии с их 
тематикой так,  чтобы они были понятны 
и интересны обучающимся. В работу с 
юристами вводятся каламбуры одной те-
матической группы, в работу с экономи-
стами или инженерами – других. В от-
дельную группу следует выделять обще-
разговорные каламбуры, применимые в 
группах обучающихся разных специаль-
ностей. В приведенной выше таблице 1 
собраны каламбуры, апробированные в 
группах инженеров-электриков, юристов,  
обучающихся на химико-технологичес-
ком факультете и отделении техносфер-
ной безопасности, что прослеживается в 
тематике рассматриваемых каламбуров. 

Этап перевода каламбура или шутки 
на его основе предусматривает лексико-
лингвистический комментарий. Слож-
ность перевода каламбура вполне оче-
видна [3, с. 70], и усиливается, если он 
содержится в структуре идиомы, заго-
ловка газетной или журнальной статьи [5, 
с. 108], а также в высказывании, ослож-
нённом грамматическими конструкциями 
или иными стилистическими приёмами. 
Например: 

 

Benjamin Franklin used to fly his kite 
in the storm 

because he got a charge out of it [9]. 
 

Лингвострановедческий коммента-
рий:  

Каламбур в данном случае основан 
на двойственности фразы to get a charge 

of something – «получить заряд из чего-
то», что также означает  «наслаждаться 
чем-то». Эта игра слов – иронический 
намёк на то, что американский журна-
лист, дипломат и изобретатель Бенджа-
мин Франклин (1706 – 1790) однажды 
получил удар током во время запуска 
воздушного змея. Этот каламбур актуа-
лен среди обучающихся, приобретающих 
специальности инженеров-механиков, 
электриков, позволяет усвоить суть поня-
тие полисемии и  фразового глагола. 

В зависимости от уровня знаний 
можно предложить студентам каламбуры 
для перевода или же сделать карточки 
двух типов:  

 Каламбуры. 
 Комментарии. 
В слабой группе студентам можно 

предложить правильно соединить кар-
точки между собой, сопоставив каламбур 
с его комментарием. 

Постепенно следует усложнять зада-
ния, всё более расширяя область практи-
ческого применения изучаемого языка. 
Кроме перевода следует рассматривать 
его толкование на языке перевода (ЯП),  
предлагать обучающимся описать эффек-
тивные для его применения ситуации и 
выделять для анализа отдельные кон-
струкции каламбура. 

Выводы 
Каламбур не изучается как лингви-

стический приём в группах студентов не-
лингвистических специальностей. Но 
узнавать его в тексте, уметь употреблять 
и переводить нужно уметь сегодняшним 
инженерам, экономистам и программи-
стам не менее, чем филологам и перевод-
чикам. Современные условия рынка тру-
да требуют специалистов высокой гра-
мотности, стимулированных на профес-
сиональный рост и саморазвитие. А это 
значит, что они должны знать английский 
язык, интересоваться статьями зарубеж-
ных коллег и уметь грамотно  переводить 
содержание опубликованных материалов. 

Помимо иронии и юмора, каламбуры 
добавляют глубокий смысл текстам, вли-
яют на восприятие читателя или слуша-
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теля. В процессе изучения иностранного 
языка каламбуры помогают углубиться в 
культурологический дискурс, вникнуть в 
нюансы лексики изучаемого языка, раз-
вить творческие способности обучающе-
гося.  

Применение каламбура в качестве 
методического приёма требует тщатель-
ной предварительной подготовки. Однако 
игра стоит свеч. Каламбур и юмор созда-
ют стимулирующую, комфортную среду 
для изучающих иностранный язык, ини-
циируют работу мозга и образного мыш-
ления. Усилия преподавателя, затрачен-
ные на подготовку методического мате-

риала, на сбор и систематизацию инфор-
мации обязательно будут оправданы. Ко-
гда студенты начинают понимать шутки 
на иностранном языке, они начинают 
слышать язык, то есть развивают навык 
восприятия речи на слух. Осознав свои 
возможности, обучающиеся с готовно-
стью движутся дальше, проявляя интерес 
к изучаемому языку. И, когда вся группа 
смеётся, последним всё же смеётся пре-
подаватель. Вместе со всеми, так же, как 
все, не противопоставляя себя студентам, 
а вместе с ними радуясь достигнутым ре-
зультатам 
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Резюме 

В данной статье на материале современного английского языка исследованы статус и концепция 
сленга, раскрыты некоторые аспекты его функционирования и виды сленга, а также актуальность его 
использования в современной английской лингвокультуре. Выявлена культуроносная составляющая лек-
сических и фразеологических единиц английского сленга в свете положения о том, что сленгизмы имеют 
национально-культурную специфику, они передают информацию о представителях английской лингво-
культуры, что, в свою очередь, создает основу для производства национального словаря. 

Автором был проведен структурно-семантический, сопоставительный и типологический анализ 
речевого материала в ситуациях повседневного общения представителей английской лингвокультуры, 
что позволило выделить следующие основные лексико-семантические подвиды сленга: взаимодействие 
между людьми, физическая и интеллектуальная деятельность, интересы и увлечения, человек и окружа-
ющий его мир.  

В статье охвачены следующие виды сленга: молодежный сленг, содержащий в себе как синонимич-
ные аттракции, так и фразеологизмы, омонимичные словам, привычным для художественного стиля; 
профессиональный сленг; мобильный, отображающий образ жизни языкового коллектива, и военный сленг, 
связанный с особенностями военного быта. 

Полученные данные позволили автору представить выводы о том, что сленг – это непрерывно по-
полняющийся пласт лексики, показатель обновления лексического состава языка. Он используется по-
давляющим большинством людей различного общественного статуса, возраста, профессий, места про-
живания, сферы интересов или деятельности, именно поэтому дополняет, преобразует и создает сло-
варный состав английского языка. 
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Abstract 

The article studies the status and concept of slang on the basis of the modern English language, reveals some 
aspects of its functioning and types of slang, as well as the relevance of its use in modern English linguistic culture. 
The cultural component of lexical and phraseological units of English slang is revealed in view of the fact that slang-
isms have national and cultural specificity, they convey information about the representatives of the English linguistic 
culture, which, in turn, creates the basis for the production of the national dictionary. 

The author conducted structural-semantic, comparative and typological analysis of speech material in the situa-
tions of everyday communication of representatives of the English linguistic culture, which allowed us to identify the 
following basic lexical-semantic subtypes of slang: interaction between people, physical and intellectual activity, in-
terests and hobbies, people and the world around them.  

The article covers the following types of slang: youth slang, which contains both synonymous attractions and 
phraseological units, homonymous words, familiar to the artistic style; professional slang; mobile, displaying the life-
style of the language team, and military slang associated with the peculiarities of military life. 

The obtained data allowed the author to present conclusions that slang is a continuously growing layer of vo-
cabulary, an indicator of updating the lexical composition of the language. It is used by the vast majority of people of 
different social status, age, profession, place of residence, sphere of interest or activity, which is why it complements, 
transforms and creates the vocabulary of the English language. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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professional slang; military slang; linguistic culture. 
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*** 

Введение 

Лингвистика последних десятилетий 
активно направлена на изучение и анализ 
непосредственного живого естественного 
общения между представителями одной 
лингвокультуры, о чем свидетельствуют 
труды таких исследователей разговорной 
речи, как В. А. Хомяков, И. Р. Гальперин, 
М. М. Маковский, Ю. К. Волошин, Э. Па-
ртридж, Х. Менкен, С. Б. Флексенер,             
К. Эбл и др. «Литературный язык меньше 

сам создает, чем берёт созданное жиз-
нью, а языковая жизнь бьётся и кипит 
главным образом в разговорном языке 
отдельных человеческих группировок» 
[1]. Изучение специфики разговорной ре-
чи необходимо потому, что именно раз-
говорный язык является «единственным 
истинным языком и нормой оценки всех 
прочих форм речи» [2], поэтому данная 
работа выполнена на материале живого 
естественного языка – английского – в 
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лингвокультурологическом ключе, выяв-
ляя специфику проявления языка в куль-
туре и культуры в языке, причём не лите-
ратурного языка, а нестандартной лекси-
ки и сленга. Наряду с жаргонизмами, 
просторечием, диалектизмами и т. д. 
сленг является неотъемлемой частью 
лексико-семантической системы языка, 
что позволяет нам рассматривать сленг 
как лингвокультурный феномен, способ-
ный значительно обогатить и расширить 
словарный запас английского языка. 

В наши дни невозможно представить 
речь социума как речь без использования 
сленга, учитывая то, как быстро и в каких 
масштабах расширяется естественная 
форма общения – язык. Развитие различ-
ных сфер человека в современном обще-
стве, включая лингвистику, формирует 
огромное количество новых фразеологи-
ческих единиц, постоянно пополняющих-
ся за счет речевых особенностей, харак-
терных для какой-либо социальной груп-
пы (этнической, возрастной, профессио-
нальной и т.д.). 

В данном исследовании автор наме-
рен выявить статус и концепцию англий-
ского сленга, его функционирование в 
современном английском языке, выявить 
специфику взаимодействия нелитератур-
ного языка и национальной культуры и 
рассмотреть положение о том, что сленг 
наравне с остальной лексикой языка, яв-
ляется лингвокультурным феноменом 
каждого живого языка, что, в свою оче-
редь, может послужить основой для про-
изводства национального словаря. 

В данной работе применены различ-
ные методы исследования: типологиче-
ский анализ, метод сплошной выборки, 
интроспективный, сравнительно-сопоста-
вительный, описательный подходы, стру-
ктурно-семантический анализ. 

Результаты и обсуждение 

Одной из причин возникновения 
сленга как элемента лексики являются 
внутриязыковые факторы, такие как 
«тенденция к экономии, унификации и 

системности языковых средств, задачи 
создания стилистической и экспрессивно-
эмоциональной выразительности» [3]. 

Чаще всего, понятие «сленг» смеши-
вается по значению с понятиями «разго-
ворная речь», «просторечие», «жарго-
низм», что усложняет понимание и опре-
деление сленга как речевой особенности, 
которая активно используется в боль-
шинстве современных социальных групп, 
а также во всех языках в мире, включая 
английский язык. 

Термин «сленг» берет свои истоки в 
английской лексикографии в начале XIX 
века и прошел в своем научном опреде-
лении путь от широкого понимания, ко-
гда этот термин включал в себя фонети-
ческие, лексическо- морфологические и 
синтаксические расхождения с установ-
ленными языковыми нормами, до его се-
годняшнего толкования. 

Рассмотрим определение термина 
«сленг», приведенное в Большом энцик-
лопедическом словаре (1998): 

Slang (англ.) – 1. То же, что жаргон 
(в отечественной литературе преимуще-
ственно по отношению к англоязычным 
странам). 2. Совокупность жаргонизмов, 
составляющих слой разговорной лексики, 
отражающей грубовато-фамильярное, 
иногда юмористическое отношение к 
предмету речи. Употребляется преиму-
щественно в условиях непринужденного 
общения: gal ‘девушка’. Сленг состоит из 
фигур речи, фразеологизмов, возникших 
и употребляемых в отдельных социаль-
ных группах и отражающих ценностную 
ориентацию этих групп [4]. 

Истоки происхождения слова «сленг» 
точно не установлены. Собственно, как и 
этимология этого слова также является 
спорной. То есть общепринятое истолко-
вание данного термина подразумевает 
наличие лексических единиц разговорной 
речи, являющихся противоположностью 
литературного языка. 

Сленг в сущности можно отнести к 
неофициальному неформальному обще-
нию, имеющий собственные характерные 
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особенности в зависимости от области 
его применения и специфики формирова-
ния.  

Использование и постоянное непре-
рывное развитие сленга является самой 
интересной тенденцией, наблюдающейся 
в языке, которая наполняет речь на сего-
дняшний день особенно интересным и 
уникальным богатством новых слов и 
определений, появляющихся, казалось 
бы, везде. То есть, кто плохо говорит о 
сленге, очевидно, чувствуют угрозу или 
отчуждение от эволюции языка, который 
они не могут контролировать. 

Место для сленга обычно появляется 
в связи с необходимостью или желанием 
говорящего отступить от норм стандарт-
ного языка. Примечательно, что сленг и 
некоторые сленговые выражения вклю-
чают в себя не только неологизмы, такие 
как «quid», но и новые языковые формы 
или творческую адаптацию общеизвест-
ных устоявшихся форм. В некоторых 
случаях мы даже можем говорить о со-
здании тайного языка («antilanguage»), 
своего рода социолекта, предназначенно-
го для понимания и использования лишь 
в рамках определенной группы, исключая 
таким образом неинициативных людей из 
разговора. Кроме того, сленг зачастую 
создается и используется исключительно 
для юмористического или выразительно-
го эффекта [5]. 

Ошибочно полагать, что сленг попу-
лярен только среди молодежи. Он широ-
ко используется во многих секторах об-
щества. Например, сленговые термины 
характерны для определенной субкульту-
ры, такой, как танцоры, музыканты. Все 
же, выходя за пределы своей первона-
чальной профессиональной арены, в ко-
нечном итоге они теряют свой статус 
сленга и становятся общепринятыми; за-
меняются другими, менее признанными, 
выражениями их первоначальных поль-
зователей [5]. 

Бетани К. Дюма поддерживает по-
ложение о том, что выражение является 
«истинным сленгом», если оно, с одной 

стороны, снижает «достоинство» стан-
дартной или литературной речи, с другой 
стороны, «его использование подразуме-
вает, что пользователь знаком с тем, что 
упоминается, или с группой людей, кото-
рые знакомы с ним и используют этот 
термин. Он заменяет хорошо известный 
общепринятый синоним. Это особенно 
необходимо для избегания дискомфорта в 
общении» [6]. 

Общеизвестным и самым популяр-
ным видом сленга в английском языке 
является молодежный сленг как «важный 
элемент языковой картины мира. Он от-
ражает способ членения и классификации 
реальности, принятой в рамках данного 
языкового сообщества, является отраже-
нием системы ценностей» [7]. Излюблен-
ный вид общения среди молодого англо-
говорящего поколения в большей мере 
содержит в себе синонимичные аттрак-
ции, то есть слова или фразеологизмы, 
которые являются синонимами к обще-
употребительным языковым единицам с 
эмоционально яркой окраской: 

 geek |ɡiːk|– помешанный, «бота-
ник», «заучка»; 

 gear |ɡɪr| – великолепный, класс-
ный, «клевый»; 

 bummer |ˈbʌmər| – неприятный или 
депрессивный жизненный опыт (It was a 
bummer. – Это было неприят-
но/угнетающе); 

 gaga |ˈɡɑːɡɑː| – чокнутый, сума-
сшедший (I couldn’t understand what he 
said…Disastrous old gaga. – Я не мог по-
нять, о чем он говорит…Ужасный старый 
сумасшедший); 

 duffer |ˈdʌfər| – тупица, бесполез-
ный человек или человек, который ниче-
го не смыслит в жизни (He had been a bit 
of a duffer himself in his youth. – Он был 
нескладным человеком в юности) [8]. 

Употребительны также фразеоло-
гизмы, омонимичные словам, привычным 
для художественного стиля, такие как: 

 Bad hair day – буквально: день 
плохих волос. Но в сленге это выражение 
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используется со значением «неудачный 
день, все задом наперед». 

 Gate |ɡeɪt| в буквальном переводе 
«ворота», но значение слова как сленгиз-
ма – рот. К примеру: Shut up your gate! – 
Закрой свой рот! [9]. 

Не менее популярным видом сленга 
стал и профессиональный сленг. Узкая 
направленность данного вида нефор-
мального общения препятствует широ-
кому распространению, являясь элемен-
том речи, сложным для адаптации в 
больших масштабах, поэтому профессио-
нальный сленг популярен лишь в опреде-
ленных специальных слоях англоязычно-
го населения. 

Выражение «bag job» имеет следу-
ющий смысл: нелегальный сбор данных в 
государственных информационных базах, 
с целью воровства компрометирующих 
документов; back-seat driver – пассажир, 
как правило, рядом с водителем, который 
без необходимости комментирует дей-
ствия водителя; axeman – гитарист, игра-
ющий в музыкальной группе (участник 
группы); dancer – вор, который использу-
ет как вход окна верхних этажей; funny 
farm – психиатрическая больница [10]. 

Следующим и крайне важным эле-
ментом сленга является мобильный 
сленг. Ввиду глобального каждодневного 
развития технологической сферы, широ-
кого использования средств связи, а так-
же постоянного преобразования и попу-
ляризации всевозможных гаджетов, без 
мобильного сленга невозможно предста-
вить современный английский язык. 

Основным фокусом данного вида 
сленга являются сокращения, такие как: 

 «U» – you, «R» – are. Where u now? 
– Где ты сейчас? 

 «BTW» – by the way. Btw there’re 
huge sales in Barneys. – Кстати, в 
«Барниз» сейчас огромные скидки. 

 «MYOB» – mind your own business. 
Занимайся своим делом. 

 «BRO» – brother. В значении брат, 
друг. 

 «TGIF» –Thanks God, it is Friday. 
Слава богу, сегодня пятница! 

 «QT» – cutie («Милашка») [11]. 
В связи с тем, что наравне с литера-

турным языком сленг передает образ 
жизни языкового коллектива, в общей 
лексике сленга можно выделить следую-
щие основные лексико-семантические 
подвиды: отношения между людьми, 
увлечения, человек и окружающий его 
мир, физическая и интеллектуальная дея-
тельность [12].  

Все вышеперечисленные лексико-
семантические подвиды характерны и 
для лексики военного сленга, описываю-
щего, например, специфику военного бы-
та: (to blind – браниться, сквернословить; 
pard – товарищ, знакомый; chowhound – 
проглот, ненасытная утроба; dilbert – 
простачок, тупица; batthebreeze – пусто-
словить, молоть вздор); взаимоотноше-
ния между разными категориями военно-
служащих в зависимости от звания и 
должности (area bird – рядовой, дежур-
ный; boot – рекрут, салага; zebra – стар-
шина, подпрапорщик; topkick – ефрейтор; 
chicken – капитан; Jack Tar – моряк, юн-
га; leafer – лейтенант) [13]. 

Деятельность военнослужащих мож-
но разделить на деятельность во время 
повседневной службы (to bust – дезерти-
ровать, провиниться; to barbarize – дра-
ить, чистить; to police the barracks – вы-
чищать казармы, лагерь; to dog a watch – 
быть на дежурстве с напарником);  дей-
ствия во время боевых действий (to dirt – 
засесть в окопе; dingaling – допрос плен-
ного; to go over the top – атаковать, напа-
дать; blue – союзнические войска; to get 
one – быть раненым; to take to the field – 
взять инициативу в свои руки) и  дея-
тельность во время учений (to jawbone – 
тренироваться; antics – стратегические 
учения; battle in oculation – обучение в 
боевых условиях; anchor chain liberty – 
самовольная отлучка) [13]. 

Назначение сленга в большинстве 
своем подразумевает цель обойти соци-
ально принятый основной язык, как пра-
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вило, явно вызывая определенные реа-
лии: 

– tickle pink – польщен, восхищен, 
потрясен. Mary was tickled pink with her 
new dress. – Мэри была восхищена своим 
новым платьем. 

– do the trick – привнести успех в 
что-либо, добиться предвосхищаемого 
результата. Jim was not passing in English, 
but he studied harder and that did the trick. 
– Джим не справлялся со сдачей англий-
ского, но он упорно учился и добился ре-
зультата. 

– tee off – решительно атаковать. The 
governor teed off on his opponent's speech. 
– Губернатор решительно парировал до-
воды оппонента. Или в значении «разо-
злить». It teed me off when Billy stole my 
candy. – Меня взбесило то, что Билли 
украл мои конфеты) [14]. 

В качестве альтернативы сленг мо-
жет вырасти из простого знакомства с 
описанными вещами. Среди калифорний-
ских ценителей Каберне Совиньон может 
быть известен как «Cab», «Chardonnay». 
Эти номинации позволяют затратить 
меньше усилий при именовании предме-
та. Сленговая лексика также служит об-
щим кодом для знатоков.  

Многочисленные сленговые терми-
ны переходят в неформальную основную 
речь, а оттуда иногда в основную фор-
мальную речь, возможно, несколько ме-
няя смысл, чтобы стать более приемле-
мыми. 

Исследования последних десятиле-
тий в области сленга показывают, что 
представители английской лингвокульту-
ры во всем мире все чаще и охотнее 
впускают сленг в свою бессознательную 
повседневную речь. Среди людей респек-
табельного британского среднего возрас-
та вполне стал приемлемым такой тер-
мин, как «bullshit» – «чушь, бред», кото-
рый не так давно считался вульгарным, в 
крайнем случае, теперь регулярно слы-
шен в средствах массовой информации, в 
то время как бывшие табуированные 
термины, в частности, вездесущий бри-

танский «shag», прочно вошел в повсе-
дневную обиходную речь [15]. 

В Калифорнии, например, процесс 
либерализации общества достиг нового 
апогея в начале 1997 года, «когда с про-
движением в массы так называемой 
«Ebonics: Black street speech» ее суще-
ствование получило равный статус с язы-
ком доминирующей белой культуры» [5]. 

Традиционные места размножения 
сленга всегда были обособлены, часто в 
закрытых сообществах со своими устоя-
ми и кодексами, среди бесправных соци-
альных групп. В недавнем прошлом это 
были вооруженные силы, образователь-
ные учреждения, которые в Великобри-
тании доминировали в социальном и 
лингвистическом плане, теперь это прес-
са, телевидение, новые университеты и 
многие другие институты социума, кото-
рые оказывают наибольшее влияние на 
популярный язык: торговые залы, офисы, 
уличный рынок, все это выступает в ка-
честве питательной среды для сленга.  

Влияние средств массовой информа-
ции, и в последнее время –  Интернета, 
означает, что сленг в английской лингво-
культуре больше не может рассматри-
ваться как набор обособленных локали-
зованных диалектов, он является неотъ-
емлемой частью лексико-семантической 
системы языка и представляет собой кон-
тинуум пересекающихся словарей, созда-
вая новые тенденции дальнейшего разви-
тия языка. 

Выводы 

Проанализировав различные словари 
английского сленга и нестандартной лек-
сики, словари новых слов английского 
языка, изданных в XXI веке, и англо-
английские словари, мы приходим к вы-
воду о том, что сленг как интегративный 
компонент английской лингвокультуры 
очень быстро обновляется, за счет чего 
формирует своего рода лингвистическую 
платформу, на которой проверяются но-
вые элементы языка и затем частично 
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усваиваются стандартным, литературным 
языком.  

Анализ нестандартной лексики в ан-
глийском языке подтверждает положение 
о том, что сленг – это непрерывно попол-
няющийся пласт лексики, показатель по-
стоянного обновления лексического со-
става языка, о чем свидетельствуют лек-
сикографические источники, списки но-
вых слов в различных изданиях, активное 
употребление сленговых выражений в 
разговорной речи. 

По нашему мнению, возможностью 
и правом современного человека может 
быть стремление продолжать переоцени-
вать и совершенствовать язык, давать 
«мертвым» словам инновационные со-

временные значения или просто изобре-
тать новые, чтобы быть более привлека-
тельным и представительным для гово-
рящего или слушателя. 

Таким образом, существование слен-
га как эмоционально окрашенной лекси-
ки в английском языке является нацио-
нальной особенностью англоязычного 
населения. Так или иначе, сленг исполь-
зуется подавляющим большинством лю-
дей различного общественного статуса, 
возраста, профессий, места проживания, 
сферы интересов или деятельности, 
именно поэтому дополняет, преобразует 
и создает словарный состав английского 
языка. 
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Резюме 

Статья посвящена анализу целесообразности использования заимствования иноязычных лексем в 
качестве инструмента терминообразования в принимающей терминосистеме. Данная проблема приоб-
рела особую актуальность для большинства профессиональных подъязыков на рубеже XX-XXI веков 
вследствие глобализации и интенсификации лингвокультурных контактов. В настоящей работе процесс 
межъязыкового заимствования рассматривается на примере англицизмов, номинирующих понятий фото-
графической техники в русском языке. 

Методологическую базу исследования составляют: описательный метод, базирующийся на наблю-
дении, сопоставлении, обобщении и классификации анализируемого материала; социолингвистический 
анализ, позволяющий выявить взаимосвязи между социальными и языковыми явлениями в контексте рас-
сматриваемой проблематики; диахронический анализ качественных и количественных изменений, проис-
ходящих в терминосистеме в процессе ее развития. 

В ходе исследования изучены экстралингвистические причины обращения к средствам другого языка 
в процессе формирования отечественной терминосистемы, характерные для ситуации межъязыкового 
контакта в профессиональной коммуникации в сфере фототехники. 

Рассмотрены различные формы вхождения иноязычных элементов в язык-рецептор и определен ве-
дущий способ заимствования неологизмов – транслитерация, обеспечивающая одновременный перенос 
материальной формы и содержания исходной лексемы. 

Собранные в ходе исследования заимствования-транслитеремы анализируются с точки зрения со-
ответствия требованиям, предъявляемым к термину. Целесообразность их использования в отече-
ственной терминологии определяется такими свойствами, как краткость, деривационные возможности, 
систематичность, а также высокий уровень интернационализации. Важное значение имеет изолирован-
ность транслитерем от системы принимающего языка, исключающая искажение значения термина под 
влиянием значения общеупотребительного слова, что может происходить в случае внутриязыкового за-
имствования. 

Вместе с тем, термины, заимствованные в принимающий язык путем транслитерации, вследствие 
своей немотивированности могут затруднять профессиональную коммуникацию. Они также не всегда 
обладают способностью отражать классифицирующие признаки обозначаемого понятия. 

С учетом сказанного важное значение приобретает строгий анализ целесообразности выбора за-
имствования как инструмента терминообразования в противоположность другим способам терминоло-
гической номинации. 
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Abstract 

The article is dedicated to the analysis of the feasibility of using the borrowing of foreign lexemes as a tool of 
term formation in the target terminological system. The problem has acquired particular relevance for the majority of 
professional sublanguages at the turn of the 20th – 21st centuries due to the globalization and intensification of lin-
guocultural contacts. The paper considers the process of interlanguage borrowing on the example of anglicisms used 
to nominate photographic technology concepts in the Russian language. 

The methodological basis of the study consists of a descriptive method based on observation, comparison, 
synthesis and classification of the analyzed material; sociolinguistic analysis, which allows to identify the relationship 
between social and linguistic phenomena in the context of the subject matter; diachronic analysis of the qualitative 
and quantitative changes occurring in the terminological system in the process of its development. 

In the course of the study, the extralinguistic reasons for accessing the means of another language in the pro-
cess of the formation of the target terminological system, characteristic of the situation of interlingual contact in pro-
fessional communication in the field of photography equipment, were studied. 

Various forms of introducing foreign language elements into the target language are considered and the lead-
ing way of borrowing neologisms is determined to be transliteration, which provides simultaneous transfer of the ma-
terial form and content of the original lexeme. 

Transliterated borrowings collected during the study are analyzed in terms of compliance with the requirements 
for the term. The feasibility of their use in the target terminology is determined by such properties as brevity, deriva-
tional capabilities, systematic nature, as well as a high level of internationalization. The isolation of transliterated lex-
emes from the system of the target language is considered to be of great importance, as it excludes the distortion of 
the meaning of the term under the influence of the meaning of the common words, which can occur in the case of 
intra-lingual borrowing. 

However, terms borrowed into the target language through transliteration, due to their lack of motivation, can 
impede professional communication. They also do not always have the ability to determine the classification features 
of the concept named. 

In view of the above, a rigorous analysis of the advisability of choosing borrowing as a tool for term formation, 
as opposed to other methods of terminological nomination, acquires significance. 
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*** 

Введение 
Усиливающаяся активизация межъ-

языковых контактов и особенно «расту-
щий объем коммуникации в различных 

профессиональных областях» [1], харак-
теризующие развитие науки и техники на 
рубеже XX-XXI веков, выдвигают на 
первый план вопрос о необходимости 
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внедрения в национальную терминоло-
гию иноязычных и интернациональных 
терминов. 

Терминологическое заимствование 
традиционно рассматривается термино-
ведами как эффективный инструмент но-
минации вновь возникающих понятий, а 
также дифференциации и детализации 
уже существующих. Кроме того заим-
ствованные единицы используются как 
альтернатива многословным предтерми-
нам, построенным на основе средств 
родного языка, а также позволяют ре-
шить проблему омонимии внутри терми-
нологической системы. Важным свой-
ством иноязычных заимствований явля-
ется также то, что они изолированы от 
других единиц принимающего языка, 
благодаря чему исключается возмож-
ность интерференции значения общеупо-
требительного слова на значение терми-
на, что может происходить при семанти-
ческом заимствовании внутри языка. 
Сказанное объясняет тот факт, что на 
протяжении многих десятилетий заим-
ствование выступает в качестве «основ-
ного способа формирования отраслевых 
терминосистем или основного источника 
их пополнения» [2, с. 16]. 

Однако механический перенос тер-
минов из других языков без вниматель-
ной оценки терминообразовательных 
возможностей языка-рецептора, нарушая 
разумную пропорцию между свое- и ино-
язычными составляющими терминоло-
гии, оказывает явно отрицательное влия-
ние на развитие научно-технической от-
расли, которую эта терминология обслу-
живает. Настоящая статья посвящена 
изучению способов регламентации отно-
шений между иноязычными и нацио-
нальными единицами русской термино-
логии фототехники с целью выявления 
необоснованных заимствований и автох-
тонных терминов. 

Основными методами исследования 
являются описательный, базирующийся 
на наблюдении, сопоставлении, обобще-
нии и классификации анализируемого 

материала; социолингвистический ана-
лиз, раскрывающий корреляцию между 
социальными и языковыми явлениями в 
контексте рассматриваемой проблемати-
ки; диахронический анализ качественных 
и количественных изменений, происхо-
дящих в фототехнической терминосисте-
ме в ходе ее развития. 

Результаты и обсуждение 

Заимствованные термины имеют 
большой удельный вес в рассматривае-
мой терминосистеме. Прежде всего, это 
можно объяснить тем, что русский язык 
достаточно восприимчив к иностранным 
словам. С другой стороны, важная при-
чина широкого использования иноязыч-
ных терминов имеет экстралингвистиче-
ский характер и связана с особенностями 
развития фототехнической индустрии в 
нашей стране. 

Фотография зародилась в первой по-
ловине XIX века во Франции и Англии и 
довольно быстро получила распростра-
нение в других странах Европы, а также в 
Америке. Перспективное изобретение 
немедленно вызвало интерес Российской 
Академии наук, внимательно изучавшей 
достижения европейской науки и техни-
ки. Прогрессивные отечественные пред-
приниматели также не оставили без вни-
мания эту техническую новинку, поэтому 
фототехническая промышленность в 
нашей стране начала развиваться практи-
чески независимо от аналогичных разра-
боток на Западе [3]. 

Как свидетельствуют исторические 
данные, отечественные изобретения не 
только не уступали зарубежным, но и от-
личались целым рядом преимуществ. 
Так, на Всемирной выставке в Париже в 
1878 году стереоскопический фотоаппа-
рат Д.П. Езучевского был награжден 
бронзовой медалью. В 1896 году на Рос-
сийской промышленной выставке была 
представлена отечественная зеркальная 
камера «Рефлекс», которая стала прото-
типом фотоаппаратов, выпускавшихся 
впоследствии на Западе [4; 5] Интересно 
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также отметить, что инициатива многих 
разработок принадлежала военным, изу-
чавшим возможности использования новой 
техники для повышения обороноспособно-
сти страны. Примером удачной военно-
инженерной мысли является фотоаппарат 
для маршрутной и площадной аэрофото-
съемки, сконструированный полковником 
В.Ф. Потте в 1903 году. Аэрофотоаппарат 
Потте получил высокую оценку западных 
специалистов, что положило начало про-
изводству аналогичных моделей в других 
странах [6]. 

К сожалению, уровень развития Рос-
сии XIX – начала XX веков был недоста-
точным для массового производства фо-
тотехники. Например, камера с автома-
тической регулировкой выдержки, запа-
тентованная студентом Императорского 
Московского технического училища 
И. Поляковым в 1899 году, на много лет 
опередила аналогичные западные разра-
ботки, но не была запущена в серийное 
производство [6]. Таким образом, не-
смотря на огромный творческий потен-
циал фотографов-энтузиастов, фототех-
ническая промышленность России на 
протяжении длительного периода не по-
лучала должного развития. 

В 20-х годах прошлого века были 
предприняты попытки вывести эту от-
расль промышленности на новый уро-
вень. Примером может служить создание 
в 1922 году Государственным оптиче-
ским институтом объектива, ставшего 
прототипом зарубежных разработок. К 
числу самых значимых отечественных 
достижений в этой области можно отне-
сти малоформатный зеркальный фотоап-
парат, который был сконструирован в 
нашей стране в 1935 году [3, 4]. 

К сожалению, несмотря на неоспо-
римые успехи, Россия не смогла конку-
рировать с ведущими западными страна-
ми, выпускающими фототехнику для 
массового потребителя. Отечественная 
фототехническая продукция, как прави-
ло, уступала зарубежной как по своим 

техническим характеристикам, так и по 
ассортименту разнообразных аксессуа-
ров. 

В конце 80-х годов, ознаменованных 
кардинальными экономическими преоб-
разованиями, когда Россия стала откры-
той для зарубежных товаропроизводите-
лей, импортная фототехника вызвала 
огромный интерес и нашла спрос. Появ-
ление на отечественном рынке фототова-
ров, производимых за рубежом, повлекло 
за собой масштабную работу по переводу 
рекламно-информационных материалов, 
технических обзоров,  инструкций по 
эксплуатации и т.п., которые содержали 
большое количество безэквивалентных 
терминов [7]. Следствием этого стало 
стремительное увеличение числа заим-
ствований, не всегда соответствующих 
требованиям, предъявляемым к форме и 
содержанию терминологической едини-
цы [8]. 

Традиционными способами переда-
чи заимствований являются калькирова-
ние, транслитерация, описательный пере-
вод [9]. В большинстве случаев термины-
кальки – наиболее перспективная группа 
заимствований, если их прототип в тер-
минологии-доноре построен на основе 
правильно выделенных признаков номи-
нируемого понятия. На наш взгляд, при 
проведении работ по унификации терми-
нологии калькированные единицы могут 
быть рекомендованы к использованию, 
если по своей лексико-семантической и 
синтаксической организации они соот-
ветствуют предъявляемым к терминам 
требованиям. 

Однако термины-кальки не имеют в 
рассматриваемой терминологии  такого 
широкого распространения, как заим-
ствования, являющиеся продуктом тран-
слитерации иноязычных прототипов. За-
метим, что в ряде случаев транслитера-
ция может сочетаться с калькированием, 
что имеет место при переводе термино-
логических словосочетаний и сложных 
терминов. 
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В настоящей статье мы рассматрива-
ем только транслитеремы-неологизмы, 
заимствованные, как правило, из англий-
ского языка. За рамками настоящего ис-
следования остаются лексические едини-
цы, которые достаточно давно вошли в 
русский язык, в том числе те, которые 
получили «прописку» в фототерминоло-
гии в результате семантического терми-
нообразования: бленда (< нем. Blende), 
маска (< фр. masque), штатив (< нем. 
Stativ), экран (< фр. écran). 

Как правило, транслитерированные 
термины в фототерминологии функцио-
нируют одновременно с их дублетами, 
образованными с использованием 
средств русского языка: фишай (< fisheye) 
/ «рыбий глаз» (разновидность фотообъ-
ективов), флашметр (< flashmeter) / им-
пульсный экспонометр, что характерно и 
для других профессиональных подъязы-
ков [10]. При сопоставлении подобных 
терминологических пар нельзя отрицать, 
что своеязычные термины уступают за-
имствованиям в краткости и выразитель-
ности номинации соответствующего по-
нятия [11]. Важным преимуществом ино-
язычных терминов является также их 
изолированность от других единиц при-
нимающего языка, исключающая их се-
мантико-стилистическое переосмысле-
ние. Благодаря этому транслитеремы 
предпочтительны для обозначения науч-
ных и технических понятий. 

Проиллюстрируем сказанное на 
примере транслитеремы зум-объектив (< 
англ. zoom lens), которая заменила ис-
пользовавшийся ранее термин объектив с 
переменным фокусным расстоянием. 
Очевидным преимуществом неологизма 
является его краткость. Кроме того об-
ращают на себя внимание его сходство по 
звуковому составу с целым рядом рус-
ских слов, что максимально упрощает 
фонетическую ассимиляцию, а также де-
ривационные возможности заимствован-
ной основы. Наконец, в условиях «стре-
мительного процесса глобализации кон-
цептуальных пространств» [12, с. 174] 

нельзя недооценивать интернациональ-
ный характер английского термина zoom 
и его производных, которые активно ис-
пользуются в фототерминологии различ-
ных европейских языков: objectif zoom 
(фр.) – зум-объектив; objectivo zoom 
(исп.) – зум-объектив; Drehzoom (нем.) – 
поворотный зум-объектив. Подобная ин-
тернационализация профессиональной 
лексики безусловно облегчает и ускоряет 
общение специалистов, говорящих на 
разных языках [13]. 

Другой иллюстрацией рассматрива-
емой проблемы может служить смешан-
ное заимствование шифт-объектив (< 
shift lens). Термин обозначает объектив, 
оптическая система которого может 
сдвигаться (английской слово shift озна-
чает «сдвиг»), чтобы избежать визуаль-
ного искажения объектов при архитек-
турной фотосъемке. Термины, образо-
ванные с помощью описательного пере-
вода (объектив с коррекцией перспекти-
вы, объектив со сдвигом оптической 
оси), хотя и встречаются иногда в фото-
технической литературе, широкого рас-
пространения не получили. Попытки со-
кратить их лексическую протяженность 
также не позволили получить понятный и 
удобный для профессиональной комму-
никации термин (объектив со сдвигом) 
[14]. В данном случае, как нам представ-
ляется, сочетание приемов транслитера-
ции и калькирования будет оптимальным 
переводческим решением с прагматиче-
ской точки зрения (шифт-объектив). 

Отметим, что на этапе внедрения в 
русскую терминологию неологизм 
шифт-объектив затруднял понимание 
содержащих его текстов, поэтому, как 
правило, он сопровождался «расшифров-
кой», пока не стал общепринятым в рам-
ках фототехнической терминологии. В 
настоящее время этот термин можно рас-
сматривать как полноправный компонент 
отечественной терминосистемы. Кроме 
того, заимствование шифт-, благодаря 
своему значительному словообразова-
тельному потенциалу, получает все более 
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широкое распространение как произво-
дящая основа и самостоятельное слово. 

К сожалению, в ряде случаев его ис-
пользование не является оправданным. 
Так, в приведенном ниже примере заим-
ствование шифт совершенно необосно-
ванно употреблено вместо  русских слов 
«смещение» или «сдвиг», поскольку та-
кая замена  не только не упрощает, но 
скорее затрудняет понимание текста: 
«Шифт [курсив наш] может привести к 
заметному виньетированию. Снимок сле-
ва сделан при нейтральном положении 
объектива, справа – при максимальном 
шифте вправо. Единственная рекомен-
дация по борьбе с этим – избегать макси-
мального шифта вдоль длинных сторон 
кадра» [15, с. 28]. 

Этот частный пример отражает нега-
тивную тенденцию в современном рус-
ском языке, когда иноязычные заимство-
вания, особенно англицизмы и америка-
низмы, не содержа  в себе какой-либо до-
полнительной смысловой нагрузки, вы-
тесняют семантически равнозначные эк-
виваленты в языке-реципиенте [10]. На 
наш взгляд, подобная языковая экспансия 
является недопустимой. 

Так, например, термин софтфокус-
ный объектив вытеснил из русской фото-
терминологии использовавшийся ранее 
эквивалент мягкорисующий объектив, 
который совершенно не препятствовал 
взаимопониманию специалистов. При 
сопоставлении синонимов софтфокус-
ный объектив и мягкорисующий объек-
тив складывается впечатление, что, вво-
дя новый термин, переводчик руковод-
ствовался исключительно теми сообра-
жениями, что по своему звуковому обли-
ку он больше похож на англоязычный 
прототип. 

Однако немотивированность таких 
терминов может стать препятствием для 
коммуникации как среди фотографов, так 
и студентов, изучающих фототехнику и 
искусство фотографии и осваивающих 
профессиональную терминологию. Этот 
фактор необходимо учитывать уже на 

этапе перевода неологизмов, отдавая 
предпочтение, если это возможно, тер-
минообразовательному инструментарию 
родного языка [6, 17, 18]. 

Возражение в этой связи вызывает, 
например, использование транслитеремы 
софтбокс (< англ. softbox). В данном 
случае, как и в вышеприведенных приме-
рах, нужно признать краткость и благо-
звучность заимствования. Однако его 
внутренняя форма непрозрачна для носи-
теля русского языка. Термин использует-
ся для номинации одной из разновидно-
стей осветительных приборов, которые 
применяют в фотостудиях. Данный тип 
осветителя отличается двумя характер-
ными особенностями: используемая в 
нем лампа помещена в специальном бок-
се (box), который обеспечивает более 
мягкое, рассеянное (soft) освещение. 

Анализ русской терминосистемы по-
казывает, что здесь сложилась традиция 
использования терминоэлементов ящич-
ный или бокс-, которые являются эквива-
лентами английского box, для номинации 
устройств, по форме похожих на коробку 
(например, бокс-камера, ящичный фото-
аппарат). Следуя этой традиции, мы ре-
комендуем заменить заимствование 
софтбокс термином бокс-осветитель. 
Таким образом, можно будет повысить 
степень мотивированности термина, а 
также обеспечить структурное единооб-
разие в рамках одной терминосистемы. 

Приведем еще один пример. В рус-
ской фототерминологии используется 
термин вайндер (< англ. winder), обозна-
чающий разновидность моторного при-
вода. Если в английском языке суть обо-
значаемого понятия вполне понятна: это 
механизм, который позволяет автомати-
чески перемещать (< англ. wind – разма-
тывать) фотопленку в классическом фо-
тоаппарате, то в русском языке мы имеем 
дело с немотивированной лексической 
единицей. Учитывая, что вайндер и мо-
торный привод состоят в гипогиперо-
нимических отношениях, мы, вслед за 
Д.С. Лотте [19], считаем целесообразным 
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в лексико-семантической структуре ги-
понима объединить интегрирующий и 
дифференцирующий компоненты (стан-
дартный привод). 

Основной причиной злоупотребления 
переводчиками транслитерацией неоло-
гизмов можно, очевидно, считать то, что 
это самый легкий способ терминообразо-
вания. С другой стороны, можно предпо-
ложить, что переводчик не всегда обла-
дает достаточными навыками использо-
вания лексических и синтаксических 
средств переводящего языка. Также нега-
тивную роль могут играть отсутствие 
теоретической подготовки в области тер-
миноведения и недостаточное знание са-
мой предметной области. Немаловажным 
фактором является и одобряемая в целом 
экспансия английского языка, которая 
подталкивает переводчика к выбору в 
пользу англицизма или американизма [7]. 
Безусловно, с позиций гармонизации раз-
ноязычных терминосистем на междуна-
родном уровне интернационализация 
терминов, как мы отмечали выше, имеет 
большое значение, однако на первое ме-
сто должны быть поставлены интересы 
национальной терминологии. 

Выводы 
Увеличение числа сфер практиче-

ского применения фотографии обуслов-
ливает непрерывный процесс совершен-
ствования фотографической техники, по-
явление новых видов фотооборудования 
и аксессуаров, расширяющих функцио-
нальные возможности фотокамеры. Ре-
зультатом стремительного прогресса в 
этой области и, как следствие, расшире-
ния системы технических понятий, явля-
ется активизация терминообразования в 
подъязыке фототехники. 

В то же время в связи с тем, что фо-
тотехническая промышленность нашей 
страны уступает зарубежной, наблюдает-

ся неравномерное развитие терминологи-
ческого аппарата фототехники в англий-
ском и русском языках: целый ряд фото-
технических понятий существует на эта-
пе их появления только в рамках поня-
тийного и соответственно терминологи-
ческого полей английского языка. 

По этой причине развитие отече-
ственной фототехнической терминологии 
оказывается неразрывно связано с терми-
нологическими процессами, происходя-
щими за рубежом. Появление новых тер-
минов, которые не имеют эквивалентов 
для номинации соответствующих поня-
тий в русском языке, происходит пре-
имущественно путем привлечения ино-
язычных терминов, поскольку заимство-
вание является самым легким способом 
терминообразования. 

Наиболее перспективными типами 
заимствований с позиции упорядочения 
терминосистемы представляются терми-
нологические кальки и смешанные заим-
ствования. В противоположность им тер-
мины-транслитеремы часто оказываются 
неудовлетворительными вследствие их 
семантической непрозрачности и неси-
стематичности. Причиной их появления в 
принимающей терминосистеме может 
быть недооценка лексического и морфо-
лого-синтаксического потенциала пере-
водящего языка. 

Ведущим критерием целесообразно-
сти иноязычных заимствований должно 
быть их соответствие требованиям си-
стематичности, деривационной продук-
тивности и краткости, а также уровень их 
интернационализации. 

Учет вышеперечисленных требова-
ний и критериев в процессе перевода 
терминологических неологизмов на рус-
ский язык позволит достичь баланса 
между иноязычными и национальными 
единицами терминосистемы. 
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Резюме 

Прикладные задачи изучения русского языка требуют знания рекомендаций нормативных словарей. 
Из всего корпуса лингвистических нормативных изданий орфоэпические относятся к группе собственно 
нормативных справочников. Обязательным компонентом всех орфоэпических изданий является акценто-
логическая характеристика. Любое орфоэпическое издание, так или иначе, отражает вариантность про-
износительных норм современного русского литературного языка. Орфоэпические нормативные издания 
выполняют, как минимум, две основные функции – констатирующую и прогностическую, если речь идёт о 
получении орфоэпической справки обычным пользователем. Прогностическая функция актуализируется в 
случае обращения к нормативному орфоэпическому источнику представителей профессий «повышенной 
речевой ответственности»: например, прогноз ошибки важен для работников радио- и телеэфира.  

Актуальность исследования обусловлена необходимостью постановки орфоэпически грамотной ре-
чи у обучающихся с учётом вариативности норм современного русского литературного языка. Следова-
ние современным орфоэпическим нормам для носителя языка представляет собой одно из важнейших ка-
честв хорошей речи и является определённым маркером речевой культуры говорящего. На сегодняшний 
день происходит активизация интереса к русскому языку и образовательным программам, реализуемым 
на этом языке, в связи с чем растёт количество иностранцев, изучающих русский язык как в пределах 
России, так и за рубежом.   

Целью проведённого исследования является описательно-оценочный обзор лингвистических норма-
тивных источников в области русской орфоэпии, которые могут быть полезны при обучении произноси-
тельным и акцентологическим нормам русского языка как родного и как иностранного, при обращении к 
ним носителя языка и иностранца в качестве надёжных нормативных источников, при пользовании ими в 
профессиональной среде радио- и тележурналистами. 

Материалом для исследования послужили важнейшие орфоэпические источники XX-XXI веков. Репре-
зентативная выборка составила 20 единиц  популярных орфоэпических изданий. 

В статье применён авторский подход к систематизации материала. В основе критериев система-
тизации – хронологический порядок (время выхода в свет конкретного источника), а также степень де-
мократизации орфоэпической нормы, отражённая в источнике (степень учёта явления вариативности, 
свойственного русской орфоэпии). Оба критерия дают возможность проследить становление орфоэпи-
ческих норм на протяжении определённого отрезка времени и при необходимости сопроводить обучение 
соответствующим комментарием.  

В ходе исследования применялись научные методы теоретического анализа соответствующего 
круга источников, лингвистический метод синхронно-диахронного описания орфоэпии, лексикографиче-
ский анализ, описательный и сопоставительный методы. 
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Abstract 

Applied tasks of learning Russian require knowledge of the recommendations of normative dictionaries. Of the 
entire body of normative linguistic publications pronouncing belong to the group of regulatory guides. An essential 
component of all orthoepic publications is the accentual characteristic. Any orthoepic edition, one way or another, 
reflects the variation of the pronunciation norms of the modern Russian literary language. Orthoepic regulatory publi-
cations perform at least two main functions – ascertaining and prognostic, when it comes to obtaining orthoepic help 
by an ordinary user. Prognostic function actualizes in case of appeal to the regulatory pronouncing the source of the 
profession of «increased voice of responsibility»: for example, forecast errors are important for workers of radio and 
television.  

The relevance of the study is due to the need to establish orthoepically literate speech in students, taking into 
account the variability of the norms of the modern Russian literary language. Following modern orthoepic norms for a 
native speaker is one of the most important qualities of good speech and is a certain marker of the speaker's speech 
culture. Today Russian language and educational programs implemented in this language are becoming more and 
more popular, which is why the number of foreigners studying Russian both within Russia and abroad is growing.   

The Russian orthoepy is a descriptive and evaluative review of linguistic normative sources in the field of Rus-
sian orthoepy, which can be useful in teaching pronouncing and accentuating norms of the Russian language as a 
native and as a foreign language, when referring to them as a native speaker and a foreigner as reliable normative 
sources, when using them in a professional environment by radio and television journalists. 

The most important orthoepic sources of the XX-XXI centuries served as the material for the study. The repre-
sentative sample consisted of 20 units of popular orthoepic publications. 

The article applies the author's approach to the systematization of the material. The criteria of systematization 
are based on the chronological order (time of publication of a particular source), as well as the degree of democrati-
zation of the orthoepic norm reflected in the source (the degree of consideration of the phenomenon of variability in-
herent in Russian orthoepy). Both criteria make it possible to trace the formation of orthoepic norms for a certain pe-
riod of time and, if necessary, to accompany the training with an appropriate comment.  

The research used scientific methods of theoretical analysis of the corresponding range of sources, linguistic 
method of synchronous diachronic description of orthoepy, lexicographic analysis, descriptive and comparative 
methods. 
_____________________________________________________________________________________________ 
Keywords: pronunciation; accent; orthoepy; orthoepic norm; orthoepic variation; orthoepic edition; applied problems 
of Russian language learning. 
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*** 

Введение 

Прикладные задачи изучения русско-
го языка (например, работа по орфоэпии 
на практических занятиях в вузах как фи-

лологического, так и нефилологического 
профиля как средство воспитания произ-
носительной культуры речи студентов) 
требуют знания рекомендаций норматив-
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ных словарей. Из всего корпуса лингви-
стических нормативных изданий  орфо-
эпические словари относятся к группе 
собственно нормативных справочников, 
главная задача которых – дать пользова-
телю необходимую справку в трудных 
или сомнительных случаях произноше-
ния того или иного слова, словоформы, 
постановки ударения, исключить тем са-
мым возможную орфоэпическую ошибку, 
исправить уже имеющиеся индивидуаль-
ные произносительные и акцентологиче-
ские ошибки. Особенно часто у говоря-
щего/слушающего появляются вопросы в 
связи с постановкой ударения в тех или 
иных словоформах, что объясняется по-
движностью русского ударения. В линг-
водидактических целях возникает необ-
ходимость постановки орфоэпически 
грамотной речи у обучающихся с учётом 
вариативности норм современного рус-
ского литературного языка, и здесь тео-
ретико-практическую основу обучения 
русской орфоэпии создаёт  использова-
ние орфоэпического нормативного изда-
ния. Обязательным компонентом всех 
орфоэпических словарей является акцен-
тологическая характеристика. Любое ор-
фоэпическое издание, так или иначе, от-
ражает вариантность произносительных 
норм современного русского литератур-
ного языка. Этот вид лингвистического 
словаря чрезвычайно популярен, что объ-
ясняется вниманием общества к пробле-
мам культуры речи носителей языка. 
Следование современным орфоэпиче-
ским нормам для носителя языка пред-
ставляет собой одно из важнейших ка-
честв хорошей речи и является опреде-
лённым маркером речевой культуры го-
ворящего. На сегодняшний день проис-
ходит активизация интереса к русскому 
языку и образовательным программам, 
реализуемым на этом языке, в связи с чем 
растёт количество иностранцев, изучаю-
щих русский язык как в пределах России, 
так и за рубежом.   

Представим обзор важнейших орфо-
эпических источников XX-XXI веков с 
применением авторского подхода к си-
стематизации материала, отметив при 
этом их практические преимущества и 
недостатки. В основе критериев система-
тизации – хронологический порядок 
(время выхода в свет конкретного источ-
ника), а также степень демократизации 
орфоэпической нормы, отражённая в ис-
точнике (степень учёта явления вариа-
тивности, свойственного русской орфо-
эпии). Оба критерия дают возможность 
проследить становление орфоэпических 
норм на протяжении определённого от-
резка времени и при необходимости со-
проводить обучение соответствующим 
комментарием. 

Результаты и обсуждение  

Первый орфоэпический словарь, точ-
нее опыт словаря-справочника, «Русское 
литературное ударение и произношение» 
(под редакцией Р. И. Аванесова и                
С. И. Ожегова) (М., 1955) [1], содержав-
ший около 50 000 слов,  и созданный 
позднее на его основе орфоэпический 
словарь «Русское литературное произно-
шение и ударение» (2-е изд. М., 1959; 
около 52 000 слов) [2] стремились закре-
пить за каждым словом жёсткие рамки 
нормы, подтверждая тем самым сугубо 
нормативную точку зрения: литератур-
ный язык на протяжении длительного пе-
риода должен сохранять своё единство. 
Вот почему во многих случаях первые 
орфоэпические словари рекомендовали 
лишь основной, правильный вариант 
произношения и ударения. В связи с этим 
в словарях 1955 и 1959 годов отмечается 
незначительное количество помет «допу-
стимо», узаконивающих варианты произ-
ношения. Такие пометы давались в необ-
ходимых случаях, однако критерии отбо-
ра этих случаев далеко не всегда были 
ясны. В названных словарях авторы све-
ли количество фиксируемых вариантов к 
минимуму, стараясь избегнуть показа 
равноправных вариантов. 
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Очередная волна интереса к русской 
орфоэпии объяснила появление в 80-годы 
прошлого века весьма ценных справоч-
ников по орфоэпии. В 1983 г. в результате 
длительных научных изысканий коллекти-
ва авторов (С. Н. Боруновой, В. Л. Ворон-
цовой, Н. А. Еськовой) под редакцией          
Р. И. Аванесова вышел в свет наиболее ав-
торитетный в лингвистических кругах 
«Орфоэпический словарь русского язы-
ка» [3], который даёт ответы на конкрет-
ные вопросы о произношении, ударении 
и правильном образовании включённых в 
него слов и форм. Словарь содержит  око-
ло 63500 слов. Он подготовлен на основе 
словаря-справочника «Русское литератур-
ное произношение и ударение» под редак-
цией Р. И. Аванесова и С. И. Ожегова (М., 
1959). В словаре содержатся сведения о 
произношении, ударении и образовании 
грамматических форм каждого слова в 
словнике. В словаре даются нормативные 
указания и запретительные пометы. Цен-
ность словаря как лексикографического 
издания заключается в том, что он пред-
ставляет собой  наиболее обширную ак-
центологическую кодификацию совре-
менного русского языка.  

Авторы словаря по-иному подошли к 
проблеме вариантности и нормы. Рас-
сматривая вариантность как закономер-
ное явление литературного языка, отра-
жающее его эволюцию, они представили 
современную произносительную норму в 
многообразии её проявлений. Словарь 
отразил столько вариантов нормы, сколь-
ко их реально существует в языке на дан-
ный момент его развития. Ю. П. Марчен-
ко объясняет рост орфоэпического разно-
боя в существующих орфоэпических сло-
варях «отсутствием достаточно твёрдых 
установлений в соответствующих посо-
биях, обтекаемостью указаний на грани-
цы применения дублетных норм произ-
ношения» [4, с. 278]. 

В словаре разработана система нор-
мативных указаний применительно к 
различным сферам употребления, кроме 
того, введены запретительные пометы. 

Например, оценка вариантов представле-
на в словаре системой нормативных по-
мет так: 1) равноправные варианты со-
единяются союзом и; 2) допустимые ва-
рианты сопровождаются пометой доп. 
(«допустимо») или доп. устар. («допу-
стимо устаревающее»); 3) варианты, 
находящиеся за пределами литературной 
нормы, представлены так называемыми 
запретительными пометами: не рек. («не 
рекомендуется»), неправ. («неправиль-
но»). В предисловии к словарю авторы 
пишут, что граница между неправильны-
ми и нерекомендуемыми вариантами 
зыбкая, что пометы не рек. и неправ. 
должны восприниматься просто как «ме-
нее неправильно» и «более неправиль-
но», то есть варианты, оцениваемые пер-
вой пометой, в меньшей степени ком-
прометируют речь носителя языка, хотя, 
если он стремится к тому, чтобы его речь 
считалась образцовой, он должен их из-
бегать. Приведём несколько примеров 
использования названных помет: грена-
дер, не рек. гренадёр; недоуменный, не 
рек. недоумённый; выговоры, неправ. вы-
говора; дуршлаг, неправ. друшлаг.  

Таким образом, с помощью широкой 
системы помет («допустимо», «допусти-
мо устаревающее», «не рекомендуется», 
«неправильно» и т.д.) орфоэпический 
словарь не просто зафиксировал вариан-
ты многих слов, но и представил процесс 
развития вариантности, а значит – и раз-
вития произносительной нормы. 

В связи с тем, что ряд фонетических 
процессов в современном русском языке 
обладает неупорядоченностью, неустой-
чивостью, подвержен колебаниям, вариа-
тивен, авторы приводят в словаре своего 
рода «фонетические парадигмы», кото-
рые создают полноту сведений о реаль-
ном звучании каждой словоформы. Так, у 
слова артист наличествует форма пред-
ложного падежа об артисте для актуали-
зации ассимилятивного смягчения со-
гласных.  

Богатую и разнообразную информа-
цию словарных статей дополняет раздел 
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«Сведения о произношении и ударении». 
Для авторов принципиально важным яв-
ляется отражение в словаре современных 
тенденций в развитии произносительных 
и акцентологических норм.  

В словаре пользователь найдёт также 
подробные указания по всем сложным 
вопросам русского формообразования. 
Необходимые обобщения содержатся в 
«Сведениях о грамматических формах», 
помещённых в конце словаря. В них 
представлен новый по сравнению с 
предшествующими словарями подход к 
нормализации, в соответствии с которым 
вариантность признана закономерным 
явлением языка; здесь представлена своя 
шкала вариантности («равноправные ва-
рианты», «допустимые варианты», «до-
пустимые устаревающие варианты»).  

Принятая в словаре система помет 
поможет преподавателю выбрать для се-
бя наиболее приемлемый орфоэпический 
вариант и предостережёт от ошибки. 
Словарь является ценнейшим справоч-
ным пособием, необходимым для совер-
шенствования речевой культуры как са-
мого педагога, так и обучающихся. С 
1983 года словарь претерпел девять изда-
ний (последнее в 2001 г.), в том числе 
шестое – исправленное и дополненное. 
Однако сегодня отдельные рекомендации 
словаря специалисты признают устарев-
шими.  

Определённую практическую цен-
ность и в наши дни имеет «Словарь уда-
рений для работников радио и телевиде-
ния» (авторы Д. Э. Розенталь и М. В. За-
рва) [5] с издания 5-го – т.е. с 1984 г.; в 
словаре отмечается около 75 000 словар-
ных единиц.  Предтечей этого словаря 
стала изданная в 1951 году брошюра-
словарь «В помощь диктору» под редакци-
ей К. И. Былинского [6] с указанием уда-
рений в словах с неустойчивым произно-
шением.  

Словарь рассчитан не только на ра-
ботников радио и телевидения, но и на 
широкий круг читателей, проявляющих 
интерес к орфоэпии. Авторы определяют 

у словаря ряд особенностей, связанных 
со спецификой работы у микрофона:            
1) даются рекомендации безвариантного 
литературного произношения и ударения 
для обеспечения единообразия звучащей 
речи (в отличие от других орфоэпических 
словарей); 2) приводится специальный 
раздел «Собственные имена», включаю-
щий фамилии государственных, полити-
ческих и общественных деятелей, работ-
ников культуры, названия географиче-
ских объектов, политических партий, 
средств массовой информации, произве-
дений литературы и искусства; 3) ча-
стично включена информация о склоне-
нии имён собственных.  

В 2000-е годы новая волна интереса к 
русской орфоэпии вызвала появление 
значительного количества словарей и 
справочников. Среди них «Словарь уда-
рений русского языка» [7], созданный           
Ф. Л. Агеенко и М. В. Зарвой на основе 
«Словаря ударений для работников радио 
и телевидения». Словарь содержит 82500 
словарных единиц. Очевидным стал тот 
факт, что в новом названии была отраже-
на новая адресность издания: теперь не 
только профессионал радио- и телеэфира 
имел доступ к изданию, но и любой чело-
век, проявляющий интерес к вопросам 
русского ударения. Исходя из этого в 
словарь были включены трудные случаи 
постановки ударения как в нарицатель-
ных словах, так и в именах собственных. 
В аннотации к словарю авторами подчёр-
кивается, что словарь, в отличие от дру-
гих орфоэпических справочников, чтобы 
не провоцировать разнобоя в эфире, из 
сосуществующих в современном русском 
литературном языке равноправных ак-
центных и произносительных вариантов 
всегда даёт только один вариант.  Сло-
варь адресован не только радио- и теле-
журналистам, но и представителям раз-
личных речевых профессий, всем, для ко-
го орфоэпически грамотная речь – важ-
ная часть профессиональной культуры.  

Несомненна значимость этого изда-
ния для постановки орфоэпически пра-
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вильной речи у будущих журналистов 
произносительных СМИ, для коррекции 
орфоэпических навыков у журналистов-
профессионалов. Словарь должен стать 
настольной книгой для каждого, кто рабо-
тает в радио- и телеэфире. Это издание 
популярно среди пользователей; в частно-
сти в результате общения с заместителем 
председателя ГТРК «Курск» В. И. Муси-
яченко выяснилось, что работники кур-
ского радио и телевидения регулярно об-
ращаются к словарю при проведении ор-
фоэпической разметки  эфирного текста. 

Из качественных лингводидактиче-
ских изданий этого типа отметим  «Боль-
шой орфоэпический словарь русского язы-
ка. Литературное произношение и ударе-
ние начала XXI века: норма и её варианты» 
(авторы  М. Л. Каленчук, Л. Л. Касаткин,  
Р. Ф. Касаткина), вышедший в свет в 2012 г. 
[8]. Объём издания внушителен – 1008 с. 
Авторы, сотрудники Института русского 
языка им. В.В. Виноградова РАН, специ-
алисты в области литературной и диа-
лектной фонетики, работали над слова-
рём в течение 15 лет и исходили из того, 
что каждые 25 лет (четыре раза в столе-
тие) происходит смена «языкового поко-
ления», и этот факт должны учитывать 
составители новых словарей. Словарь 
призван не только ответить на вопросы о 
произношении неологизмов, возникших в 
речевой практике за последние два деся-
тилетия, но и показать динамику орфо-
эпической нормы. Словарь отличается 
демократизмом в представлении орфо-
эпической нормы. Более того, составите-
ли вводят понятие беглой речи, диффе-
ренцируя нормы устной разговорной ре-
чи и нормы устной публичной речи. На 
наш взгляд, богатые возможности слова-
ря целесообразно использовать при изу-
чении русской лексики, стилистики языка 
и речи, культуры речи, риторики. 

Весьма популярным является «Орфо-
эпический словарь русского языка»            
И. Л. Резниченко [9], содержащий около 
25 000 слов. Издание 2003 года, объём-
ное, насчитывает 1182 страницы. Однако, 

по мнению авторов коллективной моно-
графии, посвящённой анализу современ-
ных лексикографических изданий, «со-
став словника этого словаря и некоторые 
практические рекомендации не являются 
безупречными» [10, с. 216].  

Практическим запросам широкого кру-
га пользователей отвечает «Словарь образ-
цового русского ударения» М. А. Штудине-
ра [11], содержащий 17 тысяч слов. Сло-
варь претерпел шесть изданий, первое 
издание увидело свет в 2004 г. В аннота-
ции сказано, что словарь адресован ши-
рокому кругу читателей – всем, кто стре-
мится к сохранению самобытности рус-
ского ударения, всем, кто хотел бы в сво-
ём речевом поведении ориентироваться 
на образцы, освящённые культурно-
языковой традицией, и в то же время не 
отказываться от новых явлений, ставших 
устойчивыми и широко распространён-
ными в речи образованных людей нашего 
времени. 

Назовём ряд крупных лексикографи-
ческих изданий известного типа: Новый 
орфоэпический словарь русского языка: 
произношение, ударение, грамматиче-
ские формы [около 40 000 слов]. М., 2006 
(автор В. В. Бурцева) [12]; Новый орфо-
эпический словарь русского языка [около 
40 000 слов]. М., 2011 (автор Т. Ф. Ива-
нова) [13]; Большой орфоэпический сло-
варь: 100 000 слов, словоформ и словосо-
четаний / сост. Е. Н. Зубова. М., 2011 
[14]; Орфоэпический словарь русского 
языка: 60 000 слов. М., 2013. (авторы           
Т. Л. Фёдорова, О. А.  Щеглова) [15]. 

По мнению И. А. Вещиковой, «почти 
во всех изданиях, увидевших свет уже в 
XXI веке, задачи словаря существенно 
сужаются и сводятся к описанию только 
трудностей русского произношения и 
ударения» [16, с. 148]. Полагаем, что эта 
тенденция объясняется отсутствием 
необходимости уже в наше время  вновь 
обращаться к описанию русской орфо-
эпии при наличии столь значительных 
лексикографических работ описательного 
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типа,  созданных в XX веке. Подтвердим 
данный факт примерами. 

«Словарь трудностей произношения 
и ударения в современном русском язы-
ке» К. С. Горбачевича, включающий             
12 000 слов [17], акцентирует внимание 
на словах, функционирующих в совре-
менном русском языке в двух произноси-
тельных или акцентологических вариан-
тах. Словарные пометы «допустимо», «не 
рекомендуется», «в просторечии», «уста-
релое», «устаревающее» дают ориентиры 
для выбора нужной формы. Согласуясь с 
динамикой орфоэпической нормы в рус-
ской речи, словарь предлагает в качестве 
допустимых те варианты произношения и 
ударения, которые предшествующими 
лексикографическими изданиями не ре-
комендовались (например, по средАм и 
допустимо по срЕдам).  

«Словарь трудностей произношения 
и ударения в современном русском язы-
ке» (сост. А. Ю. Юрьева), содержащий 
около 43 000 слов [18], подчёркивает, что 
правильная речь не просто один из важ-
ных показателей культуры человека. Не-
редко это залог его успеха на том или 
ином жизненном поприще. «Миссия» 
словаря: помочь преодолеть многие за-
труднения, снять стеснение при разгово-
ре или выступлении и предотвратить 
ошибки. 

Из словарей-справочников анализи-
руемого типа, пожалуй, самым популяр-
ным изданием на протяжении почти двух 
десятилетий является краткий словарь-
справочник Л. А. Вербицкой, Н. В. Бог-
дановой, Г. Н. Скляревской «Давайте го-
ворить правильно! Трудности современ-
ного русского произношения и ударения» 
[19]. Словарь-справочник призван дать 
ответы на наиболее часто возникающие 
вопросы о правильном ударении и про-
изношении, предупредить и исправить 
типичные орфоэпические ошибки. Боль-
шое место в словаре занимают иноязыч-
ные заимствования, вызывающие как 

трудности в произношении, так и стойкие 
акцентологические ошибки. Не случайно 
именно в этом словаре особое место за-
нимают слова с запретительной поме-
той неправильно! (инцидент – неправиль-
но! инциНдент; чрезвычайно –
неправильно! чЕрезвычайно; заём – не-
правилъно! займ; ходАтайство –
неправильно! ходатАйство; экспЕрт – не-
правильно! Эксперт). Ошибочное упо-
требление выделяется в рамке в конце 
словарной статьи и подтверждается ти-
повыми примерами, извлечёнными из 
текстов СМИ, выступлений политиков, 
журналистов, общественных деятелей. 
Максимальная доступность метаязыка 
словаря делает его справочным пособи-
ем, актуальным для широкого читателя. 

В связи с популярностью работы в 
Интернете, в том числе и на учебных за-
нятиях, у преподавателей и студентов се-
годня имеется возможность пользоваться 
специальными Интернет-ресурсами – так 
называемыми онлайн-словарями. Среди 
них особо отметим «Орфоэпический сло-
варь онлайн. Правильное ударение в сло-
вах русского языка», который на своей 
главной странице помещает информацию 
о том, что такое орфоэпия, какой словарь 
принят в качестве нормативного источ-
ника («последний из бесспорных»), как 
правильно разобраться в пояснительных и 
оформительских пометах, как работать со 
ссылками на источник. В результате любой 
пользователь имеет доступ к сканирован-
ным фотокопиям бумажных страниц он-
лайн-словарей: орфоэпическому словарю 
Аванесова, орфоэпическому словарю Рез-
ниченко, словарю русского словесного 
ударения Зарвы [20]. Работа в компьютер-
ном классе обеспечивает преподавателю и 
студентам стопроцентную возможность 
доступа к названным ресурсам, а целесо-
образность использования их в учебной 
работе зависит от цели и задач практиче-
ского занятия по изучению русской орфо-
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эпии и, в конечном итоге, от мастерства 
педагога.  

Выводы 

Прикладные задачи изучения русско-
го языка требуют знания рекомендаций 
нормативных словарей. Орфоэпические 
словари относятся к группе собственно 
нормативных справочников, основная за-
дача которых – дать пользователю необ-
ходимую справку в трудных или сомни-
тельных случаях произношения того или 
иного слова, постановки ударения, 
предостеречь от возможной ошибки, ис-
править индивидуальные речевые по-
грешности, находящиеся за пределами 
литературной нормы. Обязательным 
компонентом всех орфоэпических слова-
рей является акцентологическая характе-
ристика. Этот вид лингвистического сло-
варя чрезвычайно популярен, что объяс-
няется вниманием общества к проблемам 
культуры речи носителей языка.  

В первых орфоэпических изданиях 
(словарях и справочниках) авторы стре-
мились закрепить за каждым словом 
жёсткие рамки орфоэпической нормы, 
подтверждая тем самым сугубо норма-
тивную точку зрения: литературный язык 
на протяжении длительного периода 
должен сохранять своё единство. Лекси-
кографы отстаивали лишь основной, пра-
вильный вариант произношения и ударе-
ния. 

В более поздних орфоэпических из-
даниях авторы и составители по-иному 
подошли к проблеме вариантности и 
нормы. Рассматривая вариантность как 
закономерное явление литературного 
языка, отражающее его эволюцию, они 
представили современную произноси-
тельную норму в многообразии её прояв-
лений. Словари теперь отражали столько 
вариантов нормы, сколько их реально 
существовало в языке на данный момент 
его развития. 

Орфоэпические издания XXI века от-
личаются демократизмом в представле-
нии орфоэпической нормы. Богатые воз-
можности орфоэпических словарей и 
справочников целесообразно, на наш 
взгляд, использовать при изучении рус-
ской лексики, стилистики языка и речи, 
культуры речи, риторики. 

Сегодня у любого пользователя Ин-
тернет-ресурсов также имеется возмож-
ность обращаться к сканированным фото-
копиям бумажных страниц популярных 
онлайн-словарей. 

Лингвистические (орфоэпические) 
нормативные издания (в бумажной и 
электронной версии), созданные на осно-
ве научной оценки системы русского 
произношения и ударения, являются не 
только сводами соответствующих старых 
и новых орфоэпических правил. За тем 
или иным правилом в орфоэпических 
словарях как лингвистических исследо-
ваниях прослеживается процесс станов-
ления орфоэпической нормы.  

Лексикографические издания орфо-
эпического типа позволяют активно ис-
пользовать их в прикладных целях: на 
практических занятиях по русской орфо-
эпии в вузах и ссузах (в рамках различ-
ных лингвистических курсов) формиро-
вать орфоэпически грамотную речь обу-
чающихся как важную часть их профес-
сиональной и личной культуры; в труд-
ных или сомнительных случаях произ-
ношения того или иного слова, постанов-
ки ударения давать пользователю необ-
ходимую справку, предостерегать от воз-
можной ошибки, исправлять индивиду-
альные речевые погрешности, находящи-
еся за пределами литературной нормы; 
при выполнении орфоэпической размет-
ки текста работникам радио- и телеэфира 
обращаться к ним как к надёжным линг-
вистическим источникам.  
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Резюме 

Статья посвящена рассмотрению проблемы идентификации заимствованных слов из английского 
языка. Заимствованные слова, как и слова родного языка, в сознании человека связаны с различными эле-
ментами жизненного опыта. Это означает, что с помощью экспериментальных процедур можно выявить 
особенности функционирования англоязычных заимствований в индивидуальном сознании.  

Цель настоящего исследования состоит в обнаружении и изучении идентификационных стратегий 
понимания значения англоязычных заимствований носителями родственных языков. В ходе эксперимента 
на субъективные дефиниции, проведённого в группах русских и болгарских студентов в возрасте 18-25 
лет, были выявлены такие стратегии идентификации, как прямая дефиниция, подбор синонима-
симиляра, конкретизация, дословный перевод, иллюстрация примером, мотивирующая, отрицание, опора 
на сходство звукобуквенного комплекса, отказ от дефиниции, опора на контекст. Было установлено, что 
при восприятии англоязычных заимствований, независимо от степени их известности, у носителя языка 
складывается система различных опор, возникающих в результате обработки поступающих сигналов и 
под влиянием имеющегося опыта, знаний об окружающей действительности, уровня внутренней культу-
ры. Совокупность опор и лингвистических и экстралингвистических факторов придает процессу иден-
тификации определённое направление.  

Так как экспериментальный материал был представлен в виде предложений на родном языке испы-
туемых, особое внимание обращается на анализ влияния внешнего вербального контекста употребления 
слова на процесс идентификации и изменение значения англоязычных заимствований в индивидуальном 
сознании. На ряде примеров показаны различия в субъективных дефинициях на одни и те же предъявлен-
ные англоязычные заимствования, вызванные влиянием языкового контекста. Исследование позволяет 
сделать вывод о том, что идентификация заимствованного слова представляет собой совокупность 
действий и операций, позволяющих выйти на психолингвистическое значение слова в сознании человека, и 
процесс этот имеет схожие особенности среди носителей родственных языков. В статье также опре-
делены перспективы дальнейшего исследования.     
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Ключевые слова: идентификация; стратегия; родственные языки; англоязычные заимствования; инди-
видуальное сознание. 
 

Конфликт интересов: Автор декларирует отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, 
связанных с публикацией настоящей статьи. 
 

Для цитирования: Овчинникова М. С. Идентификация англоязычных заимствований в родственных языках // 
Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика. 2019. Т. 9, № 3.           
С. 83–92. 
 

Статья поступила в редакцию 24.04.2019 
 

Статья подписана в печать 11.06.2019 
 

_______________________ 
 Овчинникова М. С., 2019 



84                                            Филологические науки / Linguistics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия Лингвистика и педагогика / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2019; 9(3): 83–92 

UDC 81’23 

Identification of English Borrowings in Related Languages 

M. S. Ovchinnikova1  
1 Southwest State University, 94, 50 Let Oktyabrya str., Kursk, 305040, Russian Federation 

 e-mail: oms-kursk46@yandex.ru 

Abstract 

The article is devoted to the problem of identification of borrowed words from English. Borrowed words, like the 
words of the native language, in the consciousness of the native speaker are associated with various elements of life 
experience. This means that with the help of experimental procedures it is possible to identify the peculiarities of the 
functioning of English borrowings in the individual consciousness.  

The purpose of this study is to find out identification strategies for understanding the meaning of English bor-
rowings by native speakers of related languages. In the course of the experiment on subjective definitions conducted 
in groups of Russian and Bulgarian students aged 18-25, such identification strategies as direct definition, selection 
of a synonym-similar, concretization, literal translation, illustration by example, motivating, denial, reliance on the 
similarity of the sound-letter complex, rejection of the definition, reliance on the context were revealed. It was found 
that by the perception of English borrowings the native speaker has a system of different supports arising from the 
processing of incoming signals and under the influence of experience, knowledge about the surrounding reality, the 
level of internal culture. A set of supports and linguistic and extralinguistic factors give the identification process a 
certain direction.  

Since the experimental material was presented in the form of sentences in the native language, special atten-
tion is paid to the analysis of the influence of the external verbal context on the identification process and the change 
in the meaning of English borrowings in the individual consciousness. A number of examples show the differences in 
subjective definitions of the same presented English borrowings caused by the influence of the language context. The 
study allows us to conclude that the identification of the borrowed word is a set of actions and operations that allow to 
reach the psycholinguistic meaning of the word in the human mind, and this process has similar features among na-
tive speakers of related languages. The article also defines the prospects for further research.     
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*** 

Введение 

Сопоставительный анализ экспери-
ментальных данных, полученных от но-
сителей разных языков, по-прежнему ин-
тересует исследователей. Особый инте-
рес вызывает сравнение сходных явлений 
в родственных языках. Родственные язы-
ки создают иллюзию похожести, что в 
значительной мере может помешать и 
ограничить простор для интерпретации 
результатов.  

Задача описываемого в этой статье 
исследования состоит в анализе данных 
эксперимента на субъективные дефини-
ции, проведённого в группах носителей 
русского и болгарского языков, с целью 
выявления особенностей идентификации 
англоязычных заимствований в род-
ственных языках. Настоящее исследова-
ние является продолжением серии науч-
ных работ, написанных в рамках и под 
руководством учёных Тверской психо-
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лингвистической школы, в которых рас-
сматриваются проблемы доступа к значе-
нию слова в индивидуальном сознании 
[1, 2].   

Заимствование из английского языка 
остаётся актуальной проблемой. Публи-
кации последних лет (2017 – 2019 гг.) 
подтверждают, что англоязычные заим-
ствования продолжают пополнять сло-
варный состав принимающих языков и 
функционируют в разных жанрах и типах 
текстов [3, 4, 5].  

Русский и болгарский языки являют-
ся родственными, входят в славянскую 
группу языков, имеют схожую систему 
письма. Можно выделить солидное коли-
чество научных работ, в которых прово-
дится сопоставительный анализ различ-
ных аспектов русского и болгарского 
языков, рассматриваются их лексические 
сходства и различия. Однако особенности 
идентификации англоязычных заимство-
ваний носителями этих языков – неизу-
ченная тема. В связи с этим возникает 
ряд вопросов о процессах восприятия и 
понимания знакомого, малознакомого и 
незнакомого заимствования как единицы 
номинации носителями родственных сла-
вянских языков.   

Результаты и обсуждение 

Под термином «идентификация сло-
ва» в психолингвистике понимают проте-
кающие в речемыслительной деятельно-
сти человека психические процессы, про-
дуктом которых является субъективное 
переживание понятности слова (знания 
того, о чём идёт речь), готовность опери-
ровать этим знанием с учётом разносто-
роннего предшествующего опыта и эмо-
ционально-оценочных нюансов, при по-
стоянном взаимодействии осознаваемого 
и неосознаваемого, вербализуемого и не 
поддающегося вербализации [6, 7, 8].  

В науке выделяют несколько подхо-
дов к идентификации слова, различаю-
щиеся последовательностью обработки 
сигналов. Один из подходов рассматри-
вает идентификацию как последователь-

ный процесс, при котором сначала распо-
знаются фонетическая и синтаксическая 
формы слова, затем – семантическая. 
Другой, интерактивный, подход заключа-
ется в признании идентификации как 
процесса одновременной обработки сиг-
налов на всех уровнях. Очень продуктив-
ным для исследования идентификации 
новых единиц номинации называют стра-
тегический подход, разработанный Твер-
ской психолингвистической школой. 
Сравнение данных различных экспери-
ментальных исследований, в которых 
информантам предъявлялись слова и сло-
восочетания разного типа, позволило вы-
делить общие для них стратегии иденти-
фикации. Согласно стратегическому под-
ходу восприятие и распознавание инди-
видом слова или текста происходит на 
основе определённых стратегий и опор-
ных элементов. В нашем исследовании 
мы придерживаемся этого подхода и вы-
деляем ряд идентификационных страте-
гий. Стратегия понимается нами как 
мыслительные операции, направленные 
на получение, обработку, извлечение ин-
формации, необходимой для понимания 
значения англоязычного заимствования. 

Изучению идентификации заимство-
ванных слов посвящены некоторые науч-
ные работы. О.В. Высочина в своей дис-
сертации выделяет стратегии идентифи-
кации слова для адекватного, частичного 
и ложного понимания. К адекватной ин-
терпретации относятся такие стратегии, 
как словарная дефиниция, описание при-
знаков, функций того явления, понятия, 
которое этим словом называется, сино-
нимическая интерпретация слова. Ча-
стичное понимание включает такие стра-
тегии, как формальная интерпретация, 
узнавание слова как части устойчивых 
словосочетаний, иллюстрация примером, 
интерпретация за счёт знания иностран-
ного языка. Ложное понимание реализу-
ется через такие стратегии, как опора на 
внутреннюю форму, паронимическая ин-
терпретация, народная этимология, анто-
нимическая субституция [9, с. 131-135]. 
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В диссертационном сочинении            
И.В. Дьяконова описывает индивидуаль-
ные и стереотипные стратегии понимания 
иноязычного заимствования, а также 
влияние социальных и биологических 
факторов на использование этих страте-
гий. И.В. Дьяконова выделяет три уровня 
категориальной стратегии: базисный, су-
перординатный и субординатный. К ба-
зисному уровню категоризации автор от-
носит объяснение слова через подбор си-
нонима-симиляра или антонима-оппо-
зита. Суперординатный уровень – это 
определение значения слов через называ-
ние области действительности. К субор-
динатному уровню относятся такие стра-
тегии, как иллюстрация примером, назы-
вание признака категории, языковой кон-
текст использования слова. И.В. Дьяконо-
ва называет фонетические, графические, 
морфологические признаки слова, жиз-
ненный опыт человека важными опорами, 
которыми носитель языка пользуется при 
идентификации значения слова [10].  

Экспериментальное исследование 
идентификации англоязычных заимство-
ваний в родственных языках мы провели 
с помощью метода субъективных дефи-
ниций. В исследовании добровольно 
приняли участие 92 студента из России в 
возрасте 18-25 лет, для которых русский 
язык является родным, и 55 студентов из 
Болгарии в возрасте 18-25 лет, для кото-
рых болгарский язык является родным. 
Все участники эксперимента получили 
бланк с заданием, в котором мы попроси-
ли указать значения выделенных в пред-
ложениях заимствованных слов. Русские 
испытуемые (далее – Ии.) работали с 
предложениями на русском языке, взя-
тыми целиком из общественно-
политических газет. Каждое предложение 
содержало одно-два англоязычных заим-
ствования. Экспериментальное задание 
для русских Ии. состояло из 18 предло-
жений, в которых насчитывалось 22 ан-
глоязычных заимствования. Отбор англо-
язычных заимствований для проведения 
нашего исследования был произведён на 

основе научных публикаций учёных, за-
нимающихся проблемами англоязычного 
заимствования [11]. Частотность упо-
требления выбранных заимствований мы 
также проверили в Национальном корпу-
се русского языка. В картотеку нашего 
исследования вошли наиболее употреби-
тельные англицизмы. Например, 
БРИФИНГ – 57 документов, 66 вхожде-
ний; САЙТ – 781 документ, 1486 вхож-
дений; АПГРЕЙД – 22 документа, 31 
вхождение и др. Задание для болгарских 
участников состояло из 14 предложений 
на болгарском языке, в которых были 
выделены 13 англоязычных заимствова-
ний. По окончании работы над заданием 
в группах студентов мы получили блан-
ки, в которых под каждым предложением 
Ии. оставили субъективные дефиниции 
на выделенные англоязычные заимство-
вания.  

Е.К. Ковалева отмечает, что по своей 
структуре дефиниция представляет собой 
словосочетание, осложнённое обособ-
ленным обстоятельством либо причаст-
ным оборотом [12, с. 161]. От участников  
эксперимента мы получили субъектив-
ные дефиниции как в виде осложнённых 
словосочетаний, например, БИЛБОРД – 
рекламный щит, расположенный у доро-
ги, так и в виде отдельных слов, напри-
мер, АУТЛЕТ – скидки, магазинчик, дис-
конт. Отметим также частое использова-
ние придаточных определительных пред-
ложений с союзом который в ответах 
русских Ии. и с союзом който в ответах 
болгарских Ии.: АУТЛЕТ – магазин, в 
котором можно купить брендовые вещи 
по приемлемым ценам; ФЛАШМОБ – 
хора, който се събират на определено мя-
сто изведнъчи и изавриват случани весе-
льи. В ряде субъективных дефиниций 
участников из России использованы не-
определённые местоимения какой-то, 
какой-либо, что-то, в дефинициях участ-
ников из Болгарии встречаем неопреде-
лённые местоимения нещто, някой, 
например: АПГРЕЙД – какое-то обнов-
ление; БЛЭКАУТ – какое-либо происше-
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ствие; ЪПГРЕЙД – подобряване на нещо. 
Субъективные дефиниции, данные 
участниками из России и Болгарии, име-
ют схожие структурные особенности. Это 
позволяет нам говорить о некоторых об-
щих тенденциях формулировки индиви-
дуальных дефиниций среди носителей 
разных языков. 

Для предъявленных англоязычных 
заимствований в качестве ведущих стра-
тегий идентификации, использованных 
русскими и болгарскими Ии., нами были 
выделены: прямая дефиниция, подбор 
синонима-симиляра, конкретизация, до-
словный перевод, иллюстрация приме-
ром, мотивирующая, отрицание, опора на 
сходство звукобуквенного комплекса, от-
каз от дефиниции, опора на контекст. 
Большинство предъявленных в экспери-
менте англоязычных заимствований яв-
ляются именами существительными, 
остальные – имена прилагательные. Для 
всех заимствованных слов, независимо от 
части речи, установлены аналогичные 
стратегии идентификации.  

При объяснении знакомых англо-
язычных заимствований болгарские Ии. 
чаще применяют стратегию прямой дефи-
ниции, например: АУТЛЕТ – магазини за 
дрехи с намаление, магазин за маркови 
стоки на по-ниски цени (3); ФЛАШМОБ – 
място на което се събират много хора на 
едно място и танцуват; БРИФИНГ – 
събрание с цел накратко да информиры 
присъствщите; БИЛБОРД – голяма стой-
ка на пътя, на която се закачат реклама. 
Стратегия конкретизации оказалась более 
актуальной в группе русских Ии. при 
идентификации некоторых англоязычных 
заимствований с высокой степенью из-
вестности с точки зрения участников 
эксперимента. Она представлена субъек-
тивными дефинициями с различными 
конкретизирующими элементами: атрибу-
тивная характеристика (БИЛБОРД – боль-
шой, огромный), субъект (СПОЙЛЕР – че-
ловек, рассказывающий сюжет фильма), 
объект (СПОЙЛЕР – открытая, важная 
информация), инструмент (МОЛЛ – сеть 

магазинов), цель (АПГРЕЙД – улучше-
ние с целью повышения потребительских 
свойств), место действия (БИЛБОРД – 
расположенный у дороги). Активация то-
го или иного конкретизирующего эле-
мента связана с актуализацией ситуации, 
вызванной в памяти носителя языка при 
восприятии заимствованного слова. 

Стратегия идентификации через ил-
люстрацию примером представлена на 
материале заимствованных имён суще-
ствительных. Эта стратегия не относится 
к числу частотных ни в группе русских 
Ии., ни в группе болгарских Ии. Напри-
мер, САЙТ – Facebook, vkontakte, личный 
кабинет. 

При опознании малознакомых ан-
глоязычных заимствований в группе рус-
ских Ии. значительную частотность име-
ла стратегия подбора синонима-сими-
ляра, например: ЛОУКОСТЕР – перевоз-
чик (4), авиакомпания (10); БИЛБОРД – 
афиша (4), транспарант (2), вывеска (10), 
плакат (3). Поясним, что термин «сими-
ляр» был введён А.А. Залевской для обо-
значения пар слов, субъективно пережи-
ваемых как имеющие сходное значение 
[13]. Было выяснено, что для носителей 
языка существует значительно более ши-
рокий круг слов, идентифицируемых ими 
в качестве сходных по значению, чем 
слова, зафиксированные в словарях си-
нонимов. Так, информанты выбирают для 
определения значения заимствования 
ДЕВАЙС лексему гаджет (3). Однако 
между значениями этих слов имеются 
различия, так как они обозначают разные 
предметы действительности. Девайс 
представляет собой функционально за-
конченное, сложное устройство, изобре-
тённое для определённой цели (компью-
тер, телефон и т.д.). Гаджет, в отличие от 
девайса, является не самостоятельным 
устройством, а технологическим допол-
нением к нему. Ии. же воспринимают оба 
слова как синонимы, не догадываясь о 
различии в их значениях.  

Изучение английского языка и вла-
дение им на некотором уровне является 
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причиной обращения информантов к 
стратегии дословного перевода. Эта стра-
тегия используется русскими и болгар-
скими Ии. при восприятии малознакомой 
или совсем незнакомой лексической еди-
ницы. Экспериментальные данные пока-
зывают, что стратегия дословного пере-
вода не гарантирует понимание значения 
заимствованного слова, более того, мо-
жет привести к противоречивым или да-
же нелепым результатам. Например, рус-
ские Ии. объясняют слова следующим 
образом: ДЕДЛАЙН – мёртвая линия; 
КАМБЭК – возвращение (34); МЕЙН-
СТРИМ – основное течение (4); болгар-
ские Ии. определяют НЮЗМЕЙКЪР – 
създател новини (12).  

Процесс идентификации значения 
заимствованного слова происходит с 
опорой на внутренний контекст индиви-
да. Т.Ю. Сазонова пишет, что внутренний 
контекст определяется знаниями и пере-
живаниями человека, «эмоциями, мо-
дальностями разных видов, состояниями 
сознания и внешним контекстом как 
усвоения знаний, так и их воспроизведе-
ния» [14]. Р. Стернберг называет внут-
ренний контекст когнитивным контек-
стом, в котором накапливается и обраба-
тывается информация, обеспечивающая 
понимание слова [14]. Внутренний кон-
текст – это совокупность предшествую-
щего опыта индивида, на который он не-
произвольно опирается при восприятии 
знакомого или незнакомого заимствова-
ния, что актуализирует в его памяти 
определённую ситуацию, связанную со 
словом. Так, ответ блекаут поезия на за-
имствование БЛЕКАУТ в группе болгар-
ских Ии. является результатом вовлече-
ния предшествующего опыта и фрагмен-
та общей картины знаний носителя язы-
ка. Термин блекаут поезия пришёл из ан-
глийского языка и обозначает вид совре-
менной поэзии, основанный на зачёрки-
вании газетного текста и выделении 
только ключевых слов, так чтобы полу-
чилось своего рода стихотворение. Заим-
ствование СПОЙЛЕР определяется рус-

скими Ии. как устройство, предотвраща-
ющее поток воздуха, деталь автомобиля. 
Эти дефиниции были сформулированы 
информантами на основе ситуации, в ко-
торой им приходилось сталкиваться с ис-
следуемым словом. В технике ‘спойле-
ром’ называют устройство в автомобиле, 
которое превращает ламинарный поток 
воздуха в турбулентный. В предъявлен-
ном предложении речь идёт о ‘спойлере’ 
как об информации, раскрывающей сю-
жет кинофильмов («Американская ком-
пания, поставщик фильмов и сериалов, 
Netflix решила проблему спойлеров» 
[11,21]).   

Накопление опыта и знаний в тече-
ние жизни приводит к формированию ас-
социативной структуры слова в сознании 
индивида. Эта структура позволяет чело-
веку моментально распознать знакомое 
слово и его значение. При опознании ма-
лознакомого или незнакомого заимство-
вания носитель языка пользуется сло-
жившейся готовой ассоциативной сетью, 
выделяет знакомые элементы и соотносит 
их c новыми, пока неизвестными [15,          
с. 41]. Результаты нашего эксперимента 
доказывают, что такие ассоциации и ана-
логии ведут к ошибкам, подмене и не-
правильной интерпретации значения сло-
ва. Возникающие ассоциации по звуча-
нию или написанию и опора на них при 
идентификации англоязычных заимство-
ваний были отнесены нами к стратегии 
опоры на сходство звукобуквенного ком-
плекса. Мыслительные операции подоб-
ного рода в группах участников экспери-
мента происходят с опорой на формаль-
ные признаки слова, а именно, на его фо-
нетические и графические формы. На-
пример, заимствование ДЕДЛАЙН иден-
тифицируется через дефиницию дебют. 
Стратегия сходства звукобуквенного 
комплекса перекликается с мотивирую-
щей стратегией, при которой слово объ-
ясняется через повторение некоторых 
элементов предъявленного англицизма, 
например, в группе болгарских Ии.: 
МЕЙНСТРИЙМ – main; АУТЛЕТ – 
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outlet; ЛОУКОСТЪР – an air provider that 
offers low cost flight tickets.  

Большую роль при идентификации 
значения англоязычного заимствования 
играет внешний языковой контекст. По-
лученные данные нашего эксперимента 
подтверждают мысль Л.С. Выготского о 
том, что слово вбирает в себя из всего 
контекста, в котором оно употреблено, 
интеллектуальные и аффективные содер-
жания и начинает значить больше или 
меньше, чем заключено в его значении 
[16, с. 347]. Дефиниции, данные Ии., де-
монстрируют, как значение англицизмов 
меняется в зависимости от контекстуаль-
ного окружения. Например, в предложе-
нии для русских Ии. «Как сообщает 
пресс-служба регионального МЧС, бле-
каут произошел из-за штормового ветра, 
порывы которого достигают 30 метров в 
секунду» [17] заимствование БЛЕКАУТ 
получает субъективные дефиниции ката-
строфа (2), происшествие, коллапс, раз-
рушение, крушение, несчастье, инцидент, 
сбой, неприятность. Лексемы МЧС, 
штормовой ветер, порывы формируют в 
сознании негативный образ, в результате 
чего появляются перечисленные ответы. 
Болгарские Ии. дают другие дефиниции 
на это же заимствование. Контекст упо-
требления англицизма БЛЕКАУТ в экс-
перименте для носителей болгарского 
языка следующий: «Защото при БЛЕК-
АУТ няма да има телевизии, по които да 
ни обясни кой всъщност е виновен» [18]. 
Информанты дают такие дефиниции, как 
липса на информация (3), цензуриране 
(4), цензура (4), правителството се спира 
на някои тв-шоу. Отрицание в болгар-
ском предложении, выраженное словами 
няма да има телевизии (в переводе на 
русский язык – ‘нет телевидения’) повли-
яло на формирование в сознании носите-
лей болгарского языка значения запрета и 
надзора за содержанием и распростране-

нием информации. При идентификации 
заимствования МЕЙН-СТРИЙМ болгар-
ские Ии. опираются на контекст употреб-
ления англицизма в предложении «Мла-
дите музиканти от града под тепетата 
определят стила си като модерен 
МЕЙНСТРИЙМ рок» [19]. Речь идёт о 
музыке, что выражается такими лексема-
ми, как ‘музиканти’ – «музыканты», 
‘стила’ – «стиль», ‘рок’ – «рок», поэтому 
значение заимствования МЕЙНСТРИЙМ 
интерпретируется как разновидност на 
рок музиката, посоката, в която повлия на 
повечето рок групи, слушах широката 
общественост, жанр в рок музиката, ули-
чен рок. Русские Ии. объясняют значение 
заимствования МЕЙНСТРИМ дефиници-
ями столичное, что-то популярное (9), 
мода (6), то, что уже приелось. Дефини-
ции, данные русскими информантами на 
заимствование НЬЮМСЕЙКЕР, связы-
вают слово со сферой отдыха, например: 
курорт, торгово-развлекательный центр. 
Предполагаем, что они возникли под 
влиянием языкового контекста употреб-
ления англицизма: «Китай вообще пре-
тендует на место главного культурного 
НЬЮСМЕЙКЕРА нынешнего американ-
ского лета» [20]. «Лето» связано с отды-
хом, отпуском и развлечениями. Меняет-
ся значение заимствования ДЕДЛАЙН в 
предложении «После очередных перего-
воров 11 июня, где Россия предложила 
скидку в 100 долларов на каждую тысячу 
кубов газа, а Украина отказалась прини-
мать эти условия, ДЕДЛАЙН был уста-
новлен окончательно» [17]. Конфликт, о 
котором идёт речь, спровоцировал оши-
бочное понимание значения слова и ин-
терпретацию его как негативного явле-
ния: ДЕДЛАЙН – разруха в отношениях, 
отказ в помощи, прекращение перегово-
ров, запрет на совершение сделок, невоз-
можность договориться. 
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Выводы 

Идентификация  англоязычного за-
имствования представляет собой процесс 
поиска знакомых элементов в восприни-
маемом слове с опорой на предшествую-
щий опыт и знания, а также на внешний 
вербальный контекст употребления сло-
ва. Сопоставление искомых элементов с 
фрагментами индивидуальной картины 
мира и единицами индивидуального лек-
сикона приводит к выбору той или иной 
стратегии. Устанавливаемая связь иден-
тифицируемого слова с готовой ассоциа-
тивной сетью в лексиконе актуализирует 
направленность процесса идентификации 
и выход на значение заимствованного 
слова. Анализ дополнительной информа-
ции к той, которая появляется сразу же в 
сознании при восприятии англицизма, 
определяет принятие решения о коррек-
тировке значения слова. Эти мыслитель-
ные операции являются аналогичными 
для носителей родственных языков. Ме-
ханизмы, лежащие в основе выявленных 
нами стратегий идентификации англо-
язычных заимствований, похожи в груп-
пах носителей русского и болгарского 

языков. Однако наполнение языковой и 
концептуальной картины мира, эмоцио-
нально-оценочные отношения, опыт, 
национально-культурные стереотипы, ас-
социации являются различными и оказы-
вают огромное влияние на понимание 
значения заимствованного слова предста-
вителями родственных лингвокультур-
ных групп.  

Проведённый количественный и ка-
чественный анализ полученных данных 
показал, что одни стратегии применяются 
русскими Ии. чаще, чем болгарскими 
Ии., и наоборот. Тем не менее, мы не мо-
жем сделать вывод о присущих только 
отдельной нации специфических страте-
гиях, так как все стратегии взаимосвяза-
ны, они реализуются совместно, их раз-
деление условно. Поскольку стратегии 
идентификации – это результат различ-
ных мыслительных операций, возникает 
вопрос о связи выбора стратегии с осо-
бенностями и типами мышления индиви-
дов. Этот механизм ещё недостаточно 
ясен и требует дальнейшего исследова-
ния. 
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Резюме 

Данная статья предполагает детальное изучение и анализ лексических речевых особенностей ге-
роев-подростков из романа американского писателя Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи», включая 
последующий анализ отклонений от литературной нормы. В статье проводится сопоставительный 
анализ вариантов переводов данного произведения, в том числе и на французский язык. Уделяется особое 
внимание речи подростков, отличающейся повышенной эмоциональностью и экспрессивностью. Лексиче-
ские отклонения от литературной нормы, встречающиеся в речи подростков, являются неотъемлемой 
частью подросткового идиолекта наряду с фонетическими и грамматическими отклонениями.  В статье  
приводится классификация лексических отклонений, характерных для речи американских подростков, а 
также многочисленные примеры, подкрепляющие теоретические основы исследования. Предложенная 
классификация позволяет провести сопоставительный анализ вариантов перевода романа Дж. Сэлин-
джера «Над пропастью во ржи». Будут рассмотрены переводы, сделанные на русский и французский язы-
ки. В статье рассматриваются варианты переводов, выполненные Р. Я. Райт-Ковалевой (на русский 
язык) и Анни Сомонт (на французский язык). Проведенный анализ дает возможность сделать следующий 
вывод: примененная переводчиками стратегия максимального соблюдения особенностей идиолекта ли-
тературных персонажей, в том числе и персонажей-подростков,  и последующее использование соответ-
ствующих переводческих тактик делает возможным сохранение образа литературного персонажа в пе-
реводе, передачу интенций автора оригинального произведения, достоверности образа литературного 
персонажа. Материалы данной статьи могут быть использованы для проведения дальнейшего исследо-
вания в области лингвистики текста, литературоведения, перевода. Полученные выводы могут быть 
использованы переводчиками-практиками в своей работе. 
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Abstract 

The aim of the article “Preservation of idiolect of literary characters in translation: lexical aspect” presented by 
N.Y. Korableva is analysis of literary characters idiolect based on the novel “The catcher in the rye” written by J.D. 
Salinger. The author is concentrated on the analysis of a teenager speech, which can be characterized by deviations 
from the existing literary norm traced on various levels including phonetic, grammar and lexical ones. Special atten-
tion is paid to lexical deviations that form the basis of a teenager idiolect. The author presents a detailed classification 
of lexical deviations which attribute to fluency and ease of American teenagers’ speech. The author carries out a 
comparative analysis of several translations into Russian and French of the novel “The catcher in the rye” written by 
J.D. Salinger made by R.Ya. Rayat-Kovaleva and Annie Somont. The author comes to the conclusion that both trans-
lators used the tactic of complete preservation of idiolect peculiarities to make the image of the main characters full 
and understandable to the reader and to preserve their initially given individuality. In the article N.Y. Korableva sug-
gests using a number of tactics within the strategy of complete preservation of idiolect peculiarities to make the image 
of the main characters understandable to the reader and to reflect the initial intentions of the author of the novel 
which can be traced through peculiarities of his characters’ speech. 
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Введение 
На протяжении нескольких десяти-

летий понятия идиостиля и идиолекта 
находятся в центре внимания литерату-
роведов, по-разному определяющих дан-
ные термины и их соотношения с поня-
тиями языка, текста и введенным              
Ю. Н. Карауловым понятием «языковой 
личности» [1]. Прежде всего, это вызвано 
неподдельным интересом исследователей 
к проблеме индивидуального языкового 
творчества, включая вопросы передачи 
идиолектов литературных персонажей 
при переводе. 

В 20-м веке такие лингвисты, как          
М. М. Бахтин, В. В. Виноградов,               

В. М. Жирмунский, Ю. Н. Тынянов,            
Б. М. Эйхенбаум, Р. О. Якобсон уделяли 
огромное внимание проблеме передачи 
индивидуального стиля автора, а также 
проблеме языковой личности. 

Как справедливо отмечает В. В. Ви-
ноградов, к идиостилю писателя можно 
отнести набор лингвистических особен-
ностей, присущих только данному авто-
ру, и встречающихся во всех его произ-
ведениях. Подобный способ языкового 
выражения носит индивидуальный ха-
рактер и отличается  уникальностью, что 
делает данного автора отличным от дру-
гих [2]. 
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Многие исследователи полагают, что 
термин «идиостиль» следует соотносить 
с термином «идиолект». Данный подход 
вызван, прежде всего, пониманием того, 
что речевые характеристики персонажа 
способствуют формированию и макси-
мальному раскрытию его образа, как ви-
зуального, так и акустического. Речевые 
особенности персонажа также способ-
ствуют созданию определенного впечат-
ления у читателя о герое, позволяют бо-
лее полно и точно уловить и понять ин-
тенции авторов оригинальных произве-
дений, передаваемые, в том числе, и че-
рез идиолекты литературных персона-
жей. 

Лексические и синтаксические выра-
зительные средства, а также стилистиче-
ские приемы традиционно считаются 
универсальными способами воплощения 
художественного образа. При переводе 
художественного произведения перевод-
чик должен максимально точно передать 
индивидуальные речевые характеристики 
героев и отразить эти особенности в пе-
реводе, выбирая соответствующие пере-
водческие стратегии и тактики [3].    

В данной статье мы собираемся рас-
смотреть лексические отклонения от ли-
тературной нормы, характерные для речи 
подростков из романа Дж. Сэлинджера 
«Над пропастью во ржи» и составляющие 
основу их молодежного идиолекта. Мы 
также  проанализируем варианты их пе-
ревода на русский и французский языки с 
учетом применения стратегий, позволя-
ющих максимально точно отразить в пе-
реводе выше обозначенные речевые осо-
бенности [3]  

Результаты и обсуждения 
Главный герой романа Дж. Сэлин-

джера «Над пропастью во ржи» – моло-
дой человек по имени Холден Колфилд. 
Американский писатель ведет повество-
вание от лица подростка, раскрывая его 
внутренний мир, отношение к окружаю-
щим его людям и действительности по-
средством особенностей его подростко-
вого идиолекта, проявляющегося на раз-

ных языковых уровнях, включая лексиче-
ский. 

Речь главного героя отличается вы-
сокой эмоциональностью и непринуж-
денностью. Автор достигает подобного 
эффекта за счет использования героем 
слов-паразитов и часто повторяющихся 
указательных местоимений.  

They are nice and all, but they are also 
touchy as hell [4, p. 27]. 

It was about this little kid that wouldn’t 
let anyone look at his goldfish [4, p. 27]. 

Оценочные эпитеты phony, lousy 
также позволяют автору добиться эффек-
та непринужденности. Следует отметить, 
что Холден может употреблять в речи 
данные эпитеты как для выражения свое-
го одобрения или согласия с чем-то, так и 
для выражения своего негативного отно-
шения к чему-то. Эпитет terrific может 
также встречаться в произведении в про-
тивоположных значениях «замечатель-
ный» или «отвратительный».  

She probably knew what a phony slob 
he was [4, p. 29]. 

There is a word I really hate. It’s a 
phony. I could puke every time I hear it [4, 
p. 34].  

I am the most terrific liar you ever saw 
in your life [4, p.40]. 

Встречающиеся в речи главного ге-
роя оценочные прилагательные crude, 
crumby, corny позволяют расширить се-
мантические границы слов, с которыми 
они употребляются и которые они харак-
теризуют. В зависимости от контекста, 
они могут приобретать дополнительные 
значения:   

I mean if a boy’s mother was sort of fat 
or corny-looking or something [4, p.38].  

He started off with about fifty corny 
jokes, just to show us what a regular guy he 
was [4, p.41].  

В речи англоязычных подростков 
можно встретить вводные слова и выра-
жения boy, for Chrissake, Christ, придаю-
щие ей эмоциональное звучание и дела-
ющие высказывания эмфатическими. Ис-
следователь Э.С. Медникова полагает, 
что употребление «запрещенных» выра-
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жений подростками, воспитанными в ка-
толической вере, является своеобразным 
вызовом обществу и существующим пра-
вилам и устоям [5]:  

Boy, he was also sort of a nasty guy [4, 
p. 43]. 

He wanted you to think he had come in 
by mistake, for Christ sake [4, p. 43]. 

Употребление вульгаризмов для 
придания речи эмоционального звучания 
можно также отнести к одной из основ-
ных черт речи англоязычных подростков. 
По мнению ряда экспертов, употребление 
вульгаризмов делает речь подростков бо-
лее достоверной, наряду с использовани-
ем эпитетов goddam (damn), которые ча-
ще всего передается на русский язык как 
чертов, проклятый, дурацкий, вонючий, 
паршивый.  

He came to school in this big goddam 
Cadillac [4, p. 40].  

He must have picked up that goddam 
picture [4, p. 44]. 

I don’t even think the sonuvabitch is in-
telligent [4, p. 47]. 

Эмфатический усилитель hell можно 
встретить в сравнениях и во фразеологи-
ческих выражениях. Данный усилитель 
может также встречаться  в функции 
междометия в восклицательном высказы-
вании, что придает ему повышенную 
эмоциональность: 

Hell, I finally put my book down on the 
floor [4, p. 45].  

Where the hellja get that hat [4, p. 45]. 
Наречия-интенсификаторы pretty, 

really, а также часто используемое в речи 
героев прилагательное old, используются 
подростками в качестве эмоционального 
усилителя. При этом прилагательное old 
может быть употреблено, как в отноше-
нии одушевленных, так и неодушевлен-
ных предметов:  

Besides, I know it annoyed hell out of 
old Ackley [4, p. 45].  

It damn near killed old Ackley, though 
[4, p. 46].  

He had these pretty broad shoulders [4, 
p. 49].  

К особенностям идиолектов англо-
говорящих литературных персонажей-
подростков можно отнести и молодеж-
ные сленговые выражения [6]. 

Then I started horsing around a little bit 
[4, p. 45].  

I could shoot the bull and think about 
ducks at the same time [4, p.37]. 

Использование прилагательных, за-
канчивающихся на суффикс –y-также 
служит выше обозначенной цели, а 
именно приданию речи героев повышен-
ного эмоционального звучания. По мне-
нию М.С. Ретунской, аффиксы способны 
придавать слову оттенок эмоционально-
сти и оценки [7].  

At least it was very touchy [4, p.49]. 
Looks messy now, but it won’t later [4, 

p. 82]. 
В статье «Особенности молодежного 

сленга во французском языке» О.Ю. Ка-
таева  выявляет характерные для фран-
цузских подростков черты, которые при 
сопоставительном анализе оказываются 
схожи с речевыми особенностями амери-
канских подростков [8]. Данные особен-
ности идиолекта могут проявляться на 
разных языковых уровнях, включая лек-
сический уровень. 

Лексические особенности идиолекта, 
присущие как французским, так и амери-
канским подросткам, позволили нам про-
вести анализ имеющихся вариантов пере-
вода романа Дж. Сэлинджера «Над про-
пастью во ржи» на предмет отображения 
данных речевых особенностей в перево-
де. В данной статье будет использован 
перевод на русский язык Р.Я. Райт-
Ковалевой и перевод на французский 
язык Анни Сомонт. 

Следует отметить, что оба перевод-
чика столкнулись с непростой задачей 
сохранить особенности идиолекта речи 
героев с ярко выраженными возрастными 
чертами. 

Мы рекомендуем использовать сле-
дующие переводческие тактики, позво-
ляющие максимально точно передать 
особенности подросткового идиолекта: 
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–  тактику использования и подбора 
соответствующих эквивалентов; 

–  тактику словотворчества; 
– тактику фонетического соответ-

ствия [3]. 
Рассмотрим варианты предложен-

ных тактик: 
1. тактика использования соответ-

ствующих эквивалентов: данная такти-
ка предусматривает подбор слов и соот-
ветствующих выражений, цель которых 
передать непринужденность речи героев-
подростков: 

 It was hot as hell and all the windows 
were steamy [4, р. 49].  

 Жара была адская, все окна запоте-
ли [9, с. 37]. 

 Il faisait une chaleur d’enfer [4, р. 19]. 
2. тактика словотворчества: при-

ме-нение этой тактики позволяет пере-
водчикам передать некорректно исполь-
зованные подростками выражения: 

The thing is I had an operation on my 
wuddayacallit – my clavichord [4, р. 110].   
 Но я совсем недавно перенес опе-
рацию на это самое – клавикорду! [9,           
с. 101]. 

C’est seulement que j’ai eu récemment 
une opération. Au machin-truc. Mon 
clavicorde [4, р. 59]. 

3. тактика фонетического соответ-
ствия: данная тактика позволяет пере-
дать эмоциональность и непринужден-
ность звучания за счет использования ре-
дукции слов и их разговорных форм: 

Wanna talka Sally. Very important. Put 
her on [4, р. 157]. 

Надо поговорить ссc Салли. Очень 
важно. Дайте ее сюда! [9, с. 192]. 

Veux parier à Sally. Trrrès important. 
Passez-la-moi [4, р. 89]. 

Метод подбора слов и выражений 
для передачи непринужденной речи под-
ростков предполагает применение соот-
ветствующих приемов: 

1. Употребление наречий для прида-
ния речи подростка эмоционального зву-
чания: 

He has got this superior attitude all the 
time [Salinger, р. 47]. 

Задирает нос все время [9, с. 34]. 
Disons qu’il a une cravate que t’aimes 

à la folie – je te donne juste un exemple [4, 
р. 17].  

2. Подбор соответствующих междо-
метий и частиц: 

How about using the table or something 
[4, р. 47]. 

Будешь ты стричь свои паршивые 
ногти над столом или нет [9, с. 34]. 

J’etais assis sur le lavabo près de celui 
où Stradlater se rasait et je tripotais le 
robinet [4, с. 19].   

3. Подбор просторечных слов и вы-
ражений для передачи эмоциональности 
и непринужденности: 

Why the hell don’tcha, instead of say-
ing it [4, р. 55]. 

Что стоишь? Может хоть что-то 
скажешь? [9, с. 37]. 

Ben vas-y. Au lieu de tout le temps le 
répéter [4, р. 22]. 

4. Использование оценочных прила-
гательных: 

He was terrifically intelligent [4, р. 59]. 
Ужасно был умный [9, с. 43]. 
Il était super-intelligent [4, р. 25]. 

Выводы 

Проведенный нами анализ позволяет 
сделать вывод о том, что передача лекси-
ческих особенностей героев, наряду с 
грамматическими и фонетическими осо-
бенностями их идиолектов, позволяет 
донести до читателя интенции автора 
оригинального произведения, макси-
мально  полно передать образ героя, со-
хранить его самобытность и индивиду-
альность. Применение правильно вы-
бранной и обоснованной переводческой 
стратегии и соответствующих для данной 
стратегии тактик, позволяет переводчику 
избежать целого ряда неточностей, свя-
занных с корректным отображением и 
передачей образа героя в переводе. Сле-
дует отметить, что оба варианта перевода 
романа Дж. Сэлинджера  «Над пропастью 
во ржи» на русский и французский языки 
отличаются точностью в подборе пере-
водческих стратегий и тактик.    
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Образ цветообозначения желтый в сознании носителей русской 
культуры (экспериментальное исследование) 
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Резюме 

В статье описывается метод изучения цветообозначений (ЦО) с применением набора психолингви-
стических и статистических подходов для определения особенностей образа основных ЦО в сознании 
представителей русской культуры. В качестве инструментальной базы в исследовании были задейство-
ваны: ассоциативный эксперимент (АЭ), дефиниционный анализ, метод семантического дифференциала 
(СД) и факторный анализ (ФА) численных характеристик, полученных путём опроса испытуемых.  

Теоретическим базисом исследования выступили:  психолингвистическое учение о слове А.А. Залев-
ской концепция культурного знания Ф. Шарифиана, труды А.П. Василевича и Р.М. Фрумкиной по психолинг-
вистическому исследованию ЦО.  

Изучение особенностей образа цветообозначения желтый опиралось на гипотезу о существовании 
различий между образом цвета, который сложился в культуре и был зафиксирован средствами языка, и 
его образом в сознании индивида, в зависимости как от социальных, временных, культурных и гендерных 
факторов, так и от индивидуального жизненного опыта. 

Объектом исследования в данной статье является ЦО желтый. В качестве предмета исследования 
нами был избран образ цвета, отражение цвета в сознании рядового носителя современной русской 
культуры. В работе мы следуем психологической трактовке понятия «образ» как сформированного в со-
знании мысленного отображения индивидом объектов и предметов окружающей его действительности. 
Это есть совокупность неких  «знаний», которая стоит за самими словом. И при этом культурный и чув-
ственный опыт носителя языка  является составной частью этого «знания». 

Проведенное исследование показало наличие связи между индивидуальным и культурным знанием о 
цвете. Предложенная в работе методика может использоваться для изучения внутреннего образа раз-
личных групп слов, как русского, так и любого другого языка. 
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Abstract 

The article proposes a comprehensive approach to color terms study using psycholinguistic methods and 
methods of statistical data processing in order to identify the features of the image of the main Russian color terms in 
the linguistics consciousness of a native Russian speaker. Associative experiment, definitional analysis, semantic 
differential and factor analysis were used at different stages of the work. 

The theoretical basis of the study is A. A. Zalevskaya’s psycholinguistic doctrine of the word, F. Sharifian’s 
concept of cultural knowledge, A. P. Vasilevich  and R. M. Frumkina’s works devoted to psycholinguistic colour terms 
study.  

Our study of the specificity of the color terms image in the linguistic consciousness of a native speaker was 
based on the assumption that there are differences between the color image established in culture and fixed by 
means of language, and its image in the consciousness of an ordinary native speaker, due to both socio-cultural 
(temporary, gender, etc.) and individual factors. 

The object of the study in this article is Russian color term yellow (желтый). The subject of the research is the 
image of color, the reflection of color in the consciousness of the bearer of modern Russian culture. The concept of 
"image" is regarded in the article from the point of view of psychologists as a mental image of the object perceived by 
the person in the environment. This is a kind of "knowledge" behind the word, and this knowledge includes the cultur-
al and sensual experience of the individual. 

The study showed that there is a link between individual and cultural knowledge of color.  
The proposed method can be used to study the inner image of different groups of words, both in Russian and 

in any other language. 
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Keywords: colour term; inner image; linguistic consciousness; association experiment; semantic differential; factor 
analysis. 
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*** 

Введение    
С древнейших времен цвет играет 

важную роль в жизни человека и обще-
ства. Это способ осмысления мира, слу-
жащий для обозначения самого главного 
в окружающем мире и наиболее ценного 
в человеке. Формирование переносного 
значения цветонаименований неразрывно 
связано с культурным и историческим 
опытом человека. Являясь неотъемлемой 
составляющей культуры, цвет приобрета-
ет сложную систему новых смыслов, зна-
чений и толкований.  

В настоящее время цвет привлекает 
внимание представителей различных 
направлений, исследуется в разных сфе-
рах и с разных позиций [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 
Однако по-прежнему остается до конца 
не решенным ключевой вопрос многих 
гуманитарных наук – связь языка и со-
знания, мышления и речи.  

Картина мира цвета является обяза-
тельной частью языкового сознания каж-
дого человека. Благодаря исследованию 
совокупности множества индивидуаль-
ных картин мира цвета, возможно выде-
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ление общих закономерностей образа 
цвета, существующего в сознании пред-
ставителей определенной культуры. Ак-
туальность представленной работы вы-
звана необходимостью создания ком-
плексных объяснительных концепций и 
моделей, помогающих отобразить способ 
отражения индивидуального опыта в со-
знании народа.  

Объектом изучения является ЦО 
желтый. Представленная работа про-
должает наше исследование образа ос-
новных ЦО русского языка [8, 9]. Наша 
работа показывает возможности исполь-
зования комплексного эксперименталь-
ного подхода к исследованию ЦО. Мы 
предлагаем одновременное применение 
методов статистической обработки дан-
ных и психолингвистических методов. 
Средством доступа к образу ЦО в созна-
нии служит слово.  

Мы полагаем, что цветонаименова-
ния могут служить средством определе-
ния образа цвета в сознании носителя 
языка. Многогранность образа цвета 
определяется наличием у цвета синесте-
тических свойств. Кроме того, формиро-
вание образа ЦО в сознании носителя 
языка может являться обусловленным как 
индивидуальными, так и культурными 
факторами. То есть, образ цвета пред-
ставляет собой некую совокупность ин-
дивидуального, культурного и гендерно-
го представления. Для определения 
наиболее существенных особенностей 
образа ЦО в сознании носителя как рус-
ского, так и любого другого языка, целе-
сообразно одновременное использование 
нескольких методик исследования.  

Результаты и обсуждение 
Вопрос об изучения образа цвета 

тесно связан с вопросом о взаимосвязи 
знания и наименования. Ключ к опреде-
лению этой связи мы находим в работах 
А.А. Залевской [10, 11]. Согласно пред-
ставленной автором теории, индивиду-
альное знание является как бы отражени-
ем опыта отдельного человека, его лич-
ных переживаний и отношений. Форми-
рование языкового знания является также 

социально обусловленным, связанным с 
нормами и оценками того социума, к ко-
торому относится человек. В данном слу-
чае на формирование образа слова оказы-
вает влияние уже не индивидуальное, а 
коллективное знание. Таким образом, об-
раз любого слова складывается благодаря 
наличию многочисленных опор с помо-
щью такого механизма, как ассоциирова-
ние. 

Ассоциация рассматривается нами 
вслед за Р.М. Фрумкиной как связь опре-
деленных объектов на основании лично-
го, субъективного опыта [12]. Здесь 
необходимо учитывать, что опыт каждого 
отдельного человека в разной степени за-
висит от его культурного окружения. Од-
нако в любом случае этот опыт всегда за-
висит от личного опыта. В результате по-
лучается различное влияние коллектив-
ного и индивидуального знания на фор-
мирование языкового знания представи-
телей одной культуры. Коллективное и 
индивидуальное знание не всегда совпа-
дают. 

При рассмотрении понятия коллек-
тивное знание необходимо также упомя-
нуть о знании культурном. Данный тер-
мин используется в работах Ф. Шари-
фиана и обозначает культурную обуслов-
ленность знания той или иной группы 
[13] (подробнее см. [14]).  

Современные исследователи отме-
чают, что анализа словарного значения 
слова зачастую оказывается недостаточно 
для обнаружения реального психологиче-
ского значения слова. Свободный ассо-
циативный эксперимент является сред-
ством выделения скрытых связей и смыс-
лов разных слов [15, 16, 17, 18, 19]. Дан-
ный метод используется для выявления 
отдельных  компонентов в структуре зна-
чения исследуемого слова-стимула, син-
тагматических и парадигматических свя-
зей слов в языке, определения различных 
лексико-семантических значений слов и 
установления непосредственно самих ме-
ханизмов формирования ассоциаций [20, 
с. 145-146]. Е.Н. Алымова считает, что с 
помощью ассоциативного эксперимента 
можно исследовать отдельные элементы 
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языкового сознания индивида [21, с. 72].  
На этапе анализа полученных ассоциа-
тивных полей одновременно исследова-
тель формирует «картину мира» – сово-
купность психических образов, облада-
ющих определённой системной органи-
зацией, отображающих то, как исследуе-
мый индивид воспринимает окружаю-
щую его реальность. 

Описываемое исследование было 
проведено среди 70 обучающихся на пер-
вом и втором курсах ЮЗГУ (от 17 до 21 
года). В ходе ассоциативного экспери-
мента нами зафиксировано 1405 ответов 
(подробнее см. [22]). Чаще всего испыту-
емые давали один – два ответа. Сопо-
ставление полученных ассоциаций с дан-
ными Русского ассоциативного словаря 
показало совпадение большинства полу-

ченных нами реакций [23]. Однако также 
было отмечено несовпадение доминанты 
полученного ассоциативного поля. В 
нашем случае ядром ассоциативного поля 
является ассоциация солнце, а в РАС и 
русском региональном словаре [24] ассо-
циация цвет. В то же время по данным 
словаря В.Е. Гольдина [25] ассоциация 
желтый чаще всего связывается со сти-
мулом песок. Отмеченное разнообразие 
позволяет судить о подвижном характере 
образа слов-ЦО. Проведение подробного 
анализа полученных ассоциаций позво-
ляет определить символическое значение 
желтого цвета в сознании носителей со-
временной русской культуры, а также 
вычленить связь ЦО желтый с опреде-
лёнными предметами и явлениями окру-
жающей действительности (табл. 1).  

Таблица 1 
Результаты АЭ 

Частотные ассоциации Единичные ассоциации 
предметные ассоциации  

лимон (5), лимонад (2), одуванчик (3),  
песок (4), снег (4), солнце (41), тени (2), 
тюльпан (2), цыпленок (6), яйцо (2)  

дом, дыня, желток, краски, листья, лук,  луна, 
обои, пчелы, рубашка, стул, телефон, шкаф, 
цветок,  

пояснительные (описательные) ассоциа-
ции 

 часть флага Украины 
эмоционально-оценочные ассоциации 

 весёлый, красочный, позитивный, светлый, 
яркий,  

метафорические ассоциации 
китайцы (2), лето (2), радость (3), 
тепло (3) 

возрождение, дети, жара, злость, 
настроение, пот, радость, разлука, улыбка  

метонимические ассоциации 
 Битлз, Спанч боб  

неоднозначные ассоциации 
  весна, круг, осень, свет, флирт, фотосинтез,  

Частотные ассоциации Единичные ассоциации 
китайцы (2), лето (2), лимонад (2), ли-
мон (5), одуванчик (3),  песок (4), ра-
дость (4), снег (4), солнце (41), тени (2), 
тепло (3), тюльпан (2), цыпленок (6), 
яйцо (2) 

Битлз, весёлый, весна, возрождение, дети, 
дом, дыня, желток, жара, злость, краски, 
красочный, круг, листья, лук, луна, настрое-
ние, обои, осень, позитивный, пот, пчелы, 
разлука, рубашка, свет, светлый, Спанч боб, 
стул, телефон, улыбка, флирт, фотосинтез, 
цветок, часть флага Украины, шкаф, яркий.  
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В ходе изучения лексикографиче-
ских источников [26, 27, 28] выявлено, 
что ЦО жёлтый имеет такие лексико-
семантические варианты (ЛСВ), как: 
ЛСВ1 – “Имеющий цвет яичного желтка, 
спелых злаков, золота (один из семи цве-
тов спектра, располагающийся между 
оранжевым и зелёным)”; ЛСВ2 –  “О цве-
те лица: имеющий болезненно пожел-
тевшую кожу”; ЛСВ3 – “О людях: с жёл-
той кожей (как признак расы)”; ЛСВ4 – 
“Бульварно-сенсационный, содержащий 
не всегда проверенные факты; низко-
пробный, лживый (о прессе)”; ЛСВ5 – 
“Проводящий политику сговора с пред-
принимателями (о лидерах профсоюзов)”. 
В нашем эксперименте не было получено 
реакций, репрезентирующих ЛСВ4 и 
ЛСВ5. 

В ходе анализа реакций, актуализи-
рующих ЛСВ1, были отмечены не только 
реакции, непосредственно связанные со 
словарным значением исследуемого ЦО 
(реакции яйцо и цыпленок), но и реакции, 
связанные с индивидуальным знанием 
наших испытуемых о желтом цвете. Мы 
видим, что для большинства прототипом 
данного цвета является  солнце. Кроме 
того, среди предметов, обладающих жел-
тым цветом, упомянуты лимоны, одуван-
чики, тюльпаны, дыни, цветы, листья, 
пчелы и песок. 

Актуализацией ЛСВ2 и ЛСВ3 явля-
ется реакция китайцы. 

Полученные результаты также поз-
воляют судить о символическом значе-
нии ЦО желтый. В частности Т.Ю. Све-
тличная описывает желтый цвет не толь-
ко как цвет солнца и лета, но и как цвет 
предательства, трусливости, лжи, ревно-
сти и болезни [29]. В ходе проведенного 
нами эксперимента эксплицировано пре-
имущественно положительное значение 
ЦО желтый (связь с теплом, радостью, 
летом и весной, что отразилось и в появ-

лении среди ассоциаций таких прилага-
тельных, как веселый, яркий и позитив-
ный). Лишь одна ассоциация (разлука) 
непосредственно связана с негативной 
символикой данного цвета. 

Далее мы использовали методику 
семантического дифференциала, предло-
женную американским ученым Ч. Осгу-
дом [30], что позволило изучить эмоцио-
нальное отношение и проблемы его связи 
с образом ЦО [31, 32, 33, 34]. Для нашего 
исследования мы выбрали двадцать 
двухполюсных характеристик, каждая из 
которых была оценена по семибалльной 
шкале от «+3» до «-3».  

В качестве респондентов в данном 
исследовании приняли участие студенты 
первого и второго курсов Юго-Западного 
государственного университета, как рус-
скоязычные (Группа 1: 80 человек, 48 
юноши и 32 девушки в возрасте от 17 лет 
до 21 года), так и студенты из Мьянмы 
(Группа 2: 20 человек от 22 до 27 лет). 
Наличие двух групп испытуемых позво-
лило провести межкультурное сопостав-
ления образа желтого цвета. 

В ходе начального этапа обработки 
результатов, полученных в ходе проведе-
ния эксперимента, были рассмотрены 
средние величины по исследуемым шка-
лам (среднее арифметическое, мода и 
среднее отклонение), а так же произведен 
подсчет количества различных оценок по 
каждой из представленных шкал.  

Анализ полученных данных позво-
лил сделать вывод об использовании де-
вушками и юношами различных спосо-
бов оценивания. Большая эмоциональ-
ность девушек нашла свое отражение в 
полученных в ходе эксперимента реакци-
ях (практически по всем позициям была 
получена мода «+3», «-3» либо «0»). Для 
юношей наиболее характерным является 
выбор нейтральной позиции. Некоторые 
испытуемые оценивали ЦО подобным 
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образом по всем предложенным шкалам 
(подобное отношение было зафиксирова-
но у ЦО фиолетовый [35] и коричне-
вый). На ЦО желтый подобных реакций 
получено не было.  

При рассмотрении распределения 
оценок, данных мьянманской группой 
респондентов, было отмечено малое ко-

личество ответов «+3», «-3» и «0», что 
свидетельствует об их меньшей склонно-
сти руководствоваться в своих ответах 
эмоциями.  

Результаты, полученные в ходе 
предварительного анализа данных семан-
тического дифференциала, наглядно 
представлены в таблице 2.   

Таблица 2  

Предварительный анализ результатов СД 

Группа 1 Группа 2 
 «+3» Среднее 

значение 
девушки юноши  

тёплый  69% 90% 92% 88% прекрасный – 83%, 
«+3» – 17%; смешной  
– 75%;  хороший – 
67%; активный – 58% 
(«+3» – 8,3%); добрый 
– 58%.  
 

весёлый  54% 83% 82%  84% 
радостный  51% 83% 87% 78% 
расслабленный  25% 55% 56% 53% 
динамичный 28% 66% 62% 72% 
искренний  30% 62% 54% 72% 
прекрасный  35% 66% 62% 72% 
активный  48% 69% 67% 72% 
приятный  51% 69% 67% 72% 
миролюбивый  37% 72% 72% 72% 
добрый 45% 76% 72% 81% 
хороший 39% 77% 79% 75% 
эмоциональный  46% 83% 82% 84% 
позитивный  46% 80% 79% 81% 
смешной  46% 80% 74% 88% 

 
Кроме того, мы отметили, что 78% 

девушек характеризуют желтый как 
ЖЕНСТВЕННЫЙ (у юношей этот пока-
затель заметно ниже, хотя и больше по-
ловины (51%)). В ходе предварительного 
анализа данных семантического диффе-
ренциала обратило на себя внимание бо-
лее негативное отношение юношей к 
этому ЦО, 54% считают его СЛАБЫМ (у 
девушек этот показатель равен 44%).  

С точки зрения межкультурного со-
поставления можно отметить более спо-

койное отношение к ЦО жёлтый у 
мьянманцев, для которых также оказался 
несвойственным выбор крайних позиций 
в своих ответах. Носители же русской 
культуры, напротив, поставили в боль-
шом количестве случаев максимальные 
оценки. Мы считаем, что это может быть 
связано с индивидуальным знанием о 
рассматриваемом ЦО (ассоциации дети, 
солнце, радость, лето, яркий, позитив-
ный). В мьянманской культуре подобная 
символика отсутствует. В сознании пред-
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ставителей данной национальности 
желтый представляется исключительно 
как цвет предметов окружающей дей-
ствительности (например, бананов и ли-
монов).  

Далее мы провели факторный анализ 
экспериментальных данных с помощью 
программы STATISTICA. В работе мы 
опирались на результаты, полученные с 
использованием метода Equamax 
normalized как наиболее подходящего для 
реализации целей нашего исследования. 
Использование указанного метода позво-

лило с наибольшей точностью объеди-
нить коррелирующие шкалы в факторы.  

Факторы, выделенные в ответах де-
вушек, представлены в таблице 3. Коли-
чественные результаты по шкалам, вхо-
дящим в каждый из выделенных про-
граммой факторов, выделены жирным 
шрифтом. Например, в фактор 3, назван-
ный нами «женственность», отнесены та-
кие шкалы, как: МУЖЕСТВЕННЫЙ – 
ЖЕНСТВЕННЫЙ, ВОИНСТВЕННЫЙ – 
МИРОЛЮБИВЫЙ. 

Таблица 3 

Факторный  анализ (жёлтый, девушки) 

Шкала 

Факторы  
1 

оценка 
2 

формаль
ность 

3 
женствен

ность 

4  
сила 

5 

активный – пассивный 0,78 -0,20 -0,01 -0,22 0,25 
весёлый – грустный 0,81 -0,09 -0,14 0,36 -0,15 
воинственный – миролюбивый -0,18 -0,08 0,89 0,00 0,00 
динамичный – статичный 0,64 -0,07 -0,05 0,12 -0,58 
добрый – злой 0,74 0,06 -0,36 0,18 -0,29 
искренний – неискренний 0,82 0,26 -0,24 -0,07 0,03 
мужественный – женственный -0,16 0,13 0,86 0,24 0,04 
позитивный – негативный 0,90 -0,01 0,21 0,02 0,20 
предпочитаемый – отвергаемый 0,74 0,10 0,06 -0,25 0,07 
прекрасный – безобразный 0,85 0,18 0,01 -0,09 0,06 
приятный – неприятный 0,65 0,06 0,18 0,03 0,56 
радостный – печальный 0,83 -0,12 -0,23 0,22 -0,16 
расслабленный – напряженный 0,40 0,51 -0,07 -0,59 0,01 
сильный – слабый 0,10 0,02 0,32 0,81 -0,09 

смешной – серьезный 0,37 -0,11 0,19 -0,50 -0,43 
тёплый – холодный 0,70 0,10 -0,08 0,17 -0,38 

успокаивающий – возбуждающий 0,11 0,87 0,23 0,12 -0,18 
формальный – неформальный 0,22 0,73 -0,16 -0,13 0,23 
хороший – плохой 0,85 0,11 0,02 -0,23 0,10 

эмоциональный – рациональный 0,56 -0,42 0,35 0,03 -0,35 
Expl.Var 8,01 1,97 2,20 1,77 1,44 

Prp.Totl 0,40 0,10 0,11 0,09 0,07 
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На рисунках 1 и 2 представлены гистограммы, составленные на основе анализа отве-
тов, полученных по факторам «оценка» (рис. 1) и «женственность» (рис. 2).  

 

 
Рис. 1. Фактор «оценка» (жёлтый, девушки) 

 
Рис. 2. Фактор «женственность» (жёлтый, девушки) 

Рассмотрев внимательно получен-
ные гистограммы, можно сделать заклю-
чение о присутствии в сознании испыту-
емых некоего стереотипа, который нало-
жил свой отпечаток на полученные отве-
ты. Распределение на графике геометри-
ческое с модой «+3» в случае с фактором 
«оценка» и «-3» в случае с фактором 
«женственность». В целом ЦО желтый 
трактуется как очень хорошее и жен-
ственное. Кроме того, большая часть           
респондентов относят его к «неформаль- 

ь

ным», несмотря на наличие в распреде-
лении ответов по этому признаку как 
нейтральных, так и крайне положитель-
ных ответов. Это может быть связано с 
тем фактом, что одновременно с пред-
ставлением о неформальности данного 
ЦО, в сознании респондентов желтый 
также характеризуется как возбуждаю-
щий. Данная гипотеза подтверждается 
объединением указанных шкал в единый 
фактор. 
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Рис. 3. Фактор «формальность» (жёлтый, девушки) 

Далее представлены результаты факторного анализа ответов юношей. В данном слу-
чае мы видим выделение всего двух факторов: оценка и миролюбивость (табл. 4) 

Таблица 4 

Факторный  анализ (жёлтый, молодые люди) 

Шкала 

Факторы  
1 

оценка 
2 

миролюб
ивость 

3 4 5 

приятный – неприятный -0,76 0,15 0,18 -0,45 0,09 
активный – пассивный -0,75 0,01 -0,19 0,16 0,06 
весёлый – грустный -0,52 -0,57 0,23 0,19 -0,18 
воинственный – миролюбивый -0,16 0,78 -0,01 0,22 -0,13 
динамичный – статичный -0,46 -0,07 -0,13 0,63 0,38 
добрый – злой -0,73 -0,27 0,23 -0,07 0,10 
искренний – неискренний -0,51 0,09 -0,42 0,38 0,26 
мужественный – женственный -0,29 0,51 0,07 0,42 -0,37 
позитивный – негативный -0,78 -0,21 -0,05 -0,02 -0,27 
предпочитаемый – отвергаемый -0,82 0,17 -0,11 -0,38 -0,04 
прекрасный – безобразный -0,80 0,29 -0,17 -0,16 0,03 
радостный – печальный -0,75 -0,28 0,39 -0,09 0,03 
расслабленный – напряженный -0,63 0,25 0,09 0,08 0,44 
сильный – слабый -0,59 0,56 -0,18 0,11 -0,24 
смешной – серьезный -0,33 -0,49 0,37 0,39 0,21 
тёплый – холодный -0,57 -0,21 0,25 0,08 -0,37 
успокаивающий – возбуждаю-
щий 0,15 0,24 0,63 0,24 -0,26 
формальный – неформальный 0,10 0,57 0,62 0,10 0,18 
хороший – плохой -0,76 0,22 0,12 -0,34 0,16 
эмоциональный – рациональный -0,53 -0,34 -0,36 0,15 -0,38 
Expl.Var 7,08 2,75 1,73 1,61 1,19 
Prp.Totl 0,35 0,14 0,09 0,08 0,06 
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Для нашего исследования суще-
ственным представляется распределение 
ответов респондентов по фактору «оцен-

ка» (рис. 4) (на данной гистограмме 0 со-
относится с  «3» в ответах респондентов, 
1 – «2», 2 – «1» и т.д.).  

 
Рис. 4. Фактор «оценка» (жёлтый, юноши) 

Распределение полученных в ходе 
исследования ответов происходит по 
геометрическому закону. Это позволяет 
сделать вывод о том, что все полученные 
нами ответы являются как бы отражени-
ем сильной позитивной оценки желтого 
цвета (соответствующего ответу «+3»). В 
то же время полученные нами отличные 
от позитивной оценки ответы служат ил-
люстрацией индивидуального знания от-
дельных испытуемых.  

Выводы 

Итак, проведенное комплексное ис-
следование образа ЦО желтый в языко-
вом сознании носителей современной 
русской культуры с применением таких 
методик исследования, как ассоциатив-
ный эксперимент, семантический диффе-
ренциал и факторный анализ, наглядно 
продемонстрировало, что процесс фор-
мирование образа ЦО жёлтый непо-
средственно связан с ассоциированием 
этого слова с солнцем, летом, теплом. В 
ходе проведенного исследования также 
были установлены гендерные особенно-
сти восприятия рассматриваемого ЦО. 
Мы установили, что для представители 
мужского пола затрудняются выделить у 
ЦО желтый каких-нибудь существен-

ных свойств. Единственное, что можно 
отметить в их ответах – это позитивная 
оценка этого ЦО. В свою очередь рас-
смотрение ответов представительниц 
женского пола позволило установить 
связь между положительным отношени-
ем к ЦО желтый и оценкой его как 
«женственного, неформального и воз-
буждающего».  

Проведенное нами изучение образа 
ЦО желтый способствует уточнению 
особенностей формирования и бытования 
образа цвета в сознании представителей 
русской культуры. Показано, что образ 
ЦО в сознании носителя языка культурно 
обусловлен. Именно влияние культуры 
приводит к различиям в восприятии ЦО 
представителями различных культур. 
Кроме того, изменения в жизни общества 
влекут за собой изменения образа цвета, 
то есть образ цвета в сознании носителя 
языка подвижен. Представленная в статье 
методика изучения образа прилагатель-
ных ЦО может найти дальнейшее приме-
нение в процессе исследования других 
цветонаименований английского, русско-
го, французского, испанского, итальян-
ского и многих других языков. Кроме то-
го, представленный подход к изучению 
ЦО может выступить средством анализа 
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и сопоставления символических значений 
ЦО, а также их семантики в различных 
группах родственных и неродственных 
языков. Полученные в ходе нашей рабо-

ты данные могут послужить основой для 
дальнейших теоретических исследований 
в области выявления как общих характе-
ристик, так и различий  между языками. 
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Резюме 

Творческое наследие выдающегося мастера художественного слова, замечательного курского пи-
сателя Е. И. Носова является неиссякаемым источником для филологов, поскольку представляет собой 
кладезь лингвокультурологической информации, служит образцом лингвистического мастерства, выпол-
няет воспитательную функцию, говоря о лучших качествах души русского человека, о любви к природе, 
родной земле, о долге каждого гражданина своей страны; развивает в читателе «эстетический вкус и 
творческие способности» [1, c. 62]. В статье обращается внимание на семантические и грамматические 
особенности языка Е. И. Носова. Большое внимание в прозе писателя уделяется глаголам речи. Глаголы 
речевой деятельности, являющиеся одними из самых высокочастотных в языке вообще, обладают высо-
кой словоупотребительностью и в языке произведений Е. И. Носова. Частотность в сочетании с образ-
ностью, придающая особую значимость глаголам речи, послужила причиной выбора этих глаголов пред-
метом анализа в данной статье. 

Цель данной статьи – осмысление семантико-грамматических особенностей глаголов речи в прозе 
Е. И. Носова, не предполагающее анализа их художественных функций. 

Актуальность статьи определяется тем, что, анализируя языковую картину мира Е. И. Носова, 
авторы обращают внимание на особенности творческой манеры писателя.  

Практическая значимость работы не вызывает сомнения, поскольку позволяет читателю проник-
нуть в «тайны» и «загадки» русского слова, дает возможность почувствовать образность языка писа-
теля Е. И. Носова, обратить внимание на еще не исследованные семантико-грамматические особенно-
сти идиостиля писателя. Полагаем, что материал статьи будет востребован лексикологами и синтак-
систами, кроме того, лексикографами при создании словаря языка Е. И. Носова. 

Работа обладает несомненной научной новизной, т. к. в ней рассматривается специфика глаголов 
речи в творчестве Е. И. Носова, в полной мере не исследованная лингвистами. 

Результатом исследования стало описание специфики глаголов речи, их роли в создании речевой 
характеристики персонажей и художественной действительности в произведениях Е. И. Носова. В рабо-
те использовались сопоставительный метод и метод наблюдения, приемы описания, обобщения и клас-
сификации используемого материала, применялись элементарные статистические подсчеты. 
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Ключевые слова: Е. И. Носов; семантическая характеристика; грамматическая специфика; лингвистиче-
ские особенности; тематические группы речевых глаголов. 
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Abstract 

The creative heritage of the outstanding master of the word of art, the remarkable Kursk writer E. I. Nosov is an 
inexhaustible source for philologists, as it is a storehouse of linguistic and cultural information, serves as an example 
of linguistic mastery, performs an educational function, speaking about the best qualities of the soul of a Russian per-
son, about love for nature, native land, about the duty of every citizen of his country; develops in the reader “aesthetic 
taste and creative abilities” [1, p. 62]. 

The article draws attention to the semantic and grammatical features of the language of E. I. Nosov. Much at-
tention in the prose of the writer is given to verbs of speech. 

Verbs of speech activity, which are among the most high-frequency ones in the language in general, have high 
word usage in the language of the works of E. I. Nosov. Frequency in combination with imagery, gives special signifi-
cance to verbs of speech, served as the reason for the choice of these verbs as the subject of analysis in this article. 

The purpose of this article is to comprehend the semantic and grammatical features of the verbs of speech in 
the prose of E. I. Nosov, not involving an analysis of their artistic functions. 

The relevance of the article is determined by the fact that, analyzing the linguistic picture of the world of E. I. 
Nosov, the authors pay attention to the peculiarities of the creative manner of the writer. 

The practical significance of the work is not in doubt, because it allows the reader to penetrate into the "se-
crets" and "mysteries" of the Russian word, makes it possible to feel the imagery of the language of the writer E. I. 
Nosov, to pay attention to the semantic and grammatical features of the writer’s language that have not yet been 
studied. We believe that the material of the article will be in demand by lexicologists and syntaxists, in addition, by 
lexicographers when creating the dictionary of the language of E. I. Nosov. 

The work has undoubted scientific novelty, because it considers the specificity of verbs of speech in the work of 
E. I. Nosov, which has not been fully studied by linguists. 

The result of the study was a description of the specifics of speech verbs, their role in creating the speech 
characteristics of characters and artistic reality in the works of E. I. Nosov. 

The work used the comparative method and the observation method, methods of describing, generalizing and 
classifying the material used, applied elementary statistical calculations. 
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*** 

Введение 

Курская земля издавна славится сво-
ими талантами в науке, живописи, музы-
ке и, конечно, литературе. Одни имена 
широко известны в России (И. Ф. Богда-

нович, А. А. Фет, Н. Н. Асеев, К. Д. Во-
робьев, Е. И. Носов), другие, популярные 
ранее, со временем были забыты (Е. А. Бла-
гинина, П. И. Карпов, В. В. Бородаев-
ский), третьи хорошо известны курянам и 
мало знакомы читателям за пределами 
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региона... Но всех их объединяет любовь 
к родному краю, его людям, к неброской, 
тихой курской природе. Творчество зем-
ляков активно изучалось и изучается  
курскими филологами, среди которых           
И. М. Тойбин, И. З. Баскевич, Ю. И. Юдин, 
А. Т. Хроленко, И. С. Климас, М. А. Бо-
бунова, С. П. Праведников и др. Объекта-
ми лингвистического анализа неоднократ-
но становились произведения А. А. Фета 
[2]. Н. Н. Асеева [3], А. П. Гайдара [4],         
Е. И. Носова [5, 6], К. Д. Воробьева [7]          
и т. д. 

Необыкновенной притягательностью 
для читателей и исследователей облада-
ют произведения Евгения Ивановича Но-
сова, представителя так называемой «де-
ревенской прозы», удивительного масте-
ра языка, влюбленного в свой Курский 
край, родившегося и прожившего здесь 
практически всю жизнь, не мыслящего 
своей жизни без родных речек, где любил 
посидеть с удочкой, без лесов, куда хо-
дил, «как в картинную галерею» [8], по-
любоваться на полотна, что рисует ху-
дожница-природа, без курских жителей, 
простых, немудрящих, преимущественно 
сельских, обладающих таким очаровани-
ем для писателя. Его произведения «вы-
росли на курской земле, щедро насытив-
шей их бескрайними полями и степными 
просторами, заповедными лесами и за-
ливными лугами» [9, с. 44], в них виден 
«непритязательный, лишенный декора-
тивности, вполне реальный и такой узна-
ваемый пейзаж земли Курской» [10, с. 21]. 
Однако мастерство Е. Носова состоит в 
том, что, говоря о природе, он «заставля-
ет читателя задуматься прежде всего о 
самом человеке, его судьбе и проблемах» 
[11, с. 191]. 

Творчество Е. И. Носова, классика 
современной русской литературы, отли-
чается неповторимым стилем и особен-
ным языком, уникальными способностя-
ми изображать чувства и настроения пер-
сонажей. Соединяя разнообразные стили-
стические и экспрессивные возможности 
языка, используя коннотативный потен-

циал лексем, писатель сумел создать свой 
особый, «носовский», стиль, в котором 
гармонично соединяется литературная 
лексика с разговорными, просторечными, 
диалектными «вкраплениями». 

Язык произведений Е. И. Носова уже 
в течение длительного времени является 
объектом пристального внимания кур-
ских лингвистов, результатом их иссле-
дований стали сборники научных трудов 
«Курское слово», первый том которого, 
целиком посвященный художественной 
речи писателя, был выпущен в 2004 г. К 
десятой годовщине смерти Е. И. Носова 
коллективом авторов – лингвистов ка-
федры русского языка КГУ – была подго-
товлена и выпущена монография «Сло-
весная живопись Евгения Носова» (2013) 
[12], посвященная семантико-граммати-
ческим аспектам идиостиля замечатель-
ного писателя–земляка. Чтение и анализ 
таких высокохудожественных текстов, 
как произведения Е. И. Носова, «форми-
руют эстетический вкус <...> воздей-
ствуют на эмоции» читателя [13, с. 429], 
в связи с чем, полагаем, изучение его 
творчества заслуживает особого внима-
ния.  

Проза Е. И. Носова – это художе-
ственная зарисовка увиденного, услы-
шанного, пережитого. Его живописные 
работы (в основном пейзажи с изображе-
нием родной курской природы) пред-
ставляют собой карандашные наброски, 
рисунки на полях или полноценные ху-
дожественные полотна на холсте. «Жи-
вописность» свойственна и литератур-
ным произведениям Носова, в которых 
есть и наброски, и попутные замечания, и 
полновесные художественные произве-
дения, наполненные удивительной доб-
ротой и поэзией.  

Творчество Е. И. Носова, словно 
находясь «на грани собственно искусства 
и живой жизни» [14], вызывает неизмен-
ный интерес лингвистов к языку его про-
изведений. Сам писатель иногда даже 
подчеркнуто настаивал на документаль-
ности своих произведений [15, с. 19], как 
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бы вводя читателей в заблуждение и за-
ставляя их пытаться разгадать его загад-
ку: где правда и где вымысел? Задача 
лингвиста заключается именно в том, 
чтобы понять, как сочетается живая 
народная речь с языком мастера художе-
ственного слова; для чего важно изучить 
языковую картину мира Е. И. Носова, его 
лексикон. Одним из лингвистических 
средств, помогающих передать живой, 
«действенный» мир природы и людей, 
как известно, служит глагол, в частности 
глагол речи.  

Результаты и обсуждения 

Глаголы речи занимают особое по-
ложение в системе русских глаголов, по-
скольку они обладают художественными 
возможностями в прозаическом тексте, 
принимают участие в формировании ли-
тературных образов героев, а в синтакси-
ческом плане являются необходимыми 
для образования диалогических кон-
струкций, соединения прямой речи и слов 
автора. Язык произведений Е. И. Носова, 
в котором глаголы речевой деятельности 
одни из самых высокочастотных, пред-
ставляет богатейший материал для дан-
ного лингвистического исследования. 

В качестве объекта анализа речевых 
глаголов нами был выбран первый том из 
двухтомного собрания сочинений Е. И. Но-
сова «В чистом поле…» (1983), включа-
ющий в себя одни из самых лучших про-
изведений, написанных примерно в одно 
время (1962 – 1976 гг.), объединенных 
общей тематикой – повествованием о 
сельской жизни и деревенских людях, 
простых, иногда с хитринкой, порой по-
детски наивных, теряющихся в городской 
суете, добрых, с чистой душой, которые 
так дороги автору. При всей любви, од-
нако, Е. И. Носов далек от идеализации 
как жизни в селе, так и сельских жителей, 
правдивые образы которых он создавал; 
однако все это дорого писателю, и чита-
тель чувствует эту любовь и проникает-
ся ею. 

Для лингвистического анализа нами 
были взяты рассказы «Шуруп» (1962), 
«Алим едет на Кавказ» (1962) «В чистом 
поле, за проселком» (1966), «Варька» 
(1967), «За долами, за лесами» (1967), 
«Пятый день осенней выставки» (1967), 
«Шопен, соната номер два» (1973), 
«Подпасок» (1974), «Шуба» (1976), «Бе-
лый гусь» (1976) и повести «Храм Афро-
диты» (1966), «Шумит луговая овсяница» 
(1966), «Не имей десять рублей» (1973), 
«Моя Джомолунгма» (1974) и нек. др. 
Наш анализ показал, что частотность ре-
чевых глаголов очень высока: в среднем 
на один рассказ приходится по 60 таких 
глаголов. Это не случайно, так как в 
большинстве случаев сюжет развивается 
именно через диалоги, в которых зача-
стую раскрываются характеры персона-
жей, получают свое развитие конфликты 
между участниками коммуникации, во 
многом через глаголы речевой деятель-
ности Е. И. Носову удается «живописать» 
характер героев. «Речь автора и его геро-
ев <...> впечатляет своей естественно-
стью, лексическим богатством» [16,             
с. 669], способным «передать, кроме ос-
новных мыслей и переживаний, их от-
тенки, пограничное состояние» [16]. 

Речевые глаголы рассматривались 
нами в соответствии с классификацией 
семантических полей, представленной в 
«Толковом словаре русских глаголов» 
[17]. Это:  

1) глаголы характеризованной ре-
чевой деятельности (76 лексем) с базо-
выми глаголами: говорить (сказать), 
произносить (произнести) [17, с. 349 – 
355],  

2) глаголы речевого сообщения 
(119 лексем) с базовыми глаголами: гово-
рить (сказать), сообщать (сообщить) 
[17, с. 356 – 366],  

3) глаголы речевого общения (50 
лексем) с базовыми глаголами: высказы-
вать (высказать), обращаться (обра-
титься), разговаривать [17, с. 367 – 
371], 
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4) глаголы обращения (16 лексем) с 
базовыми глаголами: обращаться (обра-
титься), называть (назвать) [17, с. 372 – 
373], 

5) глаголы речевого воздействия 
(55 лексем) с базовыми глаголами: гово-
рить (сказать), произносить (произне-
сти), сообщать (сообщить) [17, с. 374 – 
379]. 

Анализ зафиксированных нами гла-
голов речевой деятельности в произведе-
ниях Е. И. Носова показал, что их коли-
чество в репрезентативных тематических 
группах не всегда соответствует данным 
«Толкового словаря русского глагола» 
(далее – ТСРГ). Сопоставим статистиче-
ские данные. 

 
№ Название тематической группы 

глаголов речи 
ТСРГ Рассказы 

Е. И. Носова 
1. Глаголы характеризованной речевой 

деятельности 
18,4 % 40,1 % 

2. Глаголы речевого сообщения 28,6 % 22,1 % 
3. Глаголы речевого общения 36 % 16,9 % 
4. Глаголы обращения 3,8 % 5,1 % 
5. Глаголы речевого воздействия 13,2% 15,8 % 

 
Как видно из таблицы, максималь-

ное различие представлено в подгруппах 
№1 (глаголы характеризованной речевой 
деятельности) и №3 (глаголы речевого 
общения), что, полагаем, объясняется или 
«пристрастием» автора к определенным 
глаголам, или задачами его художествен-
ного замысла – через глагол речи дать 
психологическую, социальную, возраст-
ную, эмоциональную и т. п. характери-
стику персонажа. 

Рассмотрим последовательно каж-
дую из пяти названных групп речевых 
глаголов.  

1. Глаголы характеризованной ре-
чевой деятельности обладают общей 
семантикой «произнесение чего-либо 
как-либо, обнаруживая характерные ар-
тикуляционные особенности говорения 
или выражая при том какое-либо внут-
реннее эмоциональное состояние» [17,          
с. 349–355]. Назначение этих глаголов не 
столько сообщение какой-либо информа-
ции, сколько характеристика героя, пере-
дача посредством речевого глагола его 
эмоционального, душевного состояния 
или особенностей его артикуляционного 
аппарата. 

Как показали наши наблюдения, эта 
группа глаголов в рассказах Е. И. Носова 

является наиболее разнообразной и мно-
гочисленной: ахать, бурчать, визжать, 
ворчать, восклицать, выпаливать, гу-
деть, грубить, запинаться, молоть, 
огрызаться, ойкать, фыркать, щебе-
тать и т. п. 

Например: «Ах ты язва сухорёбрая!» – 
взвизгнула Ленка («Варька»). Глагол 
взвизгнуть, имеющий общеупотреби-
тельное значение «издать визг» (от боли 
или восторга) [18, с. 349 – 355], употреб-
ляется Е. Носовым в качестве речевого и 
несет дополнительное значение: «произ-
носить с громким криком, визгом». Кро-
ме того, данный глагол отражает состоя-
ние говорящего – восторг девушки, де-
лающий ее молодой, звонкий голос по-
хожим на визг. 

Из 76 глаголов этой группы, пред-
ставленых в ТСРГ, Е. И. Носов использу-
ет лишь 30, включая, однако, глаголы, 
которых нет в словаре, например: выдох-
нуть, гаркать, горланить, заголосить, 
пропеть, рыкать, хныкать, цыкать и 
нек. др., например: «Поймал!» – радост-
но горланит он («Алим едет на Кавказ»); 
А Пашка все гудит обиженно («Шопен, 
соната номер два»);– Чепуху мелешь, дед 
(«В чистом поле, за проселком»); – Ре-
бята, не бойтесь, – рыкнул Карпуха 
(«Подпасок») [8] и др. 
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Многие глаголы этой группы в прозе 
Е. И. Носова относятся к разговорно-
сниженной (просторечной) лексике, об-
ладают ярко выраженной коннотативной, 
в основном отрицательной, окраской 
(стилистические пометы нами даются по 
БТС [18]) или употребляются в перенос-
ном значении. Приведем характеристику 
глаголов, используемых в указанных вы-
ше примерах: горланить – (разг.-сниж.) 
«говорить, кричать слишком громко, во 
все горло»; гудеть – (разг.) «монотонно, 
надоедливо говорить»; молоть – (разг.-
сниж.) «говорить что-либо вздорное, бол-
тать»; рыкать – (разг.-сниж.) «говорить 
резко, грубо и отрывисто». Глаголы со 
сниженной окраской не делают, однако, 
повествование лишенным художествен-
ности, эстетической ценности, поскольку 
включены в «литературное лексическое 
окружение» и выступают в качестве 
своеобразных маркеров живой характе-
ризованной разговорной речи персонажа. 

2. Глаголы речевого сообщения 
имеют значение «сообщение адресату че-
го-либо (каких-либо сведений, известий и 
т. п.) о ком- или чем-либо» [17, с. 356 – 
366]. Их цель – передавать информацию, 
поэтому они не предполагают дополни-
тельных характеристик говорящего или 
способа передачи речи, например: …он 
добавил <...> с решительностью: – А вот 
поглядим! («В чистом поле, за просел-
ком»). 

Наш сопоставительный анализ пока-
зал, что и в этой группе у Е. Носова есть 
много несовпадений с ТСРГ: в рассказах 
писателя часто встречаются слова со 
сниженной разговорно-просторечной 
окраской (брехать, заливать, травить), 
словообразовательные цепочки, образо-
ванные с помощью разных аффиксов, 
придающих слову разговорный характер 
(говорить – наговорить, сказать – ска-
зывать, советовать – насоветовать). 
Например, в предложении Вот дает! За-
ливает! («Шопен, соната номер два») [8] 
глагол заливать – разговорный, имеет 
значение «обманывать, рассказывать 
небылицы; лгать» [18, с. 331]; в предло-

жении Ромка под одобрительные смешки 
принялся травить свои байки («Шопен, 
соната номер два») [8] глагол травить с 
пометой «разг.» используется в значении 
«рассказывать небылицы». В разговорной 
речи персонажа можно встретить глагол 
сказывать в значении «много раз, неод-
нократно рассказывать», который в БТС 
имеет помету «только прош.; многокр.». 
Характеристика этого глагола у Е. И. Но-
сова, однако, полагаем, соответствует тол-
кованию, данному в словаре Д. Н. Ушако-
ва: сказывать – несовер. (прост., устар.) 
«говорить, рассказывать», например: Ска-
зывают, Тимирязевскую академию кончал 
(«В чистом поле, за проселком ») [8]. 

3. Глаголы речевого общения об-
ладают общей тематикой: разговаривать 
друг с другом, обмениваясь своими мне-
ниями, обсуждая общие проблемы или 
осуждая кого или что-либо [17, с. 367–
371]. Как и для предыдущей группы, ос-
новной задачей глаголов является соб-
ственно речевая деятельность, например: – 
Не про всякого! – подхватила старушка 
(«Шуруп»); Сосед <...> вызвал Клавдюху 
(«Пятый день осенней выставки») [8]. 

Как и в двух предыдущих репрезен-
тативных группах, Е. И. Носов употреб-
ляет глаголы, не вошедшие в ТСРГ: 
вставить, набеседоваться, переруги-
ваться, подхватить, поправлять, поин-
тересоваться, противиться и др. Мно-
гие глаголы этой группы также обладают 
дополнительной смысловой или стили-
стической нагрузкой. Так, глагол проти-
виться, имеющий в БТС одно значение – 
«оказывать противодействие, сопротив-
ление кому-, чему-либо» [18, с. 1031], у 
Е. Носова приобретает речевое значение 
с дополнительным смыслом «словесное 
сопротивление»; глагол вставить в БТС 
имеет значение «(что во что) включить 
куда-либо» [18, с. 161] – у Е. И. Носова 
же этот глагол обозначает «внезапно 
включиться в разговор, добавив что-то 
свое». Речевые глаголы этой группы так-
же могут быть стилистически маркиро-
ванными, например: переругиваться – 
(разг.) «обмениваваться с кем-либо бран-
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ными словами, ругаться друг с другом» 
[18, с. 816]; подхватить – (разг.) «быстро 
воспринять, продолжить что-либо, нача-
тое другим» [18, с. 885] и т. д. Приведем 
примеры: Переругиваясь с гусем... я и не 
заметил, как из-за леса наползла туча 
(«Белый гусь»); Дуняшка, перекликаясь с 
матерью, тоже про свое думала («Шу-
ба»); «Он их на конюшню отнес», – 
вставила Нина («Варька»); «А-а?» – пе-
респросил парень («Шуруп»); «Как нехо-
рошо», – укорила сына женщина («Пя-
тый день осенней выставки») [8]. 

4. Глаголы обращения объединены 
семантикой «обращение со словами, уст-
ной речью к кому-либо, называние кого-, 
чего-либо какими-либо именами» [17,          
с. 372–373]. 

Эти глаголы в произведениях Е. И. Но-
сова немногочисленны, автор, как и в 
предыдущих группах, использует ряд 
лексем, не зафиксированных в ТСРГ: 
кликать, скликать, окрикнуть. Напри-
мер: Баба Степаниха скликает кур 
(«Моя Джомолунгма»); Бабка Степани-
ха... сзывает покупателей («Моя Джо-
молунгма»); Ай задремала, девка? Кличу, 
кличу... («Пятый день осенней выстав-
ки») [8]. 

5. Глаголы речевого воздействия 
имеют типовую семантику «произносить 
что-либо каким-либо образом, выражая 
различные эмоции и тем самым воздей-
ствуя на собеседника, приводя его в 
определенное эмоциональное состояние, 
а также побуждая к совершению какого-
либо действия» [17, с. 374 – 379]. Напри-
мер: Я не стану вас призывать достойно 
трудиться на этой земле («Шопен, соната 
номер два»); – Да уж кой там добрый! – 
взмаливается Степаниха («Моя Джомо-
лунгма»); «Ай да молодец баба!» – весело 
похвалил Иван Кузьмич («Шопен, соната 
номер два»); Да помолчи ты наконец! – 
оборвал его дядя Саша («Шопен, соната 
номер два») [8]. 

Большинство глаголов данной груп-
пы в ТСРГ и произведениях Е. И. Носова 
совпадает, хотя в прозе писателя наряду с 
литературными лексемами призывать, 

распорядиться, уверить и нек. др. есть 
не включенные в словарь разговорные 
или разговорно-сниженные глаголы: 
наказать (разг.) [18, с. 583], нахваливать 
(разг.-сниж) [18, с. 607].  

Основная группа глаголов речи в 
прозе Е. И. Носова, безусловно, имеет 
денотативное значение, входит в обще-
употребительный пласт лексики, однако 
наиболее яркими, выразительными и ин-
тересными для анализа являются конно-
тативно окрашенные глаголы. Чаще всего 
эти слова обладают отрицательной кон-
нотацией, поскольку принадлежат к раз-
говорной или разговорно-сниженной 
(просторечной) лексике: брехать, бур-
чать, горланить, молоть, огрызаться, 
травить, трепаться, хныкать и т. п. 
Кроме того, нами выделены глаголы с 
пометой «народно-разговорное» (загомо-
нить, кликать) [18, с. 317, 432] или «тра-
диционно-народное» (скликать) [18,              
с. 1196]. Все глаголы, включая просто-
речные, принадлежат к общеупотреби-
тельной лексике и зафиксированы в 
«Большом толковом словаре» [18]. 

Наши заметки – лишь начало анали-
за глаголов речевой деятельности в про-
изведениях Е. И. Носова. Несомненно, 
список таких глаголов намного больше, 
однако даже частичный лексемный ана-
лиз дает читателю возможность оценить, 
насколько тщательно подходит писатель 
к выбору слова, как бережно он обраща-
ется с русским языком, чтобы макси-
мально раскрыть его богатство и вырази-
тельность и одновременно создать яркую 
речевую характеристику героев. 

Выводы 

Обобщая сказанное, можно сделать 
вывод, что глаголы речи в произведениях 
Е. И. Носова играют важную роль, по-
скольку позволяют писателю создавать 
яркие словесные характеристики персо-
нажей и их речевого поведения. Во мно-
гих случаях глаголы речи дают возмож-
ность передать настроение героя произ-
ведения, его эмоциональное состояние, 
возраст, социальное происхождение, об-
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разовательный уровень и т. д. Вдумчивый 
читатель может увидеть многообразие 
речевых глаголов, их разнообразную сти-
левую принадлежность и коннотативные 
«наслоения». Учет глаголов каждой се-
мантической группы позволяет выстро-
ить богатые синонимические ряды, 
включающие прежде всего лексические 
единицы литературного языка, элементы 
разговорной лексики, просторечия, диа-
лектизмы. 

Анализ глаголов речи дает возмож-
ность заключить, что в прозе Е. И. Носо-
ва преобладают глаголы со структурно 
мотивированным, прямым, денотативным 
значением. Большинство речевых глаго-
лов однозначны (хотя нами зафиксирова-
ны и многозначные лексемы, около 40% 
выборки которых употреблены в пере-
носном значении), стилистически ней-
тральны, общеупотребительны, литера-
турны, принадлежат к лексике активного 
запаса.  

Глаголы речи входят в систему об-
разных средств языка писателя, образуя 
глагольно-речевые метафоры. Обращает 
на себя внимание наличие в большинстве 
речевых глаголов коннотации, в основ-
ном отрицательной. Это, возможно, объ-
ясняется тем, что любимые герои произ-
ведений Е. И. Носова – сельские люди, 
труженики, не всегда хорошо образован-
ные, привыкшие изъясняться простым, 
метким, образным народным языком. 

Внимательное чтение, вдумчивый 
анализ прозы писателя дают возможность 
понять, почувствовать, как сочетается, 
«сплавляется» живая народная речь с 
языком мастера художественного слова, 
как глаголы речи, отражая физическое и 
душевное состояние персонажа, стано-
вятся «проводниками» его внутренних 
эмоций во внешний мир, выражая отчая-
ние, страх, разочарование, боль, горе, ра-
дость, восторг и другие чувства.  
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Резюме 

В статье рассматривается проблема необходимости изучения и последующего применения меж-
культурного подхода в профессиональном становлении лингвиста. Целью данной статьи является необ-
ходимость использования межкультурного подхода в области преподавания языков. Актуальность данной 
темы связана с необходимостью осмысления новой концепции обучения иностранному языку через реали-
зацию межкультурного подхода. Особенно это важно при обучении русскому языку как иностранному, т.к. 
сегодня российские вузы (в том числе и ЮЗГУ) осуществляют широкую образовательную деятельность в 
сфере профессиональной подготовки иностранных студентов на русском языке. В ходе написания ста-
тьи были использованы следующие методы исследования: – общенаучные (методы анализа и синтеза, 
индукции и дедукции); – собственно лингводидактические (анализ научно-методической литературы и 
нормативных документов, метод анкетирования, сравнительно – типологический метод, эксперимен-
тальный метод). Современный лингвист востребован в области образования в сфере преподавания ино-
странных языков. Таким образом, наряду с общими государственными требованиями выпускники языковых 
факультетов должны обладать методикой преподавания языков. В настоящее время выявлено, что обу-
чение иностранному языку напрямую зависит от культуры изучаемого языка, отсюда вытекает необхо-
димость изучения в курсе методики преподавания языка идей межкультурного подхода, который в свою 
очередь позволяет добиться наибольших результатов в межкультурном общении. Так, данный подход 
помогает сформировать у студентов межкультурную компетенцию, которая является основой меж-
культурного образования, при этом открывает перед преподавателем новые пути обучения. Описанный 
в статье эксперимент, подтверждает вышеуказанные положения. 
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Abstract 

The article presents the problems of studying and subsequent application of the crosscultural approach in pro-
fessional development in modern conditions. The purpose of this article is the need to use a linguistic intercultural 
approach in the field of language teaching. The relevance of this topic is associated with the need to understand the 
new concept of language learning through the implementation of an intercultural approach. This is especially im-
portant when teaching Russian as a foreign language, since Today, Russian universities have a broad educational 
activity in the field of professional training of foreign students in Russian. During the writing of the article, the following 
research methods were used: – general scientific (methods of analysis and synthesis, induction and deduction); – 
linguodidactic proper (analysis of scientific and methodological literature and regulatory documents, questionnaire 
method, comparative – typological method, experimental method). A modern specialist in the field of linguistics is in 
demand in the field of teaching foreign languages, thus, along with general state requirements, graduates of lan-
guage faculties should possess methods of teaching languages. At present, it has been revealed that foreign lan-
guage teaching directly depends on the culture of the language being studied, hence the need to introduce an inter-
cultural approach into the teaching methods, which in turn allows to achieve the greatest results in teaching. Thus, 
this approach helps to form intercultural competence in the minds of students, which is the basis of intercultural edu-
cation, and at the same time opens up new ways of learning for the teacher. The experiment described in the article 
confirms the above provisions. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение (постановка проблемы) 

Стратегии профессиональной подго-
товки специалиста в высшей школе опре-
деляется совокупностью обязательных 
требований к реализации основных про-
фессиональных образовательных про-
грамм, заложенных в Федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте 
ВО. На сегодняшний день высшая школа 

России осуществляет планомерный пере-
ход от ФГОС ВО (3+) к ФГОС ВО (3++).  

Одной из ключевых особенностей 
стандарта нового поколения по направ-
лению подготовки 45.03.03 Фундамен-
тальная и прикладная лингвистика (уро-
вень бакалавриата) стало расширение об-
ластей и сфер профессиональной дея-
тельности выпускника. В отличие от тре-
бований ФГОС ВО (3+) теперь выпуск-
ник-лингвист, освоивший программу ба-
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калавриата, может осуществлять профес-
сиональную деятельность в области 01 
Образование и наука (в сферах дошколь-
ного, начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования, 
среднего профессионального образова-
ния, дополнительного образования; науч-
ных исследований) (п.1.11) [1].  

Таким образом, согласно ФГОС ВО 
(3++) одним из главных требований к 
профессиональной подготовке бакалавра-
лингвиста становится возможность осу-
ществления выпускником педагогиче-
ской деятельности. 

Отсюда вытекает необходимость 
усиления лингводидактической и практи-
ко-методической подготовки будущих 
лингвистов. Причем профессия лингвиста 
как и в основной своей ипостаси – пере-
водческой, так и в прикладной – педаго-
гической всегда предполагает возмож-
ность осуществления не только межъязы-
ковой, но и межкультурной коммуни-
кации.   

Результаты и обсуждения 

Традиционная подготовка лингви-
стов сводила изучение иностранного 
языка к пассивным формам: переводу 
текстов, заучиванию фраз на определен-
ные темы (в аэропорту, в гостинице, в 
магазине и т.д.), что не давало полного 
представления о языке, таким образом, 
можно сказать, что обучение "живым" 
языкам происходило как обучение "мерт-
вым". Выбор пассивных форм обучения 
объяснялся историческими реалиями: в 
обстановке «железного занавеса» буду-
щему специалисту-переводчику не при-
ходилось мечтать о встрече с реальным 
носителем иностранного языка, о воз-
можности живого межкультурного обме-
на с представителями зарубежных стран. 

Но уже в конце 70-х гг. XX в. линг-
водидактика намечает новый курс разви-
тия – коммуникативный. Напомним, что 
коммуникативный метод обучения ино-

странным языкам был научно обоснован 
профессором Е.И. Пассовым [2, 3, 4]. Ос-
новная цель данного метода – научить 
будущего специалиста использовать ино-
странный язык в ситуации живого обще-
ния, обучить иностранному языку в есте-
ственных условиях, помочь освоить си-
стему иностранного языка естественно, 
как родную языковую систему, путем до-
пущения ошибок и их исправления.  

Коммуникативный метод на долгие 
годы стал ведущим в лингводидактике. 
Так, Л.Р. Сакаева и А.Р. Баранова счита-
ют, что цель обучения иностранному 
языку – формирование именно коммуни-
кативной компетенции у учащегося [5,         
с. 15]. Развивает эту мысль Н.И. Карма-
нова, которая приходит к выводу, что 
цель обучения иностранному языку  – 
"формирование коммуникативной компе-
тенции, т. е. способности и готовности 
осуществлять иноязычное межличност-
ное и межкультурное общение с носите-
лями языка" [6, с. 16].  

Повторим, что коммуникативный 
метод считался ведущим, но очевидно, 
что любой метод обучения не может быть 
универсальным. Так, в расширяющемся 
межкультурном коммуникативном про-
странстве все ярче стали высвечиваться 
слабые стороны популярного метода. В 
результате более частых контактов обу-
чающихся из разных стран друг с другом 
стало очевидным, что одного лишь ком-
муникативного метода мало, причиной 
тому стала проблема взаимопонимания: 
учащимся было знакомо значение лекси-
ки, но культурный контекст оставался 
неясным. Такого рода непонимание было 
вызвано разницей картин мира в созна-
нии представителей различных иноязыч-
ных культур.  

В настоящее время в области теории 
и методики преподавания иностранных 
языков стало ясным, что взаимопонима-
ние во время общения между представи-
телями разных культур может быть до-
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стигнуто лишь при учете социокультур-
ного фактора.  

Меняется и понимание цели обуче-
ния иностранному языку. Так, Т.К. Цвет-
кова полагает, что «цель обучения ино-
странному языку – развитие у обучающе-
гося способности к межкультурному вза-
имодействию и к использованию изучае-
мого языка как инструмента этого взаи-
модействия» [7]. 

Стоит отметить, что Е.И. Пассов в 
более поздних своих работах видел раз-
витие коммуникативного метода только в 
контексте иноязычной культуры, в осу-
ществлении диалога культур, который в 
свою очередь постулировался целью ино-
язычного образования [2, с. 60].  

Последователем идей Е.И. Пассова 
является А.Л. Бердичевский [8, 9, 10], ко-
торый развивает мысль о том, что на со-
временном этапе преподавание ино-
странного языка должно основываться на 
фактах культуры изучаемого языка. По 
словам А.Л. Бердичевского, «в настоящее 
время можно говорить о посткоммуни-
кативном этапе в методике преподавания 
иностранных языков и расширении целей 
образования, состоящем в том, что его 
результатом должна быть не столько 
коммуникативная, сколько межкультур-
ная компетенция умение общаться с 
представителями другой культуры, вклю-
чающее способность к пониманию огра-
ниченности своей собственной культуры 
и своего собственного языка, и умение 
переключиться при встрече с другой 
культурой на другие не только языковые, 
но и неязыковые нормы поведения» [8,   
с. 4]. 

Применение данных методов в обу-
чении иностранному языку легли в осно-
ву такого понятия, как межкультурное 
образование. 

А.Д. Вислова считает, что «меж-
культурное образование – новое явление, 
которое привлекает пристальное внима-
ние современных исследователей и ин-

тенсивно внедряется в практику педаго-
гической деятельности. Межкультурное 
образование акцентирует внимание на 
развитии навыков взаимодействия с 
людьми на основе понимания и принятия 
культурных различий, что позволяет осо-
знать сущность постигаемой действи-
тельности, искать причины и смысл про-
исходящего вокруг, критически осмыс-
ливать современные реалии жизни» [11]. 

Переход от коммуникативной мето-
дики обучения языку к посткоммуника-
тивной (межкультурной, в контексте диа-
лога иноязычных культур) является ба-
зисной основой в методической подго-
товке будущих лингвистов. Для осу-
ществления педагогической деятельности 
недостаточно овладеть навыками речево-
го общения, недостаточно знать универ-
салии лингводидактики. Будущего пре-
подавателя иностранных языков необ-
ходимо научить навыкам межкультурно-
го взаимодействия. 

В настоящее время не только в сфе-
рах преподавания европейских языков, 
но и в сфере преподавания русского язы-
ка как иностранного (далее РКИ) проис-
ходит постепенный переход от коммуни-
кативного этапа к посткоммуникативно-
му, т.е. происходит отказ от традицион-
ных методов преподавания в пользу ме-
тодов, где ключевым понятием является 
культура [12].  

В связи с этим происходит расшире-
ние целей обучения будущих лингвистов. 
Результатом такого перехода должна яв-
ляться межкультурная компетенция, а не 
коммуникативная, как это было ранее. 
Формирование межкультурной компе-
тенции в таком случае осуществляется в 
учебном процессе через межкультурное 
образование. Главной составляющей в 
межкультурном образовании является 
межкультурный подход. 

Данный подход на современном эта-
пе развития методики преподавания еще 
не полностью разработан и не может ак-
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тивно применяться на уроках русского 
языка как иностранного, т.к. система 
обучения иностранным языкам пережи-
вает этап «перестройки»: разрабатывают-
ся новые идеи обучения языку, но на 
практике как таковых перемен не проис-
ходит. Такая проблема возникает из-за 
того, что в современной методике препо-
давания русского языка как иностранного 
не все авторы отмечают важность приме-
нения межкультурного подхода. Многие 
авторы придерживаются мнения, что 
формирование знаний о культуре страны 
изучаемого языка немаловажны, но при 
этом  ведущим подходом в обучении 
остается коммуникативный подход, вла-
дение культурой остается в рамках основ 
страноведения. 

Чтобы доказать важность межкуль-
турного подхода в преподавании русско-
го языка как иностранного в рамках про-
изводственной практики (научно-иссле-
довательская работа) студентам-лингвис-
там было предложено провести экспери-
мент среди иностранных студентов. В 
основу эксперимента легли грамматиче-
ские явления русского языка. В экспери-
менте приняли участие 32 студента из 
Италии (12), Зимбабве (8), Кот-Д'Ивуара 
(5) и Йемена (7). Студентам необходимо 
было выполнить рассуждение по поводу 
сходства и различия употребления грам-
матических явлений в родной и русской 
культурах, выявив тем самым аксиологи-
ческие доминанты в своей и в чужой 
культурах [13]. Приведем результаты вы-
полнения нескольких заданий.  

1) Завтра приезжает моя тёща 
(мама жены), но мы с ней хорошо ладим. 
В данном случае студенты из Италии 
смогли точно передать смысл предложе-
ния, так как отношения между зятем и 
тещей в Италии схожи с отношениями в 
России. Для студентов из Йемена, Зим-
бабве и Кот-Д'Ивуара данное предложе-
ние было неясным, так как в данных 
странах отношения между тещей и зятем 

не могут быть напряженными: зять ува-
жает тещу и относится к ней почтитель-
но, так как, во-первых, она является 
старшей по возрасту, а во-вторых, воспи-
тала для него достойную жену, теща, в 
свою очередь, так же хорошо относится к 
зятю, так как он заботится о благосостоя-
нии ее дочери. Также интересно, что в 
культуре Йемена принято выбирать сна-
чала тещу, и если она понравится семье 
жениха, соответственно, они смело могут 
сватать ее дочь.  

2) Завтра приезжает моя тёща, 
хотя я ничего плохого не сделал. Смысл 
данного предложения так же, как и в 
предыдущем примере, был сразу понятен 
для студентов из Италии. Такой резуль-
тат зависел от культурного сходства Ита-
лии и России, также студенты отметили 
ироничность данного предложения. Сту-
денты из Йемена, Зимбабве и Кот-
Д'Ивуара также испытали некоторые за-
труднения с пониманием смысла, слож-
ности возникли с употреблением союза 
хотя в данном контексте. Студенты от-
метили, что изучение русского языка по 
учебникам в некоторых случаях отлича-
ется от реального употребления слов в 
культурном контексте. 

3)  Наш сын живет с нами, потому 
что ему только 18 лет. Смысл данного 
предложения был понятен всем студен-
там, так как в культурах их стран, так же 
как и в русской культуре, принято забо-
титься о детях в любом возрасте, при 
этом было отмечено, что студенты из 
Италии более самостоятельны, чем сту-
денты из Зимбабве и Кот-Д'Ивуара. Так, 
к примеру, молодой человек 18 лет в 
Италии по желанию может жить само-
стоятельно от родителей, и это считается 
нормой, в то время как в Зимбабве, Кот-
Д'Ивуаре и Йемене в большинстве случа-
ев молодые люди живут с родителями до 
заключения брака. Такая разница зависит 
также от религиозных различий данных 
стран. 
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4) Наши родители уже совсем ста-
рые, они должны переехать жить к нам. 
Смысл данного предложения был поня-
тен всем студентам, однако наблюдались 
некоторые различия в культуре Италии. 
В Италии принято заботиться о родите-
лях, но никто не забирает их к себе, у 
итальянцев принято навещать родителей, 
но случаи, когда пожилых родителей де-
ти забирают к себе, очень редки. В куль-
турах остальных стран данное явление 
довольно распространено. 

5) Мы хохотали весь вечер, хотя не 
выпили ни капли. Данное предложение 
было понятно всем студентам, в связи со 
сложившимся стереотипом о русских 
людях. Однако студенты из Йемена по-
яснили, что если бы они не знали данного 
стереотипа, они бы не поняли высказы-
вания, так как в культуре Йемена распи-
тие спиртных напитков строго воспреща-
ется.  

Таким образом, из результатов дан-
ного задания видно, что лексика, грамма-
тика и культура языка неразрывно связа-
ны между собой и незнание значения 
грамматических индикаторов может ис-
казить смысл высказывания на иностран-
ном языке, что, в свою очередь, ведет к 
взаимному недопониманию в межкуль-
турном образовании. 

Второе задание предполагало под-
становку лексических единиц в текст по 
смыслу: Олег, Ира, как у вас ……..? На 
каком курсе ты ………..? Владик? На 
третьем? Нет, уже на……., на пятом. 
На пятом? Как быстро…..время! …..ты 
будешь работать? Так как студенты 
имеют 1-й и 2-й сертификационные 
уровни, проблем с подстановкой у них не 
возникло. Трудности проявлялись только 
в согласовании времен и изменении в 
связи с этим формы глагола. 

Третье задание предполагало трени-
ровку в осмыслении разницы между сою-
зами поэтому и потому что. Студентам 

предлагалось изменить предложения по 
следующему образцу: У меня нет денег, 
поэтому я не могу идти в театр. Я не 
могу идти в театр, потому что у меня 
нет денег. Некоторые студенты путали 
значения данных союзов. В ходе выпол-
нения задания все пробелы были искоре-
нены.  

Исходя из этого, в результате вы-
полнения данных упражнений была дока-
зана мысль о том, что в ходе изучения 
грамматики иностранного языка необхо-
димо обращать внимание не только на 
значение грамматических явлений, но и 
на то, в каких ситуациях, в отношении 
кого и в каком месте уместно их упо-
требление. Соответственно, владеть 
грамматикой иностранного языка в меж-
культурном образовании означает вла-
деть грамматическими явлениями как 
грамматическими индикаторами для 
определенных воздействий на собеседни-
ка в межкультурном общении. 

Выводы 

Таким образом, современная линг-
водидактическая подготовка в области 
преподавания иностранных языков под-
разумевает освоение межкультурного 
подхода как важнейшего условия в про-
фессиональном становлении будущего 
лингвиста. Данный подход помогает 
сформировать у будущих преподавателей 
межкультурную компетенцию, которая 
является основой межкультурного обра-
зования, открывающего новые пути обу-
чения [14]. Благодаря применению меж-
культурного подхода преподавание ино-
странных языков становится наиболее 
эффективным и быстрым, так как данный 
подход является тем «мостом», по кото-
рому осуществляется постепенный пере-
ход от коммуникативного этапа в обуче-
нии к посткоммуникативному, то есть 
обучению языку через культуру, частью 
которой он является.   
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Резюме 

Статья представляет аналитический обзор отечественных и зарубежных работ, посвященных ак-
туальным вопросам современного состояния и распространения мобильных технологий BYOD . 

 Отличительной чертой нашего времени является повсеместное широкое использование и в быту, 
и на рабочем месте разнообразных мобильных устройств, таких как смартфоны, ноутбуки, планшеты и 
тому подобных.  Использование собственного  мобильного устройства на рабочем месте или в учебной 
аудитории называют BYOD. Это аббревиатура английского выражения «Bring Your Own Device» – «прине-
си свое собственное устройство». Тенденция BYOD получила особенно широкое распространение среди 
работников интеллектуального труда и  фактически привела к изменению представления о том, что 
сегодня значит «находиться на рабочем месте». С помощью ноутбуков, смартфонов и планшетов со-
трудники могут выполнять свои служебные обязанности в любом удобном для них месте и в любое удоб-
ное для них время.  

Мобильные технологии BYOD ведут к перспективным переменам и в сфере образования, так как 
имеют ряд существенных преимуществ перед традиционными образовательными технологиями: расши-
рение технологических возможностей средств обучения; предоставление равного доступа к образова-
тельном услугам;  индивидуализация обучения; быстрая  оценка результатов обучения; возможность  
учиться в любое удобное время и в любом удобном месте; рациональное использование аудиторного вре-
мени;  формирование виртуальных сообществ обучаемых;  реализация ситуационного обучения; обеспе-
чение непрерывного обучения;  эффективная поддержка процесса самостоятельной работы; помощь 
студентам с ограниченными возможностями здоровья; повышение качества взаимодействия участников 
учебного процесса; совершенствование технологий управления учебным процессом. Мобильные устрой-
ства и их программное обеспечение постоянно развиваются, их технические возможности и функционал 
расширяются, поэтому они могут более широко и активно использоваться участниками учебного про-
цесса в высшей школе.  
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Abstract 
 

The article presents an analytical review of domestic and foreign works devoted to current issues of the current 
state and distribution of BYOD mobile technologies. 

 A distinctive feature of our time is the widespread use in everyday life and in the workplace of a variety of mo-
bile devices, such as smartphones, laptops, tablets and the like. Using your own mobile device in the workplace or 
classroom is called BYOD. This is an abbreviation of the English expression “Bring Your Own Device” - “bring your 
own device”. The BYOD trend has been especially widespread among intellectual workers and has actually led to a 
change in the notion of what it means to be in the workplace today. Using laptops, smartphones and tablets, employ-
ees can perform their duties in any place convenient for them and at any time convenient for them. 

BYOD mobile technologies lead to promising changes in the field of education, as they have a number of signif-
icant advantages over traditional educational technologies: expanding the technological capabilities of educational 
tools; providing equal access to educational services; individualization of instruction; instant feedback and assess-
ment of learning outcomes; training at any convenient time and in any convenient place; rational use of class time; 
the formation of new learning communities; support for situational learning; development of lifelong learning; effective 
support for the independent work process; assistance to students with disabilities; improving the quality of interaction 
between participants in the educational process; improvement of educational process management technologies. 
Mobile devices and their software are constantly evolving, their technical capabilities and functionality are expanding, 
so they can be more widely and actively used by participants in the educational process in higher education. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

Повсеместное широкое использова-
ние разнообразных мобильных ус-
тройств, таких как смартфоны, ноутбуки, 
планшеты, является отличительной чер-
той нашего времени.  Это объясняется 
тем, что современные мобильные устрой-
ства отличаются  простотой и удобством  
использования и при этом обладают 
мощным функционалом, имеют возмож-

ность выхода в Интернет, поддерживают 
мультимедийные технологии и предо-
ставляют пользователям доступ к широ-
кому спектру мобильных приложений и 
облачных сервисов.   

Тенденция использования собствен-
ного мобильного устройства на рабочем 
месте или в  стенах учебного заведения 
получила название Bring your own device 
(BYOD), что в переводе с английского 
означает «принеси свое собственное 
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устройство». Зародившись в компании 
Intel в 2009 году,  тенденция BYOD по-
степенно распространилась на многие 
другие организации [1]. В последнее вре-
мя практически повсеместное использо-
вание мобильных устройств для работы и 
учебы оказывает влияние на развитие со-
временных  телекоммуникационных тех-
нологий и услуг. По экспертным оцен-
кам, очень  скоро может потребоваться 
существенная модернизация большин-
ства корпоративных локальных сетей, так 
как они не смогут обеспечивать необхо-
димое для реализации технологии BYOD 
количество точек беспроводного доступа.  

Технологии BYOD получили осо-
бенно широкое распространение среди 
работников интеллектуального труда и  
фактически изменила понимание того, 
что значит «находиться на рабочем ме-
сте». Появилась возможность выполнять 
служебные функции в любом удобном 
для них месте и в любое удобное для них 
время с помощью ноутбуков, смартфонов 
и планшетов. Таким образом, фактически 
становится неважно, где находится со-
трудник. Для продуктивной деятельности 
сотрудникам, независимо от  их реально-
го местонахождения или конкретного ти-
па используемого устройства, необходи-
мы только полный удобный доступ ко 
всем их бизнес-приложениям и инстру-
менты для совместной работы. 

Мобильные технологии BYOD  при-
водят к существенным переменам также 
и в сфере образования. Специалисты сек-
тора образования и сектора информации 
всемирной организации ЮНЕСКО разра-
ботали документ «Рекомендации 
ЮНЕСКО по политике в области мо-
бильного обучения» [2], в котором гово-
рится о том, что в современном мире 
неуклонно растёт зависимость людей от 
средств связи и средств доступа к ин-
формации,  лидирующее положение сре-
ди которых сегодня занимают мобильные 
устройства. Мобильные устройства и мо-
бильные технологии с их постоянно раз-
вивающимися  возможностями  могут и 

должны гораздо более широко  использо-
ваться в качестве образовательных ин-
струментов и со временем занять одно из 
центральных мест в образовании.  

Применение мобильных устройств  в 
учебном процессе, получившее название 
m-leaning (mobile leaning, мобильное обу-
чение), является признанной тенденцией 
развития современных технологий обра-
зования, поэтому тема данного исследо-
вания является актуальной. 

Материалы и методы исследования 

Данное исследование представляет 
собой аналитический обзор отечествен-
ных и зарубежных работ, посвященных 
актуальным вопросам современного со-
стояния и распространения технологий 
BYOD в образовании. Исследование вы-
полнено на кафедре программной инже-
нерии Юго-Западного государственного 
университета в рамках научного направ-
ления «Инновационные компьютерные 
образовательные технологии». 

Анализ работ по вопросам мобиль-
ного обучения показывает, что  техноло-
гия BYOD  представляет собой отдельное 
направление в области технологий элек-
тронного обучения [3]. Традиционные 
модели внедрения технологий электрон-
ного обучения в учебный процесс вуза 
могут быть сегодня  пересмотрены с уче-
том современных тенденций BYOD. До 
недавнего времени проекты внедрения  
подобных технологий предполагали 
непременное использование студентами 
стационарных компьютеров в специально 
оборудованных  компьютерных классах. 
Это налагало определенные ограничения 
на соответствующие проекты, так как 
требовало серьезных финансовых затрат 
на приобретение и последующее регу-
лярное техническое обслуживание вузов-
ского  компьютерного оборудования. При 
внедрении технологий мобильного элек-
тронного обучения эти ограничения сни-
маются за счет применения обучающи-
мися их собственных мобильных 
устройств.  
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Мобильные технологии становятся 
все более и более распространенными и 
доступными для обучающихся, а значит,  
и  требуют переосмысления их потенци-
ального применения в сфере образования. 
Рекомендации ЮНЕСКО [2] и ряд работ 
зарубежных исследователей [4, 5, 6] дают 
нам возможность сформулировать сле-
дующие уникальные преимущества мо-
бильных технологий обучения. 

1. Обеспечение равного доступа к 
образованию. 

Число пользователей мобильной 
связи очень быстро увеличивается. По 
данным международного сайта статисти-
ческих данных www.statista.com, число 
пользователей мобильного Интернета в 
мире на конец 2018 года составляло 3,7 
миллиарда, что соответствует половине 
населения земного шара. Глобальный 
процент интернет-активности оценивает-
ся  в 52,64%.  Все большее количество 
людей имеют возможность приобрести 
подобные устройства и умеют их исполь-
зовать. Мобильные технологии дают 
возможность учиться даже людям, кото-
рые в силу различных причин не могут 
регулярно посещать учебные заведения.   

2. Индивидуализация обучения. 
Мобильные устройства обладают 

большими возможностями  для индиви-
дуальной настройки  рабочей среды для 
обучения с учетом потребностей кон-
кретного пользователя по сравнению со 
стационарными компьютерами. При тра-
диционном использовании в учебном 
процессе коллективных компьютерных 
классов со стандартными настройками 
стационарных компьютеров, которые в 
целях обеспечения стабильной работы 
класса доступны только системному ад-
министратору, о персональных настрой-
ках речь не идет. Планшеты, смартфоны 
и другие мобильные устройства, которы-
ми пользуется масса  людей, дают обу-
чающимся большую свободу. Обучаю-
щиеся могут продвигаться в изучении 
конкретных дисциплин в надындивиду-
альном темпе и в соответствии с личны-

ми интересами, что приводит к повыше-
нию мотивации к обучению. 

3. Быстрая обратная связь и оценка 
результатов обучения. 

Мобильными устройствами пользу-
ются и обучаемые, и преподаватели. Это 
значительно ускоряет процесс оценки ре-
зультатов обучения и дает возможность 
оперативно отслеживать достигнутые 
обучаемыми успехи. Раньше студентам 
приходилось целыми днями или даже 
неделями ждать советов и рекомендаций 
от преподавателей по результатам про-
верки выполняемых заданий. Теперь же 
ответ может быть получен практически 
мгновенно. Общение студентов с препо-
давателями через электронную почту, 
например,  в период напряженной подго-
товки к защите выпускных работ, позво-
ляет намного быстрее получить консуль-
тацию у преподавателя [7].  

4. Обучение в любое удобное время 
и в любом удобном месте. 

Поскольку современные студенты 
практически не расстаются со своими 
мобильными устройствами, проводить 
обучение можно где и  когда удобно кон-
кретному студенту, что ранее даже было 
нельзя себе представить. Мобильные 
обучающие приложения дают возмож-
ность пользователю самостоятельно пла-
нировать распределение своего времени: 
можно выполнить задание, требующее 
нескольких минут, либо полностью скон-
центрироваться на задании в течение не-
скольких часов. Благодаря подобной гиб-
кости мобильных обучающих приложе-
ний их можно эффективно использовать 
даже во время   поездок в общественном 
транспорте. 

Мобильные устройства с соответ-
ствующим программным обеспечением 
не только позволяют получать информа-
цию по изучаемому  предмету, но и по-
могают организовать  процесс запомина-
ния учебной информации обучаемым. 
Существуют мобильные приложения,  
алгоритм  работы которых основан на из-
вестной теории о том, что изученный ма-
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териал с течением времени постепенно 
забывается обучаемым в соответствии с 
определенной математической законо-
мерностью. Такие приложения  предла-
гают обучаемому повторить новый для 
него материал оптимальное количество 
раз непосредственно после его изучения 
и перед тем моментом, когда эта инфор-
мация предположительно может быть за-
быта. Благодаря такой технологии новая 
информация перемещается из кратковре-
менной памяти обучаемого в его долго-
временную память. Эффект от использо-
вания обучаемым  таких приложений  
может быть получен только в  том слу-
чае, если пользователь носит устройство 
с собой в течение дня. 

5. Эффективное использование вре-
мени аудиторной работы. 

Существует известная образователь-
ная технология для реализации смешан-
ного электронного обучения, которая 
называется «Перевернутый класс» 
(Flipped Class). Перевернутый класс 
представляет собой  образовательную 
технологию, при реализации которой 
обучаемому заранее предоставляется ма-
териал для самостоятельного изучения во 
внеаудиторное время. Во время аудитор-
ных занятий преподаватель проводит об-
зор и обсуждение самостоятельно изу-
ченного студентами материала, объясня-
ет  наиболее трудные для самостоятель-
ного изучения фрагменты материала, от-
вечает на вопросы студентов и организу-
ет закрепление учебного материала на 
практике. Студенты могут использовать 
мобильные технологии для самостоя-
тельного изучения учебного материала 
дома. В этом случае  у студентов осво-
бождается время для обсуждения идей, 
обмена собственной интерпретацией изу-
ченного материала, совместной работы и 
выполнения лабораторных работ и прак-
тических заданий в учебных аудиториях 
в присутствии и при участии преподава-
теля.   

6. Формирование новых сообществ 
обучающихся. 

Ведущие мировые университеты со-
здали и активно развивают массовые от-
крытые онлайн-курсы (Massive Open On-
Line Courses, МООC) с первоклассными 
учебно-методическими материалами, к 
которым имеют доступ  гораздо большее 
количество людей по всему миру по 
сравнению с традиционными формами  
обучения в тех же образовательных 
учреждениях. МООC размещаются на 
платформах электронного обучения с ис-
пользованием разнообразных образова-
тельных технологий, позволяющих обу-
чающимся одного электронного курса 
взаимодействовать друг с другом.  Для 
подобных систем постоянно совершен-
ствуются мобильные версии, которые  
помогают учащимся в постановке и ре-
шении задач, работе над совместными 
проектами и, в более широком смысле, 
содействуют эффективной социальной 
коммуникации в качестве основы учебно-
воспитательного процесса. 

7. Реализация ситуационного обуче-
ния. 

Мобильные устройства, в отличие от 
традиционного процесса обучения в 
аудиториях, позволяют переместить обу-
чаемого в интерактивную виртуальную 
среду, которая способна содействовать 
лучшему пониманию и усвоению учеб-
ной информации [8]. Существуют специ-
ализированные мобильные приложения 
для изучения различных дисциплин, 
например истории или физики, которые 
создают по известному принципу аудио-
гида, рассказывающего посетителям му-
зея или выставки об интересных экспона-
тах или картинах. Опираясь на данные 
геолокации, специальные приложения 
выявляют имеющие место в физическом 
мире процессы и структуры, невидимые 
невооруженным глазом. Например, с по-
мощью программного обеспечения для 
планшетных компьютеров будущие ин-
женеры могут «видеть», где и как распо-
лагаются опоры мостов при их визуаль-
ном осмотре под разными углами [2]. 

8. Развитие непрерывного обучения. 
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Облачные хранилища данных и об-
лачные технологии позволяют студентам 
обеспечить непрерывный доступ как к 
образовательным ресурсам, так и к ре-
зультатам собственной учебной деятель-
ности с любого устройства, имеющего 
доступ к Интернету. Студенты при этом 
получают возможность работать с одним 
и тем же учебным материалом с различ-
ных устройств, наиболее эффективно ис-
пользуя преимущества электронных 
устройств каждого типа. Например, ста-
ционарный компьютер лучше подходит 
для подготовки и оформления текстовых 
документов и компьютерных презента-
ций, а мобильное устройство является 
идеальным вариантом для записи «на хо-
ду» появившихся идей  или ввода и хра-
нения данных,  собранных в «полевых 
условиях». Облачные технологии и со-
временное программное обеспечение 
позволяют синхронизировать данные 
обучаемого на нескольких устройствах, 
что дает возможность возобновить рабо-
ту на любом мобильном устройстве с то-
го места, где она была приостановлена на 
стационарном компьютере, и наоборот. 
Благодаря этому обеспечивается непре-
рывность процесса обучения.  

9. Поддержка процесса самостоя-
тельной работы обучающихся 

Мобильные технологии способству-
ют самостоятельному получению новых 
знаний. С помощью мобильных ус-
тройств обучающиеся  находят в Интер-
нете дополнительную информацию для 
более глубокого понимания изучаемых в 
аудитории материалов. Существуют, 
например, «продвинутые» мобильные 
приложения для изучения иностранных 
языков на основе технологий распознава-
ния, анализа и синтеза звучащей речи, 
которые «разговаривают» с обучающи-
мися. Обычно для обеспечения подобно-
го уровня вербального взаимодействия 
требуется педагог. Обучающиеся могут 
также общаться  с носителями языка, 
поддерживая разговор, не прерывая об-
щения для поиска незнакомых слов и вы-

ражений  в традиционном бумажном сло-
варе и переводя их «на лету» с помощью 
мобильного приложения. Распростране-
ны приложения,  позволяющие обучае-
мым  отмечать новые слова и формиро-
вать свой  индивидуальный словарик, 
чтобы потом многократно повторять их, а 
также выделять для себя непонятные 
фразы, чтобы выяснить их значение на 
занятиях с педагогом.  

Мобильные приложения могут дать 
хороший эффект в качестве средства пе-
дагогической поддержки самостоятель-
ной работы при изучении не только ино-
странных языков, но и многих других 
учебных дисциплин. Так, например, ав-
торы работ [9, 10] обсуждают возможно-
сти применения тенденции BYOD в ин-
женерном образовании, которое считает-
ся одним из самых восприимчивых к ин-
новациям, потому что непрерывное раз-
витие науки, технологии и производства 
требует внедрения новых подходов к 
обучению. Благодаря применению мо-
бильных технологий образовательные 
процессы в учебной аудитории и за ее 
пределами могут дополнять друг друга. 

10. Помощь студентам с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Мобильные устройства могут суще-
ственно расширить возможности доступа 
к образованию и повысить качество обу-
чения для людей, имеющих ограничен-
ные возможности здоровья. Для этого 
можно использовать такие современные 
информационные технологии, как, на-
пример, технологии масштабирования 
текста на экране мобильного устройства, 
технологии голосовой транскрипции тек-
ста, технологии геолокации и технологии 
преобразования текста в звучащую речь. 
Например, человек с ограниченными 
возможностями по зрению может исполь-
зовать мобильный телефон с камерой и 
специальным программным обеспечени-
ем как  устройство для чтения текста 
вслух. Существуют также  приложения 
для смартфонов для лиц с частичной по-
терей слуха, которые реализуют функции 
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слухового аппарата, то есть  позволяют 
регулировать мощность звука, делать 
звук узконаправленным и очищать его от 
помех. Приложения для глухих и сла-
бослышащих помогают им общаться со 
знакомыми и незнакомыми людьми бла-
годаря тому, что переводят устную речь в 
текст и обратно. Приложения «умеют» 
слушать и распознавать речь. Все слова, 
которые произносит   собеседник, выво-
дятся на экран смартфона в виде текста, а  
набранные пользователем слова перево-
дятся в звучащую речь и произносятся 
вслух. Для помощи людям, затрудняю-
щимся или неспособным в полной мере 
использовать возможности мобильных 
устройств из-за каких-либо проблем с ру-
ками были  созданы приложения с интер-
фейсом, распознающим движения головы 
и глаз. Благодаря мобильным версиям веб-
приложений у людей с проблемами опор-
но-двигательного аппарата появилась  воз-
можность, не покидая дома, фактически 
принимать участие в учебном процессе 
университета с эффектом присутствия, то 
есть  слушать лекции, сдавать экзамены и 
зачеты, общаться с однокурсниками и пре-
подавателями на форумах, причём в режи-
ме реального времени, а  не только в «от-
ложенном» варианте.  

11. Повышение качества коммуни-
кации и управления учебным процессом. 

Для студентов как представителей 
цифрового поколения сеть Интернет яв-
ляется «средой обитания», соответствен-
но меняется и характер коммуникации 
педагога и студента в электронном про-
странстве. Преподаватели все чаще об-
щаются со студентами в социальных се-
тях, используя такие варианты взаимо-
действия, как личная переписка и «бесе-
да». Многие преподаватели создают в со-
циальных сетях группы для коммуника-
ции со студентами в образовательных и 
воспитательных целях. По сравнению с 
обычными каналами связи, сообщения с 
мобильных устройств отправляются 
быстрее, надежнее, эффективнее и с 
меньшими затратами. Именно поэтому 

студенты, преподаватели, сотрудники 
кафедр и деканатов все чаще используют 
их для оперативного обмена информаци-
ей для организации не только собственно 
учебного процесса, но и всевозможных 
действий и мероприятий воспитательного 
характера.  

Автор данной статьи с коллегами по 
кафедре программной инженерии ЮЗГУ 
уже много лет занимается разработкой и 
внедрением в учебный процесс про-
граммных средств для компьютерной 
поддержки инновационных образова-
тельных технологий [11, 12]. В  настоя-
щее время эти работы направлены, пре-
имущественно, на создание электронного 
учебного мультимедийного контента для 
единой электронной информационно-
образовательной среды (ЭИОС) ЮЗГУ, в 
условиях которой реализуется учебный 
процесс по всем направлениями подго-
товки по программам бакалавриата, спе-
циалитета и магистратуры, а также дову-
зовской подготовки иностранных граж-
дан. ЭИОС ЮЗГУ включает в себя элек-
тронные  образовательные ресурсы,  со-
временные информационные и телеком-
муникационные технологии и  обеспечи-
вает не только освоение в полном объеме 
образовательных программ независимо 
от места нахождения студентов, но и 
поддерживает взаимодействие студентов 
между собой и с педагогическим и  учеб-
но-вспомогательным персоналом. Ин-
терфейс электронной информационно-
образовательной среды ЮЗГУ, функцио-
нирующей на базе web-технологий ши-
рокополосного доступа,  целенаправлен-
но развивается для обеспечения доступа к 
ее контенту, в том числе и  с мобильных 
устройств.     

Электронная информационно-обра-
зовательная среда ЮЗГУ уже сегодня 
позволяет внедрять в учебный процесс 
технологии BYOD и предоставляет воз-
можности их дальнейшего развития и 
перспективы эффективной адаптации к 
постоянно изменяющимся внешним и 
внутренним условиям, в которых реали-
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зуется образовательная деятельность уни-
верситета. 

Выводы 

В настоящее время наблюдается 
стремительное проникновение мобиль-
ных устройств в среду высшей школы в 
качестве средств доступа к электронному 
учебному контенту, постоянно развива-
ющимся облачным сервисам и современ-
ным технологиям коммуникации. Это яв-
ляется причиной распространения техно-
логий MOOC и BYOD как перспектив-
ных направлений развития технологий 
мобильного электронного обучения.  

Для эффективной реализации мо-
бильных образовательных технологий 
необходимо, чтобы при проектировании 
web-приложения для высших учебных 
заведений учитывались следующие со-
временные требования: 

– возможность интеграции с различ-
ными платформами и сервисами элек-
тронного обучения, а также со средства-
ми реализации совместной деятельности 
и обратной связи с преподавателем (ви-
деоконференции, вебинары, подкасты и  
так далее); 

– методическая целостность пред-
ставления учебного контента по изучае-
мым дисциплинам и обеспечение необ-
ходимого объема учебного материала для 
эффективной организации учебно-
педагогического процесса; 

– представление учебного контента 
изучаемых дисциплин в различных фор-
мах и компьютерных форматах для удо-
влетворения индивидуальных предпочте-
ний студента ( конспект лекции в тексто-
вой форме, мультимедийная компьютер-
ная презентация, аудиолекция,  видео-
лекция и так далее); 

– реализация функций компьютер-
ной математической обработки результа-
тов экспериментов, их редактирования и 
визуализации при подключении мобиль-
ного устройства студента к различной 
измерительной аппаратуре; 

– интуитивно понятный дружествен-
ный интерфейс и, следовательно, воз-

можность  быстро научиться  работать с 
учебным web-приложением; 

– устойчивость, надежность и доста-
точная производительность web-
приложений для обеспечения эффектив-
ной и бесперебойной работы для большо-
го количества одновременно использую-
щих приложение студентов. 

Целенаправленное проектирование 
образовательных web-приложений с уче-
том данных требований позволит создать 
необходимые условия для повышения 
эффективности организации электронно-
го обучения в высших учебных заведени-
ях на основе современных мобильных 
технологий BYOD. 

Концепция BYOD делает доступны-
ми новые возможности в преподавании и 
в обучении, а также снижает уровень ис-
пользования стационарного компьютер-
ного оборудования в аудиториях учебных 
заведений.  

Несмотря на широкое распростране-
ние и уникальные возможности для обу-
чения, технологии BYOD довольно часто 
подвергаются необоснованному запрету 
или просто игнорируются официальными 
системами образования. При этом часто 
обсуждаемое введение запрета на ис-
пользование студентами собственных 
устройств может в будущем отрицатель-
но сказаться на их карьере и эффективно-
сти работы из-за сложностей с необходи-
мой интеграцией в современную высоко-
технологичную бизнес-среду.  

Для современных студентов сеть 
Интернет с доступом с любимого мо-
бильного устройства является естествен-
ной «средой обитания». Потенциал мо-
бильных технологий BYOD  с их мощ-
ным функционалом в сочетании с про-
стотой и удобством  использования тре-
бует серьезного переосмысления приме-
нительно к сфере высшего образования. 
Мобильные технологии могут оказать 
существенную помощь в решении мно-
гих насущных проблем высшего образо-
вания за счет использования нового,  эф-
фективного и перспективного подхода.   



140                                         Педагогические науки / Pedagogics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics 2019; 9(3): 132–141 

Список литературы 
1. BYOD: глобальная перспектива. Использование инновационных подходов, внедря-

емых по инициативе сотрудников. URL:  https://https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ 
ac79/docs/re/byod/BYOD_Horizons-Global_RUS.pdf.   

2. Рекомендации ЮНЕСКО по политике в области мобильного обучения. URL: 
http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214738.pdf. 

3. Аникина Е.И., Бочанова Н.Н., Черепанов А.А. Электронное обучение в вузе // Из-
вестия Юго-Западного государственного университета. Серия: Управление, вычислитель-
ная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2012. № 2-3.  С. 59–63.   

4. Yanjie Song, Siu Cheung Kong. Affordances and constraints of BYOD (Bring Your Own 
Device) for learning and teaching in higher education: Teachers' perspectives // The Internet and 
Higher Education. 2017. Vol. 32. P. 39–46. 

5. Gillies, C.  To BYOD or not to BYOD: factors affecting academic acceptance of student 
mobile devices in the classroom//Research in Learning Technology, 2016. Vol. 24. URL: 
https://doi.org/10.3402/rlt.v24.30357 

6. Pao-Nan Chou, Chi-Cheng Chang, Ching-Hsin Lin.  BYOD  or not: A comparison of two 
assessment strategies for student learning // Computers in Human Behavior. 2017. Vol. 74.           
P. 63–71. 

7. Пиневич E.В. К вопросу о применении интерактивных методов в  учебном процес-
се // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и пе-
дагогика. 2016. № 3 (20).  С. 154–160. 

8. Попова Н.В., Пятницкий А.Н. Обучение студентов технического вуза рефератив-
ному переводу с использованием открытых электронных ресурсов // Известия Юго-
Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика. 2018. Т. 8. 
№ 1 (26). С. 120–134.  

9. Шахнов В.А., Зинченко Л.А., Резчикова Е.В. Особенности тенденции BYOD в ин-
женерном образовании // Образовательные технологии и общество. 2016. Т. 19. № 4.           
С. 334–345. 

10. Боровков А.И., Марусева В.М., Рябов Ю.А., Щербина Л.А. Глобальные тренды в 
инженерном образовании // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского госу-
дарственного политехнического университета. Гуманитарные и общественные науки. 
2018. Т. 9. № 4. С. 58–76. 

11. Аникина Е.И., Бабков А.С., Малышев А.В. Автоматизация функций деканата в 
электронной информационно-образовательной среде ЮЗГУ // Известия Юго-Западного 
государственного университета. 2017. №6 (75). С. 44–50. 

12. Аникина Е.И., Бочанова Н.Н., Малышев А.В. Учебный контент электронной ин-
формационно-образовательной среды университета для довузовской подготовки ино-
странных граждан // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: 
Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 
2017. Т. 7. № 4 (25). С. 6–12.  

References 
1. BYOD: global'naya perspektiva. Ispol'zovanie innovacionnyh podhodov, vnedryaemyh 

po iniciative sotrudnikov. (In Russ.). Available at:  https://https://www.cisco.com/c/dam/ 
en_us/about/ac79/docs/ re/byod/BYOD_Horizons-Global_RUS.pdf.   



Аникина Е. И.                                                                 Мобильные технологии BYOD: тенденции развития… 141 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics 2019; 9(3): 132–141 

2. Rekomendacii YUNESKO po politike v oblasti mobil'nogo obucheniya (In Russ.). 
Available at: http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214738.pdf. 

3.  Anikina E.I., Bochanova N.N., Cherepanov A.A. Elektronnoe obuchenie v vuze. Iz-
vestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Upravlenie, vychislitel'naya 
tekhnika, informatika. Medicinskoe priborostroenie = Proceedings of the Southwest State Uni-
versity. Series: Control, Computer engineering, information science. Medical instruments engi-
neering, 2012, no. 2-3, pp. 59–63 (In Russ.)   

4. Yanjie Song, Siu Cheung Kong. Affordances and constraints of BYOD (Bring Your Own 
Device) for learning and teaching in higher education: Teachers' perspectives. The Internet and 
Higher Education, 2017, vol. 32, pp. 39–46. 

5. Gillies, C.  To BYOD or not to BYOD: factors affecting academic acceptance of student 
mobile devices in the classroom. Research in Learning Technology, 2016, vol. 24. Available at: 
https://doi.org/10.3402/rlt.v24.30357. 

6. Pao-Nan Chou, Chi-Cheng Chang, Ching-Hsin Lin.  BYOD  or not: A comparison of two 
assessment strategies for student learning. Computers in Human Behavior, 2017, vol. 74,           
pp. 63–71. 

7. Pinevich E.V. K voprosu o primenenii interaktivnyh metodov v  uchebnom processe. 
Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Lingvistika i pedagogika = 
Proceedings of the Southwest State University. Series: linguistics and pedagogics, 2016, no. 3 
(20),  pp. 154–160 (In Russ.) 

8. Popova N.V., Pyatnickij A.N. Obuchenie studentov tekhnicheskogo vuza referativ-nomu 
perevodu s ispol'zovaniem otkrytyh elektronnyh resursov. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudar-
stvennogo universiteta. Seriya: Lingvistika i pedagogika = Proceedings of the Southwest State 
University. Series: linguistics and pedagogics, 2018, vol. 8, no. 1 (26), pp. 120–134 (In Russ.) 

9. Shahnov V.A., Zinchenko L.A., Rezchikova E.V. Osobennosti tendencii BYOD v in-
zhenernom obrazovanii. Obrazovatel'nye tekhnologii i obshchestvo, 2016, vol. 19, no. 4,           
pp. 334–345 (In Russ.) 

10. Borovkov A.I., Maruseva V.M., Ryabov Yu.A., Shcherbina L.A. Global'nye trendy v 
inzhenernom obrazovanii. Nauchno-tekhnicheskie vedomosti Sankt-Peterburgskogo gosu-
darstvennogo politekhnicheskogo universiteta. Gumanitarnye i obshchestvennye nauki, 2018, 
vol. 9, no. 4, pp. 58–76 (In Russ.) 

11. Anikina E.I., Babkov A.S., Malyshev A.V. Avtomatizaciya funkcij dekanata v elektron-
noj informacionno-obrazovatel'noj srede YUZGU. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo 
universiteta. Seriya: Lingvistika i pedagogika = Proceedings of the Southwest State University. 
Series: linguistics and pedagogics, 2017, no. 6 (75), pp. 44–50 (In Russ.) 

12. Anikina E.I., Bochanova N.N., Malyshev A.V. Uchebnyj kontent elektronnoj in-
formacionno-obrazovatel'noj sredy universiteta dlya dovuzovskoj podgotovki ino-strannyh gra-
zhdan. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Upravlenie, vychislit-
el'naya tekhnika, informatika. Medicinskoe priborostroenie = Proceedings of the Southwest 
State University. Series: Control, Computer engineering, information science. Medical instru-
ments engineering, 2017, vol. 7, no. 4 (25), pp. 6–12 (In Russ.) 

Информация об авторах / Information about the Authors 

Аникина Елена Игоревна, кандидат  
технических наук, доцент, ФГБОУ ВО  
«Юго-Западный государственный  
университет», Курск, Российская Федерация»  
e-mail: elenaanikina@inbox.ru  

Elena I. Anikina, Candidate of Engineering  
Sciences, Associate Professor,  
Southwest State University,  
Kursk, Russian Federation  
e-mail: elenaanikina@inbox.ru 



142                                           Педагогические науки / Pedagogics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics 2019; 9(3): 142–150 

Оригинальные статьи/Original articles 

УДК 378.147 

Концепция самостоятельной работы студента 

В. М. Толмачева1 , Е. А. Анисенкова2, О. Б. Грунёва2, Л. А. Махова2,  
С. А. Сергеев2, О. А. Харитонова3 

1 ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Российская Федерация, 305040, Курск,  
ул. 50 лет Октября, 94 
2ОБПОУ "Курский монтажный техникум", Российская Федерация, 305016, Курск, ул. Советская, 14 
3ОГБУ ДПО "Курский институт развития образования",  Российская Федерация, 305004, Курск, ул. Садовая, 31 

 e-mail: 325573@mail.ru 

Резюме 

В статье рассматривается концепция самостоятельной работы студента базирующаяся на прин-
ципах единства ее содержания и формы. Описано, чем обуславливается концептуально развитие устой-
чивого мотива деятельности преподавателей в области организации и проведения самостоятельной 
работы студента. Обоснована необходимость изменения координирующих начал самостоятельной ра-
боты студента, происходящая сегодня замена в системе профессионального образования коллективной 
системы учебного процесса на индивидуальное образование. Отмечено, что активная самостоятельная 
работа студента на всех этапах должна быть подвержена строгому учету, должна стать оптимальной 
накопительной формой для безэкзаменационного завершения работы по предмету, решающим фактором 
в развитии устойчивой мотивации деятельности студента в учебном процессе. Установлено, что про-
исходящая сегодня замена в системе профессионального образования коллективной системы учебного 
процесса на индивидуальное образование вызывает необходимость изменения координирующих начал са-
мостоятельной работы студента. В качестве одного из направлений решения названных проблем реко-
мендована формализация заданий по самостоятельной работе студента в виде технологической карты. 
Новая концепция подготовки специалистов ориентирует развитие познавательных и созидательных 
способностей личности, что способствует активизации самостоятельной деятельности студента. 
Организация самостоятельной работы является одним из важнейших компонентов учебного процесса, 
она призвана научить студентов учиться самостоятельно. Для реализации такого подхода рассматри-
ваются различные виды и формы обучения, методы организации самостоятельной работы, определяет-
ся роль самостоятельной работы в подготовке выпускников к профессиональной деятельности. 
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Abstract 
 

The article deals with the concept of independent work of the student based on the principles of unity of its con-
tent and form. It is indicated that the active independent work of the student at all stages should be subject to strict 
accounting, should be the optimal form of accumulative without examination completion of work on the subject, a de-
cisive factor in the development of sustainable motivation of the student in the educational process. It is described 
what causes conceptually the development of sustainable motivation of teachers in the organization and conduct of 
independent work of the student. The necessity of change of coordinating principles of independent work of the stu-
dent, the replacement of collective system of educational process in the system of professional education by individ-
ual education is proved. It is noted that the active independent work of the student at all stages should be subject to 
strict accounting, should be the optimal form for accumulative without examination completion of work on the subject, 
a decisive factor in the development of sustainable motivation of the student in the educational process. It is estab-
lished that the replacement of collective system of educational process in the system of professional education by 
individual education causes the need to change the coordinating principles of independent work of the student. As 
one of the ways to solve these problems, the formalization of tasks for independent work of the student in the form of 
a flow chart is recommended. The new concept of training focuses on the development of cognitive and creative abili-
ties of the individual, which contributes to the activation of independent activity of the student. Organization of inde-
pendent work is one of the most important components of the educational process, it is designed to teach students to 
learn independently. To implement this approach, we consider different types and forms of education, methods            
of organization of independent work, the role of independent work in the preparation of graduates for professional 
activity. 
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*** 
Введение  

Самостоятельная работа – это спе-
цифическое педагогическое средство ор-
ганизации и управления самостоятельной 
деятельностью студента. Самостоятель-
ная работа студентов в учебном процессе 
должна рассматриваться и как средство 
обучения, и как форма научного позна-

ния. Результатом такого познания явля-
ется способность студента находить спо-
соб достижения поставленной перед ним 
образовательной цели [1, 2]. 

Постоянное обновление федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов в Российской Федерации об-
наруживает тенденцию к повышению ро-



144                                       Педагогические науки / Pedagogics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics 2019; 9(3): 142–150 

ли самостоятельной работы студентов и 
сокращению часов аудиторных занятий. 
Как показывает наша педагогическая 
практика, студенты, не приученные за 
период обучения в высшем или средне-
специальном учебном заведении к само-
стоятельной работе, выходя на диплом-
ное проектирование, оказываются совер-
шенно невосприимчивы к консультациям 
руководителя, не умеют пользоваться со-
временными информационными систе-
мами, анализировать данные, работать с 
литературными источниками; без под-
сказки преподавателя такие студенты не 
могут грамотно сформулировать поиско-
вый запрос в сети Интернет. В результате 
студенты либо проваливают дипломное 
проектирование, либо используют чужие 
"готовые" дипломные работы, часто даже 
не имеющие прямого отношения к заяв-
ленной теме дипломного проектирова-
ния, что, разумеется, неприемлемо [3-5]. 

Результаты и обсуждение 

Концепция самостоятельной работы 
студента базируется на принципах един-
ства ее содержания и формы, по нашему 
мнению, включает следующие положе-
ния [6]: 

– в вуз (СПО) поступает, как прави-
ло, профессионально ориентированный 
абитуриент; 

– самостоятельная работа вводится в 
учебный процесс как вид обучения (прак-
тика, курсовые работы и т.д.); работы в 
рамках конкретной учебной дисциплины 
в учебное и в неучебное время; работы в 
рамках выполнения научно-исследова-
тельских разработок и творческих проек-
тов; 

– самостоятельная работа студента 
организуется, направляется и контроли-
руется высококвалифицированными пре-
подавателями и методистами; 

– сроки выполнения самостоятель-
ной работы студента устанавливаются в 
разрабатываемых на кафедрах (в цикло-
вых комиссиях) учебно-методических 

комплексах (рабочих программах, кален-
дарно-тематический планах и т. д.), в ко-
торых отражаются графики выдачи зада-
ний, сроки их окончания, формы предо-
ставления выполненных заданий на кон-
трольном этапе; 

– роль преподавателя дисциплины, в 
рамках которой проводится самостоя-
тельная работа студента, заключается в 
организационном и методическом обес-
печении всех видов самостоятельной ра-
боты студента, в консультировании эта-
пов выполнения работы, утверждении 
завершенного объема работы, участии в 
установленных кафедрой (цикловой ко-
миссией) формах оценки выполненной 
студентом работы, в представлении ка-
федре (цикловой комиссии) развернутого 
отчета о проделанной работе с отражени-
ем целей и задач самостоятельной работы 
студента, уровня ее выполнения, схем и 
алгоритмов работы, объема труда, затра-
ченного на методическое оснащение, а 
также в учебно-консультационном со-
провождении и аттестации студентов по 
результатам самостоятельной работы 
студента; 

– виды самостоятельной работы сту-
дента, выполняемой за рамками плано-
вых учебных предметов, организуются и 
направляются научными объединениями 
и центрами (студенческие научно-техни-
ческие общества, научно-исследователь-
ские центры и т.д.); 

– в современных условиях резко воз-
растает роль УМО и их институтов в раз-
работке оптимальных схем и аналогов 
действий преподавателей в рамках часов, 
выделяемых официально на самостоя-
тельную работу студента для конкретной 
учебной дисциплины, в разработке форм 
и видов заданий, схем контроля препода-
вателем выполнения планового объема 
самостоятельной работы студента, форм 
отчетности студента о его работе. В каче-
стве таких форм могут быть приняты те-
стовые опросы по дополнительному ма-
териалу, защита рефератов по новым ли-
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тературным источникам, выступление с 
докладом на студенческой конференции по 
результатам практики, на заседании науч-
но-технического общества, кружка и т.д. 
Система форм контроля и аттестации сту-
дентов, выполняющих самостоятельную 
работу, по нашему мнению, должна опре-
деляться также кафедрой (цикловой ко-
миссией) и доводиться до исполнителей; 

– в современных условиях требуют 
своей разработки задачи и схемы опреде-
ления студенту преподавателем объема, 
вида и формы самостоятельной работы 
студента в рамках дисциплин, по кото-
рым по каким-либо причинам отсутству-
ет плановый объем самостоятельной ра-
боты студента, и это особенно касается 
специальных технических дисциплин, 
выбора моделей и приближенных алго-
ритмов реализации заданий. 

Обобщая сказанное, отметим, что 
активная самостоятельная работа студен-
та на всех этапах должна быть подверже-
на строгому учету, должна стать опти-
мальной накопительной формой для без-
экзаменационного завершения работы по 
предмету, решающим фактором в разви-
тии устойчивой мотивации деятельности 
студента в учебном процессе. 

Концептуально развитие устойчиво-
го мотива деятельности преподавателей в 
области организации и проведения само-
стоятельной работы студента обусловли-
вается1 [6]: 

– разработкой схем участия препо-
давателей во всех видах аудиторной и 
внеаудиторной, учебной и внеучебной 
самостоятельной работы студента; 

– предоставлением ведущим специа-
листам кафедры (цикловой комиссии) 
времени для работы во всемирной систе-
ме объединённых компьютерных сетей 

                                                
1 Инструктивное письмо Министерства об-

разования Российской Федерации «Об активиза-
ции самостоятельной работы студентов высших 
учебных заведений» от 27.11.2002 № 14-55-996 
ин/15. 

для хранения и передачи информации 
(Интернет); 

– разработкой действенных форм 
оценки интеллектуального труда препо-
давателя, поощрений по итогам каждого 
учебного года; 

– организацией в учебном заведении 
работы технологических, методических и 
научных центров, СКБ, СКТБ, НТО и т.д. 

Происходящая сегодня замена в си-
стеме профессионального образования 
коллективной системы учебного процес-
са на индивидуальное образование вызы-
вает необходимость изменения координи-
рующих начал самостоятельной работы 
студента по следующим направлениям: 

– схема «преподаватель – студенче-
ская группа со своими лидерами», заме-
няется схемой «преподаватель – сту-
дент»; 

– в условиях «сдвига» учебных пла-
нов в сторону уменьшения часов на ауди-
торную работу преподавателя2 [7] с груп-
пой, самостоятельное овладение знания-
ми для студента становится основной 
формой учебного процесса; 

– возрастает роль факультета (отде-
ления) и кафедры (цикловой комиссии) 
как координирующих центров в решении 
задач разработки методик научно-
обоснованного определения структуры 
затрат времени на преподавание дисци-
плин, установление соотношения между 
лекциями, практическими занятиями и 
необходимым объемом самостоятельной 
работы студентов; 

– требуют своей разработки схемы 
библиографического и методического 
сопровождения самостоятельной работы 
студента с привлечением новых форм и 
видов поиска, сбора и хранения инфор-
мации в области учебно-методических 

                                                
2 Письмо от 29 декабря 2000 г. № 16-52-

138ин/16-13 О рекомендациях по планированию и 
организации самостоятельной работы студентов 
образовательных учреждений среднего професси-
онального образования в условиях действия           
ГОС СПО. 
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пособий, периодических изданий, разра-
боток ученых. 

Таким образом, в технологии учеб-
ного процесса намечается кардинальное 
изменение. Теперь главным элементом 
становится не лекция, не лабораторная 
работа, не практическое занятие, а само-
стоятельная работа [8]. 

В качестве одного из направлений 
решения названных проблем может быть 
рекомендована формализация заданий по 
самостоятельной работе студента в виде 
технологической карты (см. табл.). 

В карте выделяются такие характе-
ристики самостоятельной работы студен-
та, как вид, форма и объем задания, фор-
ма и сроки исполнения задания, пред-
ставление и защита выполненного зада-
ния. Выдаваемые задания разделяются на 
ряд этапов в зависимости от вида учеб-
ных поручений: лекция, лабораторный 
практикум, практические занятия, само-
стоятельная работа вне учебных занятий, 
на этапе зачетов и экзаменов, выполнение 
курсовых проектов и работ. 

Для каждой характеристики само-
стоятельной работы студента приводится 
ее дифференциация и вводится специаль-
ное обозначение. Например, такие, как 
приведены в таблице. 

В качестве примера в технологиче-
ской карте приведены этапы самостоя-
тельной работы студента применительно 
к курсу «Электротехника и электроника». 

Для приведенных выше условий со-
кращения нагрузки одним из элементов 
повышения качества подготовки по курсу 
может быть введение промежуточных эк-
заменов (зачетов) по разделам курса. 

Заполнение таблицы предполагает 
использование соответствующих сокра-
щений по видам и формам заданий, ис-
полнения и представления итогов само-
стоятельной работы студента. В качестве 
таких сокращений могут быть приняты 
следующие: 

1) виды и формы заданий самостоя-
тельной работы студента 

1-1 – обзор дополнительных и ос-
новных литературных источников; 

1-2 – обзор материала, полученного 
в электронном виде; 

1-3 – проектирование методического 
оснащения преподавания раздела курса, 
лабораторного испытания, практического 
занятия, алгоритмов расчетов; 

1-4 – изготовление материально-
технического обеспечения; 

1-5 – математическая обработка; 
1-6 – решение задач по учебнику 

(задачнику); 
1-7 – расчетная работа, выполняемая 

по методическим рекомендациям; 
1-8 – расчетно-графическая работа, 

выполняемая по методическим рекомен-
дациям; 

1-9 – расчетно-графическая работа, 
выполняемая по алгоритму, изложенному 
на лекции; 

1-10 – предэкзаменационная (пред-
зачетная) проработка положений базовой 
программы; 

1-11 – предэкзаменационная (пред-
зачетная) проработка вопросов контроль-
ного списка, тестов; 

2) форма и сроки выполнения зада-
ний самостоятельной работы студента 

2-1 – устная, в виде ответа, сообще-
ния, доклада; 

2-2 – рукописная, в виде рукописно-
го текста, реферата, конспекта; 

2-3 – рукописно-графическая, в виде 
пояснительной записки, отчета, совмест-
но с графическим приложением; 

2-4 – набранная на персональном 
компьютере, дополненная графической 
частью, чертежами, схемами, плакатами; 

2-5 – в электронном виде; 
2-6 – материально-макетная, в виде 

демонстрационного образца, установки, 
модели; 

2-7 – лабораторно-эксперименталь-
ная, в виде действующих устройств, 
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установок, лабораторно-эксперименталь-
ного обеспечения; 

3) виды представления итогов само-
стоятельной работы студента 

3-1 – в виде устного сообщения ис-
полнителя преподавателю, с ответами на 
вопросы по теме сообщения, защиты вы-
полненной работы; 

3-2 – в виде устного доклада в спе-
циальной комиссии, с ответами на вопро-
сы по теме доклада и выполненной части 
задания, защиты работы в комиссии; 

3-3 – в виде письменных отчетов по 
соответствующим разделам самостоя-
тельной работы, контрольным вопросам, 
билетам; 

3-4 – в виде письменной информа-
ции, ответа на систему тестовых по фор-
ме контрольных вопросов; 

3-5 – в виде устного представления 
результатов самостоятельной работы в 
форме доклада на семинаре, конферен-
ции, научном кружке. 

Выводы 

Исследование показало, что решение 
проблемы формирования общей культу-
ры студентов во внеаудиторной деятель-
ности наиболее успешно осуществляется, 
если в учебном заведении имеется научно 
обоснованная концепция внеаудиторной 
работы, определены принципы ее органи-
зации, разработана педагогическая мо-
дель и выявлены условия ее эффективно-
го функционирования. 

Технологическая карта самостоятельной работы студента 
студента __________, группы __________ по курсу «Электротехника и электроника» 

 

№ Этапы СРС 

Виды 
зада-
ния 
СРС 

Объем задания Формы и сроки выпол-
нения задания 

Представ-
ление и 

защита за-
дания 

Итоги 
само-
стоя-

тельной 
работы 

студента 

Прора-
ботка 

текста, 
стр. 

Напи-
сание 

(набор) 
текста, 

стр. 

Черте-
жи, эс-
кизы, 

листов 
шт. 

Маке-
ты, 

уста-
новки, 

шт. 

Форма 
испол-
нения 

Затра-
ты 

вре-
мени, 

ч. 

Сроки 
испол-
нения 

Фор
-ма 

Затра-
ты 

вре-
мени, 

ч. 
1 Теория курса 

1-1 10 - - - 1-2 5 40 3-1 0,5  

1. Электричес-
кие и магнитные 
цепи 
2. Электричес-
кие машины 

1-4 20 - - - 1-7 15 40 3-1 0,5  

3.            
2 Лабораторный 

практикум 

1-5 10 3 2  1-3 3 2 3-1 0,5  
1. Лабораторная 
работа № 1 

2. Лабораторная 
работа № 2 

           

3. Лабораторная 
работа № 3 
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Окончание табл.  

№ Этапы СРС 

Виды 
зада-
ния 
СРС 

Объем задания 

Формы и сроки вы-
полнения задания 

Представ-
ление и за-
щита зада-

ния 

Итоги 
самосто-
ятельной 
работы 

студента 
Прора-
ботка 

текста, 
стр. 

Написа-
ние 

(набор) 
текста, 

стр. 

Черте-
жи, эс-
кизы, 

листов 
шт. 

Макеты, 
уста-

новки, 
шт. 

Форма 
испол-
нения 

Затра-
ты 

време-
ни, ч. 

Сроки 
испол-
нения 

Фор-
ма 

Затра-
ты 

време-
ни, ч. 

3 Практические 
занятия 

           

1. Определение 
параметров кон-
денсаторов 

           

 2. Определение 
параметров рези-
сторов 

           

4 Самостоятельная 
работа за рамка-
ми учебных заня-
тий 

           

5 Самостоятельная 
работа на этапе 
экзамена (зачета) 
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Резюме 

В статье иностранный язык рассматривается как возможное средство и инструмент качествен-
ной профессиональной подготовки студентов технического профиля. Актуальность исследования обу-
словлена тем, что в современном образовательном учреждении профессионально-ориентированная язы-
ковая подготовка студентов технической специальности должна совершенствоваться посредством не-
прерывной интеграции междисциплинарных знаний. Обозначена необходимость проводить обучение ино-
странному языку в тесной интеграции с профильными дисциплинами, что обусловлено социальным за-
просом на подготовку специалистов, умеющих использовать иноязычное общение с зарубежными колле-
гами в своей профессиональной деятельности. Интеграция междисциплинарных знаний выступает в ка-
честве основы для обучения англоязычной профессиональной терминологии студентов технического 
профиля. Цель: показать влияние междисциплинарной интеграции на выбор содержания и форм обучения 
англоязычной профессиональной терминологии студентов технического профиля. Методология и мето-
дики исследования: теоретические: анализ научно-методической литературы по интегративному обуче-
нию иностранному языку; эмпирические: педагогическое наблюдение, изучение отечественного и зару-
бежного опыта организации междисциплинарного обучения. Проанализированы результаты исследований 
зарубежных и российских авторов по вопросам межпредметной интеграции в обучении профессионально-
ориентированному языку. Предложено обучение англоязычной профессиональной терминологии студен-
тов технической специальности на основе интеграции междисциплинарных знаний иностранного языка и 
профильных дисциплин. Научная новизна заключается в том, что обучение профессиональной термино-
логии у студентов технического профиля необходимо осуществлять в тесной интеграции с дисциплина-
ми профессионального цикла. Практическая значимость публикуемой статьи заключается в проектиро-
вании способов совершенствования языковой подготовки студентов технического профиля.  Знания ан-
глоязычной профессиональной терминологии на иностранном языке должны соответствовать уровню, 
достаточному для осуществления международной коммуникации в дальнейшей профессиональной дея-
тельности. В данной работе представлена авторская модель интеграции междисциплинарных знаний, 
которая является основным инструментом в языковой подготовке студентов технического профиля.  
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Ключевые слова: обучение иностранному языку; профессиональная деятельность; инструмент междис-
циплинарной интеграции; студенты технического профиля; профильные дисциплины; языковая подготов-
ка; англоязычная профессиональная терминология. 
 
Конфликт интересов: Автор декларирует отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, 
связанных с публикацией настоящей статьи. 
 

Для цитирования: Бушуева Е. Л. Интеграция междисциплинарных знаний в языковой подготовке студентов 
технического профиля // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и пе-
дагогика. 2019. Т. 9, № 3. С. 151–159. 
 
Статья поступила в редакцию 26.02.2019 
 

Статья подписана в печать 07.04.2019 
_______________________ 
 Бушуева Е. Л., 2019 



Педагогические науки / Pedagogics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics 2019; 9(3): 151–159 

152
UDC 372.881.1                                                                               

Integration of Interdisciplinary Knowledge  
in the Language Training of Technical Profile’s Students 

E. L. Bushueva1,2  
1Russian State Vocational Pedagogical University, 11,  Mashinostroiteley, Yekaterinburg, Russian Federation  
2Ural Technological College FSAEU of HE branch of the National Research Nuclear University “MEPhI” Zarechnyy 
Sverdlovsk region, Zarechnyy city, Lenin Street 27, Russian Federation  

 e-mail: rudnyy1985@list.ru 

Abstract 

In this article, foreign language is considered as possible means and tool of qualitative vocational preparation 
of technical profile’s students. The importance of the research is determined by that in the modern academic institu-
tion the vocation-orientated language proficiency of technical specialty’s students must be improved by continuous 
cross-disciplinary knowledge’s integration.   The necessity to provide foreign language teaching is denoted in close 
contact with the vocation-related subjects due to the social request for the training of specialists, who is able to use 
foreign-language communication with the exterior colleagues in their professional activity. Integration of knowledge is 
a basis for formation of terminological competence of technical profile’s students. Aim and objectives: to show an in-
fluence of interdisciplinary integration on the choice of content and vocationally-orientated teaching methods in the 
vocational preparation of technical profile’s students. Methodology and research methods: speculative methods: sci-
entifical literature route of the integrative foreign language training.  Empiric methods: lesson observation, learning of 
the organization interdisciplinary teaching experience. The results of foreign and Russian authors’ investigations are 
analysed on questions of interdisciplinary integration in the vocational preparation of technical profile’s students. The 
foreign language teaching of the technical specialty students is supposed on the basis of interdisciplinary integration 
of foreign language and disciplines of professional cycle. Theoretical contribution is that vocationally orientated for-
eign language teaching should perform in close integration with the subject content of professional cycle’s disciplines.  
Practical significance of the published article consists in suggestions for improvement of technical profile’s students 
language training, namely in teaching of professional terminology, which knowledge has to correspond to the level 
sufficient for implementation of the foreign language communication for further professional activity. In this article the 
author’s model of cross-disciplinary knowledge’s integration is presented, which is the main tool in the language pro-
ficiency of technical profile’s students.  
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*** 

Введение 

На сегодняшний день объективно 
существует социальный заказ на специа-
листа технического профиля, качественно 
владеющего иностранным языком в рам-
ках своей профессиональной деятельно-

сти. В связи с этим отмечаются опреде-
ленные, четко обозначенные тенденции 
иноязычного образования, такие как из-
менение статуса иностранного языка в 
качестве учебной дисциплины, повыше-
ние мотивации к его изучению, потреб-
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ность в профессиональной направленно-
сти обучения иностранному языку сту-
дентов технического профиля. Следова-
тельно, языковая подготовка студентов 
становится в один ряд со специальной 
подготовкой студента технического про-
филя. Знание иностранного языка стано-
вится необходимостью, чтобы в даль-
нейшем стать конкурентоспособным спе-
циалистом на рынке труда. Следует отме-
тить, что добиться конкурентоспособно-
сти можно лишь после преодоления ком-
муникативных барьеров, каковыми явля-
ются, в частности, иностранные языки, 
поэтому знание англоязычной професси-
ональной терминологии (АПТ) рассмат-
ривается как важнейшее качество специ-
алиста [1, с. 305]. Современному техни-
ческому специалисту необходимо не 
только совершенствовать свои техниче-
ские умения, но и вести поиск информа-
ции в зарубежных изданиях, работать с 
импортным оборудованием, а также сво-
бодно владеть профессиональной терми-
нологией, без которой невозможно осу-
ществлять иноязычную коммуникацию. 
Для подготовки такого рода специали-
стов необходимо совершенствование 
профессионально-ориентированной язы-
ковой подготовки студентов техническо-
го профиля посредством непрерывной 
интеграции междисциплинарных знаний.  
Актуальность проблемы междисципли-
нарной подготовки обусловлена тем, что 
современное образовательное учрежде-
ние призвано выполнять социальный за-
каз общества в подготовке грамотных, 
мобильных, ответственных, профессио-
нально компетентных кадров техническо-
го профиля. 

В отечественной и мировой педаго-
гике накоплен достаточно богатый опыт 
исследования проблем интеграции. 
Начиная с 80-х гг. вышло множество ста-
тей, монографий, посвященных пробле-
мам педагогической интеграции, а также 
есть ряд ярких интегративно-педагоги-
ческих диссертационных исследований, 
включая докторские (Н.К. Чапаев, М.Н. Бе-

рулава, В.Д. Семенов, Л.Д. Федотова). 
Проблема интеграции знаний в учебно-
познавательной деятельности, разработка 
методологии интеграционных процессов 
в педагогических системах нашли свое 
отражение в работах ученых: В.С. Безру-
ковой, А.П. Беляевой, М.Н. Берулавы, 
И.В. Блауберга, В.Н. Воронина, С. Гота, 
А. Я. Данилюка, В. И. Загвязинского,           
Н.Г. Кузьменко, В.В. Левченко, Н.Ф. Ма-
словой, Ю.Н. Семина, Г.Н. Серикова, 
Ю.С. Тюнникова, А.Д. Урсула, Г.Ф. Фе-
дорца, Н.К. Чапаева, Э.Г. Юдина и др. 
Большое внимание проявляется к про-
блемам интеграции со стороны зару-
бежных исследователей – американских           
(А. Блум, Джером Брунер, Г. Винтроп,           
Р. Гагне, Джеймс Резерфорд, Р. Славин, 
Р.Стивенсон и др.); немецких (В. Брецин-
ка, Р. Винкель, Х. Деппе Вольфингер,           
Л. Клинберг, Г. Нойнер, К.Г. Тамашевски 
и др.); французских (Ф. Бест и др.)  и т.д. 
[2, с. 78].  

По мнению многих исследователей, 
реализация междисциплинарных связей 
не только обогащает содержание препо-
даваемой дисциплины, но также способ-
ствует более глубокому пониманию по-
следующих и параллельно изучаемых 
дисциплин. Идея междисциплинарной 
интеграции иностранного языка и дисци-
плин профессионального цикла (ДПЦ) 
основана на фундаментальных исследо-
ваниях отечественных и зарубежных уче-
ных в рамках профессионально ориенти-
рованного обучения.  Несмотря на доста-
точно большое количество работ, кото-
рые посвящены педагогической интегра-
ции (В.С. Безрукова, М.Н. Берулава,          
А.Я. Данилюк, Т.Е. Титовец и др.), а так-
же частным междисциплинарным связям 
(Г.И. Батурина, И.Д. Зверев, В.Н. Макси-
мова, А.В. Усова), интегративный потен-
циал образовательной дисциплины «Ино-
странный язык» исследован недоста-
точно. Моделирование предметного со-
держания на научной основе с учетом 
лингводидактических особенностей язы-
ка осуществлялось в работах И.Л. Бим,      
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А. А. Вербицкого, Н. Д. Гальсковой,           
И.А. Зимней, В.Л. Скалкина, Л.В. Хвед-
чени. В работах исследователей главным 
критерием отбора должен быть учет сре-
ды языковой деятельности специалиста. 
В системе профессионального образова-
ния в качестве такой среды рассматрива-
ется профессиональная деятельность [13]. 
В рамках нашего исследования особый 
интерес представляют междисциплинар-
ные связи иностранного языка и дисци-
плин профессионального цикла, которые 
выступают в качестве основного инстру-
мента для реализации задач интеграции 
знаний [3, с. 185].  

Проблема интеграции в образова-
тельном процессе исследовалась учены-
ми с различных сторон:  

– Н.К. Чапаев (понятийно-термино-
ло-гический аппарат педагогики на пред-
мет интеграции);  

– В.Т. Фоменко, К.Ю. Колесина 
(процесс обучения на интегративной ос-
нове); А.Я. Данилюк, В.С. Безрукова (ин-
теграция как дидактический принцип); 
И.П. Яковлев (интеграция в высшей шко-
ле как процесс универсализации элемен-
тов);  

– М.И. Махмутов, Л.И. Артемьева 
(интеграция как синтез педагогических 
знаний);  

– С.И. Архангельский (интегриро-
ванное обучение как процесс взаимосвя-
занных комплексов дисциплин);  

– В.И. Загвязинский (концепция 
внутрипредметной интеграции педагоги-
ческого знания); 

– И.Д. Зверев, В.П. Максимова (ме-
тоды изложения учебного материала при 
интегративном подходе) [4, с. 92].  

Интегративное обучение иностран-
ному языку нашло свое отражение и в   
зарубежной лингводидактике под назва-
нием CLIL (Content Language Integrated 
Learning).  Понятие CLIL было введено в 
1994 году Д. Маршем. Автор определил 
сущность методики, которая заключалась 
в применении иностранного языка   в ка-
честве инструмента для изучения других 

предметов.  В рамках данного подхода 
предлагалось использовать иностранный 
язык как средство изучения неязыковых 
предметов, где были две составляющие – 
язык и изучаемый предмет [5, с. 85–86].  

Результаты и обсуждение 

Интеграция межпредметных знаний 
выступает в качестве основополагающего 
методического принципа, который спо-
собствует сближению ДПЦ и иностран-
ного языка и объединяет знания, навыки, 
умения в целостную систему и, тем са-
мым образуя единую предметную общ-
ность. Особый интерес представляют ин-
тегративные возможности образователь-
ной дисциплины «Иностранный язык» 
для студентов технического профиля, ко-
торый выступает в качестве основного 
инструмента для реализации интеграции 
языковых и предметных знаний [6, с. 5].  
Межпредметная интеграция особенно 
важна при обучении иностранному языку 
студентов технической специальности, и 
это обусловлено следующим фактором: 
студенты технического профиля не все-
гда воспринимают иностранный язык как 
учебную дисциплину, которая способ-
ствует формированию их профессио-
нальной компетентности [7, с. 2]. Основ-
ным источником усиления мотивацион-
ного аспекта в обучении иностранному 
языку является использование межпред-
метной интеграции. [8, с. 800]. Лингводи-
дактическая особенность иностранного 
языка заключается в интеграции лингви-
стического (языкового) и нелингвистиче-
ского (предметного) аспектов, которые 
будут выражаться в проникновении 
средств языка и речи в профессиональ-
ную область. Предметный аспект высту-
пает исходной единицей построения со-
держания обучения иностранному языку, 
на базе которой будет формироваться 
языковая подготовка [9, с. 123]. Ино-
странный язык как средство общения бу-
дет выступать в качестве интегратора, 
подкрепляя предметный аспект содержа-
ния, тем самым создавая определенную 
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междисциплинарную интеграцию. Про-
фессионально ориентированное содержа-
ние будет составлять основу междисци-
плинарной интеграции образовательной 
дисциплины «Иностранный язык» для 
студентов технического профиля. В дан-
ном контексте возникает объективная 
необходимость разработки модели, име-
ющей в своей основе интеграцию меж-
дисциплинарных знаний иностранного 

языка и ДПЦ с целью дальнейшего обу-
чения АПТ, которая позволит студенту 
технического профиля быть востребован-
ным и мобильным в своей дальнейшей 
профессиональной деятельности. В дан-
ной работе представлена модель интегра-
ции междисциплинарных знаний, которая 
является основным инструментом в язы-
ковой подготовке студентов техническо-
го профиля.  

 

Модель интеграции междисциплинарных знаний в языковой подготовке 
студентов технического профиля 

Интегративно-педагогическая цель: формирование интегративно-целостного челове-
ка (подготовка студента технического профиля со знанием англоязычной терминологии) 

Субъекты интеграции:  Объекты интеграции: 

студенты технического профиля, преподаватели 
ДПЦ и ИЯ 

Образовательное 
учреждение 

Содержание 
Компоненты (элементы) интеграции 
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Иностранный  

язык 
 

Уровень интеграции: практический 

Форма интеграции: понятийная 

Средства интеграции: образовательно-дидактические 

Приемы интеграции: моделирование, структурирование, обобщение 
Способ интеграции: блок упражнений 

Функции интегрирования: развивающая, методологическая 
Аспект интеграции: инструментальный 

Интегративный результат: специалист технического профиля со знанием англо-
язычной профессиональной терминологии 
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В нашем случае модель интегратив-
но-педагогической деятельности (ИПД) 
является социоцентрической, так как 
роль интегрирующего центра выполняет 
общество с его потребностями. Важной 
задачей становится профессиональная 
подготовка выпускника технического 
профиля согласно потребностям соци-
ального организма, так как в качестве ба-
зисного интегративного компонента вы-
ступает владение АПТ. В общую струк-
туру интеграции междисциплинарных 
знаний мы включаем цель, субъект, объ-
ект, предмет, процесс, средства, продукт 
и результат. Роль субъектов выполняют 
студенты технического профиля и препо-
даватели ДПЦ и иностранного языка. В 
качестве объекта выступает образова-
тельное учреждение. Предметом является 
организация и управление интеграцион-
ным процессом. Цель – формирование 
интегративно-целостного специалиста 
технического профиля, владеющего тер-
минологией на иностранном языке, т.е. 
многомерного, способного к решению 
профессиональных проблем в поликуль-
турном пространстве, которые требуют 
синтеза междисциплинарных знаний. Си-
стемообразующим интегративным фак-
тором в нашем исследовании является 
профессиональная терминология, которая 
«пронизывает» все компоненты.  

Основополагающим моментом явля-
ется определение уровня интеграции. В 
нашем случае уровень интеграции – 
практический, так как вся интегративно-
педагогическая деятельность направлена 
на прикладной результат – освоение 
АПТ. Исходя из практического уровня 
реализации, средства интегрирования – 
образовательно-дидактические, которые в 
нашем случае представлены интегратив-
но-педагогической целью, содержанием, 

формами, дидактическим обеспечением 
педагогического процесса. Согласно си-
стеме средств ИПД [10, с. 262] формой 
выражения образовательно-дидактичес-
ких средств могут быть идеальные и ма-
териальные формы. На уровне содержа-
ния в качестве интегративных средств 
выступают учебные пособия, комплекс 
упражнений, учебные программы, ком-
плексные задания. В качестве материаль-
ной формы служат интерактивные аудио-
визуальные средства. Форма интеграции 
является понятийная, так как в процессе 
интеграции происходит формирование 
комплексных сложносоставных понятий. 
[11, с. 132]. Приемами интеграции явля-
ются логические операции, которые 
направлены на взаимодействие разнород-
ных элементов процесса обучения. В 
нашем случае мы выделяем два приема 
интегрирования – это расщепление и свя-
зывание [10, с. 37]. Функция интегра-       
ции – это способ проявления ее активно-
сти. В нашей модели находит отражение 
инструментальный аспект методологиче-
ской функции, который обеспечивает 
преемственность теоретического знания и 
практического опыта. В процессе обуче-
ния имеет место и развивающая функция, 
так как интеграция способствует разви-
тию индивида. Механизмом интеграции 
является редукция, так как в нашем слу-
чае знания профессиональных дисциплин 
и иностранного языка мы сводим к фун-
даментальной основе – знание АПТ.  
Принцип междисциплинарной интегра-
ции выступает как основной механизм 
оптимизации знаний дисциплин, преоб-
разующий всю систему профессиональ-
ной подготовки студентов технического 
профиля в теоретическое и методическое 
средство языковой подготовки студентов 
технического профиля.  
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Выводы 

Реализация междисциплинарных 
связей помогает осуществить подготовку 
специалиста технического профиля, 
имеющего высокие адаптационные спо-
собности, целостную картину мира, син-
тезированное мировоззрение, которые 
позволят ему осуществлять навигацию в 
огромном потоке информации (в том 
числе иноязычной) и успешно использо-
вать ее в своей профессиональной дея-
тельности. Результативность данной мо-
дели выражается в том, что междисци-
плинарная интеграция в учебном процес-
се является важным условием, позволя-
ющим решить определенные педагогиче-
ские задачи: повышение мотивации и из-
менение эмоционального отношения к 
изучению иностранного языка; интенси-
фикация учебно-познавательной деятель-
ности студентов технического профиля; 
способность и готовность к решению 
комплексных задач в дальнейшей про-
фессиональной деятельности; целостное 
развитие личности. Данная модель реали-
зуется на практике в образовательном 
процессе студентов технического профи-
ля 2, 3 и 4 курсов специальности «Элек-
трические станции, сети и системы» и 
помогает разрешить следующие противо-
речия: между современными потребно-
стями общества, требованиями работода-
теля по подготовке специалистов с высо-
ким уровнем профессионального обще-
ния на иностранном языке и недостаточ-
ным уровнем языковой подготовки сту-
дентов. Одним из примеров реализации 
интеграции междисциплинарных знаний 
иностранного языка и ДПЦ в направле-
нии обучения АПТ является разработка 
профессионально-терминологического 

глоссария для студентов технического 
профиля (на материале английского язы-
ка). Учебное пособие разработано сов-
местно преподавателями профессиональ-
ных дисциплин и иностранного языка. 
Структура и композиция данного посо-
бия, а также примеры, иллюстрирующие 
способы изучения АПТ, будут представ-
лены в последующих статьях автора.  

Иностранный язык, безусловно, яв-
ляется одним из средств качественной 
профессиональной подготовки студента 
технического профиля.  Развитие науки и 
технологий обязывает специалистов тех-
нического профиля быть способными к 
межкультурной коммуникации, успеш-
ному иноязычному сотрудничеству и 
функционированию в условиях социаль-
ных, научных, политических и прочих 
процессов. На этапе профессиональной 
подготовки иностранный язык является 
источником получения знаний и инстру-
ментом приобретения профессионального 
опыта. В последующей профессиональ-
ной деятельности знания иностранного 
языка являются средством профессио-
нальной коммуникации и своего рода ба-
зой для карьерного роста специалиста, а 
также средством получения научной ин-
формации, активного включения в сферу 
производства и технологий. Именно по-
этому так важно использовать педагоги-
ческий потенциал учебной дисциплины 
«Иностранный язык» у студентов техни-
ческого профиля, так как языковая подго-
товка является не только критерием кон-
курентоспособности, но и существенным 
компонентом будущей профессиональ-
ной деятельности специалиста техниче-
ского профиля.  
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Резюме 

 
Статья посвящена исследованию взаимодействия трех разноструктурных языков (бирманского, ан-

глийского и русского). Экспериментальное исследование рассматривает взаимодействие языков при ис-
пользовании специальной лексики во время профессионально-ориентированной подготовки студентов-
мьянманцев. Актуальность изучения проблем языкового взаимодействия в большей степени заключается 
в сложности и многоаспектности данного понятия. Именно поэтому при изучении взаимодействия языков 
существует огромное количество вопросов и есть потребность в решении практических задач, связан-
ных с расширением межкультурного общения. Исследование проводилось на материале профессиональной 
лексики. Целью исследования являлось определение степени усвоения терминов и опоры для их иденти-
фикации. В данной работе взаимодействие языков рассматривается с психолингвистической точки зре-
ния, т. е. на уровне индивидуального сознания. Эксперимент на субъективные дефиниции является основ-
ным методом данного исследования, потому что данный эксперимент помогает при глубоком изучении 
индивидуального сознания, в частности при изучении взаимодействия языков в сознании студентов-
мьянманцев. Результаты эксперимента дают право говорить о том, что в сознании индивида опорой для 
определения иноязычного слова является слово на том языке, на котором оно было усвоено. Устойчивые 
связи на уровне формы слова устанавливаются в процессе усвоения слов-терминов второго иностранно-
го языка на базе первого иностранного языка. При передаче слов-терминов нередко возникают затрудне-
ния. Теоретической базой послужили работы, раскрывающие такие понятия, как взаимодействие языков 
в сознании индивида, двуязычие и многоязычие.  
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Ключевые слова: взаимодействие языков; бирманский язык; английский язык; термин; лексикон; много-
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Abstract 

The article is devoted to a research of three languages interaction (Burmese, English and Russian) which are 
known by the individual on different levels. The research is about language interaction in the process of special lexi-
con usage. The relevance of language interaction, first of all, is caused by complexity of this phenomenon. Therefore 
there are a lot of open questions in its research. And there is a need to solve a number of practical problems con-
nected with the expansion of cross-cultural communication. In this article interaction of three different languages con-
cerns proficiency level of special lexicon in the course of study of Myanmar students who know English and Russian 
on different levels. The main attention is paid on interaction of languages which are known by the individuals. The 
research was made using professional lexicon. A research objective is to define the level of terms' assimilation and 
support for their identification. Language interaction is described from individual point of view. So the main method is 
experiment and in this case is experiment on subjective definitions. Scientific works about such concepts as language 
interaction in individual's, bilingualism and multilingualism formed theoretical base. The research confirms that in 
conditions of several languages interaction in the mind of a multi-lingual individual a support for identification of a for-
eign-language word is the word in that language in which it was acquired. As a result of term mastering on the basis 
of the first foreign language at assimilation of the second foreign language there are strong links at the level of the 
wordform At the same time there can be difficulties to use the term or to explain its meaning in the native language.  
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Введение  

Взаимодействие языков представля-
ет собой закономерный и необходимый 
процесс на всех этапах развития обще-
ства. Взаимодействие языков может быть 
в разных формах и может происходить на 
разных уровнях активности человека как 
носителя языка. Взаимодействием языков 
можно считать процесс от естественных 
языковых контактов до учебного двуязы-
чия. Различные формы взаимодействия 

языков рассматриваются в рамках разных 
научных парадигм. 

Вопросы комплексной сущности 
двуязычия и многоязычия исследуются в 
разных условиях и с разных точек зрения. 
Это повлияло на  появление противопо-
ложных и компромиссных определений 
«многоязычия» и «двуязычия». Посколь-
ку данные явления интересны педагогам, 
психологам, культурологам, лингвистам, 
психолингвистам, социологам  др., то не-



Педагогические науки / Pedagogics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics 2019; 9(3): 160–167 

162
возможно дать универсальное определе-
ния понятиям «многоязычие» и «двуязы-
чие».  

Несмотря на это одной из основных 
проблем, связанных с многоязычием, яв-
ляется организация лексикона много-
язычного индивида. Таким образом, во-
просы, касаемые усвоения каждого ино-
странного языка, способы усвоения этих 
иностранных языков в общей организа-
ции лексикона человека, а также вопросы 
взаимодействия языков, роли возраста, 
приобретают особое значение.  Интерес-
ным является взаимодействие разно-
структурных языков и не менее интерес-
ным фактом является формирование 
промежуточного языка (языков) в про-
цессе усвоения второго языка.  

Некоторые вопросы теории 

Научные исследования многих лет 
исследуют проблему, которая затрагивает 
представление о том, что имеют ли раз-
ные языки одну общую систему или су-
ществуют независимо друг от друга. В 
своей работе К. Хакута и Э. Бьялисток 
описывают мнения исследователей, кото-
рые уверены в  обеих точках зрения. Но и 
в то же время они предлагают свою мо-
дель. Модель, которую они предлагают,  
основывается на подходе с точки зрения 
репрезентаций.  

Авторы считают, что есть общая си-
стема и несколько подсистем, а также 
существуют разные составляющие язы-
кового знания, которые могут быть  
представлены разными способами.   Про-
изводные от сочетания универсальной 
грамматики, которая доступна всем людям, 
абстрактные языковые знания включены в 
общую систему абстрактных языковых 
знаний. Кроме того, в эту систему включе-
ны концептуальные знания, которые при-
обретаются в процессе освоения первого 
иностранного языка. Репрезентации каждо-
го языка содержат информацию о лекси-
коне, информацию о прагматических огра-
ничениях, а также определённые грамма-
тические правила [1, с. 117].  

Интересна точка зрения Л. Селинке-
ра. Он описывает стратегии, используе-
мые обучаемыми в процессе овладения 
вторым языком. Это такие стратегии, как 
упрощение, сверхобобщение и перенос. 
Сверхобобщение заключается в том, что 
обучаемый использует правила нового 
языка в  ситуациях, в которых носитель 
языка не стал бы этого делать. Сверхо-
бобщение может осуществляться на всех 
уровнях. Например, базовая лексика мо-
жет использоваться с расширением гра-
ниц значений знакомых слов, чтобы за-
менить незнакомые слова. Это может 
происходить на лексическом уровне. 
Стратегия упрощения заключается в том, 
что обучаемый может использовать рече-
вые конструкции, подобные тем, которые 
употребляют дети в своей речи, или же 
конструкции, которые напоминают пи-
джин-языки [2, с. 209]. 

Однако А.А. Залевская считает, что 
использование лексикона при речепроиз-
водстве невозможно свести  к механиче-
скому воспроизведению слов в соответ-
ствии с их значением. Но необходимо 
учитывать специфику функционирования 
лексикона на различных этапах речемыс-
лительных процессов [3, с. 52-53]. Тем 
самым мы можем говорить о двусторон-
нем характере лексикона. С одной сторо-
ны, лексикон включает продукты перера-
ботанного речевого опыта до уровня 
установления их коррелятов в универ-
сальном коде, а с другой стороны, лекси-
кон содержит единицы, которые обеспе-
чивают реализацию всех этапов речепо-
рождения [3, с. 66]. Это заключение явля-
ется важным при изучении функциони-
рования лексикона. Оно важно потому, 
что мы можем делать выводы о другой 
стороне лексикона. А эта, другая сторона, 
обращена к внутренним психическим 
процессам, и эти процессы связаны с 
мышлением.  

В настоящей работе мы рассматри-
ваем полилингвов, владеющих (на разных 
уровнях) тремя языками.  
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Особенностью многоязычия данных 
полилингвов является тот факт, что эти 
студенты осваивали второй язык в усло-
виях билингвальной Мьянмы.  

Английский язык данные студенты 
изучали в школе, а также овладевали им в 
условиях «живого» общения, поэтому 
уровень владения английским языком у 
испытуемых (далее – ии.) достаточно вы-
сок. Русский язык они изучали в Мьянме, 
в ходе подготовки к дальнейшему обуче-
нию в российских университетах.  

Нужно отметить, что английский и 
русский языки очень сильно структурно 
отличаются от бирманского.  

Английский язык – это язык, кото-
рый относится к германским языкам. Его 
можно отнести к аналитическому типу 
языка. Аналитический тип отличается 
строгим порядком слов в предложениях, 
в нём фактически нет словоизменения,  и 
временная система глаголов выражается 
разными формами.  

В лексике русского языка происхо-
дили большие изменения под воздействи-
ем языков в контакте, с которыми он был 
долгое время.  В настоящее время основ-
ным источником заимствований является 
английский язык. Новые английские за-
имствования очень часто вытесняют за-
имствования из других языков и оказы-
вают влияние на лексический состав  
языка. 

В данной статье описываемое иссле-
дование затрагивает бирманский язык. 
Бирманский язык является государствен-
ным языком Республики Союза Мьянмы, 
а также языком межнационального обще-
ния. Этот язык является тоновым языком 
слогового строя. Бирманский язык имеет 
трёхтоновую систему, в которой первый 
тон – высокий, второй тон – средний, 
третий тон – низкий [4, с. 7–14].  

 Бирманским языком владеет боль-
шее население Мьянмы. Бирманский 

язык является языком тибето-бирманской 
группы и входит в подкласс лоло-
бирманских языков. На территории стра-
ны существует более 60–70 языков дан-
ной ветви. Этот язык является самым 
изученным из всех существующих в 
стране диалектов [5, с. 91–92]. Но были 
времена, когда английский язык был 
главным языком страны. Это период гос-
подства Великобритании в Мьянме.  

На английском языке велось обуче-
ние в стране. В настоящее время англий-
ский язык – это язык делового общения, 
но на нём ведётся обучение и в школах и 
в вузах страны [5, с. 91–92]. 

Описание эксперимента и анализ  
результатов  

В описываемом экспериментальном 
исследовании участвовали 45 студентов-
мьянманцев – учащиеся Юго-Западного 
государственного университета (г. Курск). 
Исследование представляло собой прове-
дение эксперимента на дефиниции. Це-
лью данного эксперимента было изуче-
ние слов родного языка, а также их свя-
зей со словами других языков. Необхо-
димо было также изучить глубину про-
никновения слов других языков в терми-
нологическую базу языка. В качестве ма-
териала исследования использовались 15 
терминов. Данные термины были взяты 
из пособия «Методы и средства защиты 
компьютерной информации», которым 
студенты пользовались в качестве допол-
нительной обучающей литературы. Тер-
мины, использовавшиеся в качестве ма-
териала исследования, предъявлялись на 
русском и английском языках и были  
разделены на группы: привлечённые 
термины, базовые термины, термины 
широкой семантики. Из учебного посо-
бия были выбраны следующие термины: 
информационная инфекция, программный 
вирус, компьютерный вирус, информаци-
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онная угроза. Классификация терминов 
была сделана в соответствии с классифи-
кацией В.М. Лейчика. Он выделил семь 
групп терминов. Это такие группы, как: 
базовые термины, общетехнические тер-
мины, общенаучные, производные тер-
мины, термины широкой семантики, при-
влечённые термины, основные термины 
[6, с. 126].  

Данный эксперимент проходил в не-
сколько этапов. Первым этапом было 
следующее: участники эксперимента по-
лучали список на русском языке, состоя-
щий из различных терминов. На следую-
щем этапе эти же участники получали 
термины на английском языке. Участни-
кам эксперимента необходимо было про-
читать и написать, как они понимают тот 
или иной термин на любом известном им 
языке. По окончании эксперимента необ-
ходимо было подсчитать полученные де-
финиции. Дефиниции были получены на 
разных языках: русском, бирманском, ан-
глийском.  

В ходе анализа результатов экспери-
мента было выявлено, что участники экс-
перимента сделали перевод терминов на 

другой язык вместо того, чтобы объяс-
нить термины, используемые в экспери-
менте. Более того, студенты, участвовав-
шие в данном эксперименте, дали ассо-
циации.  

Когда термины предлагались на рус-
ском языке, 318 ответов было дано на ан-
глийском языке. Такой результат, воз-
можно, был получен из-за того, что 
большое количество терминов заимство-
вано из английского языка и часто упо-
требляются в русском языке. Обучение 
студентов проходило на русском языке с 
использованием английского языка. Дан-
ный факт тоже влияет на полученные ре-
зультаты. 251 ответ был получен на рус-
ском языке при обработке результатов 
эксперимента с использованием терминов 
на английском языке. Данный результат 
объясняется тем фактом, что, вероятнее 
всего, данные термины были освоены 
студентами на английском языке, по-
скольку обучение студентов ведётся с 
включением английского языка в обуче-
ние [7, с. 332]. Результаты отражены в 
таблице.  

Распределение ответов по типам терминов 
Язык Тип термина Количество  

терминов 
Количество  

ответов 
 
Английский  
 

Базовый термин 7 118 (53,3 % ) 
Термин широкой семантики 4 70 (31,6 %) 
Привлечённый термин 4 33 (14,9 %) 

 
 
Русский  

Базовый термин 7 116 (53,7 %) 
Термин широкой семантики 4 47 (21,7 %) 
Привлечённый термин 4 53 (24,5 %) 

    
При анализе полученных данных бы-

ло установлено, что некоторые испытуе-
мые не поняли задания и написали первое 
слово-ассоциат, которое приходит им в го-
лову на предъявляемые термины. Полу-
ченные ассоциативные реакции были про-
анализированы и классифицированы со-

гласно типологии реакций А.А. Залевской. 
Реакции относились к таким типам, как ак-
туализация некоторого наглядного образа, 
реализация денотативного значения, оце-
ночный компонент, реализация сочета-
тельных потенций исходного слова.  
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Необходимо отметить наличие пере-
водных эквивалентов, например: КОМ-
ПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС – computer virus, 
ПРОГРАММНЫЙ ВИРУС – program virus, 
ပရုိဂရမ္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ပုိးမႊား။ ‘программ-
ный вирус’;  БЕЗОПАСНОСТЬ – security; 
INFORMATION INFECTION – информа-
ционная инфекция; COMPUTER VIRUS - 
компьютерный вирус, ကြန္ျပဴတာ ဗုိင္းရပ္စ္။ 
‘компьютерный вирус’.  

Итак, анализируя полученные резуль-
таты эксперимента, можно говорить о том, 
что участники эксперимента не дали отве-
тов, включающих в себя оценочный ком-
понент, но всё же оценка присутствовала 
косвенно в полученных ответах, например: 
ИНФОРМАЦИОННАЯ УГРОЗА – 
သတ္သည္။ ‘убивать’. Кроме того, следует 
отметить, что участники эксперимента 
проявили свое понимание значения и 
функционирования терминов и смогли 
идентифицировать их через конкретные 
примеры, такие как: ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ – အခမ့ဲ။ 'бесплатно’; до-
ступ – exact; БЕЗОПАСНОСТЬ – no prob-
lem; КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС – AVG, 
NOD 32, ပုိးမႊား။ ‘Троян’ [8, с. 13]. 

Другой особенностью является  «ак-
тивное использование ответов тех же ти-
пов, которые фигурируют в качестве сво-
бодных или направленных ассоциативных 
реакций» [3, с. 204]. Это говорит о том, что 
«ассоциативные и дефиниционные проце-
дуры выявляют одни и те же базовые про-
цессы идентификации слова, которые про-
являются через использование  носителями 
языка определенных стратегий и опор, 
обеспечивающих реализацию потребно-
стей познания и общения в естественных 
ситуациях» [9, с. 85].  

Таким образом, результаты проведён-
ного экспериментального исследования 
позволяют сделать выводы о том, что тер-

мины, используемые в качестве материала 
исследования, почти не вызывали оценоч-
ные и эмоциональные реакции, а были ис-
пользованы переводные эквиваленты или 
же термины заменялись словами на дру-
гом известном студентам языке. Данный 
результат свидетельствует о том, что тер-
мин был определен по графической форме.  
Например: INFORMATION INFECTION – 
ကးစကႈ။ 'инфекция', инфекция; COMPUTER 
TERMINAL – က ္◌ျပဴတာ 'компьютер', ком-
пьютер. И только лишь небольшая часть 
ответов является дефиницией и показыва-
ет, что ии. пытались объяснить значение 
термина и/или показать, как они его пони-
мают. Так например, ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ – က ္◌ျပဴတာ အကအညီ။ 
'помощь в компьютере’; НОСИТЕЛЬ 
ИНФОРМАЦИИ – ေ◌ရဒီယိ အသံလႊင္◌့စက္။ 
'радио', ဂ်ာနယ္။ ('журнал').  

Данный эксперимент подтверждает 
тот факт, что слово, усвоенное на том или 
ином языке, может быть опорой для иден-
тификации иноязычного слова в сознании 
человека [10, c. 14–15]. Отобранные ком-
пьютерные термины на русском и англий-
ском языках были идентифицированы сту-
дентами-мьянманцами. Но в результатах 
эксперимента наблюдается небольшое ко-
личество реакций на бирманском языке. 
Это объясняется тем, что отобранные в ка-
честве материала термины были заимство-
ваны из английского языка в бирманский 
язык [7; 10; 11, с. 40]. Можно говорить о 
том, что полученные результаты сочетают-
ся со взглядами А.А. Залевской о том, что 
человек усваивает большее количество 
слов опосредованно и без опоры на чув-
ственный образ [3, с. 89].   

Выводы 

Анализ полученных данных прове-
дённого экспериментального исследова-
ния показал, что имела место ситуация 
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воспроизведения соответствий, запом-
нившихся ии. при изучении терминов, 
которые входили в экспериментальный 
список. Это объясняется тем фактом, что, 
во-первых, участники эксперимента 
осваивали термины из эксперименталь-
ного списка в процессе профессиональ-
ной подготовки, т. е. на русском языке с 
привлечением английского языка. По-
этому можно говорить о том, что во вре-
мя участия в эксперименте студенты ис-
пользовали дефиниции на русском или/и 
английском языке без участия бирман-
ского языка.  

Во-вторых, некоторые участники эк-
сперимента  не смогли выполнить зада-
ние на субъективные дефиниции, потому 
что, вероятнее всего, у них низкий уро-
вень владения языком, но и также это 

можно объяснить и спецификой куль-
туры. 

Необходимо также отметить то, что 
результаты, полученные в ходе экспери-
мента, согласуются с данными получен-
ными А.А. Залевской при проведении 
эксперимента по портретированию лек-
сики. Она говорит о том, что в таком слу-
чае преобладают базовые процессы иден-
тификации слов [3, с. 49].  

Другой особенностью данного экс-
перимента является отсутствие оценоч-
ных реакций. Но, тем не менее, оценка 
всё же была, хоть и имела как негативное, 
так и положительное значение.  

  Таким образом, можно говорить о 
том, что опорой для опознавания ино-
странного термина является слово на том 
языке, на котором оно было освоено.  
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Резюме 

Ввиду интенсивного развития международного сотрудничества и преобразований на рынке перевод-
ческих услуг повышаются  требования к специалистам, профессиональные навыки и умения которых 
формируются в процессе подготовки в вузе. Таким образом, осуществляя подготовку специалистов дан-
ной сферы, необходимо обеспечивать студентов теоретическими знаниям и практическими навыками с 
учетом личных интересов профессионального развития будущих переводчиков.  

В представленной статье мы ставим перед собой задачу рассмотреть педагогические условия под-
готовки студентов, обучающихся по программе дополнительного образования «Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуникации». Подготовка к профессиональной деятельности включает в себя лингви-
стический, профессионально-переводческий, информационно-технологический и мотивационный компо-
ненты, сформированность которых отражает практическую способность переводчика к осуществлению 
профессиональной деятельности в современных условиях. 

В целях формирования указанных выше компонентов подготовки к профессиональной деятельности 
важны определенные педагогические условия. К педагогическим условиям, благодаря которым возможна 
квалифицированная профессиональная подготовка, мы относим: 1) оптимизацию обучения переводу (уси-
ление профессиональной направленности); 2) определение механизмов взаимодействия с потенциальны-
ми работодателями в профессиональной области. В качестве средства оптимизации обучения переводу 
выступают специально организованные тренинги, моделирующие условия реальной переводческой дея-
тельности, интеллектуальные викторины и др. Для того чтобы профессиональная подготовка была 
эффективной, необходимо развивать у студентов навыки, направленные на познание и оценку самого себя, 
своих возможностей и способностей выполнять профессиональные обязанности. 

Важным условием подготовки является взаимодействие вуза с потенциальными работодателями. 
Мы рассматриваем это сотрудничество как возможность практической подготовки и дальнейшего 
успешного трудоустройства выпускников. 
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Ключевые слова: профессиональная деятельность; переводчик; педагогические условия; оптимизация 
обучения переводу; профессиональная подготовка. 
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Abstract 

Due to the intensive development of international cooperation and transformations in the market of translation 
services, qualification requirements for future professionals are increasing, the skills and abilities of which are formed 
in the course of training at the university. Thus, carrying out the training of specialists in this field it is necessary to 
provide students with theoretical knowledge and practical skills, taking into account the personal interests of their pro-
fessional development. This article deals with the examining of pedagogical conditions of preparing students enrolled 
in the program of professional training. 

Professional training includes linguistic, professional translation, information-technological, motivational and re-
flexive components, which reflect the practical ability of the translator to carry out professional activities in modern 
conditions. 

Among the pedagogical conditions we distinguish the following: 1) optimization of training (strengthening of pro-
fessional orientation); 2) training in personal planning; 3) identification of interaction mechanisms with potential em-
ployers in their professional field. 

Specially organized optimizing techniques simulate the conditions of translation practice, presentation classes, 
intellectual quizzes, which serve for optimizing the conditions of the educative process. 

To make professional training to be effective, it is necessary to develop students' skills of learning and as-
sessing their capabilities and abilities to perform professional duties. 

The ability of the university to interact with potential employers is another important factor for effective training. 
We consider this cooperation as an opportunity for practical training and successful graduate employability. 
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Keywords: professional activities; translator; pedagogical conditions; optimization of translation training; professional 
training. 
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*** 

Введение 
Ввиду интенсивного развития со-

трудничества между странами и форми-
рования единой международной образо-
вательной среды очевидна потребность в 
специалистах с хорошим знанием ино-
странного языка. В этой связи актуальной 
задачей остается целенаправленная под-
готовка переводчиков, способных эффек-
тивно решать профессиональные задачи. 

Кафедра иностранных языков Юго-
Западного государственного университе-
та осуществляет подготовку специали-
стов данной сферы, принимая во внима-
ние тот факт, что, с одной стороны, необ-
ходимо обеспечивать студентов теорети-
ческими знаниями, а с другой – их подго-
товка должна соответствовать практиче-
ским требованиям работодателей. При 
этом важно учитывать личные и профес-
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сиональные интересы будущих специа-
листов (возможность адаптации на рынке 
труда после окончания обучения в вузе; 
достаточную теоретическую и практиче-
скую подготовку к осуществлению про-
фессиональной деятельности в современ-
ных условиях и т.д.). 

В данной статье мы ставим перед 
собой задачу проанализировать наиболее 
эффективные педагогические условия 
подготовки обучающихся к переводче-
ской деятельности с учетом рассмотрения 
сотрудничества с работодателями как од-
ного из важнейших условий практиче-
ской подготовки.  

Принимая во внимание востребован-
ность переводческих услуг на рынке тру-
да, следует отметить, что для осуществле-
ния профессиональной деятельности не-
достаточно только теоретических знаний 
в области перевода. Обязательны практи-
ческие навыки выполнения устного или 
письменного перевода в ситуациях ре-
ального коммуникативного общения, 
умения пользоваться информационно-
техническими средствами для редактиро-
вания и оформления тексов, просмотра 
видеозаписей работы переводчиков на 
международных конференциях. Кроме 
того, будущая профессиональная дея-
тельность предполагает межкультурную 
коммуникацию, т. е. в процессе обучения 
необходимо научиться общаться на 
должном уровне с представителями дру-
гих культур. 

Результаты и обсуждение 
Постоянные изменения приоритетов 

современного социума актуализируют 
требования к личности профессионала, 
набору личностных характеристик, кото-
рые уже не ограничиваются традицион-
ным пониманием и акцентируются на ка-
чествах, отражающих уровень самоакту-
ализации специалистов, что является 
неотъемлемой частью профессионально-
го роста [1]. 

Анализируя теоретические аспекты 
подготовки будущих переводчиков к про-
фессиональной деятельности, следует 

проанализировать само понятие «профес-
сиональная деятельность».  

По мнению А. А. Деркача, профес-
сиональная деятельность есть непрерыв-
ный и целостный процесс развития субъ-
екта этой деятельности, при этом пиком 
развития является достижение професси-
онализма [2]. 

В. А. Толочек рассматривает данное 
понятие как комплекс теоретических зна-
ний и практических навыков, которые 
специалист приобретает в результате про-
фессиональной подготовки и опыта рабо-
ты [3]. 

Согласно данным выше определени-
ям профессиональную деятельность 
можно охарактеризовать как целостный 
процесс подготовки специалиста, кото-
рый предполагает высокую квалифика-
цию и компетентность, а также сформи-
рованность профессиональных навыков 
[4; 5; 6]. 

В современных исследованиях го-
товность к профессиональной деятельно-
сти представляет собой совокупность 
знаний, умений, навыков, интеллектуаль-
ных способностей и психофизиологиче-
ских качеств переводчика, определяющих 
эффективность профессиональной дея-
тельности.  

Структура подготовки переводчиков 
содержит лингвистический, профессио-
нально-переводческий, информационно-
технологический и мотивационный ком-
поненты. 

Лингвистический компонент вклю-
чает в себя языковую и коммуникатив-
ную составляющие. Языковая составля-
ющая лингвистического компонента 
предполагает формирование грамматиче-
ских, лексических и стилистических зна-
ний об особенностях языка [7]. 

Сформированность коммуникатив-
ной составляющей лингвистического 
компонента характеризуется наличием 
навыков восприятия аутентичной речи в 
естественном для носителей языка темпе, 
умениями выбирать и использовать лек-
сические единицы, устойчивые словосо-
четания, фразеологизмы, адекватные си-
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туации общения, применять на практике 
стратегии и тактики, в результате кото-
рых возможна полноценная коммуника-
ция. 

Профессионально-переводческий ко-
мпонент подготовки отражает способ-
ность переводчика выполнить различные 
виды устного или письменного перевода. 
Работа переводчика осуществляется в 
рамках определенных коммуникативных 
ситуаций (сопровождение туристической 
группы; работа с иностранной делегаци-
ей; переводческая деятельность на конфе-
ренции; перевод интервью или официаль-
ных переговоров) [7]. Для выполнения 
устного перевода необходимы навыки 
однократного восприятия текста на слух, 
запоминание различной по объему ин-
формации, учитывая при этом ограни-
ченность времени на принятие перевод-
ческого решения. К особенностям пись-
менного перевода относят: выполнение 
перевода без непосредственных участни-
ков коммуникации, многократное визу-
альное восприятие, отсутствие необходи-
мости удерживать в памяти большой объ-
ем информации. Следует отметить, что 
именно этот компонент является ключе-
вым и отражает готовность к работе и 
решению возникающих при этом трудно-
стей. 

Информационно-технологический ко-
мпонент подготовки включает навыки 
работы с различными источниками ин-
формации: справочными пособиями, пе-
чатными и электронными словарями, 
сайтами; умения самостоятельно отби-
рать информацию для выполнения каче-
ственного перевода [7].  

Осуществляя подготовку к профес-
сиональной переводческой деятельности, 
необходимо сформировать реальное пред-
ставление о будущей профессии, поэтому 
мы считаем важным выделить мотиваци-
онный компонент подготовки. Наличие 
заинтересованности студентов в профес-
сии способствует более гармоничному 
формированию внутренней мотивации 
учения.  

Организация положительной моти-
вации в процессе обучения является эф-
фективным условием профессиональной 
подготовки. Для формирования указан-
ных выше компонентов подготовки к 
профессиональной деятельности необхо-
димы определенные педагогические 
условия. В этой связи целесообразно об-
ратиться к самому понятию – «педагоги-
ческие условия». 

В научных исследованиях данное 
понятие определяется как совокупность 
сменяющихся социальных, природных, 
внешних и внутренних воздействий на 
физическое, психическое и нравственное 
формирование личности, ее поведение, 
воспитание и обучение [7].  

Рассмотрим следующие педагогиче-
ские условия, способствующие эффек-
тивной подготовке переводчиков к осу-
ществлению их будущей профессиональ-
ной деятельности. 

Оптимизация обучения переводу. В 
качестве основного направления повы-
шения эффективности обучения переводу 
мы рассматриваем усиление профессио-
нальной направленности образовательно-
го процесса. Образовательная направлен-
ность выступает ключевым мотивом уче-
ния, стимулирующим познавательную де-
ятельность в процессе образования и са-
мообразования [8].  

К педагогическим средствам, вы-
полняющим эту функцию, можно отне-
сти: профессиональные тренинги; интер-
активные обучающие ресурсы, способ-
ствующие появлению профессионального 
интереса; метод «портфолио», «проек-
тов»  и др.  

Подобные формы организации заня-
тий способствуют: 

– формированию умений выполнять 
различные виды перевода; осуществлять 
информационно-аналитический поиск и 
классификацию информации с помощью 
современных технических средств; 

– закреплению навыков перевода 
лексических, грамматических, стилисти-
ческих и синтаксических особенностей в 
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определенных коммуникативных ситуа-
циях;  

– развитию способности контролиро-
вать процесс и результаты перевода. 

Другими средствами обучения могут 
стать интеллектуальные викторины, 
включающие различные вопросы в обла-
сти перевода; занятия, моделирующие 
выступление на конференциях, круглых 
столах и т. д. 

Если систематически использовать та-
кие формы организации учебного процесса, 
у студентов появится возможность овладеть 
техникой публичного выступления, развить 
навыки устного перевода или перевода 
текстов с визуальной опорой на слайды и 
т. д. Помимо этого, студенты научатся ра-
ботать с техническими средствами, без 
навыков работы с которыми невозможно 
стать квалифицированным специалистом.  

Определение механизмов взаимодей-
ствия с потенциальными работодате-
лями в профессиональной области.  

В качестве важного педагогического 
условия подготовки квалифицированного 
переводчика выступает взаимодействие с 
потенциальными работодателями. Такое 
сотрудничество позволит модернизиро-
вать учебный процесс с учетом требова-
ний, предъявляемых на рынке труда к 
специалистам в области перевода.  

Данная тенденция соответствует 
государственной программе Российской 
Федерации «Развитие образования» на 
2013-2030 годы, согласно которой важной 
целью подготовки является увеличение 
роли взаимодействия с работодателями в 
системе профессионального образования, 
благодаря чему удастся подготовить спе-
циалистов с сформированными компе-
тенциями и практическим опытом [9]. 

Опросы работодателей и преподава-
телей профильной кафедры показывают, 
что основной недостаток подготовки мо-
лодых специалистов – оторванность про-
цесса обучения от практики. Это прояв-
ляется в недостаточно развитых практи-
ческих умениях, возможности использо-
вать современные компьютерные техно-
логии при осуществлении перевода, а 

также в низком уровне психологической 
готовности к выполнению профессио-
нальных задач [10].  

Чтобы сделать процесс подготовки 
будущих переводчиков более эффектив-
ным, необходимо познакомить студентов 
с условиями реальной профессиональной 
деятельности. На наш взгляд, это воз-
можно посредством использования де-
монстрационных занятий, исследователь-
ских проектов, в ходе переводческой 
практики.  

Цель такой организации обучения – 
максимально точно смоделировать усло-
вия работы переводчиков, привлекая к 
участию отдельных студентов или всю 
группу, изучающих иностранные языки, а 
также приглашая переводчиков – практи-
ков и преподавателей кафедры. 

Обучение, в котором преобладающая 
роль отводится взаимодействию в груп-
пах, имеет определенные преимущества: 

– активность всех участников обра-
зовательного процесса, обусловленная 
наличием единой цели и общей мотива-
цией; 

– формирование личностных качеств 
и повышение самооценки: все имеют 
возможность обучиться конструктивной 
коммуникации; 

– развитие коммуникативных навы-
ков всех участников образовательного 
процесса [11]. 

Следовательно, при специально ор-
ганизованных на занятиях ситуациях об-
щения обучающиеся чувствуют свою 
успешность, интеллектуальную состоя-
тельность, что делает продуктивным сам 
процесс обучения. 

В качестве иллюстрации подобного 
занятия приведем пример конференции, 
посвященной проблемам экологии. Пред-
лагаем следующую последовательность 
переводческих действий студентов: 

– определение состава выступающих 
на конференции и рабочих языков (ан-
глийский язык, немецкий или француз-
ский); 

– определение состава команды пере-
водчиков; 
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– обсуждение тем докладов и предо-
ставление выступающими краткого со-
держания выступления переводчикам; 

– составление переводчиками тема-
тических глоссариев; 

– подведение итогов конференции 
приглашенными переводчиками-практи-
ками. 

Проведение подобных занятий, не-
смотря на лингвистические и психологи-
ческие трудности, предоставит возмож-
ность приобрести профессиональный 
опыт. 

Еще одним эффективным средством 
подготовки является проектная деятель-
ность. Например, для того чтобы повы-
сить интерес студентов к профессии, 
можно предложить выполнить исследо-
вательский проект «Переводчик – про-
фессия для «неслучайных людей». В ходе 
исследования студентам необходимо бу-
дет активно взаимодействовать с опыт-
ными переводчиками-практиками. Важно 
узнать их историю успеха, расспросить 
об особенностях и трудностях, о соци-
альном назначении профессии и условиях 
труда переводчика. Затем проанализиро-
вать собранную информацию и оформить 
результаты в форме демонстрационных 
слайдов «Переводчик –профессия для 
«неслучайных людей» или «Перспективы 
и сложности профессии переводчика». 
Слайды должны акцентировать внимание 
на самых важных аспектах профессии. 

Известно, что наиболее полная реа-
лизация подготовки к профессиональной 
деятельности происходит во время пере-
водческой практики и при помощи по-
тенциальных работодателей. Данное со-
трудничество может предполагать реаль-
ную практическую деятельность студен-
тов (выполнение  переводов в ходе прове-
дения официальных мероприятий; вы-
читку текстов и исправление граммати-
ческих и синтаксических ошибок; прак-
тический опыт в роли сопровождающего 
переводчика) [7].  

Главная цель переводческой практи-
ки состоит в том, чтобы молодые специа-
листы в сжатые сроки получили пред-

ставление о степени своей подготовлен-
ности в условиях, максимально прибли-
женных к реальной работе в переводче-
ских бюро. 

Современные условия коммуника-
ции позволяют осуществлять общение 
практикантов и руководителей практики 
от вуза и предприятия по электронной 
почте, а встречи с сотрудниками пере-
водческих бюро – в онлайн-формате. В 
качестве теоретической подготовки могут 
проводиться онлайн-лекции, касающиеся 
профессиональной этики, перспектив 
трудоустройства, квалификационных 
требований к переводчикам, а также к ка-
честву выполнения различных видов пе-
ревода, информационно-технологических 
способов оптимизации работы. 

Практическое сотрудничество может 
предполагать письменные переводы тек-
стов различных типов, преимущественно 
с иностранного языка на родной язык по 
заранее согласованным тематикам. Об-
ратная связь со студентами может осу-
ществляться с помощью электронной по-
чты, посредством которой они будут по-
лучать комментарии относительно 
наиболее распространённых ошибок, а 
также рекомендации по их исправлению. 
Возможно проведение онлайн-консуль-
таций, во время которых руководитель 
имеет возможность в режиме реального 
времени комментировать ошибки и да-
вать рекомендации относительно повы-
шения качества перевода. 

Выводы 
В представленной статье мы рас-

смотрели такие компоненты профессио-
нальной подготовки, как лингвистиче-
ский, профессионально-переводческий, 
информационно-технологический, моти-
вационный, отображающие процессуаль-
ные особенности работы переводчика. 

К числу педагогических условий, 
посредством которых возможна реализа-
ция всех компонентов образовательной 
среды, мы отнесли:  
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1) оптимизацию обучения переводу 

(усиление профессиональной направлен-
ности);  

2) определение механизмов взаимо-
действия с потенциальными работодате-
лями в профессиональной области. 

В качестве средства оптимизации 
обучения переводу мы рассматривали 
специально организованные тренинги, 
моделирующие условия реальной дея-
тельности переводчика, как в устном, так 
и в письменном формате; занятия с ис-
пользованием презентаций; интеллекту-
альные викторины; проведение «круглых 
столов», учебных занятий в бюро перево-
дов или переводческих компаниях; офо-
рмление и ведение электронного портфо-
лио переводчика и т. д. 

Оптимизация обучения переводу 
(усиление профессиональной направлен-
ности) позволяет осуществлять подготов-
ку специалистов в максимально прибли-
женных к реальным условиям и, следова-

тельно, организовывать процесс обучения 
более эффективно. 

Считаем необходимым отметить 
важность взаимодействия вуза с потенци-
альными работодателями. Мы рассматри-
ваем это сотрудничество как возмож-
ность успешной подготовки и дальней-
шего трудоустройства выпускников. Бла-
годаря этому обучающиеся смогут опре-
делиться в отношении будущей карьеры, 
у них появится заинтересованность в 
овладении профессией «переводчик» и 
реализации своих способностей. 

Таким образом, в процессе подго-
товки к переводческой деятельности по 
программе дополнительного образования 
«Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации» необходимо развивать 
интерес к профессии «переводчик»; со-
здать условия для получения опыта ре-
альной переводческой деятельности; 
внедрять обучающие и информационные 
ресурсы в практику подготовки будущих 
специалистов на базе вуза. 
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Принятие рискованных решений в задачах, заданных 
посредством интерактивных медийных средств 
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Резюме 

В статье приводятся результаты эмпирического исследования процесса принятия решения в про-
блемной ситуации, заданной посредством интерактивных медийных средств. В этой связи целью иссле-
дования выступило изучение различий в процессе принятия решения в задаче, заданной интерактивным и 
неинтерактивным медиапродуктом, а также личностных компонент, влияющих на принятие более рис-
кованного решения при взаимодействии с интерактивной формой подачи проблемной ситуации. Объём 
выборки участников исследования составил 172 человека. В экспериментальную группу вошли участники, 
которым предъявлялся интерактивный вариант проблемной ситуации, а в контрольную – решающие ту 
же задачу в неинтерактивном формате. Для сбора данных использовались стандартизированные мето-
дики для диагностики личностных особенностей участников исследования и личностной склонности к 
риску. С целью обработки результатов применяли методы математико-статистического анализа: опи-
сательную и сравнительную статистику. На примере задачи, содержащей рискованный и безопасный ва-
риант решения, дается представление о том, как возможные варианты взаимодействия с проблемной 
ситуацией влияют на склонность испытуемого давать рискованные ответы. Эмпирически доказано, что 
компонент интерактивности в принятии рискованного решения задействует иные механизмы, чем при 
решении задачи, данной в неинтерактивном формате. Несмотря на то, что и в контрольной, и в экспе-
риментальной группах ответы рискованны, они содержательно различны. Испытуемые эксперименталь-
ной группы являются более сдержанными, менее отклоняющимися от полоролевого стандарта, менее 
склонными относиться легкомысленно к окружающим событиям. Рискованные решения эксперименталь-
ной группы в сравнении с аналогичными в контрольной группе – это более взвешенные решения, и риск 
более осознан. Связано это с тем, что введенный компонент интерактивности активизирует в большей 
степени субъектную позицию испытуемого, чем при простом просмотре проблемной ситуации. 
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Abstract 

The results of an empirical study of the decision-making process in a problem situation given by means of in-
teractive media are given in the article. In this regard, the purpose of the study was to study the differences in the 
decision-making process in a task given by an interactive and non-interactive media product, as well as personal 
components that influence the making of a more risky decision when interacting with an interactive form of presenting 
a problem situation. The sample of study participants was 172 people. The experimental group included participants 
who were presented with an interactive version of the problem situation, and the control group included solving the 
same problem in a non-interactive format. For data collection, standardized methods were used to diagnose the per-
sonal characteristics of the study participants and the personal risk appetite. In order to process the results, the 
methods of mathematical-statistical analysis were used: descriptive and comparative statistics. Using the example of 
a task that contains a risky and safe solution, it gives an idea of how the possible ways of interacting with a problem 
situation influence the subject's tendency to give risky answers. It has been empirically proven that the interactivity 
component in making risky decisions involves different mechanisms than in solving a problem given in a non-
interactive format. Despite the fact that answers are risky in both the control and experimental groups, they are mean-
ingfully different. The test subjects of the experimental group are more restrained, less deviating from the gender role 
standard, less inclined to treat frivolously the surrounding events. The risky decisions of the experimental group in 
comparison with those in the control group are more balanced decisions, and the risk is more conscious. This is due 
to the fact that the introduced component of interactivity activates the subject's subject position n to a greater degree 
than with a simple viewing of a problem situation. 
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*** 

Введение 

Одна из важных характеристик су-
ществующего общества – это многократ-
но увеличившийся поток информации, 
что связано в том числе с развитием           
IT-технологий. Значительная часть взаи-
модействия людей друг с другом проис-
ходит посредством сети Интернет, новые 
способы опосредования общения сказы-
ваются и на его (общении) содержатель-

ной стороне: происходит как изменение 
характера взаимодействия человека с ин-
формацией, так и изменяется процесс 
принятия решений, когда человек сталки-
вается с какой-либо проблемной ситуа-
цией.  

Наличие быстрой обратной связи 
при взаимодействии с информацией в ин-
тернете, а также ее опосредованный IT-
технологиями характер являются факто-
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рами, оказывающими влияние на оценку 
подаваемой информации, а также приня-
тие решений.  

В данном исследовании мы изучали, 
как интерактивный формат предъявления 
проблемной ситуации, содержащей рис-
кованный и безопасный вариант решения, 
влияет на склонность человека выбирать 
более рискованную альтернативу.  

В настоящее время ряд исследовате-
лей рассматривают процесс принятия 
рискованных решений как сопутствую-
щее явление социума, в который включен 
современный человек. Сам процесс при-
нятия решений изучается множеством 
наук, и в настоящее время можно выде-
лить несколько общих моделей принятия 
решений: нормативные, в которых опи-
сывают нормы и правила действий для 
решения проблемных ситуаций и задач в 
соответствии с идеальной целью; про-
спективные, делающие упор на прогно-
зировании исходов возможных выборов; 
дескриптивные, которые описывают 
стратегии выбора, наблюдаемые в реаль-
ности. Психологические модели, как пра-
вило, относятся к дескриптивным.  

Принятие решения с позиции психо-
логической науки может быть рассмотре-
но с точки зрения выбора из возможных 
альтернатив, при этом в процесс приня-
тия решений входит интеллектуальная 
ориентировка как в самой ситуации, так и 
в себе самом. В непсихологических мо-
делях второй компонент (личностная 
ориентировка) обычно игнорируется, что 
существенно упрощает саму модель и 
выводимый из нее процесс принятия ре-
шения, сводя ориентировку к выбору 
между вероятностью «ожидаемой ценно-
сти» или «полезности» альтернатив.   

Параллельно с этим необходимо 
учитывать, что сам процесс выбора и да-
же оценки возможных альтернатив в 
процессе решения проблемной ситуации 

может осуществляться в условиях не-
определенности.  

С позиции психологических иссле-
дований ключевыми параметрами в про-
цессе решения проблемной ситуации яв-
ляются: восприятие человеком неопреде-
ленности, изменение содержания неопре-
деленности на основе совершенного им 
выбора, личная активность, выражающа-
яся в принятии ответственности за со-
вершенный выбор. Иными словами, не-
определенность есть не только свойство 
самой проблемной ситуации, она также 
включает в себя личностные особенности 
того, кто принимает решение: образ про-
блемной ситуации, оценка возможных 
альтернатив их последствий и т. п. 

В отечественной психологической 
школе выбор в ситуации неопределенности 
изучался такими исследователями, как  
А.Г. Асмолов, В.П. Зинченко, Т.Н. Корни-
лова, С.Д. Смирнов, Д.А. Леонтьеви др. 
[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;10; 11; 12; 13; 14; 
15; 16; 17]. В данных исследованиях, в 
отличие от иностранных, основной упор 
делается на принципах активности, не-
определенности и деятельностного опо-
средования.  

Процесс принятия решений в общем 
виде можно обозначить в виде следую-
щих стадий, описанных еще Ю. Козелец-
ким [18]: 

1) создание субъективного представ-
ления о задаче; 

2) оценка последствий выбора каж-
дой альтернативы; 

3) прогнозирование условий, опре-
деляющих последствия; 

4) собственно выбор из альтернатив. 
Необходимо отметить, что в суще-

ствующей западной традиции исследова-
ния проблемы принятия решений доста-
точное внимание уделялось собственно 
интеллектуальным стратегиям, при этом 
личностным компонентам выбора уделя-
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лось незначительное внимание. Так, 
Г. Саймон [19] опирался на предложен-
ную им самим теорию ограниченной ра-
циональности, суть которой в том, что 
окружающий мир слишком сложен, и 
учет всех возможных факторов, влияю-
щих на ситуацию, чрезмерно велик и 
охватить их невозможно, поэтому необ-
ходимо из всего  многообразия выбирать 
не самый лучший из возможных вариан-
тов, а оптимальный, исходя из имеющих-
ся ресурсов и стоящей перед человеком 
задачей. Д. Канеман и А. Тверски [5] в 
теории проспектов делали акцент на пси-
хологическую составляющую процесса 
принятия решений, что выводило их мо-
дель за рамки рациональной модели 
ограниченной рациональности,  в своем 
исследовании они изучали эвристики 
(ошибки) мышления людей при решении 
проблемных ситуаций, которые не соот-
ветствовали рациональному решению. 
Немецкий исследователь Г. Гигеренцер 
[20] в своей теории экологической раци-
ональности мыслительные эвристики 
изучал не с позиции несоответствия их 
рациональным моделям, а подходил к 
ним как к адаптивным механизмам, кото-
рые человек применяет в ситуациях, ко-
гда учет всех возможных факторов про-
блемной ситуации невозможен. 

Таким образом, идея наличия не-
определенности и ее преодоления, с ко-
торой сталкивается человек в процессе 
решения проблемной ситуации, рассмат-
ривалась множеством авторов. Переход к 
неклассической модели исследования 
связан с изменением позиции исследова-
теля, который теперь является не сторон-
ним, изолированным от изучаемого про-
цесса, а включенным в него. Более того, 
сам наблюдатель вносит неопределен-
ность как необходимый элемент позна-
ния [4]. 

В современных исследованиях 
утверждается единство процессов когни-
тивной и личностной регуляции в приня-
тии решений [8], в данной модели, поми-
мо личностного и интеллектуального 
компонента, вносится третий компонент – 
субъективное преодоление неопределен-
ности, связанное с субъективным усили-
ем при непосредственном принятии ре-
шения.  

Как было отмечено выше, современ-
ное общество характеризуется в том чис-
ле активным развитием IT, интернет-
технологий и взаимодействием с инфор-
мацией, опосредованной интерактивом, 
характерным для виртуальной среды. Ин-
терактив в данном случае понимается как 
техническая реализация диалогической 
модели коммуникации человека с медиа-
продуктом [21]. В данном случае диало-
гическая модель подразумевает в зрителе 
наличие активной позиции, а интерак-
тивный компонент позволяет реализовать 
данную активность при взаимодействии с 
медийным материалом [22]. Основное 
отличие интерактивного медиапродукта 
от неинтерактивного заключается в том, 
что транслирование материала в интерак-
тивном формате зависит от действия че-
ловека, в то время как в неинтерактивном 
формате не предусмотрена сама возмож-
ность реципиента влиять на подачу мате-
риала. В техническом плане данная воз-
можность реализуется за счет добавления 
в медийный материал интерактивных 
элементов, при взаимодействии с кото-
рыми меняется содержание предъявляе-
мого материала (например, кнопок, появ-
ляющихся в определенные моменты на 
экране при демонстрации видео).  

В данном исследовании нас интере-
совал вопрос, как форма подачи про-
блемной ситуации влияет на склонность 
человека принимать рискованные реше-
ния.   
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Цель исследования: выявить разли-

чия в процессе принятия решения в зада-
че, заданной интерактивным и неинтер-
активным медиапродуктом. Выявить 
личностные компоненты, влияющие на 
принятие более рискованного решения 
при взаимодействии с интерактивной 
формой подачи проблемной ситуации.   

Объект исследования: компоненты 
личностной структуры, которые включа-
ются в процесс принятия решения в осу-
ществлении регуляции процесса риско-
ванного решения в проблемной ситуации, 
заданной интерактивным форматом.  

Предмет исследования: структурные 
компоненты личности, включающиеся в 
принятие решения проблемной ситуации, 
а также их роль в данном процессе выбо-
ра рискованного решения. 

Общая гипотеза исследования. 
В случае предъявления проблемной 

ситуации в форме интерактивного медиа-
продукта количество рискованных выбо-
ров различается по сравнению с решени-
ем ситуации, заданной неинтерактивным 
форматом.  

Частная гипотеза 1. 
В экспериментальной группе коли-

чество рискованных выборов будет пре-
вышать число аналогичных выборов в 
контрольной группе. 

Частная гипотеза 2. 
В экспериментальной группе лич-

ностные компоненты испытуемых, задей-
ствованные в процессе принятия реше-
ния, будут отличаться от контрольной 
группы. 

Для решения поставленной цели 
нами были составлены два медийных ва-
рианта задачи1: интерактивный и неин-

                                                
1 Справочно: за основу была взята и моди-

фицирована задача, приведенная в статье «Рацио-
нальный выбор, ценности и фреймы» Д. Канема-
на, А. Тверски.  

 

терактивный, содержащие  проблемную 
ситуацию и имеющие два выбора: бе-
зопасный и рискованный.  

Результаты и обсуждение 

Общая схема исследования предпо-
лагала наличие контрольной и экспери-
ментальной групп, экспериментальной 
группе демонстрировался интерактивный 
вариант задачи, контрольной – неинтер-
активный с фиксацией рискованных и 
безопасных выборов респондентами обе-
их групп. Таким образом, независимой 
переменной  являлось наличие интерак-
тивного формата, а в качестве независи-
мой – количество рискованных выборов.  

Выборку составили 174 испытуе-
мых: 87 – в контрольной, 87 – в экспери-
ментальной группах.  

Используемые методы и методики. 
Тест «Готовность к риску» А.М. Шу-

берт применялась нами на этапе форми-
рования групп с целью контроля пара-
метра личностной склонности к риску. 
Таким образом, испытуемые контрольной 
и экспериментальной группы изначально 

                                                                       
Модифицированный вариант задачи. В од-

ном из отдаленных поселков, численность жите-
лей которого составляет 6000 человек, обнаружен 
смертельный вирус. Если ничего не предпринять, 
то все 6000 человек погибнут. Нам была экстрен-
но выделена определенная сумма, которую мы 
можем потратить на одну из двух программ: про-
грамму «А», программу «Б». 

Программа «А» – эвакуация. Мы можем ор-
ганизовать экстренную эвакуацию людей. К со-
жалению, месторасположение поселка таково, что 
мы сможем вывезти лишь 2000 человек. Людей из 
отдаленного района экстренно вывести не полу-
чится. Таким образом, спасая 2000, 4000 мы обре-
каем на смерть. 

Программа «Б» – сыворотка 33/67. Наши 
ученые разработали экспериментальную сыво-
ротку. Если ее применить, существует вероят-
ность в 33%, что она сможет побороть вирус, то-
гда выживут все. В то же время исследования 
проведены не в полной мере, и существует обрат-
ная вероятность в 67%, что сыворотка не сработа-
ет, и тогда не спасется никто. 
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статистически значимо не отличались 
между собой по данному параметру.  

Стандартизированный многофактор-
ный метод исследования личности – 
СМИЛ в адаптации Л.Н. Собчик [23], 
опросник субъективного контроля (УСК) 
Дж. Роттерав адаптации Е.Ф. Бажина, 
С.А. Голыкиной, А.М. Эткинда [24] при-

менялись с целью изучения личностных 
особенностей испытуемых.  

Методы количественной обработки 
на основе статистического пакета 
Spssv.13.0forWindows. 

Ниже приводится таблица 1 резуль-
татов безопасных и рискованных выбо-
ров в контрольной и экспериментальной 
группах. 

Таблица 1 

Количество безопасных и рискованных выборов в контрольной  
и экспериментальной группах 

Группа 
Выбор из двух альтернатив 

рискованный  безопасный 
Контрольная  20 % 80 % 
Экспериментальная 31 % 69 % 

 
Можно отметить, что число риско-

ванных выборов в экспериментальной 
группе превышает число выборов в кон-
трольной группе на 30% в относительных 
значениях.  

Далее с целью изучения личностных 
особенностей испытуемых, давших рис-

кованные ответы, была произведена ко-
личественная оценка результатов СМИЛ 
и опросника УСК контрольной и экспе-
риментальной групп посредством непа-
раметрического критерия Манна–Уитни 
(табл. 2).  

Таблица 2 

Значимые различия в значениях по результатам СМИЛ испытуемых контрольной  
и экспериментальной групп, давших рискованные ответы 

Ranks Group N MeanRank SumofRanks 

Pd (импульсивность) 

контрольная 18 30,25 544,5 
экспериментальная 27 18,16 490,5 

Total 45 
  

Mf 
(мужественность/женственность) 

контрольная 18 17,25 310,5 
экспериментальная 27 26,83 724,5 

Total 45 
  

Pa (ригидность) 
контрольная 18 27,75 499,5 
экспериментальная 27 19,83 535,5 
Total 45 

  

Ma (оптимистичность) 
контрольная 18 27,75 499,5 
экспериментальная 27 19,83 535,5 

Total 45 
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 Pd Mf Pa Ma 

Mann-Whitney U 112,500 139,500 157,500 157,500 
Wilcoxon W 490,500 310,500 535,500 535,500 
Z -3,035 -2,418 -2,025 -1,988 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,002 0,016 0,043 0,047 

 
Можно отметить, что в значимые от-

веты среди испытуемых, давших риско-
ванные ответы, в контрольной и экспе-
риментальной группах по тесту СМИЛ 
получены в таких шкалах, как: импуль-
сивность (Pd) p=0,002 (среднее значение 
в экспериментальной группе ниже, чем в 
контрольной), мужественность / жен-
ственность (Mf) p=0,016 (среднее значе-
ние в контрольной группе превышает 
значение в экспериментальной), ригид-

ность (Pd) p=0,043 (среднее значение в 
контрольной группе выше, чем в экспе-
риментальной), оптимистичность (Ma) 
p=0,047 (среднее значение в контрольной 
группе превышает значение в экспери-
ментальной).  

Ниже приводятся данные по резуль-
татам опросника УСК среди испытуемых, 
давших рискованные ответы в контроль-
ной и экспериментальной группах (табл. 3).  

Таблица 3 

Значимые различия в значениях по результатам УСК испытуемых контрольной  
и экспериментальной групп, давших рискованные ответы 

Ranks group N MeanRank SumofRanks 

Локус_контр_ИО 
(общая интернальность) 

контрольная 18 17,75 319,5 
экспериментальная 27 26,5 715,5 
Total 45 

  Локус_контр_Им 
(интернальность межлич-
ностных отношений) 

контрольная 18 16,75 301,5 
экспериментальная 27 27,16667 733,5 
Total 45 

  Локус_контр_Ид 
(интернальность достиже-
ний) 

контрольная 18 17 306 
экспериментальная 27 27 729 
Total 45 

   
 ИО Им Ид 
Mann-Whitney U 148,500 130,500 135,000 
Wilcoxon W 319,500 301,500 306,000 
Z -2,214 -2,682 -2,948 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,027 0,007 0,003 

 
Исходя из полученных результатов, 

можно говорить о статистически значи-
мых различиях у испытуемых, давших 
рискованные варианты ответов, в кон-
трольной и экспериментальной группах в 
таких показателях методики УСК,  как: 
общая интернальность (ИО) p=0,027 

(среднее значение в экспериментальной 
группе выше, чем в контрольной), интер-
нальность межличностных отношений 
(Им) p=0,007 (среднее значение в экспе-
риментальной группе превышает значе-
ние в контрольной), интернальность до-
стижений (Ид) p=0,003 (среднее значение 
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в экспериментальной группе превышает 
значение в контрольной).  

Выводы 
В ходе исследования выдвигаемая 

гипотеза о различии в количестве риско-
ванных ответов среди испытуемых экс-
периментальной группы, которым предъ-
являлся интерактивный вариант про-
блемной ситуации, по сравнению с кон-
трольной группой, решающих ту же за-
дачу в неинтерактивном формате, под-
твердилась. Количество рискованных вы-
боров в экспериментальной группе на 
30% превышает число рискованных вы-
боров в контрольной группе.  

Также подтвердилась гипотеза о раз-
личиях в личностных детерминантах, за-
действованных в процессе принятия ре-
шения у контрольной и эксперименталь-
ной групп. Сравнение по результатам 
личностных опросников СМИЛ и УСК у 
испытуемых контрольной и эксперимен-
тальной групп, давших рискованные ва-
рианты ответов при решении проблемной 
ситуации, показало, что указанные испы-
туемые контрольной группы характери-
зуются большей импульсивностью, ри-
гидностью, оптимистичностью в сравне-
нии с экспериментальной группой.  

Таким образом, можно говорить о 
том, что содержательно компонент ин-

терактивности задействует иные меха-
низмы в принятии рискованного реше-
ния, чем при решении задачи, данной в 
неинтерактивном формате. В общем виде 
можно говорить, что несмотря на то, что 
и в контрольной, и в экспериментальной 
группах ответы рискованны, они содер-
жательно различны. Испытуемых экспе-
риментальной группы можно описать как 
более сдержанных, менее отклоняющихся 
от полоролевого стандарта, менее склон-
ных относиться легкомысленно к окру-
жающим событиям и более лабильных. В 
целом рискованные решения эксперимен-
тальной группы по сравнению с анало-
гичными в контрольной группе – это бо-
лее взвешенные решения, и риск здесь 
более осознан. Связано это с тем, что 
введенный компонент интерактивности 
активизирует в большей степени субъ-
ектную позицию испытуемого, чем при 
простом просмотре проблемной ситуа-
ции.  

Эти выводы подтверждают результа-
ты по методике УСК, где испытуемые 
экспериментальной группы оценивались 
как имеющие большее значение интер-
нальности по таким шкалам, как: общая 
интернальность, интернальность в меж-
личностных отношениях, интернальность 
в достижении.  
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Резюме 

В статье подчеркивается актуальность изучения мотивационно-смысловых образований у обучаю-
щихся в высшей школе как начальной ступени формирования профессиональных компетенций. Представ-
лены результаты исследования мотивационно-смысловых образований студентов-первокурсников инже-
нерного вуза, описательная характеристика преобладающих компонентов структуры направленности и 
обнаруженных комплексов. Для инженерных специальностей задача подготовки кадров решается в соот-
ветствии с действующим федеральным государственным стандартом, предусматривает формирование 
множества компетенций, как профессиональных, так и общекультурных и оказывается трудной в связи с 
особенностями их ценностно-смысловой сферы. Эти особенности связаны с направленностью формиру-
ющейся личности профессионала-инженера и теми требованиями к структуре профессионально-важных 
качеств, которые предъявляются специальностью. Именно на этапе студенчества важным является 
верная оценка мотивационно-смысловых компонентов направленности личности. В исследовании приняли 
участие студенты очной формы обучения первого курса Воронежского государственного университета 
инженерных технологий. Объём выборки составил 142 человека. Для сбора данных использовались наблю-
дение и беседа, а также стандартизированная методика для диагностики мотивационно-смысловых об-
разований личности. С целью обработки результатов применяли методы математико-статистического 
анализа: описательную статистику, сравнительный и  корреляционный виды анализа. Согласно получен-
ным результатам в структуре направленности личности обучающихся в контексте их мотивационно-
смысловых образований выявлен комплекс, состоящий из высокой потребности в достижении, во взаимо-
отношениях и положительного отношения к учению, что подтверждает значение осознанного стремле-
ния к достижению высоких результатов в контексте ответственного и позитивного отношения к учеб-
ной деятельности. Это важный компонент становления личности профессионала, первым этапом кото-
рого является обучение в высшей школе. 
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Abstract 

The relevance of the study of motivational and semantic education among students in higher education as the 
initial stage of the formation of professional competencies is emphasized in the article. The results of the study of 
motivational and semantic formations of first-year students of engineering universities, descriptive characteristics of 
the prevailing components of the directional structure and the detected complexes are presented. For engineering 
specialties, the task of training is solved in accordance with the current federal state standard, provides for the for-
mation of a multitude of competencies, both professional and general cultural, and is difficult due to the peculiarities 
of their value-semantic sphere. These features are associated with the direction of the emerging personality of a pro-
fessional engineer and those requirements for the structure of professionally important qualities that are imposed by 
specialty. It is at the student stage that the correct assessment of the motivational and semantic components of the 
personality orientation is important. The study was attended by full-time first-year students of the Voronezh State Uni-
versity of Engineering Technologies. The sample size was 142 people. For data collection, observation and conver-
sation were used, as well as a standardized method for diagnosing motivational-semantic formations of a personality. 
In order to process the results, the methods of mathematical-statistical analysis were used: descriptive statistics, 
comparative and correlative types of analysis. According to the results obtained in the orientation structure of the per-
sonality of students in the context of their motivational and semantic entities, a complex consisting of a high need to 
achieve, in relationships and a positive attitude to learning is revealed, which confirms the importance of a conscious 
desire to achieve high results in the context of a responsible and positive attitude to learning activities. This is an im-
portant component of the development of the personality of a professional, the first stage of which is high school edu-
cation. 
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*** 

Введение 

Сейчас обязательным условием ус-
пешной жизни человека становится нали-
чие высшего образования. Оно, согласно 
действующим федеральным государ-
ственным стандартам, ставит целью по-
лучение будущим специалистом множе-

ства компетенций, как профессиональ-
ных, так и общекультурных. Для инже-
нерных специальностей задача подготов-
ки кадров оказывается трудной еще и по-
тому, что существует ряд особенностей, 
связанных с ценностно-смысловой сфе-
рой обучающихся. Эти особенности свя-
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заны с направленностью формирующейся 
личности профессионала-инженера и те-
ми требованиями к структуре профессио-
нально-важных качеств, которые предъ-
являются специальностью. Именно на 
этапе студенчества, когда уже сложив-
шийся в контексте мотивации молодой 
человек может оказаться включен в кор-
ректный и продуманный, с точки зрения 
формирования духовно-нравственной 
культуры, воспитательный процесс, важ-
ным является верная оценка мотивацион-
но-смысловых компонентов направлен-
ности личности, присущих юношам и де-
вушкам. 

Мы обратились к исследованию пер-
вокурсников, т.к. именно на этапе вхож-
дения в учебную деятельность в вузе мы 
можем проследить особенности лиц, из-
бравших профессию инженера и не по-
чувствовавших еще на себе влияние уни-
верситета. Важность этапа адаптации к 
высшему учебному заведению подчерки-
валась в различных работах, например [1; 
2; 3; 4], мы бы хотели дать оптимальный 
вектор продвижению студента как буду-
щего профессионала, изучив его мотива-
ционно-смысловую сферу. 

Мы исходили из структуры направ-
ленности личности, описанной Б.А. Сос-
новским [5]. В его диссертационном ис-
следовании была предложена модель со-
отнесения между предметом и мотивом. 
В понимании автора то, на что направле-
на деятельность, и то, что ее побуждает, – 
компоненты взаимообусловленные, но не 
равные друг другу. Направленность лич-
ности представляется Б.А. Сосновскому в 
виде системы, соединяющей ценности и 
стремления. При этом именно мотиваци-
онно-смысловой анализ изменяет вопрос 
о побуждении действий человека в сто-
рону философского «зачем?», в котором 
соединяются предмет потребности и 
смысл ее удовлетворения [5]. 

Для прояснения составляющих на-
правленности Ю.М. Орловым и Б.А. Сос-

новским были выделены мотивационно-
смысловые образования: четыре содер-
жательных компонента (познание, доми-
нирование, достижение, аффилиация как 
потребности) и четыре – рефлексивных 
(удовлетворенность каждой из потребно-
стей).  

В работе Н.Н. Акимовой [6] приво-
дится исследование студентов психоло-
гического и экономического факультетов 
(г. Рубцовск), которое выявило опреде-
ленные отличия, например, в отношении 
к учению и в потребности аффилиации: 
студенты-психологи, использующие об-
щение как возможность оказать помощь, 
посочувствовать ипроявить эмпатию, как 
бы повторяя свои профессиональные 
действия, демонстрируют более высокую 
выраженность шкал аффилиации, а серь-
езность при рассмотрении чувств и про-
блем близких интерпретируется автором 
как подтверждение большей выраженно-
сти потребности в познании у психологов 
в соотнесении с экономистами. Еще один 
вывод Н.Н. Акимовой: потребность до-
минирования является более характерной 
для студентов-менеджеров. Все приве-
денные результаты свидетельствуют, по 
мнению автора, о различной профессио-
нальной направленности студентов раз-
ных факультетов, которая формирует 
определенный психологический образ 
субъекта. Также автор уточняет, что к пя-
тому курсу увеличивается выраженность 
доминирования, особенно в группе сту-
дентов экономического факультета [7]. 

Е.В. Чехонадских в статье «Мотива-
ционные особенности личности подрост-
ка» [8] приводит данные об этом периоде 
развития личности обучающегося, непо-
средственно предшествующем юноше-
ству. Важным является тот факт, что 
наиболее выраженной у учащихся оказы-
вается потребность в аффилиации, что 
согласуется с теорией А.Н. Леонтьева и 
Д.Б. Эльконина о ведущих видах дея-
тельности. Таким образом, мы видим со-



Кожевникова Е. В., Карташова Е. Ю.                                     К вопросу о месте мотивационно-смысловых…  189 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics 2019; 9(3):  186–195 

отношение, характеризующее в целом 
сниженный уровень потребности в по-
знании и достаточно позитивное отноше-
ние к учению при повышенной тревож-
ности перед контрольными работами.  

М.В. Овчинников в ходе рассмотре-
ния мотивации учения будущих педаго-
гов определил «плеяды», присущие сту-
дентам разных курсов. Объем статьи не 
позволит подробно рассмотреть резуль-
таты его исследования. Отметим не-
сколько моментов, интересных в контек-
сте нашего обзора. Кластеры, обнару-
женные у первокурсников, объединили 
доминирование и общение (первый кла-
стер), выделили достижение и познание – 
в самостоятельные понятия. В динамике 
кластерная структура изменяется, так что 
к 4 курсу доминирование оказывается 
слито с достижением, а познание и аффи-
лиация становятся изолированными по-
нятиями. Остановимся еще на одном 
пункте из диссертационного исследова-
ния М.В. Овчинникова. Под воздействи-
ем тренинга формирования учебной мо-
тивации прослеживается изменение 
дендрограммы мотивационно-смысловых 
образований: взаимосвязь общения и до-
минирования и взаимосвязь достижения 
и познания (в то время как в контрольной 
группе осталось объединение в один кла-
стер – доминирования и достижения, в 
другой – познания и общения) [9]. 

В исследовании мы исходили из 
важности выявления структуры мотива-
ционно-смысловых образований инжене-
ров – первокурсников. Для реализации 
поставленной задачи был использован 
опросник Б.А. Сосновского-Ю.М. Орло-
ва, изучающий мотивационно-смысловые 
образования личности (далее – опросник 
«МСО») [10]. 

Испытуемыми в представленном ис-
следовании выступали студенты очной 
формы обучения первого курса Воронеж-
ского государственного университета 

инженерных технологий. Объём выбор-
ки – 142 человека. 

Результаты и их обсуждение  

Обозначим, какова выраженность 
каждого из МСО в проведенном исследо-
вании. В случае, когда только одно моти-
вационно-смысловое образование выра-
жено на высоком уровне, преобладаю-
щим мотивационным образованием явля-
ется доминирование (14% испытуемых). 
Если анализировать комплексы из не-
скольких (двух или трех) образований, то 
на первое место выходит комплекс, со-
стоящий из шкал «достижение+аффи-
лиация». Наибольшее количество анкет 
(38%) с высоким уровнем исследуемых 
мотивационно-смысловых образований (в 
комплексе и отдельно) было получено по 
шкале достижения. Это объясняется, с 
одной стороны, особенностями юноше-
ского возраста. Молодым людям больше 
нравится результат труда, чем его про-
цесс. В целом, они считают себя наде-
ленными способностями и усердными 
людьми. В деятельности ориентированы 
скорее на более близкие цели, чем на 
глобальные, способны увлеченно рабо-
тать, порой не принимая во внимание 
предостережений близких. В случае не-
успеха винят обстоятельства или даже 
собственную лень, но не сомневаются в 
своих способностях достичь успеха. С 
другой стороны, причина сильной выра-
женности достижительных мотивов – в 
ситуации недавно пережитых экзаменов и 
интенсивной работы для получения вы-
соких баллов ЕГЭ.  

Среди обучающихся, участвовавших 
в исследовании, наименьшую востребо-
ванность имеет стремление к познанию. 
Это объясняется тем, что в условиях лег-
кого доступа к неограниченному объему 
информации и большей мобильности в ее 
передаче у студентов обнаруживается 
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другой способ получения сведений об 
окружающем мире: не посредством чте-
ния книг и конспектирования лекций, а с 
помощью технических и цифровых 
средств («поисковики» в Интернет, элек-
тронные библиотеки, электронные запис-
ные книжки, социальные сети и др.). Мы 
можем предположить, что потребность в 
познании у испытуемых есть, но способы 
удовлетворения этой потребности в связи 
с высокими темпами развития информа-
ционных технологий меняются, и сейчас 
необходим другой психодиагностический 
инструментарий и способ самого иссле-

дования (возможно, использование опции 
«электронный опрос» в специальных 
формах в браузерах и поисковых систе-
мах), т.к. наши студенты охотнее поль-
зуются неакадемическими способами по-
знания. 

Данные, полученные при сравнении 
данных девушек и юношей (табл. 1), де-
монстрируют, что значимые различия по 
гендерному признаку есть только по од-
ной шкале: «МСО-6». Следовательно, по-
требность в аффилиации у юношей зна-
чимо ниже, чем у девушек.  

Таблица 1 

Результаты сравнения данных у юношей и девушек 

Шкалы 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Коэффициент 2,242 2,507 0,959 2,679 10,181** 0,276 1,182 0,062 1,691 
          

В таблице 1 приведены значение ко-
эффициента по критерию Крускала-
Уоллиса при делении на группы по шка-
лам методики «МСО»: 2 – потребность в 
достижении, 3 – удовлетворенность до-
стижения, 4 – потребность в познании,           
5 – удовлетворенность познания, 6 – по-
требность в аффилиации, 7 – удовлетво-
ренность аффилиацией, 8 – потребность в 
доминировании, 9 – удовлетворенность 
доминирования, 10 – отношение к уче-
нию. Уровень значимости обозначен:  

* р≤0,05, ** р≤0,01. 
 
В общем массиве полученных дан-

ных 23% составляют анкеты студентов, 
обнаруживших низкий уровень всех че-
тырех содержательных МСО. При анали-
зе этих анкет (которые мы приняли за 
100%) были выявлены следующие тен-
денции: 

 в 55% случаев – низкий уровень 
показателей всех рефлексивно-эмоцио-
нальных аспектов МСО,  

 в 36% случаев – отсутствие поло-
жительного отношения к учению. 

Это свидетельствует о том, что при 
неразвитой мотивационно-смысловой 
сфере, при отсутствии явно доминирую-
щей мотивации в юношеском возрасте – 
особенно в совокупности с низкой удо-
влетворенностью – студенты обнаружи-
вают тенденцию к обесцениванию самого 
процесса обучения, к отсутствию жела-
ния всестороннего образования, ориенти-
рованы лишь на получение оценок, кото-
рые являются гарантией выпуска из вуза 
с дипломом. Главным такие испытуемые 
считают не получение знаний, умений и 
навыков, не компетентность специалиста 
и общение в профессиональной среде, а 
получение документа, дающего право 
считать себя человеком с высшим обра-
зованием. 

Полученные данные позволили про-
вести ряд процедур математического ана-
лиза; использовались коэффициенты U 
Манна-Уитни и коэффициент r ранговой 
корреляции Ч. Спирмена. Представим 
данные итоговых расчетов методами ста-
тистического анализа в таблицах 2 и 3.  
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Таблица 2 
Результаты сравнения средних тенденций по методике «МСО» 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2  1041* 1375 1016** 1008** 1391 1294 1268 808** 
3 580**  514** 204** 569** 511** 623* 508** 227** 
4 1260 1227  1214 1174 1260 1292 1241 1172 
5 393** 214** 499*  310** 373** 566 385** 172** 
6 790* 783* 852 590**  728* 955 843 654** 
7 421 289** 470 291** 350*  393 413 304** 
8 864 727 833 836 838 774  265** 768 
9 797 503** 739 511** 742 711 196**  662 
10 550** 323** 743* 335** 660** 539** 919 801  

В ячейках – значения коэффициентов по критерию Манна-Уитни. В строках располагаются основания 
для деления при сравнении групп с низким и высоким уровнем выраженности признака по шкалам МСО:             
2 – потребность в достижении, 3 – удовлетворенность достижения, 4 – потребность в познании, 5 – удовле-
творенность познания, 6 – потребность в аффилиации, 7 – удовлетворенность аффилиацией, 8 – потребность 
в доминировании, 9 – удовлетворенность доминирования, 10 – отношение к учению. Уровень значимости 
обозначен: * р≤0,05, ** р≤0,01 

 
Потребности, выделенные в опрос-

нике, имеют статистически значимые 
корреляционные связи с удовлетворенно-
стью соответствующих потребностей 
(кроме потребности в познании). Также 
они имеют достоверные различия между 
выраженностью удовлетворённости соот-
ветствующей потребности при высоком и 
низком уровнях выраженности самой по-
требности. При этом в сферах достиже-
ния, аффилиации и доминирования кор-
реляционная связь положительная, сле-
довательно, высокому уровню потребно-

сти соответствует высокий уровень удо-
влетворенности этой потребности. В этом 
выражается принцип динамизма и нена-
сыщаемости потребностей. Противопо-
ложная картина вырисовывается в сфере 
познания, т.к. характер связи – отрица-
тельный. Таким образом, видна тенден-
ция: чем больше удовлетворение соб-
ственным познанием, тем меньше нужды 
человек испытывает в новых впечатлени-
ях, глубинных знаниях и тем меньше он 
ощущает неудовлетворенность собствен-
ной компетентностью. 

Таблица 3 
Результаты корреляционного анализа данных методики «МСО» 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2  0,191* 0,027 0,248** 0,207* -0,025 -0,034 0,083 0,354** 
3 0,191*  -0,202* 0,489** 0,221** 0,275** 0,212* 0,294** 0,508** 
4 0,027 -0,202*  -0,162 -0,122 0,015 0,072 0,031 -0,117 
5 0,248** 0,489** -0,162  0,347** 0,279** 0,094 0,326** 0,481** 
6 0,207* 0,221** -0,122 0,347**  0,232** -0,046 0,110 0,250** 
7 -0,025 0,275** 0,015 0,279** 0,232**  0,156 0,103 0,292** 
8 -0,034 0,212* 0,072 0,094 -0,046 0,156  0,577** 0,153 
9 0,083 0,294** 0,031 0,326** 0,110 0,103 0,577**  0,230** 

10 0,354** 0,508** -0,117 0,481** 0,250** 0,292** 0,153 0,230**  
В ячейках даны значения коэффициента корреляции Ч. Спирмена между данными по шкалам методи-

ки «МСО»: 2 – потребность в достижении, 3 – удовлетворенность достижения, 4 – потребность в познании,  
5 – удовлетворенность познания, 6 – потребность в аффилиации, 7 – удовлетворенность аффилиацией,  
8 – потребность в доминировании, 9 – удовлетворенность доминирования, 10 – отношение к учению между 
данными. Уровень значимости обозначен: * р≤0,05, ** р≤0,01. 
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Необходимо отметить, что у лиц с 
низким уровнем потребности в общении 
отмечается более низкая удовлетворен-
ность аффилиацией, познанием и дости-
жением, и наоборот. Появляется гипотеза 
о наличии связи между потребностью во 
взаимоотношениях и тремя рефлексивно-
эмоциональными образованиями: удовле-
творенностью достижением, удовлетво-
ренностью познанием и удовлетворенно-
стью аффилиацией. Это подтверждается 
данными корреляционного анализа.  

Юноши и девушки, демонстрирую-
щие высокий уровень потребности в аф-
филиации, обладают более высокими 
баллами по шкалам «отношение к уче-
нию» и «потребность в достижении» чем 
исследуемые с низкой потребностью во 
взаимоотношениях (стат. значимость на 
уровне 0,01). Мы предполагаем, что дан-
ная картина отражает тенденцию лично-
сти, обладающей определенными целями, 
стремящейся реализовать собственные 
планы и оценивающей обучение чему-то 
новому как безусловное благо, устанав-
ливать с ближайшим окружением эмоци-
онально «теплые» отношения и получать 
от этого энергию, жизненные силы.  

Удовлетворенность аффилиацией 
значимо связана с удовлетворенностями 
достижением и познанием, но не имеет 
значимых связей с потребностью и удо-
влетворенностью доминирования. Таким 
образом, если все три удовлетворенности 
находятся в одном комплексе, а домини-
рование – в другом, можно предполо-
жить, что взаимоотношения с окружаю-
щими важны и, являясь одной из базовых 
социальных потребностей индивида, ста-
новятся движущей силой становления 
личности. Возможно, вследствие взаим-
ности выявленных отношений, что пер-
вичными могут быть рефлексивно-
эмоциональные составляющие. Однако 
роль мотиватора логичнее исполнять со-
держательному мотивационно-смыслово-
му образованию. Такие данные абсолют-
но соотносятся с результатами вычисле-
ний с помощью методов математической 

статистики в части обнаружения разли-
чий в распределении признака: средняя 
тенденция по шкалам «МСО-3» и «МСО-
5» у лиц с высокой удовлетворенностью 
аффилиацией выше, чем у тех, кто не 
стремится к установлению связей с окру-
жающими. 

Корреляционный анализ с помощью 
критерия Ч. Спирмена позволил заклю-
чить, что достиженческие потребности 
характерны для лиц, имеющих развитые 
потребности в познании, аффилиации, а 
также чувствующих себя удовлетворен-
ными в контексте познания, достижения 
и взаимоотношений (за исключением 
удовлетворенности аффилиацией). Отме-
тим, что ни мотив доминирования, ни 
удовлетворенность в этой сфере никак не 
связаны с потребностью достигать по-
ставленные цели и продвигаться вперед. 
Это в некоторой степени подтверждает 
наличие некоего кластера (комплекса), 
состоящего из аффилиации, достижения 
и познания и противопоставляемого до-
минированию в форме как содержатель-
ного, так и рефлексивного МСО.  

Шкала, описывающая степень удо-
влетворенности испытуемых собствен-
ными результатами деятельности, в ре-
зультате математического анализа оказа-
лась статистически значимо связана со 
всеми исследуемыми образованиями мо-
тивационной сферы: обнаружены поло-
жительные связи с МСО, кроме потреб-
ности в познании.  

В случае соотнесения между собой 
студентов с низким и высоким уровнем 
удовлетворенности достижения по 
остальным шкалам методики Сосновско-
го-Орлова также обнаружены значимые 
различия с помощью критерия Манна-
Уитни. Можно предположить, что шкала, 
описывающая удовлетворенность дости-
жением, является составным элементом 
определенных мотивационных комплек-
сов. Прямая зависимость подразумевает, 
что мотивационно-смысловая сфера 
функционирует как единое целое, объ-
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единяя все содержательные и рефлексив-
ные элементы.  

Стоит особняком потребность в по-
знании, т.к. не обнаружено значимых свя-
зей между этой потребностью и боль-
шинством исследуемых МСО. Исключе-
ние составило наличие корреляции с удо-
влетворённостью достижением; причем 
характер связи отрицательный. Видимо, 
чем выше удовлетворенность результа-
тами своей деятельности, тем меньше 
желания узнавать новое; и наоборот, чем 
выше стремление к углублению знаний и 
расширению навыков, тем меньше ре-
спонденты ощущают достаточность име-
ющегося жизненного опыта. 

Обратим внимание, что в структуре 
связи удовлетворённости познания с 
остальными шкалами опросника МСО 
отсутствуют потребность в доминирова-
нии (шкала 8). Это связано, на наш 
взгляд, с тем, что удовлетворённость по-
знания входит структурным компонентом 
в комплексы с потребностью в дружеских 
контактах, в результативности и успеш-
ности труда, в любознательности, стрем-
лении к расширению как кругозора, так и 
профессиональных знаний и, соответ-
ственно, их удовлетворённостями. 

Выводы 

Проведя анализ полученных резуль-
татов, можно сделать следующие выво-
ды. В исследуемой выборке обучающих-
ся первого курса технического вуза пре-
обладающим мотивационно-смысловым 
образованием является достижение. Это 
свидетельствует о нацеленности нашей 
аудитории на стремление достигать в 
своей студенческой жизни высоких ре-
зультатов любой деятельности, которой 
они занимаются. Но в связи с тем, что по-
требность в познании обнаружила 
наименьшее количество высокого уровня 
выраженности потребности, мы можем 
заключить, что мотивация обучения ско-

рее внешняя, направлена не на содержа-
тельное овладение специальностью, а на 
формальное достижение высокой цели 
получения высшего образования.  

Практически у четверти обследуе-
мых обучающихся обнаружился низкий 
уровень выраженности всех четырех ис-
следуемых содержательных МСО, у по-
ловины из них – низкий уровень рефлек-
сивных МСО, что свидетельствует о не-
зрелости мотивационно-смысловой сфе-
ры четвертой части респондентов. 

При комплексном анализе шкал мето-
дики явно выявляется «плеяда» (М.В. Ов-
чинников): потребность в аффилиации, 
удовлетворенность достижением, удовле-
творенность познанием и удовлетворен-
ность потребности в аффилиации. Таким 
образом, человек, осознавая и положи-
тельно оценивая свой актуальный уро-
вень владения информацией, какими-
либо навыками, качеством своего обще-
ния с окружающими и результатами соб-
ственного труда, стимулируется тем са-
мым к развитию своих коммуникативных 
навыков, к расширению сферы общения, 
к улучшению наличной ситуации. 

Положительная корреляционная связь 
удовлетворенности достижения со всеми 
остальными МСО (кроме потребности в 
познании) дает основание полагать, что 
высокая оценка своих трудов важна не 
только для формирования нужды в даль-
нейшем саморазвитии, но и является 
важным компонентом зрелости мотива-
ционно-смысловой сферы личности. 
Здесь прослеживается механизм, похо-
жий на положительное влияние адекват-
ной самооценки на высокие результаты 
учения. 

Отдельно ото всех потребностей 
стоит потребность в доминировании: не 
обнаружены не только корреляционные 
связи с другими шкалами методики, от-
ражающими содержательные и рефлек-
сивные МСО (за исключением шкалы 
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удовлетворенности доминированием), но 
и статистически значимые различия по 
критерию Манна-Уитни. Следовательно, 
потребность в доминировании входит 
структурным компонентом в иной ком-
плекс, что может являться задачей для 
дальнейших разработок по заявленной 
тематике. 

В структуре направленности лично-
сти обучающихся в контексте их мотива-
ционно-смысловых образований выявлен 

комплекс, состоящий из высокой потреб-
ности в достижении, во взаимоотношени-
ях и положительного отношения к уче-
нию, что подтверждает значение осо-
знанного стремления к достижению вы-
соких результатов в контексте ответ-
ственного и позитивного отношения к 
учебной деятельности. Это важный ком-
понент становления личности професси-
онала, первым этапом которого является 
обучение в высшей школе. 
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Резюме 

Целью исследования является оценка динамики установок внутригруппового взаимодействия на 
разных возрастных этапах (в подростковом возрасте, юношеском возрасте, периоде взрослости). Гипо-
тезой исследования является предположение о том, что онтогенетически закономерной является 
трансформация установок внутригруппового взаимодействия от подросткового возраста к юношескому, 
а затем к периоду взрослости в направлении преобладания групповых установок сотрудничества над 
установками соперничества, а также индивидуальных конструктивных установок над деструктивными 
установками внутригруппового взаимодействия. Общий объем исследовательской выборки включал в се-
бя 492 человека, которые были разделены на три исследовательские группы в соответствии с выделен-
ными возрастными этапами: 162 подростка в возрасте 11-15 лет; 156 испытуемых юношеского возраста 
(18-21 год); 174 человека в возрасте 22-53 лет, что соответствует хронологическим границам периода 
взрослости. В качестве методов исследования использовались следующие: авторская методика экспресс-
диагностики внутригрупповых установок межличностного взаимодействия, методика диагностики меж-
личностного взаимодействия Лири (в адаптации Л. Н. Собчик). Статистическая обработка полученных 
результатов осуществлялась с использованием непараметрического U-критерия Манна-Уитни и r-
критерия ранговой корреляции Спирмена (р˂0,05). В результате исследования установлено, что воз-
растная динамика характеризуется снижением выраженности индивидуальных установок, ориентирован-
ных на лидерство и демонстративность при переходе от подросткового возраста к юношескому, и за-
тем к взрослости. Выраженность групповых установок соперничества, преобладающих в подростковом 
возрасте, уравновешивается с установками, ориентированными на сотрудничество в юношеском воз-
расте, к периоду взрослости значимо снижается. Групповые установки, ориентированные на взаимодей-
ствие, по мере взросления становятся более конструктивными, ориентированными на взаимодействие с 
целью достижения общегрупповой цели. Практическая значимость полученных результатов состоит в 
том, что оценка динамики развития внутригрупповых отношений позволяет диагностировать каче-
ственные характеристики установочного потенциала каждого члена группы с целью управления процес-
сами внутригрупповой динамики и оптимизации ее функционирования. 
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Abstract 

The aim of the study is to assess the dynamics of attitudes of intra-group interaction with regulatory behavior 
(at different age stages – during adolescence, adolescence, and adulthood). The hypothesis of the study is the as-
sumption that the transformation of intragroup interaction settings from adolescence to adolescence, and then to the 
adulthood period, in the direction of the prevalence of group cooperation installations over rivalry installations, as well 
as individual constructive installations over destructive intragroup interaction installations, is naturally logical.The total 
research sample consisted of 492 people, which were divided into three research groups in accordance with the se-
lected age stages: 162 adolescents aged 11–15 years; 156 subjects of adolescence (18-21 years old); 174 people 
aged 22-53 years, which corresponds to the chronological boundaries of the adulthood period. The following methods 
were used as research methods: the author's method of express diagnostics of intragroup interpersonal interaction 
attitudes, the method of diagnostics of Leary interpersonal interaction (in the adaptation of L.N. Sobchek). Statistical 
processing of the obtained results was carried out using the non-parametric Mann-Whitney U-test and the 
Spearman's r-rank test (p˂0.05). As a result of the study, it was established that the age dynamics is characterized by 
a decrease in the severity of individual attitudes, focused on leadership and demonstrativeness in the transition from 
adolescence to adolescence, and then to adulthood. The severity of group rivalry settings prevailing in adolescence 
is balanced with those oriented to cooperation in adolescence, to the adulthood period significantly reduced. Interac-
tion-oriented group facilities become more constructive as they mature, with a view to achieving a team-wide 
goal.The practical significance of the results obtained is that the assessment of the dynamics of the development of 
intragroup relations allows one to diagnose the qualitative characteristics of the installation potential of each member 
of the group in order to control the processes of intragroup dynamics and optimize its functioning. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение  

В условиях социального взаимодей-
ствия при изменении как внешних (соци-
альных), так и внутренних условий про-
исходит трансформация субъектом своего 
поведения в соответствии с изменивши-
мися внешними требованиями в про-
странственно-временном континууме.  

В изменяющихся условиях социаль-
ного взаимодействия субъект реализует 
социальные установки внутригруппового 

взаимодействия в пространственно-вре-
менном континууме (с учетом временной 
дифференциации событийного простран-
ства прошлого, настоящего и будущего, 
которое, в свою очередь, выступает в ка-
честве внешнего условия прогностиче-
ской регуляции социально-психологи-
ческой адаптации), которые также обес-
печивают установочную регуляцию соци-
ально-психологической адаптации [1; 2; 
3; 4; 5; 6; 7; 8]. 
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В рамках одного из подходов к трак-
товке понятия межличностного взаимо-
действия рассматривается взаимосвязь 
межличностного взаимодействия и фено-
мена общений (Ананьев Б.Г., 2001; Ан-
дреева Г.М., 1999; Ломов Б.Ф., 1975; 
Обозов Н.Н., 1990).  

Основной методологический кон-
цепт в понимании межличностного взаи-
модействия нами был ориентирован на 
содержание теории Б.Г. Ананьева (2001), 
в рамках которой означивается единство  
общения, деятельности и межличностно-
го взаимодействия, где «…поведение че-
ловека выступает не только как сложный 
комплекс видов его социальных деятель-
ностей, с помощью которых опредмечи-
вается окружающая его природа, но и как 
общение, практическое взаимодействие          
с людьми в различных социальных 
структурах» [9, c. 44]. Согласно позиции 
Б. Г. Ананьева (2001), взаимодействие 
людей друг с другом, являясь обязатель-
ным компонентом всех видов деятельно-
сти, оказывается условием, без которого 
невозможно познание действительности, 
формирование  установочного отношения 
к ней и основанных на этом поведенче-
ских реакций.  Методологическое обоб-
щение Б.Г. Ананьева указывает, что меж-
личностное взаимодействие определяется 
всегда системой общественных отноше-
ний, в которую оно включено. Взаимо-
действие  реализуется как обмен спосо-
бами и результатами деятельности, пред-
ставлениями, идеями, установками, инте-
ресами и включает в себя: действие – 
противодействие; конфликт – коопера-
цию; дифференциацию – интеграцию. 

Установочная регуляция межлич-
ностного взаимодействия являет собой 
устойчивую систему, которая запускает и 
поддерживает способы и средства  меж-

личностной  интеграции и  дифференциа-
ции.  Социальная установка представляет 
собой фиксированную в социальном 
опыте личности предрасположенность 
воспринимать и оценивать социально 
значимые объекты; готовность личности 
к определенным действиям, ориентиро-
ванным на социально значимые объекты 
[10; 11]. Регулирующая роль социальной 
установки обеспечивается через функции 
адаптации (направляет субъекта к тем 
объектам, которые служат достижению 
его целей), информирования (представля-
ет упрощённые указания относительно 
способа поведения по отношению к кон-
кретному объекту), реализации (выступа-
ет как средство освобождения субъекта 
от внутреннего напряжения). 

Целью исследования является оцен-
ка динамики установок внутригруппово-
го взаимодействия на разных возрастных 
этапах (в подростковом возрасте, юноше-
ском возрасте, периоде взрослости).  

В соответствии с целью исследова-
ния мы исходили из предположения о 
том, что онтогенетически закономерной 
является трансформация установок внут-
ригруппового взаимодействия от под-
росткового возраста к юношескому, а за-
тем к периоду взрослости в направлении 
преобладания групповых установок со-
трудничества над установками соперни-
чества, а также индивидуальных кон-
структивных установок над деструктив-
ными установками внутригруппового 
взаимодействия.    

Организация и методы исследования 

Участники исследования. Исследо-
вательская выборка испытуемых включа-
ла в себя три группы: 162 подростка в 
возрасте 11-15 лет; 156 испытуемых 
юношеского возраста (18-21 год); 174 че-
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ловека в возрасте 22-53 лет, что соответ-
ствует хронологическим границам пери-
ода взрослости. Все испытуемые имели 
заключение  «здоров» по результатам 
прохождения процедуры профилактиче-
ского осмотра. 

Организация исследования устано-
вок внутригруппового взаимодействия на 
разных возрастных этапах включала в се-
бя два этапа. На первом этапе осуществ-
лялась оценка установок внутригруппо-
вого взаимодействия в реальных соци-

альных группах (конструктивные уста-
новки, демонстративные установки, уста-
новки дистанцирования, лидерские уста-
новки, установки сотрудничества, уста-
новки соперничества). На данном этапе в 
качестве объекта исследования выступа-
ли малые социальные группы численно-
стью от 6 до 12 человек. Общее количе-
ство реальных социальных групп, при-
нявших участие в исследовании, состави-
ло 52 (табл. 1). 

Таблица 1 

Качественно-количественные характеристики исследовательских групп  
по возрастным этапам 

Исследовательская выборка 
Условия внутригруппового 
взаимодействия 

Количество групп 

Подростковый возраст  учебные классы 17 
Юношеский возраст студенческие группы 16 
Период взрослости структурные подразделения 

организаций 
19 

 
Статистическая обработка получен-

ных на данном  этапе исследования ре-
зультатов осуществлялась с использова-
нием непараметрического U-критерия 
Манна-Уитни (р˂0,05) через попарное 
сравнение выраженности степени выра-
женности установок внутригруппового 
взаимодействия на разных возрастных 
этапах (в подростковом и юношеском 
возрасте; в юношеском возрасте и в пе-
риод взрослости). 

На втором этапе осуществлялся ана-
лиз стилей межличностного взаимодей-
ствия с использованием методики диа-
гностики межличностного взаимодей-
ствия Лири (в адаптации Л.Н. Собчик) на 
разных возрастных этапах [12; 13], а так-
же оценка взаимосвязей установок внут-
ригруппового взаимодействия со стилями 
межличностного взаимодействия с ис-

пользованием r-критерия ранговой кор-
реляции Спирмена (р˂0,05). 

Методы 

Определяя основной методологиче-
ский концепт методики диагностики 
установок внутригруппового взаимодей-
ствия, было принято решение использо-
вать проективную логику его конструи-
рования, в которой темпово-динамичес-
кий критерий реализуется через инструк-
цию,  по которой задание выполняется в 
быстром темпе (30 секунд и по первой 
реакции), а собственно проективный кри-
терий был введен через организацию об-
разного действия [14; 15]. 

Ресурсом разработанной авторской 
методики экспресс-диагностики устано-
вок внутригруппового взаимодействия на 
процедурно-технологическом уровне яв-
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ляется: экономичность по времени про-
ведения (1,5 минуты), минимум органи-
зационных затрат, многошкальность, ми-
нимальные возможности для испытуемых 
давать социально ожидаемые реакции. На 
концептуально-методическом уровне ме-
тодика позволяет интегрировать показа-
тели как на групповом уровне, так и на 
уровне установок личности, во взаимо-
действии в группе. 

По результатам психометрической 
оценки методики экспресс-диагностики 
установок внутригруппового взаимодей-
ствия доказано, что разработанная автор-
ская методика соответствует критериям 
конвергентной валидности (значения ко-
эффициентов корреляции r-Спирмена при 
р˂0,01 соответствуют диапазону 0,68-
0,98), внутренней согласованности (зна-
чения коэффициентов корреляции r-Спи-
рмена при р˂0,01 соответствуют диапа-
зону от –0,52 до –0,67), а также высокому 
уровню надежности (значения коэффици-
ентов надежности Кронбаха (α) превы-
шают 0,708), характеризуется высокой 
ретестовой надежностью (значения непа-
раметрического критерия χ2 – Фридмана 
при р<0,05 указывают на отсутствие ста-
тистически значимых различий). 

Методики. Процедура авторской ме-
тодики реализуется последовательно в 
два этапа. Необходимое оборудование: 
калька размером 110х60 см; скотч; набор 
маркеров (синий, черный, красный) на 
каждого участника группы; секундомер; 
средства видеофиксации. На первом 
(подготовительном) этапе осуществляет-
ся фиксация листа кальки к поверхности 
стола скотчем. На втором этапе испытуе-
мым дается инструкция выполнения за-
дания: всей группе предлагается подойти 
к столу с закрепленной на нем калькой; 
выбрать каждому один маркер любого 
цвета. Инструкция: «Внимание! После 
того, как инструкция прозвучит, вы при-

ступаете к выполнению. Задавать вопро-
сы будет нельзя. В течение 30 секунд 
нарисуйте изображение руки и подпиши-
те ее своим именем. Приступили!». Экс-
периментатор фиксирует на кальке циф-
рой последовательность выполнения за-
дания каждым участником группы. Про-
цедура проводится в групповой форме (в 
реальных группах численностью от 5-6 
до 13-14 человек). 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

В результате исследования внутриг-
рупповых установок межличностного 
взаимодействия на разных возрастных 
этапах получены следующие результаты: 
в подростковом возрасте значимо преоб-
ладают индивидуальные демонстратив-
ные установки внутригруппового взаи-
модействия (р=0,024), ориентированные 
на лидерство (р=0,029). В юношеском 
возрасте сохраняется преобладание де-
монстративных установок, ориентиро-
ванных на лидерство, но при этом значи-
мо повышается в сравнении с подростко-
вым возрастом выраженность конструк-
тивных установок внутригруппового вза-
имодействия (р=0,031), направленных на 
совместное достижение цели. В период 
взрослости происходит снижение выра-
женности демонстративных установок 
(р=0,019) при сохранении высоких пока-
зателей лидерских установок (р=0,138)           
и возрастании конструктивных уста-
новок внутригруппового взаимодействия 
(р=0,026), что свидетельствует об ориен-
тированности на совместное достижение 
цели в условиях внутригруппового взаи-
модействия и стремлении его организо-
вать (рис.).  
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А. Гистограмма средних значений показателей выраженности индивидуальных 
установок внутригруппового взаимодействия на разных возрастных этапах 

   
Подростковый возраст Юношеский возраст Период взрослости 
Б. Примеры профилей  индивидуальных установок внутригруппового взаимодействия 
на разных возрастных этапах 

Рис. Диаграмма средних значений показателей индивидуальных установок внутригруппового 
взаимодействия на разных возрастных этапах 

При исследовании групповых уста-
новок (установки внутригруппового вза-
имодействия, ориентированные на со-
трудничество-соперничество) в подрост-
ковом возрасте выявлено значимое 
(р=0,027) преобладание установок, ори-
ентированных на соперничество, над 
установками, ориентированными на со-
трудничество, что в количественном вы-

ражении соответствует процентному со-
отношению: 69% / 31%. В юношеском 
возрасте показатели выраженности груп-
повых установок сотрудничества – со-
перничества практически сравниваются и 
в количественном соотношении соответ-
ствуют значениям: 46% – ориентация на 
сотрудничество, 54% – ориентация на со-
перничество. В период взрослости в 
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большинстве исследованных реальных 
социальных групп выявлено преоблада-
ние установок, ориентированных на со-
трудничество (77%), над установками 
внутригруппового взаимодействия, ори-
ентированными на соперничество (23%).  

Таким образом, в результате иссле-
дования установок  внутригруппового 
взаимодействия на разных возрастных 
этапах установлено, что выраженность 
преобладающих в подростковом возрасте 
демонстративных и лидерских установок 
в юношеском возрасте и взрослости сни-
жается, при этом установки на взаимо-
действие становятся более конструктив-
ными, ориентированными на взаимодей-
ствие для достижения общегрупповой 
цели.  

С целью определения взаимосвязи 
установок внутригруппового взаимодей-
ствия и стилей межличностного взаимо-
действия был проведен корреляционный 
анализ с использованием r-критерия ран-
говой корреляции Спирмена (р˂0,05). 

Статистически значимые прямо пропор-
циональные взаимосвязи выявлены меж-
ду показателями лидерских установок и 
властно-лидирующим стилем межлич-
ностного взаимодействия (r=0,67), пока-
зателями демонстративных установок  и 
независимо-доминирующим стилем меж-
личностного взаимодействия (r=0,71), 
установками дистанцирования и покорно-
застенчивым стилем межличностного 
взаимодействия (r=0,64), а также кон-
структивными установками и сотрудни-
чающе-конвенциальным стилем межлич-
ностного взаимодействия (r=0,64). Об-
ратно пропорциональные статистически 
значимые взаимосвязи выявлены между 
показателями демонстративных устано-
вок и ответственно-великодушным сти-
лем межличностного взаимодействия  
(r=-0,58), а также установками дистанци-
рования и сотрудничающе-конвенцио-
нальным стилем взаимодействия (r=-0,73) 
(табл. 2). 

Таблица 2 

Коэффициенты корреляции показателей индивидуальных установок внутригруппового 
взаимодействия и стилей межличностного взаимодействия в подростковом возрасте  

(r-критерий ранговой корреляции Спирмена, р˂0,05) 

Показатели Лидерские 
установки 

Демонстративные 
установки 

Установки ди-
станцирования 

Конструктив-
ные установки 

Властно-лидирующий 
стиль 0,67* 0,12 0,07 0,00 
Независимо-
доминирующий стиль -0,12 0,71* 0,14 0,24 
Прямолинейно-
агрессивный стиль 0,18 0,26 0,22 -0,24 
Недоверчиво-
скептический стиль 0,26 0,14 0,14 0,00 
Покорно-застенчивый 
стиль 0,34 -0,29 0,64* -0,18 
Зависимо-послушный 
стиль 0,41 0,31 0,02 0,16 
Сотрудничающе-
конвенциальный стиль 0,32 -0,18 -0,73* 0,64* 
Ответственно-
великодушный стиль 0,12 -0,58* 0,09 -0,07 

*Статистическая значимость взаимосвязи. 
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В подростковом возрасте лидерские 
установки в условиях социального взаи-
модействия реализуются во властно-
лидирующем стиле взаимодействия, де-
монстративные установки реализуются в 
независимо-доминирующем стиле взаи-
модействия при низкой выраженности 
ответственно-великодушного стиля, уста-
новки дистанцирования реализуются по-
корно-застенчивом стиле взаимодействия 
при низкой выраженности сотрудничаю-
ще-конвенциального стиля взаимодей-
ствия, конструктивные установки реали-
зуются в сотрудничающе-конвенциаль-
ном стиле межличностного взаимодей-
ствия.  

В юношеском возрасте статистиче-
ски значимые прямо пропорциональные 

взаимосвязи выявлены между лидерски-
ми установками и властно-лидирующим 
стилем межличностного взаимодействия 
(r=0,75), демонстративными установками 
с властно-лидирующим (r=0,63) и прямо-
линейно-агрессивным (r=0,62) стилями 
межличностного взаимодействия, уста-
новками дистанцирования и покорно-
застенчивым стилем межличностного 
взаимодействия (r=0,71), а также кон-
структивными установками с сотрудни-
чающе-конвенциальным (r=0,73) и ответ-
ственно-великодушным (r=0,69) стилями 
межличностного взаимодействия. Стати-
стически значимых обратно пропорцио-
нальных взаимосвязей в юношеском воз-
расте не выявлено (табл. 3). 

Таблица 3 

Коэффициенты корреляции показателей индивидуальных установок внутригруппового 
взаимодействия и стилей межличностного взаимодействия в юношеском возрасте  

(r-критерий ранговой корреляции Спирмена, р˂0,05) 

Показатели Лидерские 
установки 

Демонстративные 
установки 

Установки ди-
станцирования 

Конструктивные 
установки 

Властно-лидирующий 
стиль 0,75* 0,63* 0,12 0,08 
Независимо-домини-
рующий стиль -0,26 0,18 -0,27 0,00 
Прямолинейно-агрес-
сивный стиль -0,07 0,62* 0,14 -0,27 
Недоверчиво-скеп-
тический стиль -0,09 0,19 -0,09 -0,31 
Покорно-застенчивый 
стиль 0,21 0,00 0,71* -0,14 
Зависимо-послушный 
стиль 0,14 0,18 0,32 0,38 
Сотрудничающе-
конвенциальный стиль 0,18 -0,24 -0,14 0,73* 
Ответственно-велико-
душный стиль 0,21 0,16 0,00 0,69* 

*Статистическая значимость взаимосвязи. 
 
В юношеском возрасте лидерские 

установки реализуются во властно-
лидирующем стиле межличностного вза-
имодействия, демонстративные установ-
ки реализуются также во властно-

лидирующем, но еще и в прямолинейно-
агрессивном стилях межличностного вза-
имодействия, установки дистанцирования 
реализуются в покорно-застенчивом сти-
ле межличностного взаимодействия, кон-
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структивные установки реализуются в 
сотрудничающе-конвенциальном и от-
ветственно-великодушном стилях взаи-
модействия.  

В период взрослости прямо пропор-
циональные статистически значимые вза-
имосвязи выявлены между показателями 
лидерских установок и прямолинейно-
агрессивным стилем межличностного 
взаимодействия (r=0,59), демонстратив-
ными установками и независимо-домини-
рующим стилем межличностного взаи-
модействия (r=0,62), установками ди-
станцирования и зависимо-послушным 
стилем межличностного взаимодействия 
(r=0,62), а также конструктивными уста-
новками с сотрудничающе-конвенциаль-
ным (r=0,74) и ответственно-велико-
душным (r=0,71) стилями межличностно-
го взаимодействия. Обратно пропорцио-

нальные статистически значимые взаимо-
связи выявлены между показателями 
конструктивных установок и прямоли-
нейно-агрессивного стиля межличност-
ного взаимодействия (r=–0,68). 

Итак, на данном возрастном этапе 
лидерские установки реализуются в пря-
молинейно-агрессивном стиле межлич-
ностного взаимодействия, демонстратив-
ные установки реализуются в независи-
мо-доминирующем стиле межличностно-
го взаимодействия, установки дистанци-
рования реализуются в зависимо-послуш-
ном стиле межличностного взаимодей-
ствия, конструктивные установки реали-
зуются в сотрудничающе-конвенциаль-
ном и ответственно-великодушном сти-
лях межличностного взаимодействия 
(табл. 4).  

Таблица 4 

Коэффициенты корреляции показателей индивидуальных установок внутригруппового 
взаимодействия и стилей межличностного взаимодействия в период взрослости  

(r-критерий ранговой корреляции Спирмена, р˂0,05) 

Показатели Лидерские 
установки 

Демонстративные 
установки 

Установки  
дистанцирования 

Конструктивные 
установки 

Властно-лидирующий 
стиль 0,12 0,21 0,19 -0,11 
Независимо-домини-
рующий стиль -0,18 0,62* -0,11 -0,05 
Прямолинейно-агрес-
сивный стиль 0,59* -0,27 0,00 -0,68* 
Недоверчиво-скепти-
ческий стиль 0,14 0,32 -0,08 0,00 
Покорно-застенчивый 
стиль 0,29 0,14 0,16 0,11 
Зависимо-послушный 
стиль -0,05 -0,23 0,62* 0,24 
Сотрудничающе-
конвенциальный стиль 0,00 -0,18 0,29 0,74 
Ответственно-
великодушный стиль 0,26 0,14 0,34 0,71* 

*Статистическая значимость взаимосвязи. 
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Психодиагностический ресурс ав-
торской методики экспресс-диагностики 
установок  внутригруппового взаимодей-
ствия  составляют  следующие показате-
ли: лидерские установки; установки ди-
станцирования; установки сотрудниче-
ства; установки соперничества; конструк-
тивные установки; демонстративные 
установки, организованные по контину-
альному принципу. Результатом экс-
пресс-диагностики установок внутриг-
руппового взаимодействия является оцен-
ка направленности на сотрудничество 
или соперничество по группе в целом, а 
также оценка системы индивидуальных 
установок внутригруппового взаимодей-
ствия по параметрам конструктивности-
демонстративности, лидерству-дистанци-
рованию. 

Выводы 

В результате исследования установ-
лено, что возрастная динамика характе-
ризуется снижением выраженности ин-
дивидуальных установок, ориентирован-
ных на лидерство и демонстративность 
при переходе от подросткового возраста 

к юношескому, и затем к взрослости. Вы-
раженность групповых установок сопер-
ничества, преобладающих в подростко-
вом возрасте, уравновешивается с уста-
новками, ориентированными на сотруд-
ничество в юношеском возрасте, к перио-
ду взрослости значимо снижается. Груп-
повые установки, ориентированные на 
взаимодействие, по мере взросления ста-
новятся более конструктивными, ориен-
тированными на взаимодействие с целью 
достижения общегрупповой цели.  

Полученные результаты исследова-
ния позволяют определить оптимальное 
соотношение общегрупповых тенденций 
групповых установок соперничества и 
сотрудничества в реальных социальных 
группах (учебные классы, студенческие 
группы, структурные подразделения ор-
ганизаций). Оценка динамики развития 
внутригрупповых отношений позволяет 
также диагностировать качественные ха-
рактеристики установочного потенциала 
каждого члена группы с целью управле-
ния процессами внутригрупповой дина-
мики и оптимизации ее функционирова-
ния. 
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РЕЦЕНЗИИ  
 

REVIEWS  

От типологии рекламных текстов до тактики эффективного 
рекламного сообщения.  

 
Рецензия на книгу: Музыкант В.Л., Скнарев Д.С. Эффективный копирайтинг  

в системе бренд-коммуникаций (онлайн и офлайн среда)1  

 В монографии из-
вестных российских 
специалистов в обла-
сти рекламы и комму-
никаций В.Л. Музы-
канта и Д.С. Скнарева 
профессия копирайтера 
рассматривается как 
через призму четкого 
выражения коммерче-
ских идей в словах, так 
и как способность до-
носить необходимую 
информацию потреби-
телю.  

Такая работа тре-
бует развитого твор-
ческого воображения, 

умения фильтровать большие массивы 
информации, работать с креолизованны-
ми текстами, в которых вербальный ком-
понент мотивирует адресата, реализуя 
прагматическую функцию, а иконические 
или изобразительные средства удачно 
дополняют языковой компонент, образо-
вывая единое семантическое простран-
ство. При этом текст создается с учетом 
закономерностей психологии человека и 
общества, рекламы, PR. 

В работе рассматривается соотноше-
ние понятий «Копирайтинг», «Копи-
райт», «Копирайтер». Так, уточняя зна- 

 
 
 

чение термина «копирайтинг», авторы 
отмечают, что в буквальном переводе с 
английского он означает «написание ру-
кописей» или «написание текстов». Часто 
к нему относят практически любые тексты 
и любой контент, что неправильно с со-
держательной и профессиональной точек 
зрения. На самом деле «копирайтинг» – 
достаточно давно появившееся понятие, 
хотя сам термин стал использоваться от-
носительно недавно. Считается, что он 
был придуман для описания людей, про-
фессионально занимавшихся рекламной 
деятельностью. В маркетинге различают 
термины CopyWrite («готовый, написан-
ный, созданный текст») и CopyRight («ав-
торское право, форма защиты интеллек-
туальной собственности»).  

Часто копирайтеры используют вме-
сто понятия копирайт термин копирай-
тинг. Если учитывать специфику англий-
ского языка, то эти термины разные: 
CopyWriting (копирайтинг) – «процесс 
написания текста», а CopyWrite (копи-
райт) – «созданный текст». Таким обра-
зом, в монографии проводится дифферен-
циация понятий: копирайтинг – это рабо-
та, а копирайт – результат этой работы. 

Прослеживается также развитие зна-
чения термина в сторону его расширения. 
Изначально под копирайтингом понима-
лось написание рекламных и презентаци- 

 
 
 

__________________________ 

1Музыкант, В.Л. Эффективный копирайтинг в системе бренд-коммуникаций (онлайн и офлайн 
среда): монография / В.Л. Музыкант, Д.С. Скнарев. Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. 270 с. 
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онных текстов, побуждающих потребите-
ля к покупке товара или заказу услуги 
(узкий подход). Постепенно термин из-
менил свое первоначальное значение на 
более общее: процесс написания как ре-
кламных текстов, так и самых обыкно-
венных (широкий подход). 

Обращается внимание читателя на 
то, что в последнее время в литературе по 
маркетингу используют термин «прода-
ющий текст», определяя его как «текст, 
созданный с конкретной целью – прода-
вать товары или услуги – и однозначно 
понимаемый целевой аудиторией». Ос-
новная задача продающего текста – вы-
зывать у потребителей высокую степень 
заинтересованности в рекламном продук-
те, желание приобрести его и доверие к 
источнику информации. Продающий 
текст направлен на вызов у читателя/ 
зрителя/ слушателя определенных эмо-
ций: «мне это нужно», «мне это интерес-
но», «я хочу, чтобы у меня это было», «я 
хочу купить эту вещь», «мне нужно 
именно это», «именно это мне поможет» 
и т.д. 

Уточняется еще одно важное понятие 
в копирайтинге – «копирайтер», которое 
употребляется в русском языке с начала 
1990-х гг. «Копирайтер» (copywriter) – 
«писатель рекламных и пропагандист-
ских текстов» (a writer of advertising or 
publicity copy), «поэт коммерции». Это 
создатель продающих рекламных текстов 
(или sales letters), мотивирующих адреса-
та сообщения к определенному действию 
(покупке). Копирайтер как разработчик, 
творец текстов считается изначально экс-
пертом не только по рекламным мыслям, 
или, как выражаются в маркетинге, по 
«продающим аспектам», но и по другим 

тематикам. При этом, копирайтер – это 
разносторонне развитая личность, с успе-
хом обучающаяся и познающая новое.  

Подчеркивается, что вопреки рас-
пространенному мнению для копирайте-
ра не требуется обязательное филологи-
ческое или журналистское высшее обра-
зование. Текст, создаваемый копирайте-
ром, чаще всего не имеет художественно-
эстетической ценности, он чисто функ-
ционален, преследует четкую цель и 
направлен на определенную группу лю-
дей, на которую необходимо воздейство-
вать. Поэтому первым требованием к ко-
пирайтеру является хорошее знание це-
левой аудитории своей компании, её вку-
сов и потребностей. 

Характеризуя профессию копирай-
тера, авторы отмечают, что она предпола-
гает, во-первых, умение четко выражать 
коммерческие идеи в словах, во-вторых, 
способность доносить необходимую ин-
формацию потребителю. Такая работа 
требует усидчивости, развитого творче-
ского воображения, умения фильтровать 
большие массивы информации. Такой 
бизнес-писатель должен обладать фанта-
зией и логикой, талантом вникнуть в суть 
вещей, умением выразить ее в ярких сло-
весных образах. А главное – видеть и 
чувствовать того, для кого он пишет, с 
кем говорит, умело подбирая слова, иду-
щие к разуму и сердцу. Основная его ра-
бота – писать тексты, которые продают 
идеи. 

Настоящий копирайтер – это «торго-
вец», как утверждают авторы. Но прода-
вец продает, смотря в глаза покупателю и 
видя его эмоции; копирайтер же работает 
сразу с тысячей клиентов, не видя их. От-
сюда вывод: между создателем рекламно-
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го текста и его читателем существует 
определенная связь. Данная связь возни-
кает благодаря способности копирайтера 
и потребителя вступать в рекламную 
коммуникацию. Для этого копирайтеру 
нужно обладать чувством эмпатии, чтобы 
максимально точно определить портрет 
целевой аудитории, обозначить ее поку-
пательские мотивы и ожидания. Данное 
представление подскажет копирайтеру 
нужные аргументы для составления мар-
кетингового сообщения.  

Важно помнить, по мнению авторов, 
что продавцы пользуются устной речью, 
а копирайтер применяет слово письмен-
ное. Прежде чем создать готовый ре-
кламный текст, необходимо представить 
его как элемент рекламной коммуника-
ции. При разработке модели рекламной 
коммуникации авторы считают важным 
учесть наличие двух ее основных участ-
ников – отправителя сообщения и его по-
лучателя, между которыми в монографии 
проводится четкая демаркационная ли-
ния:  

1) отправитель (рекламодатель, ис-
точник рекламной коммуникации) вы-
ступает в роли стороны, от имени кото-
рой посылается рекламное обращение ад-
ресату; для формирования эффективной 
коммуникации отправитель должен чётко 
определить её цели, правильно выделить 
целевую аудиторию и уяснить желаемую 
ответную реакцию;  

2) получатель (адресат) рекламного 
сообщения – целевая аудитория, которой 
оно предназначено, состоящая из целево-
го рынка и референтных групп – людей, 
которые принимают участие в принятии 
решения о покупке или непосредственно 
влияют на него; традиционно выделяют 

основную и дополнительную аудиторию 
рекламного воздействия. 

При этом обращение (послание, со-
общение) в рамках рекламной коммуни-
кации трактуется как основной инстру-
мент, а также носитель информации и 
эмоционального воздействия отправителя 
на целевую аудиторию. 

Коммуникационное сообщение пред-
ставляется в монографии как явление, 
имеющее два плана: идеальный, постига-
емый органами чувств, и материальный, 
воспринимаемый разумом. Их единство 
достигается посредством знака. Из знаков 
формируются тексты. Знак, таким обра-
зом, представляет собой элементарную 
единицу кода. Знак, или предмет, наделя-
емый дополнительными смыслами, ино-
гда весьма далёкими от их исходных зна-
чений, определяется как символ (напри-
мер, герб как символ державы; различные 
религиозные символы и т.п.). Этим фак-
том объясняется в монографии особое 
значение кодирования – процесса пред-
ставления идеи рекламного обращения в 
виде текстов, символов и образов.  

В связи с тем, что, как правило, 
шифрование рекламной идеи осуществ-
ляется с учетом особенностей нацио-
нального менталитета – характерного для 
данного народа образа видения мира, его 
восприятия и отображения, авторы 
настаивают на необходимости учесть 
следующие составляющие менталитета: 
язык нации, социальные нормы, приня-
тые в обществе (официальные и неофи-
циальные – обычаи, традиции, нравы, от-
ношение к своей истории), социальную 
память (ретроспективную, содержащую 
результаты духовной жизни прошлых по-
колений в виде памятников культуры, и 
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текущую, заключающую современную 
духовную жизнь, которая рассредоточена 
в живой памяти современников), нацио-
нальный характер (преобладающее в 
народе отношение к жизни, работе и             
т. п.), создающий психологические уста-
новки бессознательной готовности людей 
действовать строго определенным, зара-
нее известным образом в стандартных 
ситуациях, национальную культуру, ре-
лигию, мифотворчество, архетипы (вро-
жденная психическая структура, состав-
ляющая для каждой нации собственное 
«коллективное бессознательное) и сте-
реотипы (типовые, стандартные сцена-
рии, описывающие схемы, в соответствии 
с которыми построены те или иные явле-
ния). Посредством учета этих составля-
ющих достигается предвидение копирай-
тером верной интерпретации адресатом 
увиденного и услышанного.  

В монографии акцентируется еще 
один элемент рекламной коммуникации – 
канал передачи информации и воздей-
ствия на потребителя, к которому предъ-
являются следующие требования: соот-
ветствие избранной целевой аудитории, 
соответствие передаваемой информации 
и символам, использованным для ее ко-
дирования, сочетаемость с другими кана-
лами, учет низкого уровня «бесполезной» 
аудитории – лиц, не являющихся адреса-
тами рекламы. 

Подчеркивается также важность уче-
та таких элементов, как посредник в 
коммуникации с потребителем (медиа-
тор, рекламный персонаж, в уста которо-
го вкладывается информация), ответная 
реакция (набор откликов получателей, 
которые возникают в результате контакта 
с рекламным обращением) и обратная 

связь (часть ответной реакции, доведен-
ная до сведения рекламодателя). 

Обращается вимание читателя на 
возможность возникновения фильтров на 
всех этапах рекламной коммуникации 
(ограничения в передаче рекламного об-
ращения: определенные моральные уста-
новки, социально-классовые или индиви-
дуальные барьеры, наличие цензуры, 
особенности законодательства) и помех 
(незапланированные искажения при вме-
шательстве в процесс рекламной комму-
никации факторов внешней среды), среди 
которых авторы различают: физические 
(наслаивание одной информации на дру-
гую, повреждение носителей коммуника-
ции); психологические (результат разли-
чия в восприятии окружающей действи-
тельности разными людьми), семантиче-
ские (возникают из-за многозначности 
отдельных понятий (маленький – боль-
шой, сильный – слабый, много – мало            
и т.п.). 

Рекламная коммуникация представ-
ляется в монографии как взаимосвязанная 
система, в которой каждый элемент вы-
полняет свою задачу. Так, например, от-
правитель передает сообщение, закоди-
ровав в нем основную идею рекламы, по-
лучателю по определенному каналу ком-
муникации, выбрав соответствующего 
посредника. Адресат декодирует инфор-
мацию, реагирует на нее, что выражается 
либо в конкретном действии (покупке то-
вара), либо требует обратной связи для 
дополнительных сведений, уточнений, 
разъяснений. Процесс рекламной комму-
никации осложняется наличием различ-
ных фильтров и помех, которые могут 
воспрепятствовать его эффективности.  
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На взгляд авторов, в этом плане сле-
дует учитывать еще один значимый эле-
мент – коммуникативную компетент-
ность отправителя и получателя. Авторы 
считают, что его наличие позволит пра-
вильно (грамотно, эффективно) органи-
зовать процесс и избежать негативного 
воздействия различных ограничителей, 
сдерживающих развитие рекламной ком-
муникации, мешающих ей. 

Реклама не только сообщает инфор-
мацию о товаре—подчеркивают авто-
ры—но и формирует его образ, придаёт 
ему социально-психологическую значи-
мость, задаёт его позицию в ряду конку-
рирующих товаров. Как правило, реклам-
ная модель формируется на основе по-
ставленной цели (или имеющегося ре-
кламного бюджета, как ограничения). 
Иногда разрабатываются некоторые эле-
менты более высокого уровня модели. 
Затем на основе стратегических разрабо-
ток строится тактика вплоть до разбиения 
ее на отдельные этапы, мероприятия и 
действия.  

В данной монографии разработана 
тактика создания эффективного реклам-
ного сообщения, включающая проведе-
ние мощной маркетинговой работы, тща-
тельное изучение конкурентов, внима-
тельный анализ конкурентности своей 
ценовой политики, учет достоинств и не-

достатков своего товара по сравнению с 
конкурентами. 

В работе представлена авторская ти-
пология рекламных текстов, разработана 
классификация бренд-неймов, предложен 
алгоритм анализа рекламного образа, а 
также схема анализа коммерческого 
наименования. 

Акцент делается на одном из показа-
телей эффективности текста – креативно-
сти, синтезирующей творческие способ-
ности автора, его новые необычные идеи, 
отклоняющиеся, как правило, от традици-
онных или принятых схем мышления. В 
некоторых случаях креативность рассмат-
ривается авторами как ключевой показа-
тель качества работы копирайтера, умею-
щего делать даже самые нудные и сухие 
тексты привлекательными и легкими.  

В целом, монография представляет 
собой солидный научный труд новатор-
ского характера, в котором впервые по-
лучают освещение вопросы системности 
рекламной коммуникации и разработаны 
тактики работы в этой области на основе 
предложенной авторами типологии ре-
кламных текстов, и, несомненно, может 
послужить настольной книгой и для 
лингвиста, и для преподавателя, читаю-
щего лекции в данной области. 
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ниже 300 dpi и публикуются в черно-белом (градации серого) варианте. Качество рисунков должно обеспечивать воз-
можность их полиграфического воспроизведения без дополнительной обработки. Рисунки, выполненные в MS Word, 
недопустимы. 

Рисунки встраиваются в текст через опцию «Вставка-Рисунок-Из файла» с обтеканием «В тексте» с выравнива-
нием по центру страницы без абзацного отступа. Иные технологии вставки и обтекания не допускаются. 

11. Список литературы к статье обязателен и должен содержать все цитируемые и упоминаемые в тексте работы (не 
менее 10). Список представляется в двух вариантах: традиционный (ГОСТ Р 7.05–2008) и дополнительный с переводом рус-
скоязычных источников на латиницу и английский язык. Применяется транслитерация по системе BSI. Ссылки на работы, 
находящиеся в печати, не допускаются. При ссылке на литературный источник в тексте приводится порядковый номер работы 
в квадратных скобках. 

12. В материале для публикации следует использовать только общепринятые сокращения. 
Все материалы направлять по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94. ЮЗГУ, редакционно-издательский отдел. 
Тел.(4712) 22-25-26, тел/факс (4712) 50-48-00. 
E-mail: rio_kursk@mail.ru  
Изменения и дополнения к правилам оформления статей и информацию об опубликованных номерах можно по-

смотреть на официальном сайте журнала: http://www.swsu.ru/izvestiya/serieslingva. 
 


